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Преподаваемые дисциплины: 

 Финансовый менеджмент 

 Налоговое планирование 
  

Ученая степень кандидат экономических наук 

Общий стаж: с 1997 года  

Педагогический стаж: c 2004 года 
  
Специальность, направление подготовки 
 

 Специальность – Филология (нем.яз.), квалификация – Преподаватель ин.яз., переводчик, 

Томский государственный педагогический университет. Диплом ЭВ №542978 от 

31.05.1996 г. 

 Специальность – Финансы и кредит, квалификация - Экономист, Томский государственный 

университет. Диплом ДВС 1244705 от 11.06.2002 г. 

 Ученая степень – кандидат экономических наук. Диплом ДКН №021577 от 23.03.2007 г. 

 Звание – доцент по кафедре налогов и налогообложения. Аттестат ДЦ №025338 от 

17.02.2010 г. 
 

Повышение квалификации, переподготовка 

 Удостоверение о повышении квалификации №122405206067 от 08.02.2018 г. «Управление 

качеством профессионального образования: введение ФГОС++», 32 ч., АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», Йошкар-Ола. 

 Удостоверение о повышении квалификации №101049 от 10.02.2018 г. «Управление 

образовательными программами: новые возможности в выстраивании учебного процесса», 

16 ч., НИ ВШЭ , г. Москва. 

 Удостоверение о повышении квалификации ПК №000000001576 от 24.10.2018 г. 

«Автоматизация планирования учебного процесса с учетом изменений законодательства  

РФ», 24 ч., МИРБИС , г. Москва. 

 Удостоверение о повышении квалификации №122405204915 от 22.11.2018 г. «Переход на 

ФГОС ВО  3++. Секреты создания ФОС», 64 ч., АНО ДПО «Учебно-консультационный 

центр», Йошкар-Ола. 

 Удостоверение о повышении квалификации №112695 от 05.12.2018 г. «Маркетинг 

образовательных программ», 24 ч., НИ ВШЭ , г. Москва. 

 Удостоверение о повышении квалификации №570 от 25.10.2019 г. «Разработка и 

реализация основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС», 

24 ч., Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, г. Москва. 

 Удостоверение о повышении квалификации №771801722722 от 19.12.2019 г. «Правовые и 

организационные основы профилактики коррупции», 18 ч., ИПКиППР Финуниверситета, г. 

Москва. 

 Удостоверение о повышении квалификации №771801722697 от 18.12.2019 г. «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной организации», 18 ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, г. Москва. 



 Удостоверение о повышении квалификации №773301081540 от 29.05.2020 г. 

«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 18 ч., ИПКиППР Финуниверситета, г. Москва. 

 Удостоверение о повышении квалификации №771801727985 от 11.12.2020 г. «Реализация 

управленческих функций в деятельности директора филиала», 18 ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, г. Москва. 

 

Научная деятельность 

Налогообложение инновационной деятельности, льготы в налогообложении.  

Автор 58 научных и научно-методических работ, в том числе 5 монографий, 8 учебников и 

учебных пособий, 3 публикации Web of Science.  

Индекс Хирша – 7 (РИНЦ), 2 (Web of Science). 

 

Проектная деятельность 

С 2013 по 2016 гг. - ответственный исполнитель в Международном проекте TEMPUS 

«Усиление высшего образования в сфере финансов в Сибири и на Дальнем Востоке России». 

Цель проекта – запуск современных магистерских программ двойного дипломирования в 

сфере финансов в Сибири и на Дальнем Востоке.  

 

Основные публикации 

 Государственные и муниципальные финансы в российской экономике  / Учебное пособие. 

– Томск: Изд-во НТЛ, 2004. – 584 с. (Гриф УМО, в соавт.) 

 Государственные и муниципальные финансы России / Учебное пособие. – М: КНОРУС, 

2007. –  560 с. (Гриф УМО, в соавт.) 

 Управление инновационным развитием регионального агропромышленного комплекса (на 

примере Томской области) / Монография. - Томск: Изд-во Том. Гос. Архит. Строит. Ун-т., 

2008.  – 120 с. ISBN 978-5-93-057-275-9. (в соавт.) 

