
Ф.И.О. Орлова Анастасия Александровна 

Кафедра налогообложения 

Должность Доцент 

Уровень образования Высшее 

Квалификация «Экономист» 

Наименование направления 

подготовки (или) специальности 

Специальность «Финансы и кредит» 

Ученая степень кандидат экономических наук 

Ученое звание Доцент 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019. АО «Главный научный инновационный 

внедренческий центр» «Эффективные ИТ-

инструменты для руководителя» («Школа 

руководителя») 

2016. ООО «Главбух Семинар» «Полная готовность к 

проверкам ГИТ и ФСС: новые требования 

проверяющих, новые административные и уголовные 

санкции» 

2016. Финансовый университет при Правительстве РФ, 

III Международный форум Финансового университета 

«Ловушка новой нормальности» 

2016. Институт повышения квалификации и проф. 

переподготовки работников Финансового 

университета при Правительстве РФ «Организация и 

осуществление образовательной деятельности по 

программе «Налоги и налогообложение» в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом профессиональных 

стандартов» 

2015. Северо-Западный институт повышения 

квалификации ФНС России «Налоговый контроль» 

2015. СПБ филилал Финансового университета при 

Правительстве РФ «Реализация компетентностного 

подхода в условиях уровневого высшего образования», 

2015. СПБГЭУ «Современные информационные 

технологии в сфере образования. Использование 

электронных изданий в учебном процессе» 

2015. ИНСЭИ «Новое в законодательстве по амнистии 

капитала, деофшоризации и трансфертном 

ценообразовании» 

2014. Международный налоговый симпозиум «Теория 

и практика налоговых реформ» 

2014. ИНСЭИ «Деофшоризация экономики: 

направления и риски. Трансфертное ценообразование: 

первые итоги, основные ошибки» 

2014. СПБГУ «Симпозиум «Теория и практика 

налоговых реформ» 

2014. Северо-Западный институт повышения 

квалификации ФНС России «Управление персоналом с 

изучением программы «1С: Зарплата и Управление 

персоналом» 

2013. СПБГЭУ «Новые педагогические технологии в 

сфере профессионально-ориентированного обучения 



иностранным языкам» 

2013. Международная Ассамблея налоговых 

консультантов – МАНК 2013 

2011. СПБГЭУ «Педагогические инновации в 

образовании» 

2010. СПБГЭУ «Инновационное обеспечение качества 

образования в условиях международной интеграции» 

Поощрения за труд и награды Благодарность СПБГЭУ «За организацию и 

проведение работы региональной олимпиады по 

дисциплине «Финансы и кредит» 

Благодарность СПБГЭУ «За вклад в развитие 

Института магистратуры» 

Почетная грамота СПБГЭУ «В связи с 85-летием 

университета» 

Почетная грамота СЗИПКФНС «За добросовестное 

отношение к труду и в связи с 93-летием Северо-

Западного института повышения квалификации ФНС 

России 

Благодарность руководителя ФНС России «За заслуги 

в профессиональной деятельности и в связи с 93-

летием дня образования ФГБОУДПО «Северо-

Западный институт повышения квалификации ФНС 

России»  

Общий стаж с 1999 года 

Стаж работы по специальности с 1999 года 

Стаж педагогической 

деятельности 

с 2007 года 

Преподаваемые дисциплины «Основы налогообложения», «Налоги и 

налогообложение», «Налог на доходы физических 

лиц», «Региональные и местные налоги и сборы», 

«Налоговые системы зарубежных стран», 

«Международная практика налогового регулирования 

трансфертного ценообразования», «Международная 

практика развития налогового администрирования» 

Опыт работы Главное управление Центрального Банка Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу 

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Северо-Западный институт повышения квалификации 

ФНС России 

Эксперт на портале «Федеральный перечень 

учебников Министерства просвещения РФ»  

(https://fpu.edu.ru/) 

Публикации 5 коллективных монографий, более 50 научных и 

учебно-методических работ 

 

 


