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ОБРАЗОВАНИЕ
В 2001 г. окончила Донбасскую государственную академию строительства и
архитектуры по специальности «Экономист».
В 2015 г. окончила Горловский институт иностранных языков государственное
высшее учебное заведение «Донбасский государственный педагогический университет» по специальности «Учитель английского языка и литературы».

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
- Практикум по методике исчисления и уплаты налогов;
- Практикум по проектированию систем экономической безопасности;
- Налоги и налоговая система;
- Налогообложение организаций.
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Тищенко Е.С., Кесян Г.В., Костышина Е.Я. Страхование: учебное пособие
/ Е.С. Тищенко [и др.] – Краснодар: Изд. ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2019. – 211 с.
(13,18 п.л. / доля автора 5,2 п.л.).

2. Баяндурян Г.Л., Тищенко Е.С., Костышина Е.Я. Банковские операции и
банковский надзор учебное пособие / Г.Л. Баяндурян [и др.] – Краснодар: Изд.
ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2020. – 251с. (14,9 п.л. / доля автора 7,45 п.л.).
3. Тищенко Е.С., Кесян Г.В., Костышина Е.Я., Клейменова Ю.А. Документация страхового дела: учебное пособие / Е.С. Тищенко [и др.] – Краснодар: Изд.
ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2021. – 212 с. (12,62 п.л. / доля автора 4,2 п.л.).

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Государственная регулятивная политика развития пищевой промышленности»
Опубликовано более 20 научных и учебно-методических трудов из них 3
статьи в изданиях из перечня ВАК, 8 учебных и учебно-методических изданий.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской работы:
Тищенко Е.С., Костышина Е.Я. Налогообложение предприятий и его
влияние на принятие финансово-хозяйственных решений // Экономика и предпринимательство - № 8 (ч.3) - Роспечать «Газеты. Журналы»: Москва - 2017 г. С. 661-666. (0,749 п.л. / 0,375 п.л) – (в соавторстве)// Рецензируемый и реферируемый научный журнал – (№ 1854 перечня ВАК).
2. Тищенко Е.С., Костышина Е.Я. Совершенствование прямого налогообложения: региональный аспект // Всероссийская научно-практическая конференция «Реформирование региональной экономической модели: цели, вызовы, возможности» 15 ноября 2017 г., Издательство: Краснодарский ЦНТИ - филиал
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, г. Краснодар - С. 199-206.
3. Тищенко Е.С., Костышина Е.Я. Финансовая устойчивость как элемент
экономической безопасности организации // Научные труды Кубанского государственного технологического университета / Кубан. гос. технол. ун-т. – Краснодар:
Изд. ФГОУ ВО «КубГТУ», 2018. № 6 – С. 404-411 (0,5 п.л. / 0,25 п.л)
4. Костышина Е.Я., Глазко Д.И. Перспективы налогообложения криптовалют: мировой опыт и тенденции в России // Пространственная и структурная
трансформация экономики России: проблемы и перспективы [Текст]: Международная научно-практическая конференция (15-19 апреля 2019 г.) - ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», 2019. – С. 669-677.
5. Тищенко Е.С., Костышина Е.Я. Совершенствование налогового планирования и оптимизации налоговых платежей коммерческих организаций // Эко1.

номика и предпринимательство - № 1 – Роспечать «Газеты. Журналы»: Москва –
2020 г, С. 936-940. (№ 1854 перечня ВАК).
6. Гукосян З.О, Костышина Е.Я. Формирование понятийного аппарата исследований пищевой промышленности // Экономика и предпринимательство - №
8 (ч.3) – Роспечать «Газеты. Журналы»: Москва – 2021 г, с. . – 0,749 п.л. (0,749
п.л. / 0,375 п.л) – (в соавторстве)// Рецензируемый и реферируемый научный журнал – (№ 1854 перечня ВАК).
7. Костышина Е.Я. Роль и место производства пищевых продуктов в формировании налоговых доходов страны // Структурная и технологическая трансформация России: проблемы и перспективы. От плана ГОЭЛРО до наших дней (посвящена столетию плана ГОЭЛРО) Международная научно-практическая конференция. – Краснодар, 30 марта 2021 г. Издательство: Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2021– С. 251-257.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий.
Организация встреч студентов с работодателями и ведущими специалистами.
Участие и организация студентов института в демонстрациях, мероприятиях
организованных академией.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
Удостоверение о повышении квалификации 502403945029 от 25.05.2018 г.
по дополнительной профессиональной программе «Инновационные педагогические технологии и современные достижения науки».
Удостоверение о повышении квалификации 231200467187 от 10.06.2019 г.
по дополнительной профессиональной программе «Инвестиционная деятельность
на базе интернет-технологий».
Удостоверение о повышении квалификации 231200469101 от 26.10.2020 г.
по дополнительной профессиональной программе «Инструменты финансовокредитной и налоговой политики: современные проблемы и практика».
Диплом о профессиональной переподготовке 232409481165 от 20.05.2020 г.
по программе «Педагогика и методика профессионального образования».

