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Образование 

2014-2018 Псковский государственный университет, исторический факультет, 

бакалавр истории. 

2018-2020 Псковский государственный университет, институт гуманитарных 

наук и языковых коммуникаций, исторический факультет, магистр 

педагогического образования. 

Опыт работы 

Псковский государственный университет. 2018-2019 – кафедра культурологии, 

старший лаборант. В связи с объединением трех кафедр с 2019 года – кафедра 

философии и теологии, документовед.  

Опыт учебной деятельности 

Тема выпускной квалификационной работы бакалавра: «Институт податных 

инспекторов в системе управления и самоуправления Псковской губернии» 

(научный руководитель – доцент кафедры отечественной истории, кандидат 

исторических наук Н.П. Никитина) – оценка «отлично». 

Тема выпускной квалификационной работы магистра: «Налоги и система их 

сборов в Псковской губернии второй половины XIX – начала XX вв.» (научный 
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руководитель – доцент кафедры отечественной истории, кандидат 

исторических наук Н.П. Никитина) – оценка «отлично». 

Диплом магистра с отличием. 

Опят научной деятельности 

Вузовском конкурсе на лучшую студенческую научную работу работа 

Владимировой Наталии Андреевны «Институт податных инспекторов 

Псковской губернии (1885-1917)» признана лучшей студенческой научной 

работой 2016-2017 учебного года. 

Участие в конференциях:  

1) Псковских архивных чтениях (Псков, ГАПО, 2016 год). Доклад «Институт 

податных инспекторов Псковской губернии в документах ГАПО (1885- 1914 

гг.)» был представлен на архивных чтениях. 

2) Заочное участие на конференции СНИО (на базе Курского государственного 

университета в 2016 году) с темой «Положение с налогами и налоговыми 

задолженностями в Псковской губернии в начала XX века (по материалам 

деятельности податных инспекторов)». 

3) VI межвузовской студенческой краеведческой конференции (г. Великие 

Луки, 2017 год) Тема: «Великие Луки: проблемы региональной истории и 

современность» с темой «Персональный состав податных инспекторов 

Великолукского уезда Псковско губернии (1886 – 1914 годы)». 

4) V Международная научно-практическая конференция студентов и 

магистрантов «Молодость. Интеллект. Инициатива» (Республика Беларусь, г. 

Витебске, 2017 год). Тема «Практическая деятельность податных инспекторов 

1886 – 1914 годы (по материалам Псковской губернии)». 

5) XXIV Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» (г. Москва, МГУ, 2017 год). Тема «Институт 

податных инспекторов Псковской губернии». 

6) Международная научная конференция «Российская полиция: три века 

служения Отечеству» (Санкт-Петербургский университета МВД России, 25 

апреля 2018 г.). Тема «Роль и место полиции в обеспечении сбора налогов в 

Российской империи (конец XIX – начала XX В.): по материалам Псковской 

губернии».  

7) Международная научно-практическая конференция «XI Машеровские 

чтения» (Республика Беларусь, г. Витебске, 2017 год) с темой «Взаимодействие 

податных инспекторов с крестьянским самоуправлением и госслужащими на 

примере Себежского уезда Витебской губернии». 



8) XII Псковские архивные чтения (г. Псков, ГАПО, 2017 год.). Тема «1917: 

деятельность податных инспекторов (по материалам Государственного архива 

Псковской области)». 

9) Конференция к 100-летию государственной архивной службы России («XIII 

Псковские архивные чтения») (г. Псков, ГАПО, 2018 год). Тема: 

«Государственный поземельный налог в Псковской губернии в начале Первой 

мировой войны». 

10) Международная молодежная научная конференция Ломоносов-2019 (г. 

Москва, МГУ, 2019). Тема: «Квартирный налог в Псковской губернии в конце 

XIX – начале XX века».  

11) Международная молодежная научная конференция к 75-летию 

освобождения Пскова и Псковской области от немецко-фашистских 

захватчиков (стендовый доклад. г. Псков, ПсковГУ, 2019). Тема: Проблемы 

учета налогооблагаемой базы в деятельности податных инспекторов Псковской 

губернии конца XIX – начале XX вв.». 

12) VII Международная научно-практическая конференция студентов и 

магистрантов «Молодость. Интеллект. Инициатива» (Республика Беларусь, 

Витебск, 2019). Тема: «Промысловый налог Российской империи в конца XIX – 

начале XX вв. (по материалам Псковской губернии)». (см. Приложение № 8) 

13) V Международная научно-практическая конференция к 110-летию 

основания Витебской учетной архивной комиссии (Республика Беларусь, 

Витебск, 2019). Тема: «Материалы делопроизводства податных инспекторов 

Себежского уезда Витебской губернии как источник по экономическому 

положению населения». 

14) Международная молодежная научная конференция Ломоносов-2019 (г. 

Москва, МГУ, 2020). Тема: «Налоговая дисциплина населения в Псковской 

губернии в 1907 году: к вопросу об уплате поземельного налога» (заявка 

принята, конференция по причинам карантина была отложена). 

15) Международная научно-практическая конференция «Северная Европа, 

Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» (г. Псков, 2019). Тема: 

«Промысловый налог в Российской империи конца XIX – начале XX в. как 

регулятор торговых отношений». 

16) VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы тории и методики обучения истории и обществознанию: к 75-летию 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (г. Псков, ПсковГУ, 

2019). Тема: «Концепция изучения истории налогообложения школьном курсе 

истории».  



17) Международная молодежная научная конференция Ломоносов-2019 (г. 

Москва, МГУ, 2019). Тема: «Экономическое состояние Псковской губернии за 

1907 год: выплаты по поземельному налогу» (г. Москва, МГУ, 2020) – заявка 

приняла  
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