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налоговая конкуренция, налогообложение субъектов предпринимательства в России и
за рубежом, особые и специальные налоговые режимы.
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Пинская М.Р. читает лекции и проводит семинарские и практические занятия по
дисциплинам «Теория и история налогообложения», «Налоги и налоговая система
Российской Федерации», «Специальные налоговые режимы» и др. Использует
демонстрационную технику. В процессе обучения применяет нетрадиционные формы
проведения занятий: деловые игры, дискуссии в малых группах, ролевые игры и т.д.
Проф. Пинская М.Р. уделяет внимание использованию инновационных методов для
контроля качества образования. В частности, она проводит автоматизированное
предэкзаменационное тестирование знаний студентов в системе АСТ в компьютерных
классах Финансового университета.
С 1998 г. Пинская М.Р. является научным руководителем Студенческого
Научного Кружка «Теория и история налогообложения». Научные работы студентов,
выполненные под её руководством, публикуются в Сборниках научных трудов,
российских экономических журналах, представляются на Конкурс в Вольное
Экономическое Общество, на выставку Научно-технического творчества молодежи, на
Международные и Всероссийские научно-практические конференции и занимают
призовые места.
С 2000 г. в составе временных творческих коллективов, создаваемых в
Финансовом университете, выполняет научно-исследовательскую и нормативнометодическую работу в рамках грантов РГНФ, Минобразования РФ, тематических
планов НИР Финансового университета, хоздоговорной тематики по заказу Аппарата
Правительства РФ, Счетной Палаты РФ, Минфина России, Минэкономразвития
России, ФНС РФ.
Пинская М.Р. участвует в реализации государственного контракта с ФНС РФ по
заказу
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по
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квалификации

государственных гражданских служащих в Высшей школе государственного
управления Финансового университета.
В 2009-2012 гг. – член оргкомитета Международной научно-практической
конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы налоговой
политики», проводимой одновременно в трех городах: Москве, Екатеринбурге,
Харькове.

С сентября 2010 г. является Секретарем Ученого совета факультета «Налоги и
налогообложение».
В 2012 г. в составе оргкомитета Международной научно-практической
конференции «Налоговое администрирование трансфертного ценообразования: от
теории к практике» (Финансовый университет, 1 февраля 2012 г.), IV Российско–
Украинского Симпозиума «Теория и практика налоговых реформ», (Финансовый
университет, 27 июня – 1 июля 2012 г.), зам. руководителя научно-практического
семинара «Направления модернизации моногородов. Нестандартные решения»
(Финансовый университет, 22 марта 2012 г.), Международной научно-практической
конференции «Экономический рост и конкурентоспособность России: тенденции,
проблемы, стратегические приоритеты» (Заочный финансово-экономический институт
Финансового университета (ВЗФЭИ), 24-25 апреля 2012г.).
Пинская М.Р. в 1992-1994 гг. проходила научную стажировку в ФРГ в рамках
Немецкой Академической Службы Обменов (DAAD) в Университете г. Пассау и на
экономическом факультете Технического университета г. Дрездена по теме:
«Налогообложение предпринимательской деятельности в Германии». Повышала свою
квалификацию на курсе семинара по повышению методического мастерства
преподавателей, организованном московским представительством фирмы «Research
Triangle Institute» (RTI) и Союзом Российских Городов в 1997 г., а также регулярно – в
ИПКП Финансового университета и на семинарах, организуемых СПС «Консультант
Плюс».
В 2012 г. стала лауреатом конкурса Международного научного фонда
экономических исследований академика Н.П. Федоренко, предоставлен грант
совместного конкурса Международного научного фонда экономических исследований
академика
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«Мобилизация и развитие» на осуществление в 2012 г. научно-исследовательского
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повышения ответственности субъектов власти перед налогоплательщиками за
результаты своей деятельности».

