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• Магистерская программа 

«Налогообложение 

экономических видов 
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Сафиуллин Марат Адипович 
Доктор экономических наук 

 

Руководитель Управления федеральной налоговой службы 

по Республике Татарстан 

 

Окончил Казанский финансово-экономический институт 

по специальности «Финансы и кредит" (1989 г.).  

Почетный работник ФНС России. Заслуженный экономист 

Республики Татарстан. 

Награжден знаком отличия "Отличник Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам", орденом 

"Почета" (2010 г.), нагрудным знаком "Отличник 

финансовой работы " (2011 г.), медалью Следственного 

комитета России "За содействие", почетной грамотой 

руководителя ФНС России (2012 г.). 

 



Орлова Марина Евгеньевна 
Кандидат экономических наук, доцент 

 

 

Доцент кафедры налогообложения Института 

управления, экономики и финансов 

Окончила Московский институт народного хозяйства 

им. Г.В.Плеханова по специальности «Финансы и 

кредит» (1986 г.) 

 

Член Палаты налоговых консультантов. 

Эксперт территориальных органов ФНС РФ по 

аттестации государственных служащих  

 



Адигамова Фарида Фуатовна 
Кандидат экономических наук, доцент 

 

 

Доцент кафедры налогообложения Института 

управления, экономики и финансов 

Окончила Казанский финансово-экономический 

институт  по специальности «Финансы и кредит» 

(1972 г.) 

 

Член Палаты налоговых консультантов. 

 Эксперт территориальных органов ФНС РФ по 

аттестации государственных служащих  

 



Зарипова Дания Анасовна 
Доктор экономических наук, доцент 

 

 

Доцент кафедры налогообложения Института 

управления, экономики и финансов 

 

Окончила Казанский сельскохозяйственный институт 

им. М. Горького (1993г.) 

 

Член Палаты налоговых консультантов. 
 



Насырова Венера Ильдусовна 
Кандидат экономических наук  

 

 

Доцент кафедры налогообложения Института 

управления, экономики и финансов 

 

Казанский финансово-экономический институт, 

специальность «Финансы и кредит» (1997 г.) 

Член Палаты налоговых консультантов. 
 



Галимарданова Юлия Марселовна 
Кандидат экономических наук 

 

 

Доцент кафедры налогообложения Института 

управления, экономики и финансов 

 

Окончила Казанский государственный финансово-

экономический институт, по специальности 

«Финансы и кредит» (2005 г.) 

 

Член Палаты налоговых консультантов. 

 



Цель магистерской программы: 

• подготовка высококвалифицированных 
специалистов, обладающих необходимыми 
компетенциями, в сфере налогообложения 
экономических видов деятельности, 
способных анализировать тенденции развития 
налоговой системы и направления 
государственного налогового регулирования.   

 



• Программа «Налогообложение экономических видов 
деятельности» ориентирована, прежде всего, на потребности 
рынка труда.  
 

• Область профессиональной деятельности магистра включает:  
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-
экономические и аналитические службы организаций различных 
отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной 
власти; академические и ведомственные научно-
исследовательские организации; общеобразовательные 
учреждения, образовательные учреждения среднего 
профессионального, высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования. 
 



• Изучение дисциплин магистерской программы 
«Налогообложение экономических видов деятельности» 
позволит  расширить и углубить знания в области 
налогообложения таких экономических видов деятельности как 
добывающая промышленность, строительный сектор, 
инновационная и инвестиционная деятельность, торговая 
деятельность, сельское хозяйство, финансовая деятельность, 
жилищно-коммунальная хозяйство и социальная сфера.  
 

• Магистерская программа позволит  разобраться с 
возможностями и границами налогового регулирования, 
использования налоговых преимуществ, спецификой исчисления 
налогов при осуществлении разных видов деятельности 



Магистранты 

активно принимают 

участие и 

становятся 

победителями 

международных и 

всероссийских 

олимпиад, 

конкурсов и грантов 



Выпускники магистерской программы смогут 
применить полученные знания в разных 
направлениях профессиональной деятельности:  

 

• в сфере предпринимательства и организации 
личного бизнеса,  

• в сфере деятельности экономических служб 
организаций любых отраслей,  

• в сфере государственного управления,  
аудиторской и консультационной деятельности. 

 



Спасибо за внимание! 

Будем рады видеть Вас на 

магистерской программе 

«Налогообложение экономических 

видов деятельности»! 

 


