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Реализация настоящей Стратегии развития кафедры налогового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее - Стратегия) 

осуществляется в соответствии с целями, задачами, направлениями, 

объемами и сроками реализации основных мер по созданию необходимых 

условий для развития образования, уровень которого соответствует 

постоянно меняющимся общественным отношениям в процессе 

цифровизации экономики и научно-технологического развития Российской 

Федерации, что должно способствовать повышению качества подготовки 

обучающихся по программам высшего образования (уровней бакалавриата и 

магистратуры), повышению уровня подготовки высококвалифицированных 

юридических кадров - налоговых юристов, конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда в современных условиях развития технологий и 

совершенствования в этой связи правового регулирования. 

Целью настоящей Стратегии является совершенствование учебно-

методической, научно-исследовательской и воспитательной работы кафедры 

налогового права. 

Для достижения поставленной цели должны быть выполнены следующие 
задачи: 

  

Часть 1. Учебно-методическая работа: 

1. Совершенствование рабочих программ учебных дисциплин, закрепленных 

за кафедрой, их обновление (ежегодно). 

2. Подготовка учебно-методических материалов, учебников и учебных 

пособий по дисциплинам, закрепленным за кафедрой. 

2.1. Подготовка учебного пособия для бакалавриата Налоговое право 

(особенная часть) в таблицах и схемах. Срок выполнения: 2020 год. 



2.2. Подготовка Практикума по налоговому праву (особенная часть), 

содержащего задания, задачи, задания для проведения занятий в 

интерактивной форме. Срок выполнения: 2020 год. 

2.3. Подготовка учебника для магистратуры Актуальные проблемы 

налогового права (особенная часть). Срок выполнения: 2020-2021 годы. 

2.4. Подготовка учебного пособия Налоговое администрирование. Срок 

выполнения: 2020-2021 годы. 

2.5. Подготовка учебного пособия по досудебному и судебному 

урегулированию налоговых споров. Срок выполнения: 2021-2022 годы. 

2.6. Подготовка учебного пособия и(или) учебно-методических комплексов 

по дисциплинам: «Трансфертное ценообразование», «Налогообложение 

иностранных лиц». Срок выполнения: 2022-2023 годы. 

2.7. Подготовка иных учебников и(или) учебных пособий по дисциплинам 

магистерской программы, реализуемой кафедрой налогового права (сроки 

выполнения согласовываются с авторами и корректируются ежегодно). 

3. Совершенствование и развитие магистерской программы «Налоговый 

консалтинг». 

3.1. Разработка рабочих программ учебных дисциплин, в рамках которой 

изучаются проблемы налогообложения в России и актуальные вопросы 

международного налогового права. Срок выполнения: 2018-2019 годы. 

3.2. Подготовка учебников и(или) учебных пособий по дисциплинам 

магистерской программы, реализуемой кафедрой гражданского права (сроки 

выполнения согласовываются с авторами и корректируются ежегодно). 

4. Активизация работы кафедры по внедрению и дальнейшему развитию 

онлайн-образования. 

4.1. Подготовка базы заданий по дисциплине «Налоговое право (особенная 

часть)». Срок выполнения: 2019-2021 годы. 

4.2. Обновление информации о кафедре налогового права на странице 

кафедры (https://msal.ru/content/ob-universitete/struktura/kafedry-

vypuskayushchie/kafedra-nalogovogo-prava/). 

4.3. Продвижение кафедры в сети «Интернет» (https://vk.com/msal_nalog). 

  

Часть 2. Научно-исследовательская работа 



1. Развитие и укрепление школы финансового и налогового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

1.1. Проведение кафедрой научных исследований по научному направлению 

«Модели правового регулирования международного научно-технического 

сотрудничества и международной интеграции России» в рамках выполнения 

гранта РФФИ. Сроки выполнения: 2018-2021 годы. 

1.2. Участие профессорско-преподавательского состава кафедры в научных 

мероприятиях, организуемых в рамках Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) и на иных площадках. 

2. Организация и проведение научных мероприятий кафедры по актуальным 

проблемам налогового права в условиях развития цифровизации экономики и 

научно-технологического развития, в том числе в рамках Московской 

юридической недели «Кутафинские чтения» и Московского юридического 

форума (сроки выполнения корректируются ежегодно). 

3. Организация и проведение Всероссийского форума по налоговому праву, 

посвященного актуальным правовым проблемам в сфере налогообложения. 

Срок выполнения: ежегодно, начиная с 2019 г. 

4. Организация и проведение иных научных мероприятий в рамках научного 

направления кафедры. 

5. Подготовка и опубликование кафедрой научных изданий. 

5.1. Подготовка и опубликование совместно с кафедрой финансового права 

коллективной монографии по актуальным вопросам финансового и 

налогового права. Сроки выполнения: 2019-2020 годы. 

5.2. Подготовка совместно с кафедрой финансового права кафедральных 

выпусков научных журналов Университета имени О.Е. Кутафина (Lex 

Russica, Актуальные проблемы российского права, Вестник Университета 

имени О.Е. Кутафина). 

5.3. Подготовка и опубликование научных статей в журналах, входящих в 

научные базы Web of Science и Scopus. 

6. Участие кафедры в конкурсах на получение грантовой поддержки для 

проведения научных исследований по актуальным проблемам правовой 

науки. 

6.1. Подготовка заявок на участие в конкурсах Российского фонда 

фундаментальных исследований. 



6.2. Подготовка заявок на участие в конкурсах, проводимых другими 

организациями. 

7. Развитие и укрепление международного сотрудничества кафедры в сфере 

проведения совместных научных исследований и научных мероприятий. 

  

Часть 3. Воспитательная работа 

Участие кафедры в работе со студентами, активное их вовлечение в научную 

работу, сотрудничество со студенческими сообществами. 

1. Совершенствование работы студенческих научного кружка (клуба) по 

налоговому праву. 

2. Участие кафедры в организации и проведении студенческих мероприятий: 

конференций, конкурсов (в том числе муткортов), круглых столов и т.п. 

3. Организация и проведение мастер-классов выдающихся представителей 

юридической профессии, в частности: ученых, судей арбитражных судов, 

должностных лиц налоговых органов, ведущих налоговых юристов. 

   

Настоящая Стратегия утверждена на заседании кафедры налогового 

права (протокол от «25» апреля 2018 года № 8). 

   

Заведующий кафедрой налогового права, 

доктор юридических наук, профессор 

Мошкова Дарья Михайловна 

 


