
ИНФОРМАЦИЯ 

о научно-педагогической школе финансов 

учреждения образования «Белорусский государственный экономический 

университет» 
 

1. Основоположники школы, 

год создания 

Гиоргидзе Збигнев Иосифович (1912-2008.), доктор 

экономических наук, профессор 

Ткачук Мария-Эмилия Иосифовна (1924 г.р.), доктор 

экономических наук, профессор  

Заяц Николай Емельянович (1943-2004), доктор 

экономических наук, профессор. 

Год  создания: 1993 

2. ФИО научного руководителя 

с указанием должности, 

ученой степени и ученого 

звания 

Киреева Елена Федоровна, зав. кафедрой налогов и 

налогообложения БГЭУ, доктор экономических наук, 

профессор 

3. Основные направления 

научных исследований, 

проводимых в рамках 

научной школы 

-разработка теоретических вопросов отечественной 

финансовой науки;  

-исследование тенденций развития бюджетной сферы 

Республики Беларусь; 

-обоснование теории и концепции развития налоговой 

системы Республики Беларусь; 

- изучение теоретико-методологических основ 

организации финансов предприятий и 

совершенствование процесса управления основными 

элементами финансовой деятельности субъектов 

хозяйствования; 

-исследование финансовых отношений в системе 

страхования и их развитие. 

4. Количественный и 

качественный состав 

научной школы, всего, 

в том числе: 

39  

докторов наук – 2 

кандидатов наук – 30 

аспирантов – 6 

докторантов – 1 

соискателей – нет  

4.1. из них: молодых ученых до 

35 лет  

9 

5. Подготовка научных 

работников высшей 

квалификации в рамках 

научной школы за последние 

5 лет (докторов наук, 

кандидатов наук с указанием 

ФИО, темы диссертации и 

года защиты). 

На соискание ученой степени кандидата экономических 

наук. 

2008. Киселев Сергей Антонович.  

Тема: «Налоговая политика Республики Беларусь в 

условиях формирования национальной модели 

экономики». Научный руководитель: Киреева Е. Ф., д-р 

экон. наук, профессор  

2009. Филиппович Елена Сергеевна.  

Тема: «Налоговый потенциал коммерческих 

организаций: оценка и применение для целей налогового 

контроля». Научный руководитель: Киреева Е. Ф., д-р 

экон. наук, профессор  

 

2010. Наумчик Сергей Олегович.  

Тема: «Налоговое регулирование финансово-

хозяйственной деятельности организаций 



общественного питания потребительской кооперации в 

современных условиях хозяйствования». Научный 

руководитель: Киреева Е. Ф., д-р экон. наук, профессор  

Ханкевич Владимир Константинович.  

Тема: «Финансовая диагностика малых предприятий в 

современных условиях хозяйствования». Научный 

руководитель: Фисенко М. К., д-р экон. наук, профессор  

2012. Кушнеров Дмитрий Николаевич.  

Тема: «Консолидированное налогообложение крупных 

интегрированных структур (на примере Белорусской 

железной дороги)». Научный руководитель: Киреева Е. 

Ф., д-р экон. наук, профессор  

6. Основные научные 

результаты, наиболее 

значимые внедренные 

разработки (с указанием 

места внедрения) 

1. Теоретические подходы к формированию налоговой 

политики в условиях устойчивого инновационного 

развития и механизм ее реализации на современном 

экономическом этапе (учебный процесс-акт внедрения). 

2. Обоснование налогового механизма стимулирования 

инвестиционного и инновационного потенциала (ГКНТ 

Республики Беларусь – справка). 

3. Рекомендации по применению механизма налогового 

регулирования инновационной социально 

ориентированной экономики Республики Беларусь 

(Консультативный совет при Министерстве по налогам 

и сборам Республики Беларусь –аналитическая записка). 

4. Методика оценки эффективности налоговых льгот. 

(ГКНТ Республики Беларусь – справка). 

