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Направление 40.04.01 «Юриспруденция» 

Наименование магистерской программы – НАЛОГОВОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И 

ЗАЩИТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

 
1 ФИО ИВЛИЕВА 

Марина Федоровна 

2 Условия привлечения (основное место 

работы; штатный, внутренний 

совместитель, внешний совместитель; 

по договору ГПХ) 

Основное место работы 

штатный сотрудник 

3 Реквизиты документа о назначении 

руководителя программы: 

Решение УС юридического факультета МГУ 

от 23.12.2016 (протокол № 10) 

4 Ученая степень, ученое звание Кандидат юридических наук, доцент 

5 Тематика самостоятельной научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности (участие в осуществлении 

такой деятельности) по направлению 

подготовки, а также наименование и 

реквизиты документа, подтверждающие 

ее закрепление: 

 

Актуальные проблемы финансового права 

 

6 Публикации в ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

 

Ответственный редактор и соавтор: 

Финансовое право: Практикум. Учебное 

пособие для бакалавров, Статут, Москва, 

2019.  

7 Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

 

8 Апробация результатов научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях, с 

указанием темы статьи (темы доклада) в 

2018, 2019 годах (название, статус 

конференций, материалы конференций, 

год выпуска) 

1.Значение работы Химичевой Н.И. 

"Субъекты советского бюджетного права" 

для формирования бюджетно-правовой 

доктрины. (Устный)  

Автор: Ивлиева М.Ф.  

Развитие научных идей профессора 

Химичевой Н.И. в современной доктрине 

финансового права, Саратовская 

государственная юридическая академия, 

Россия, 2.10.2018 г. 
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2. 2018 Cross-Border Tax Disputes in Russia 

(Устный)  

Автор: Ивлиева М.Ф.  

Европейско-Азиатский правовой 

конгресс. Двенадцатая сессия. "Право и 

справедливость: глобальные вопросы", 

Екатеринбург, Россия, 13-14 сентября 

2018  

3. Актуальные проблемы налогового 

контроля. 

Автор: Ивлиева М.Ф. 

Круглый стол: Налоговый комплаенс в 

механизме правового регулирования в 

России и мире. 14 декабря 2018 г., МГУ.  

4. Tax Procedures Устный) 

Ежегодный конгресс Европейской 

ассоциации профессоров налогового 

права, Мадрид, Университет Карлоса 3, 7 

июня 2019.  

5. Налогов гармонизация в ЕАЭС 

(Устный) 

Круглый стол «Современные правовые 

вызовы налоговой интеграции: опыт ЕС и 

ЕАЭС», 14 ноября 2019 г., МГУ.  
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