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О Московском налоговом институте

Московский налоговый институт – ведущий российский центр подготовки кадров для
налоговой системы и органов государственной власти.

Созданный более 10 лет назад, 19 сентября 2002 года, молодой Институт успешно
развивает научную, исследовательскую, образовательную, методическую и
инновационную деятельность с учетом сотрудничества с зарубежными странами Европы
и Азии.

За это время Московский налоговый институт подготовил несколько тысяч
дипломированных специалистов и слушателей, которые сейчас работают в органах
государственной власти: Федеральной налоговой службе России, Министерстве
внутренних дел, Счетной палате Российской Федерации и в организациях малого и
крупного бизнеса.
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Сформировавшаяся в Институте система бизнес-образования позволила выпускникам
успешно работать в частных промышленных, финансовых и торговых компаниях, а также
заняться индивидуальным предпринимательством. За годы учебы многие студенты
проявили себя в спорте, став победителями московских, региональных и федеральных
соревнований.
Достижению заявленных целей Института способствовала работа по модернизации
учебного процесса, укрепления кадрового потенциала, привлечение авторитетных
специалистов-практиков, в том числе из зарубежных стран для ведения педагогической
и исследовательской деятельности.
Институт получил признание как представительная научно-исследовательская
организация, осуществляющая теоретические работы и практические рекомендации для
отраслей народного хозяйства страны.
В настоящий период стратегическая цель коллектива Московского налогового
института – активное участие в подготовке высококвалифицированных специалистов
для реализации перспективных планов модернизации российской экономики и
социально-экономического развития общества.
Учредителями Института являются:
Общество с ограниченной ответственностью «Атон-Инвест», зарегистрированное
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 05
апреля 2007 года, за основным государственным регистрационным номером
5077746470159.
Адрес места нахождения: Российская Федерация, 115162, г. Москва, Мытная ул.,
д. 42-44, стр. 12, пом. 7
Некоммерческая организация «ФОНД НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»,
зарегистрированная Межрайонной инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 46 по г. Москве 09 ноября 2004г., за основным
государственным регистрационным номером 1047796850364
Адрес места нахождения: Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул.
Артамонова, д. 16, корп. 3
Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтехинвест ХХI»,
зарегистрированное Московской Регистрационной Палатой 15 июня 2000г. за №
001.166.934, внесенное в Единый Государственный реестр юридических лиц 22
января 2003г. Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, за
основным государственным регистрационным номером 1037739177541.
Адрес места нахождения: Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Правды,
д. 7/9, стр. 1А.
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теги: институты москвы, высшее учебное заведение, высшее образование
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