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Информация о приеме в 2020 году

       25
Платных мест

      160 000 ₽
Гибкая система оплаты

Поступление по 
результатам собеседования

Срок обучения

27.10.2020 – 03.04.2021

Форма обучения

Дистанционная, очно-заочная форма

Диплом о профессиональной переподготовке по направлению

Юриспруденция, Налогообложение

Режим занятий

Два вебинара в неделю с 18:50 до 22:00



Содержание программы

144 часа
Вебинаров

160 часов
Самостоятельной работы

Кейсы
Тренинги
Круглые столы
Мастер-классы
Практические занятия

Программа ориентирована на приобретение и актуализацию  

на новом уровне системных знаний  в области  обеспечения 

юридической устойчивости, безопасности и эффективности 

системы налогообложения организации и минимизации 

налоговых рисков компании в соответствии с требованиями 

налогового законодательства



Мнение экспертов о программе

“
“

Программа переподготовки позволяет получить слушателям расширенные и 

более углубленные знания, с учетом практических аспектов. Программа 

направлена не только на освоение особенностей администрирования налогов и 

формирования правового обеспечения налогообложения, но также позволяет 

оценить подходы к определению рисков как со стороны субъектов экономики, 

так и со стороны налоговых органов и налоговых консультантов. Важно 

отметить, в программе предусмотрено комплексное изучение актуальных 

международных вопросов в период эпохи противодействия размывания 

налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (так 

называемого, плана BEPS): вопросы трансфертного ценообразования, 

контролируемых иностранных организаций, представления документации по 

международным группам компаний

Заместитель начальника отдела 
методологии, автоматизации и 
договорной работы Управления 
трансфертного ценообразования 
ФНС России

Мамиконян Нарине Владимировна

Cоветник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса



Мнение выпускников о программе

“ “Программа насыщенная. Все преподаватели – профессионалы в своей сфере 
интересов. Программу однозначно рекомендую

К. В. Храпков
Правительство г. Москвы, Советник

“ “Обучение по программе соответствовало моим ожиданиям. Интересный состав 
преподавателей, которые делились практическими аспектами своей 
профессиональной деятельности и опытом. Удобный график занятий, который 
легко и без ущерба удавалось совмещать с основной работой

А. В. Поклад
Мастеркард Европа, Директор по продукту



Целевая аудитория

Руководители и специалисты финансовых и
юридических служб компаний

Главные бухгалтеры и бухгалтеры

Юристы, адвокаты, консультанты по налогам



Общая информация

Задачи программы

С 2019 года Вышка занимает первое место среди
российских вузов и находится в группе 151+
рейтинга THE World University Rankings by Subject
по предмету Law.

Приобретение системных компетенций в области обеспечения
юридической устойчивости и безопасности бизнеса

Выработка умения выстраивать эффективную систему 
налогообложения организации

Формирование способности минимизировать налоговые 
риски компании в соответствии с законодательством

Умение принимать комплексные стратегические экономическо-
юридические решения в сфере налогового менеджмента

Развитие навыков налогового администрирования и контроля



Формируемые компетенции

Общая информация
С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World
University Rankings by Subject, заняв в 2019 году
место в группе 151-200 по предмету Law.

Способность обеспечивать правовое регулирование системы
стратегического финансового менеджмента в организации

Умение выбирать модели и режимы налогообложения для
малого и среднего бизнеса

Навыки оценки возможностей принятия решений по
результатам проведения анализа финансовой отчетности

Способность решать задачи по отражению объектов учета 
и отчетности

Умение регулировать налоговую нагрузку на организацию



Преимущества программы

Ведущие профессионалы в сфере налогового права и менеджмента, 
имеющие значительный опыт налогового консалтинга, а также 
работы в зарубежных и отечественных компаниях

Преподаватели-практики

Занятия наполнены кейсами, задачами и примерами из практики
ведущих компаний

Обучение на основе реальных кейсов

Программа содержит информацию о современных тенденциях и
законных способах оптимизации налогообложения

Актуальная информация



Руководитель программы

Косов Михаил Евгеньевич

Директор института юридического менеджмента, профессор Высшей школы юриспруденции и
администрирования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

PhD, кандидат экономических наук, доцент, юрист, дипломированный эксперт IFA (UK), ACCA (UK)

Заместитель главного редактора журнала "Образования. Наука. Научные кадры", "International 
journal of civil and trade law", " International journal World and Economy: security problems“

Член Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию и
корпоративному обучению, дополнительному образованию взрослых при Комитете
Государственной Думы по образованию и науке

Член Научно-экспертного совета при Комитете Совета Федерации по федеральному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

