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Профессиональные интересы: 

Исследование влияния организационной культуры на формирование и развитие 

трудовой активности персонала предприятия, формирование социальной активности 

студентов посредством участия в проектной деятельности. 

  

Научные публикации: 

67 статей 

Суммарное число цитирований автора – 33 и индекс Хирша – 2 (по данным РИНЦ – 

http://elibrary.ru/authors.asp). 

Последние научные статьи 

1. Саксина Н. Н. Формирование активной жизненной позиции у студентов 

высшего учебного заведения посредством проектной деятельности // Психолого-

педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия: материалы VI 

Межрегиональной заочной научно-практической интернет-конференции с 

международным участием. 12-16 октября 2020 г. – Кострома: КГУ, 2020. – С. 70-74. 

2. Иваницкий В. В., Саксина Н. Н. К вопросу социально-экономической 

объективности нормы жилой недвижимости // Известия ВУЗов. Серия «Экономика, 

финансы и управление производством»,  № 01(43). − 2020.  С. 71-80. 

3. Саксина Н. Н. Социальная активность студентов высшего учебного 

заведения как социально-психологическая проблема // Психолого-педагогическая 

деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия: материалы V 

Межрегиональной заочной научно-практической интернет-конференции с 

международным участием. 16-19 октября 2019 г. – Кострома: КГУ, 2019.  С. 52-55. 

4. Бабенко С. А., Саксина Н. Н. Регулирование трудовой активности 

персонала предприятия: система оценочных показателей // Вестник Ивановского 

государственного университета, Серия «Экономика», 2019. − вып. ½ (39/40).  С. 85-94. 
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5. Бабенко С. А., Саксина Н. Н. Стратегия развития трудовой активности 

персонала: формирование организационной культуры предприятия // Экономика в 

промышленности. 2018. Т. 11. − № 4.   С. 327-337. 

6. Саксина Н. Н. Проблемы подготовки специалистов по бухгалтерскому 

учету // Современные проблемы бухгалтерского учета и налогообложения: материалы 

региональной научно-практической конференции. 20 апреля 2018 г. − Кострома: КГУ, 

2018.  С.40-44. 

7.  Саксина Н. Н. Обоснование системы оценки эффективности 

управленческих решений по регулированию трудовой активности персонала // 

Экономика и предпринимательство.− 2017.  № 8 (ч.2). − С. 965-972. 

 

Учебные издания: 

13 изданий 

Последние издания: 

1. Саксина Н. Н. Налоги и налогообложение: Сборник практических заданий // Н. 

Н. Саксина.  Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. – 15 с. 

2. Саксина Н. Н. Учет в торговле: Методические указания по выполнению 

контрольной работы // Н. Н. Саксина.  Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 

12 с. 

3. Саксина Н. Н. Бухгалтерский учет и отчетность: Сборник практических 

заданий // Н. Н. Саксина.  Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 39 с. 

 

Читаемые дисциплины: 

 Аудит 

 Бухгалтерский финансовый учет 

 Налогообложение в системе государственного и муниципального управления 

 Бухгалтерская финансовая отчетность 

 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

 Учет в торговле 

 Финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень) 

 Финансовая отчетность 

 

Повышение квалификации: 

1. Новое в налогообложении для профессиональных бухгалтеров (40 часов), ФГБОУ 

ВО КГУ, ИДПО, 14.12.2020-18.12.2020 

2. Магистратура по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», 2021.  

3. Ежегодное повышение квалификации как профессионального бухгалтера – члена 

НП «КТИПБ» в объеме 40 часов «Новое в нормативном регулировании и актуальные 

проблемы практики налогообложения». 

4. Проектирование образовательных программ в сфере бухгалтерского учета на 

основе профстандарта «Бухгалтер» (48 часов), ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента имени Н. П. Пастухова, 2018. 

5. Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения (72 часа), ИПР 

КГУ, 2018. 
 


