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Кафедра «Налоги и налогообложение» создана в 2002 г. в соответствии с решением 

Ученого Совета на базе кафедры «Финансы». В мае 2003 г. на основании приказа ректора 

кафедра была выведена из состава финансового факультета и вошла в состав 

юридического факультета. В мае 2011 г. на основании приказа ректора кафедра была 

выведена из состава юридического факультета и вошла в состав учѐтно-экономического 

факультета. Подготовка специалистов осуществляется по специальности 080107 «Налоги 

и налогообложение» - специализация «Налоговое администрирование». Подготовка 

бакалавров осуществляется по направлению 38.03.01.05 «Экономика» - профиль «Налоги 

и налогообложение». Подготовка магистрантов осуществляется по направлению  38.03.01 

«Экономика» - аннотированная магистерская программа «Налоговое 

администрирование». 

В профессорско-преподавательский состав входят 4 доктора экономических наук (в 

том числе с присвоенным ученым званием профессора наук – Клюкович Зинаида 

Александровна), четыре кандидата экономических наук (в том числе двое с  присвоением 

ученого звания доцента). 

При кафедре «Налоги и налогообложение» функционирует аспирантура, 

осуществляющая подготовку по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение 

и кредит». В рамках аспирантуры была успешно защищена одна кандидатская 

диссертация.  

На данный момент под руководством д.э.н., профессора Гашенко И.В. проходят 

обучение два аспиранта. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры успешно реализуют научно-

исследовательские работы, выполняются  хоздоговорные темы,  связанные с разработкой 

и анализом действенных механизмов налоговой системы в постоянно меняющихся 

экономических условиях, в том числе под руководством  д.э.н., профессора Гашенко И.В.:    



1. «Совершенствование специальных налоговых режимов для малого 

предпринимательства (на примере сети торговых организаций ООО "Аты-

Баты", 2012 г. 

2. «Совершенствование методического и инструментального обеспечения 

налогообложения агропромышленного сектора ( на примере ООО 

«Зазеркалье»)», 2013 г. 

3. «Совершенствование налогообложения малого и среднего бизнеса в контексте 

основных направлений налоговой политики в современной экономике России» 

(на примере ООО «Аташе»), I квартал 2014г. 

Научные интересы 

Прямые налоги в Российской Федерации 

Диссертации 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит на тему 

«Налоговый контроль за поступлением налогов с физических лиц». Защита 

проходила в декабре 2000г. в «РГЭУ (РИНХ)» 

 Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит на тему 

«Развитие прямого налогообложения в налоговой системе России: теория и 

практика». Защита проходила в декабре 2010г. в «РГЭУ (РИНХ)» 

Публикации 

Монографии: 

1. Гашенко И.В. Использование трансфертных цен в целях снижения налоговых издержек. 

– Монография коллектива кафедры «Налоги и налогообложение» «Регулирование 

экономического развития методами налоговой политики», г. Ростов-на-Дону: 

Издательство РГЭУ «РИНХ», 2014 г. – 9,3 п.л.  

2. Гашенко И.В. Прямые налоги в налоговой системе России: особенности и механизмы. – 

г. Ростов-на-Дону: Издательство ЮРГУ, 2009. – 5,8 п. л. 

3. Гашенко И.В. Роль и место прямых налогов в практическом механизме 

налогообложения регионов. – г. Ростов-на-Дону: Издательство ЮРГУ, 2009. – 5,8 п. л. 

4. Гашенко И.В., Горобинская В.Н., Клюкович З.А. Становление оптимальной системы 

налогообложения в России в постреформационный период: модели и инструментарий. – г. 

Ростов-на-Дону: Издательство «Терра Принт», 2008 – 5,8 п. л. 

 

Научные статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Гашенко И.В.. Клюкович З.А.. Клюкович С.В. Новые реформы налоговой системы 

государства // «Финансовые исследования». – 2014. - №3.  

2. Гашенко И.В., Мамбетова А.А. Принципы международного налогообложения на 

капитал // «Гуманитарные и социально-экономические науки». – 2014. - №1., с. 

149-154. 