5. Разработка механизма оценки  влияния 

налогообложения на объемы внешней торговли и 

прямых иностранных инвестиций в Республике Беларусь 

(акт внедрения в учебный процесс). 

6. Обоснование теоретических и методических 

подходов к формированию страховых резервов по 

страхованию жизни с рисковой составляющей, 

разработка методики расчета математического резерва 

по страхованию жизни с рисковой составляющей (акт 

внедрения в учебный процесс). 

7. Разработка практических рекомендаций по 

реализации предложений по оптимизации налоговой 

нагрузки на фонд оплаты труда для обеспечения 

стратегии развития Национальной инновационной 

системы Республики Беларусь. (ГКНТ Республики 

Беларусь – справка). 

8. Разработка основных направлений оптимизации 

налогообложения и совершенствования налоговой 

политики РУП-558 «Авиационный ремонтный завод». 

9. Исследование подходов к оценке стоимости объектов 

интеллектуальной собственности и подготовка 

предложений по методическому обеспечению данной 

деятельности, выработка предложений по 

совершенствованию системы налогообложения 

процессов создания и использования результатов 

интеллектуальной деятельности (БелИСА –справка). 

7. Основные научные 

публикации (в том числе в 

1. Актуальные проблемы налоговой политики в 

условиях модернизации экономики: опыт  Украины и 



иностранных изданиях за 

последние пять лет), в 

которых нашли отражение 

важнейшие достижения 

научной школы 

Беларуси/ Под ред. д.э.н. проф. Онышко: Монография: 

Ирпень: Национальный университет ГНС Украины, 

2007.- 396 с.  

2. Финансовые инструменты социально-экономического 

развития регионов. Под. ред. А.Д. Данилова: 

Монография:- Киев: «Компьютерпресс», 2009.-288с.  

3. Киреева Е.Ф., Алешкевич И.Н., Лукьянова И.А. 

Теоретические подходы и практика  налогового 

регулирования научной, научно-технической и 

инновационной деятельности Монография:- Минск, Эн-

циклопедикс, 2010. – 240с. 

4. Макроэкономическое регулирование финансовых 

потоков страны: теория и практика. Под. ред. А.Д. 

Данилова: Монография:- Киев: Киевский 

экономический институт менеджмента, 2012.-280с.  

5. Налоговые системы. Методология развития: 

монография для магистрантов, обучающихся по 

программам «Налоги и налогообложение», «Финансы и 

кредит». /[И.А. Майбуров и др.], под ред. И.А. 

Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-

463с. 

6. Теоретико-методологические основы устойчивого 

инновационного развития социально-ориентированной 

экономики Республики Беларусь:моногр./И.А. Акулич [и 

др.], по общ. Ред.В.Н. Шимова, Г.А. Короленка.- Минск: 

БГЭУ.-306с. 

7. Киреева Е.Ф., Лукьянова И.А., Егунов Д.И., 

Шклярова М.А. Актуальные вопросы налогообложения 

научной, научно-технической и инновационной 

деятельности  в контексте реализации стратегии 

развития Национальной инновационной системы 

Республики Беларусь/ Киреева Е.Ф., Лукьянова И.А., 

Егунов Д.И., Шклярова М.А. Минск, УП 

«Энциклопедикс», 2012. – 240с. 

8. Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения: 

монография для магистрантов,  обучающихся по 

программам направления «Финансы и кредит» / И.А. 

Майбуров и др. ; под ред. И.А. Майбурова, 

А.П. Киреенко, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. – 383 с. – (Серия «Magister»). 

9. Киреева Е.Ф., Лукьянова И.А., Егунов Д.И., 

Пекарская А.Ю., Шклярова М.А. Налогообложение 

субъектов малого предпринимательства в реализации 

политики стимулирования экономического роста в 

Республике Беларусь/ Киреева Е.Ф., Лукьянова И.А., 

Егунов Д.И., Пекарская А.Ю., Шклярова М.А. Минск, 

УП «Энциклопедикс», 2013. – 306с. 

