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Тихонова Анна Витальевна с отличием окончила в 2012 году Российский государственный
аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева: по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» (экономист). В 2014 году там же она закончила магистратуру с
отличием: направленность программы «Статистическая бизнес-аналитика» (экономист). С
2012 по 2015 Анна Витальевна обучалась в аспирантуре Финансового университета, где в
декабре 2015 года ей успешно была защищена диссертация на соискание ученой степени
кандидата экономических наук.
Тихонова А.В. является обладателем международного сертификата: Diploma in Taxation of
the Russian Federation, ACCA — «Ассоциация дипломированных сертифицированных
бухгалтеров». Действующий член Российского общественного объединения экономистоваграрников и Российской ассоциации статистики.
С 2016 года Тихонова А.В. работает в Финансовом университете (до сентября 2016 года в
должности ведущего научного сотрудника Центра налоговой политики и налогового
администрирования, с сентября 2016 года в должности старшего преподавателя, доцента
Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования).
На настоящий момент Тихонова Анна Витальевна является одним из ведущих
преподавателей Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного
регулирования Финансового университета. Она преподает профессиональные дисциплины
как широкой (Налогообложение организаций, Налогообложение физических лиц), так и
узкой направленности (Особенности налогообложения организаций по видам
экономической деятельности, Налоговый учет и отчетность, Методы обеспечения
налогового мониторинга). По результатам взаимопосещения занятий коллегами получены
положительные отзывы о преподавании Тихоновой А.В. налоговых дисциплин. Высоко
оценивают педагогическое мастерство Анны Витальевны и обучающиеся. Согласно
рейтингу «Преподаватель глазами студентов» средний балл во 2-м полугодии 2018-19
учебного год составил 9,6, в 1и 2 полугодии 2019-20 учебного года – 9,7 (сформирован на
основе опроса 129 студентов (2018-19 гг.) и 134 студентов (2019-20 гг.)). Результаты
педагогической работы Тихоновой А.В. проявляются и в достижениях ее студентов. Так в
2020 году Золотой сертификат олимпиады «Я профессионал» по налогообложению
получил Деревянко Богдан (группа Н4-3), серебряный сертификат – Габдуллина Айсылу
(группа НТР3-3), которая также заняла 2 место в IV Заочной студенческой олимпиаде
«Экономика и право».
Тихоновой Анной Витальевной разработан и преподается в магистратуре авторский курс –
дисциплина «Методы обеспечения налогового мониторинга». Инновационность
дисциплины состоит в обеспечении синтеза теоретических знаний трех областей науки:
налогообложение, статистика, эконометрика – как основы достижения
трансдисциплинарности обучения. Учебное пособие Тихоновой А.В. «Статистическое
обеспечение налогового мониторинга» по данной дисциплине получило 1 место на III
Международном конкурсе «Формирование компетенций в профессиональном образовании
- 2018» в номинации «Профессиональные компетенции» по экономическим наукам.
Данная дисциплина в 2020 году представлена на конкурс «Методический олимп»,
базируется на разработанной автором методологии налогового мониторинга,

использование которой в учебном процессе обеспечивает получение студентами
системного представления о многообразии налоговых отношений и формирует навыки
принятия решений по управлению экономикой и бизнесом.
Анна Витальевна ведет активную научную работу. Сферой ее научных интересов
являются проблемы налогообложения и налоговой политики, статистикоэконометрические исследования в данной области. Опубликовано 127 научных работ
(индекс Хирша 12), в том числе 10 статей в журналах, входящих в международные базы
Scopus и WoS; 59 статей в журналах из перечня ВАК (в т.ч. 3 размещены в
международной базе Agris), 12 монографий авторским объемом более 35 п.л.
Кроме того, Анна Витальевна привлекает к научной деятельности студенческое
сообщество. В частности, под ее руководством студенты Факультета налогов и
налогообложения принимают участие в реализуемых Департаментом научноисследовательских работах. Ежегодно студенты, участвующие под руководством
Тихоновой А.В., занимают призовые места на научных студенческих мероприятиях и
конкурсах, публикуют статьи не только в изданиях, индексируемых в РИНЦ, но и в
журналах из списка ВАК. В общей численности за указанный учебный период Анной
Витальевной подготовлено для участия в научных мероприятиях и конкурсах 33 студента,
среди которых 5 человек получили первое место; 3 человека – второе; 1 человек – третье
(каждый четвертый студент!). Кроме того, Тихонова А.В. является руководителем
студенческого научного кружка «Школа налогоплательщика», который проходит на
постоянной основе на платформе Teams и Instagramm. В научном кружке участвуют
ребята с разных курсов Факультета налогов и налогообложения, а также с других
университетов. Результаты работы членов кружка реализуются в форме научных
докладов на конференциях и публикаций.