Председатель Совета молодых ученных школы молодых лидеров Ассоциации 
управленческих кадров России

Советник государственной гражданской службы города Москвы 2 класса

278 публикаций
37 учебников
42 учебных пособия
19 монографий
22 статьи в Scopus 
Индекс Хирш - 43
h-индекс: 9



Научный Руководитель программы

Кирьянов Артем Юрьевич

Кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН

Председатель Российского союза налогоплательщиков

Председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры»

Член Общественной палаты РФ, Первый заместитель председателя Комиссии
по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив

Член Общественного Совета при Федеральной налоговой службе, заместитель 
председателя Комиссии по противодействию коррупции и оценке регулирующего 
воздействия ОС ФНС России

Руководитель Рабочей группы по вопросам косвенного налогообложения ТПП РФ



Преподаватели программы

Торшин Александр Порфирьевич
Кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ
Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса
Экс-член Совета Федерации (с 2001 по 2015) и первый Заместитель Председателя СФ (с 2008 по 2015) 
Заместитель председателя, статс-секретарь Банка России c 21 января 2015 года по декабрь 2018 год

Белицкая Ирина Яковлевна
Кандидат юридических наук
Заместитель директора Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ
Партнер-руководитель практики трудового права Юридической компании «Аронов и партнеры»
Лучший преподаватель НИУ ВШЭ – 2013-2020

Галоганов Алексей Павлович
Доктор юридических наук
Почетный адвокат России
Президент адвокатской палаты Московской области
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

Зюзьков Михаил Викторович
Председатель Исполнительного комитета Московского областного отделения Ассоциации юристов России



Преподаватели программы

Мамиконян Нарине Владимировна
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса
Заместитель начальника отдела методологии, автоматизации и договорной работы Управления 
трансфертного ценообразования ФНС России, опыт работы свыше 10 лет 
Награждена почетной грамотой ФНС России за отличную службу

Ряховский Дмитрий Иванович
Доктор экономических наук, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО»
Руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ
Заместитель главного редактора журнала, «Вестник профессиональных бухгалтеров»
Член президентского совета ИПБ МР
Первый проректор ИЭАУ

Эриашвили Нодари Дарчоевич
Кандидат исторических наук, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники
Почетный адвокат России

Ахмадеев Равиль Габдулаевич
Кандидат экономических наук, PhD, доцент
Эксперт конкурсной аттестационной комиссии Межрайонной инспекции ФНС № 45 по г. Москве
Опыт работы главным бухгалтером в сфере производства, оптовой торговли и оказании услуг свыше 20 лет



Преподаватели программы

Малашенко Геворг Тевосович
Доктор делового администрирования (Сингапур, Англия)
Заместитель директора Института юридического менеджмента ВШЮА НИУ ВШЭ, лучший преподаватель НИУ ВШЭ 2019 
Разработчик аттестационной системы в области оценки квалификации управляющих компаний с цифровыми технологиями
Участник экспертного совета по созданию Нац. квалификационного стандарта "Управляющий цифровыми технологиями" 
для Министерства труда Российской Федерации

Ханафина Ксения Анисовна
Заместитель начальника отдела выездных проверок № 2 
Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 5 
Опыт работы в налоговых органах свыше 10 лет, советник государственной гражданской службы РФ 2 класса, 
Имеет почетную грамоту ФНС России за отличную службу

Смирнова Татьяна Степановна
Кандидат юридических наук, МВА, налоговый консультант, подполковник полиции
Начальник отдела документальных проверок Управления Федеральной службы по экономическим
и налоговым преступлениям (ФСЭНП МВД РФ)

Харакоз Юлия Константиновна
Кандидат экономических наук
Доцент кафедры «мировая экономика» Дипломатической академии при МИД России, доцент НИУ ВШЭ
Аттестованный аудитор, дипломированный специалист по международной финансовой отчетности ACCA (DIPIFR)
Дипломированный специалист АССА (CIMA) «Управление эффективностью бизнеса»



Контакты

Алексеева Елена Викторовна
Заместитель директора Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ
E-mail - evalekseeva@hse.ru
Тел.:
раб. - 8 (495) 951-06-62*15816
моб. - 8 (916) 028-11-33
Адрес: 109028 Москва, Покровский бульвар д.11, офис Т704

Моисеева Мария Сергеевна
Менеджер Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ 
E-mail - mmoiseeva@hse.ru
Тел.:
раб. - 8 (495) 951-06-62*15818
моб. - 8 (916) 028-11-33
Адрес: 109028 Москва, Покровский бульвар д.11, офис Т704