3. Гашенко И.В. Актуальные направления реформирования механизма исчисления и 

взимания налога на добавленную стоимость // Экономические науки.–2009.– №10. 

– 0,8 п. л. 

4. Гашенко И.В. Анализ механизма налогообложения в развитых странах // Налоговая 

политика и практика . – 2009.– №10.– 0,8 п. л. 

http://www.titanbetru.com/


5.  Гашенко И.В. Методологические основы налогового регулирования // Налоговая 

политика и практика. – 2009.– № 9.– 0,8 п. л. 

6. Гашенко И.В. Теоретические основы определения критериев оптимальности в 

моделях налогообложения // Terra-Ekonomicus. . – 2009.– №3. – Т.7. – Ч.3.– 1,2 п. л. 

7. Гашенко И.В. Налоговое законодательство и его влияние на развитие малого и 

среднего бизнеса // Экономические науки. – 2009.– №5. – 1,1 п. л. 

8. Гашенко И.В. Генезис соотношений прямого и косвенного налогообложения // 

Экономические науки. – 2009.– №5. – 1,1 п. л. 

9. Гашенко И.В. Совершенствование механизма уплаты налога на доходы физических 

лиц // Проблемы современной экономики. Экономические науки. – 2009.– №2. – 

0,41п.л. 

10. Гашенко И.В. Налоговая нагрузка и ВВП. Методологические проблемы 

формирования налоговой нагрузки плательщиков // Российское 

предпринимательство – 2009.– №1. – 0,6 п. л. 

11. Гашенко И.В. Налогово-бюджетные проблемы в период становления налоговой 

системы // РЕОС www.reos.ru. 2006. – 0,3 п.л. 

12. Гашенко И.В. Налогообложение прибыли и предприятий в 1992-1998г.г. // РЕОС 

www.reos.ru. 2006. – 1,3 п. л. 

Статьи в периодических научных изданиях и в научно-тематических 

сборниках: 
13. Гашенко И.В. Новые задачи в налоговой политике России. Сб. Материалы II 

международной научно-практической конференции «Бухгалтерский учет, анализ. 

Аудит. Налогообложение и статистика: история развития от древнейших 

цивилизаций до наших дней», 18 ноября 2013 года. - Ростов-на-Дону: РГЭУ 

«РИНХ», 2013. 

14. Гашенко И.В. Реформирование жилищно-коммунальной сферы территории 

субъекта РФ. – Ростов-на-Дону. – июль 2013 г. «Роствертол». 

15. Гашенко И.В., Клюкович З.А. Практическое налогообложение субъектов 

Российской Федерации (на примере Ростовской области). Социально-

экономические и технико-технологические проблемы развития сферы услуг: Сб. 

научных трудов - г. Ростов-на-Дону. 2009. – Вып. 8. – 1,0 п. л. 

16. Гашенко И.В., Кочановская О.М., Карпова Е.Н., Черенков А.Я. Международные 

финансы.Учебное пособие рекомендовано УМО по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики / РГЭУ «РИНХ» - г. Ростов-на-Дону, 2009. – 

4,5 п. л. 

17. Гашенко И.В., Кочановская О.М., Карпова Е.Н. Иностранные инвестиции. 

(Учебное пособие рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета 

и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по 

специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Анализ и аудит», 

«Мировая экономика») / РГЭУ «РИНХ» - г. Ростов-на-Дону, 2007. – 4,5 п. л. 

18. Гашенко И.В., Кочановская О.М., Куценко Е.Н. Иностранные инвестиции. Учебно-

методическое для разработка для студентов очной формы обучения. г. Ростов-на-

Дону, РГЭУ «РИНХ», 2006. – 0,3 п. л. 

19. Гашенко И.В. Зарплата в конверте – как с этим бороться? // Ваш капитал. г. Ростов-

на-Дону – 2006.– №55.– 0,1 п. л. 

20. Гашенко И.В. О реализации функций налогов в условиях налоговой реформы // 

Научный поиск: по страницам докторских диссертаций: Сб. статей - г. Ростова-на-

Дону, РГЭУ «РИНХ», 2006г. – №5. – 0,2 п. л. 

21. Гашенко И.В. Повышение значимости камеральных проверок в условиях 

налоговой реформы. // Научный поиск: по страницам докторских диссертаций: Сб. 