 Система консолидированного налогообложения корпораций: российский и зарубежный 

аспекты / Монография. - Томск: изд-во STT, 2014 .- 320 с. 

 CONSOLIDATED TAXATION OF CORPORATIONS / Monograph. - Тоmsk: STT, 2015. – 190 

p. ISBN 978-5-93629-551-5. (в соавт.) 

 Налоговое стимулирование деятельности хозяйствующих субъектов / Монография. - 

Томск: изд-во STT, 2014. - 276 с. (в соавт.) 

 Проблемы эффективного налогообложения инновационной деятельности в РФ // Вестник 

ТГУ №3 (15)– Томск: Изд-во ТГУ, 2011. С. 116-119. 

 Зарубежный опыт налогового стимулирования инновационной деятельности // Вестник 

ТГУ №3 (19)– Томск: Изд-во ТГУ, 2012. С. 80-86. 

 Систематизация особенностей налогообложения консолидированных групп 

налогоплательщиков в развитых зарубежных странах // Налоги и финансовое право. №3 – 

Екатеринбург: Изд-во «Налоги и финансовое право», 2014. С. 286 – 292. 

 Управление рисками государства и налогоплательщиков - участников КГН // Проблемы 

анализа рисков, №6, том 11 - Москва: изд-во "Деловой экспресс", 2014. С. 22-27. (в соавт.) 

 Optimization criteria for entry into the consolidated group of taxpayers in order to create an 

effective tax mechanism and improve the social, economic development of regions in the Russian 

Federation // Procedia - Social and Behavioral Sciences  (2015), pp. 30-35. Reference: 

SBSPRO20940 (в соавт.) 

 Evaluating the effectiveness of tax incentives in order to create a modern tax mechanism 

innovation development // Procedia - Social and Behavioral Sciences   (2015), pp. 156-160. 

Reference: SBSPRO20964 (в соавт.) 



 Необходимость и проблемы оценки эффективности налоговых льгот, направленных на 

стимулирование инновационного развития // Известия Иркутской государственной 

экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). 

— 2015. — Т. 6, № 3. — DOI : 10.17150/2072-0904.2015.6(3).6. 

 Formation of economically-effective model of tax gas producing enterprises in the Russian 

Federation // Information Technologies in Science, Management, Social Sphere and Medicine 

(ITSMSSM 2016), pp 366-369./ Published by Atlantis Press. (в соавт.) 

 Применение корреляционного анализа и метода Парето в налоговом прогнозировании //  

Сибирская финансовая школа. 2017. № 6 (125). С. 58-61. 

 

Почетные названия, награды 

В 2008 году ректором ТГУ Майером Г.В. объявлена благодарность за высокие показатели в 

научной и учебно-воспитательной деятельности. 

В 2013 году Советом ректоров вузов Томской области объявлена благодарность за 

выдающиеся вклад в развитие науки и образования, многолетний добросовестный труд. 

В 2014 году награждена дипломом лауреата премии Томской области в сфере образования, 

науки, здравоохранения и культуры за высокие достижения в сфере образования и науки, 

оказывающие эффективное влияние на развитие экономики и социальной сферы Томской 

области. 

В 2015 году награждена дипломом лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную 

книгу 2014 года, проводимого Фондом развития отечественного образования среди 

преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-

исследовательских учреждений. 

В 2018 году награждена почетной грамотой за многолетний добросовестный 

высокопрофессиональный труд на благо Томского государственного университета. 

В 2020 году награждена почетной грамотой Финуниверситета за высокое качество 

методической работы при подготовке к государственной аккредитации. 

В 2021 году награждена почетной грамотой Финуниверситета за выполнение большого 

объёма методической работы по разработке новых образовательных программ, 

представленных к лицензированию. 

 

Координаты: 350051 г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 32. Кабинет 97.  

Телефон (раб.): (861)215-63-60 

Электронная почта: YARyumina@fa.ru 