10. Налоги и налогообложение: Учеб. пособие/Е.Ф. 

Киреева [и др.]; Под ред. Е.Ф. Киреевой - Мн.: БГЭУ, 

2012. - 447 с.  

 

8. Научные связи с 

отечественными научными 

организациями и 

Наиболее тесные научные связи установлены с: 

1. Национальный университет государственной 

налоговой службы (Украина, Киевская обл., г. Ирпень) 



международным научным 

сообществом (перечень с 

указанием характера связей) 

Договор от 15.03.09; 

2. ФГО БУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (РФ, г. Москва) 

Договор от 05.11.10. Сотрудничество ведется с кафедрой 

«Налоги и налогообложение», УМО по специальности 

«Налоги и налогообложение» и международным 

центром научных исследований и консультаций по 

налоговым проблемам. 

3. Министерство по налогам и сборам Республики 

Беларусь - действует филиал кафедры 

4. Госкомитет по науке и технологиям Республики 

Беларусь - выполнение договоров по заказам ГКНТ. 

9. Общественное признание 

научной школы 

Общественное признание научной школы 

подтверждается публикациями в совместных  с 

зарубежными учеными монографиях, статьями в 

ведущих отечественных и зарубежных изданиях, 

участием в работе общественных объединений и 

государственных комиссиях республиканского уровня 

(Рабочая группа при Совете Министров Республики 

Беларусь по подготовке предложений по упрощению 

налоговой системы Республики, Консультационный 

Совет при Министерстве по налогам и сборам 

Республики Беларусь, Консультативный совета при 

Национальном банке Республики Беларусь, 

общественная организация «Белорусский союз  

налогоплательщиков» и др.) 

10. Научные премии 

(государственные, 

международные, академий и 

университетов), полученные 

членами научной школы 

(название и год 

присуждения) 

Верезубова Т.А. премия Специального фонда Президента 

Республики Беларусь за содействие развитию одаренной 

молодежи (2011)  

 

11. Медали и дипломы за 

научные достижения, 

полученные членами 

научной школы (название и 

год присуждения) 

Ткачук М.И.: 6 грамот Министерства образования БССР 

и Республики Беларусь, медаль «За трудовую доблесть», 

нагрудный знак «Отличник образования». 

Заяц Н.Е.: почетная грамота Министерства образования 

Республики Беларусь, нагрудные знаки «Отличник 

финансовой службы» и «Отличник образования». 

Фисенко М.К.: почетные грамоты Министерства 

высшего и среднего образования  БССР, Министерства 

финансов Республики Беларусь, Совета Министров РБ, 

Министерства образования Республики Беларусь.  

Киреева Е.Ф.: диплом Министерства образования РБ за 

качественное  руководство научными исследованиями 

студентов, грамоты Министерства образования РБ, 

Почетная грамота Национального собрания РБ, 

нагрудный знак «Отличник образования», нагрудный 

знак «Отличник налоговой службы» (2013)г. 

Сорокина Т.В.: грамоты Министерства финансов РБ, 

Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь, Почетная грамота Министерства образования 

Республики Беларусь (2013). 

Шашковский А.В.: орден трудового Красного Знамени,  



юбилейные медали, Почетные грамоты Верховного 

Совета БССР, Звание заслуженного работника 

народного образования БССР,  

Вуколова Т.И.: Почетные грамоты Министерства 

финансов Республики Беларусь, Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь (2013). 

Доценты Марочкина В.М., Корженевская Г.М., 

Пузанкевич О.А., Урупин А.В. и др.: почетные грамоты 

Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь 

12. Почетные научные звания 

полученные членами 

научной школы (название и 

год присуждения) 

Фисенко М.К. звание «Почетный профессор БГЭУ» 

(2006). 

Шашковский А.В. звание «Почетный профессор БГЭУ» 

(2003). 

 

 