статей - г. Ростова-на-Дону, РГЭУ «РИНХ», 2005г. – №4. – 0,2 п .л. 



22. Гашенко И.В. Совершенствование налогового администрирования в условиях 

реализации налоговой реформы //Финансовая политика Российского государства в 

условиях экономических и социальных реформ: Сб. научных трудов ППС, 

молодых ученых и студентов. – г. Ростов-на-Дону: РГЭУ «РИНХ»,2005. – 0,25 п. л. 

23. Гашенко И.В. Особенности налогообложения доходов индивидуальных 

предпринимателей в современных условиях // Финансовая политика Российского 

государства в условиях экономических и социальных реформ: Сб. научных трудов 

ППС, молодых ученых и студентов. – г. Ростов-на-Дону: РГЭУ «РИНХ»,2005. – 

0,25 п. л. 

24. Гашенко И.В. О модернизации налоговых органов // Научный поиск: по страницам 

докторских диссертаций: Сб. статей - г. Ростова-на-Дону, РГЭУ «РИНХ», 2004. – 

№3. – 0,1 п. л. 

25. Гашенко И.В., Кочановская О.М., Куценко Е.Н., Былинкина В.Ю. Международные 

финансы. Учебное пособие. (Рекомендовано УМО по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, 

обучающихся по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Мировая экономика») - г. Ростов-на-Дону, РГЭУ «РИНХ», 2004. 

– 3,0 п. л. 

26. Гашенко И.В. О реформировании налогообложения доходов физических лиц. 

Развитие рынка как условие экономического роста России: Материалы регги-он. 

научно-практич. конф. ППС и практич. работников. РГЭУ «РИНХ», 2004. – 0,08 п. 

л. 

27. Гашенко И.В. О совершенствовании налогового администрирования. Влияние 

развития финансово-кредитной системы на модернизацию экономики России: 

Материалы регион. научно-практич. конф. ППС и практич. ра-ботников. - Ростов-

на-Дону, 2003. – 0,06 п. л. 

28. Гашенко И.В., Кочановская О.М., Куценко Е.Н. Международные финансы. Учебно-

методическая разработка для студентов очной формы обучения - г. Ростов-на-

Дону, РГЭУ «РИНХ», 2003. – 0,3 п. л. 

29. Гашенко И.В. Имущественные вычеты, предоставляемые физическим лицам при 

подаче декларации. Развитее финансово-кредитных отношений в территориальных 

образования РФ: Материалы межрегион. научно-практич. конф. ППС и 

практических работников – Ростов-на-Дону, 2002. – 0,06 п. л. 

30. Гашенко И.В., Кочановская О.М. Иностранные инвестиции на современном этапе. 

Реструктуризация экономики России: Материалы Юбилейной междунар. научно-

практич. конф. ППС. – Ростов-на-Дону: РГЭУ «РИНХ», 2001. – 0.05 п. л. 

31. Гашенко И.В. Налоговый контроль за поступлением налогов с физических лиц. 

Автореферат. РГЭУ «РИНХ», 2000. - 1,0 п.л. 

32. Гашенко И.В. О декларировании доходов гражданами // Ваш консультант. – 2000.– 

№7.– 0,4 п. л. 

33. Гашенко И.В., Кочановская О.М. Государственный финансовый контроль – 

важнейшая функция государства. Проблемы развития финансового рынка в 

России: Тезисы докл. научно-практич. конф. студентов и молодых ученых. – 

Ростов-на-Дону: РГЭА, 1999. – 0,04 п. л. 

34. Гашенко И.В., Кочановская О.М. Налоговая политика государств с рыночной 

экономикой на современном этапе. Развитие финансово-кредитного механизма в 

российской экономике: Тезисы докл. регион. научно-практич. конф. ППСи 

практич. работников. - Ростов-на-Дону: РГЭА, 1998. – 0,04 п. л. 

35. Гашенко И.В., Кочановская О.М., Рукина С.Н. Реформирование налогообложения 

доходов граждан от предпринимательской деятельности // Вестник академии 

РГЭА.-1997.-№2(6). - 0.15 п. л.  
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