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Симаева Евгения Петровна 

• кандидат юридических наук 

• доцент 

• доцент Департамента международного и 
публичного права Юридического 
факультета Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации 

• член Ассоциации юристов России  

• член Российского Общества Изучения 
Канады (РОИК) 

 

 

 



Подготовка экспертных заключений для законодательных и исполнительных органов власти в 
сфере экономической деятельности, цифровизации экономики  

Подготовка проектов нормативных документов, регулирующих финансово-экономические 
отношения, общественные отношения в сфере цифровой трансформации 

Подготовка аналитических  материалов о зарубежном правовом опыте регулирования 
финансово-экономических отношений 

Подготовка экспертных заключений о состоянии российской нормативно-правовой базы в 
финансово-экономической сфере  

Выявление существующих пробелов и противоречий в действующем российском 
законодательстве, неработающих или недостаточно эффективно работающих законов в 
соответствующей правоприменительной практике в финансово-экономической сфере 

Подготовка обзора общественного мнения, анализа позиций ученых и специалистов по 
проблемам правового регулирования финансово-экономических отношений, отношений в 
сфере цифровой трансформации 

Сфера научно-прикладных компетенций  
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Научные и учебно-методические работы 

 Автор более 70 научных и учебно-
методических работ, среди которых 
научные статьи в журналах, 
рецензируемых ВАК, Scopus, Web of 
Science, монографии, учебники и 
учебные пособия.  

 Сфера научных интересов: 
инвестиционное право, правовое 
регулирование рынка ценных бумаг, 
финансовое право зарубежных 
стран, правовое регулирование 
цифровизации экономики, правовое 
регулирование юридического 
образования 
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«Финансово-правовые аспекты трансформации экономической деятельности в 
условиях цифровизации», руководитель (договор №ХД-l9-10 от 26.03.2019, приказ 
Финуниверситета от 15.04.2019 N 0939/о);  

«Формирование благоприятного режима развития цифровых технологий», 
исполнитель (Государственное задание, приказ Финуниверситета от 06.05.2019 № 
1115/o);  

«Стимулирование «зеленых» инвестиций пyтем создания рынка «зеленых» облигаций 
в России», исполнитель (Государственное задание, приказ Финуниверситета от 
06.05.2019 № 1115/о).  

«Концепция обеспечения экономики кредитными ресурсами, необходимыми для 
экономического роста», исполнитель (Государственное задание, приказ 
Финуниверситета от 01.04.2020 № 0654/о); 

«Совершенствование правового регyлирования порядка определения базовых ставок 
аренды государственной недвижимости Российской Федерации», исполнитель 
(Государственное задание, приказ Финуниверситета от 01.04.2020 № 0654/о). 

Участие в научно-исследовательских работах 
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E-mail:  

epsimaeva@fa.ru 
 

 

 

Контакты 
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