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СПИСОК 

основных публикаций работников ведущей организации 

по теме диссертации Курочкиной Н.В. «Упрощенная система налогообложения как инструмент 

налогового стимулирования субъектов малого предпринимательства в регионе» 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет 

 

Артёмов Роман Викторович, 

канд. экон. наук, доц. 

№ 

п/п 

Наименование работы Форма 

работы 

Выходные данные Ссылка 

в РИНЦ 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Налоги по 

специальным 

налоговым режимам  

и их место  

в региональном 

бюджете 

Печ. Актуальные вопросы 

налогообложения, 

налогового 

администрирования  

и экономической 

безопасности: сборник 

научных статей III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции.  

Юго-Западный 

государственный 

университет (г. Курск, 

25.10.2019 г.). – 2019. –

С. 193-203. 

https://www.

elibrary.ru/it

em.asp?id=4

1339692 

Черных 

Я.В. 

2 Анализ налога  

на имущество 

организаций 

субъектов 

Центрального 

Черноземья 

Печ. Финансовая экономика. 

– 2018. – № 7. –  

С. 373-375. 

https://www.

elibrary.ru/it

em.asp?id=3

6828417 

Сергеева 

В.Ю. 



2 

 

1 2 3 4 5 6 

3 Оптимизация 

налогообложения  

в условиях 

современной 

экономики 

Печ. Управление социально-

экономическим 

развитием регионов: 

проблемы и пути  

их решения: Сборник 

научных статей 7-й 

Международной  

научно-практической 

конференции (г. Курск, 

30.06.2017 г.). – 2017. – 

С. 218-221. 

https://www.

elibrary.ru/it

em.asp?id=2

9752621 

Петрина 

О.Н. 

 

Афанасьева Любовь Викторовна, 

канд. экон. наук, доц. 

4 Проблемы 

реализации 

направленности 

налоговых льгот  

и оценки их 

эффективности 

Печ. Финансовая экономика. 

– 2019. – № 11. – 

С. 16-19.  

https://www.

elibrary.ru/it

em.asp?id=4

1429146 

Белоусова 

С.Н., 

Ткачева 

Т.Ю. 

 

Белоусова Светлана Николаевна, 

канд. экон. наук, доц. 

5 Упрощённая система 

налогообложения  

для юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей: 

применение  

и новшества 

Печ. Научный вестник 

Государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический институт». 

– 2018. – № 3-4. – 

С. 152-157.  

https://www.

elibrary.ru/it

em.asp?id=3

7028640 

Куштова 

М.Х. 

6 Оценка налоговых 

поступлений  

от субъектов малого 

предпринимательства, 

применяющих 

специальные 

налоговые режимы  

в Российской 

Федерации 

Печ. Известия Юго-Западного 

государственного 

университета. Серия: 

Экономика. Социология. 

Менеджмент. – 2016. – 

№ 3 (20). – С. 123-128. 

https://www.

elibrary.ru/it

em.asp?id=2

7258680 

Севрюкова 

Л.В. 

 

 

 

 

 



3 

Носачевская Екатерина Александровна, 

д-р экон. наук, доц. 

1 2 3 4 5 6 

7 Стимулирование 

развития 

региональной 

экономики в 

современных 

условиях 

 

 

Печ. Вестник экономики, 

права и социологии. – 

2016. – № 4. – С. 73-76. 

https://www.

elibrary.ru/it

em.asp?id=2

8287286 

Шумахов 

Р.В. 

 

Севрюкова Лариса Викторовна, 

канд. экон. наук, доц. 

8 Trends in taxation  

of personal income: 

russian and foreign 

experience 

 

Печ. Економiчний  

часопис-XXI. – 2016. – 

№ 3-4-1  (157). –  

С. 41-43. 

https://www.

elibrary.ru/it

em.asp?id=2

5994159 

Belousova 

Svetlana 

 

Ткачёва Татьяна Юрьевна, 

канд. экон. наук, доц. 

9 Современные 

подходы к оценке 

качества налоговых 

льгот  

с использованием  

в рамках бюджетного 

процесса 

Печ. Бюллетень науки  

и практики. – 2018. –  

Т. 4. – № 12. –  

С. 376-385. 

https://www.

elibrary.ru/it

em.asp?id=3

6634070 

Нет 

 

Трусова Наталья Сергеевна, 

канд. экон. наук 

10 Влияние налоговой 

политики  

на экономику 

регионов 

Печ. Международный 

бухгалтерский учет. – 

2019. – Т. 22. –  

№ 12 (462). –  

С. 1419-1433. 

 

https://elibrar

y.ru/item.asp

?id=4147236

5 

Нет 

11 Мировой опыт 

выявления  

и противодействия 

уклонению от уплаты 

налогов 

Печ. Известия Юго-Западного 

государственного 

университета. Серия: 

Экономика. Социология. 

Менеджмент. – 2017. – 

Т. 7. – № 4 (25). –  

С. 194-202. 

https://elibrar

y.ru/item.asp

?id=3246556

0 

Нет 

 

 

 


