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Начало работы конференции: 28 сентября 2018 года в 10.00. 
Телефон для справок: 8 (499) 2773953 
Адрес электронной почты: onvasileva@fa.ru 

 

Научно-практическая конференция организована Департаментом правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Конференция приурочена к 65-летию научно-педагогической 

деятельности профессора, доктора юридических наук, профессора 

Департамента правового регулирования экономической деятельности 

СОКОЛОВОЙ Эльвиры Дмитриевны. 
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Организационный комитет: 

Председатель организационного комитета – Ручкина Г.Ф., 

руководитель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности.  

Члены организационного комитета: 

Антонова Е.С., Генеральный директор ООО  «Правовая фирма 

ПАРИТЕТ»  

Васильева О.Н., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности 

Григоров К.Н., ассистент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности 

Ильин А.Ю.,  доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности 

Парфиров Н.Н., советник президента НП «Палата налоговых 

консультантов»  

Программный комитет: 

Председатель программного комитета – Соколова Э.Д., профессор 

Департамента правового регулирования экономической деятельности.  

Члены программного комитета: 

Головченко О.Н., преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Савостьянова С.А., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности 

Хадеева М. В., руководитель направления правового сопровождения 

методологии кредитования и торгового финансирования Правовая 

дирекция ПАО «Росгорстрахбанк» 

Царева О.Е. , доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности 
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Регламент проведения конференции: 

09.00 – 10.00 Встреча и регистрация участников  

                          (Ленинградский проспект, д.55, эт.2, фойе ауд.213) 

 

10.00 - 10.05       Открытие конференции 

 

10.05 – 11.00     Торжественная часть научно-практической конференции     

         (ауд. № 213) 

 

11.00-14.00          Доклады участников 

 

с 09.00                  Кофе-брейк 

 

 

Модераторы конференции: 

Ручкина Гульнара Флюровна, руководитель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, доктор юридических наук, 

профессор, почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, действительный член РАЕН. 

Васильева Оксана Николаевна, заместитель руководителя Департамента по 

международному сотрудничеству и практико-ориентированному 

образованию, кандидат юридических наук, доцент. 
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Торжественная часть  

Приветственное слово: 

руководителя Департамента правового регулирования экономической 

деятельности, доктора юридических наук, профессора, почетного работника 

высшего профессионального образования Российской Федерации, 

действительного члена РАЕН Ручкиной Гульнары Флюровны. 

руководителя Федерального казначейства, действительного 

государственного советника Российской Федерации 1 класса, кандидата 

юридических наук Артюхина Романа Евгеньевича.  

первого проректора по учебной и воспитательной работе Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской 

Федерации Грачевой Елены Юрьевны. 

Выступление с поздравительным словом сотрудников Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета и 

представителей других образовательных учреждений. 

Выступление с поздравительным словом аспирантов, магистрантов, 

студентов Финуниверситета и других образовательных учреждений. 

Торжественная часть заканчивается  заключительным словом профессора, 

доктора юридических наук, профессора Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финуниверситета доктора 

юридических наук, профессора Соколовой Эльвиры Дмитриевны. 
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Участие с докладами: 

1. Грачева Елена Юрьевна – первый проректор Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заведующий кафедрой финансового права, д-р юрид. наук, 
профессор. 

Тема доклада: Актуальные проблемы бюджетного контроля в 

условиях реформирования БК РФ. 
 

2. Покачалова Елена Вячеславовна – заведующий кафедрой 

финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», д-р юрид. наук, профессор. 

Тема доклада: Финансовое право в юридических вузах: от прошлого к 

настоящему (участие онлайн). 
 

3. Винницкий Данил Владимирович – заведующий кафедрой 

финансового права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический 

университет», д-р юрид. наук, профессор.  

Тема доклада: Некоторые вопросы организации и оценки 

результативности научных исследований в сфере финансового и налогового 

права.  
 

4. Разгильдиева Маргарита Бяшировна – профессор кафедры 

финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», д-р юрид. наук. 

Тема доклада: Регулирующая функция фискальных платежей: 

проблемы финансово-правовой доктрины  (участие онлайн). 
 

5. Шохин Сергей Олегович – профессор кафедры административного 

и финансового права Международно-правового факультета МГИМО МИД 

России, д-р юрид. наук, профессор.  

Тема доклада: К вопросу о предмете и системе финансового права.  
 

6. Лаврушин Олег Иванович – руководитель Департамента 
финансовых рынков и банков Финуниверситета, д-р экон.наук, профессор. 
         Тема доклада: Развитие науки о кредите (экономический и правовой 
аспект – междисциплинарное взаимодействие). 
 

7. Шиминова Маргарита Яковлевна – профессор кафедры 
международного частного и гражданского права МГИМО МИД России, д-р 
юрид. наук, профессор. 

Тема доклада: Страхование финансовых рисков. 
 

8. Болтинова Ольга Викторовна – заместитель заведующего 
кафедрой финансового права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р юрид. наук, профессор. 

Тема доклада: К вопросу о совершенствовании бюджетного 
законодательства. 
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9. Пастушенко Елена Николаевна – профессор кафедры 
финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», д-р юрид. наук, профессор. 

Тема доклада: Нормативные акты Центрального банка Российской 
Федерации как источники финансового права. 

 

10. Рыбакова Светлана Викторовна – профессор кафедры 
финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», д-р юрид. наук. 

Тема доклада: Учение о правовом регулировании банковского кредита 
в науке финансового права. 

 

11. Селюков Анатолий Дмитриевич – профессор кафедры 
финансового права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия», д-р юрид. наук, профессор. 

Тема доклада: Факторы состояния и перспектив развития науки 
финансового права в Российской Федерации. 

 

12. Смирникова Юлия Леонтьевна – профессор кафедры 
административного и финансового права МГИМО МИД России, д-р юрид. 
наук.  

Тема доклада: Публично-правовые компании как субъекты 
финансового права. 

 

13. Беликов Евгений Геннадьевич – профессор кафедры 
финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», д-р юрид. наук, доцент. 

Тема доклада: Векторы социально направленного развития 
подотраслей и институтов финансового права. 

 

14. Цареградская Юлия Константиновна – профессор кафедры 
финансового права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р юрид. наук, доцент.  

Тема доклада: Тенденции развития финансового права в условиях 
цифровой экономики. 

 

15. Казачкова Земфира Мухарбиевна – профессор кафедры 
административного и финансового права ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», д-р юрид. 
наук, профессор. 

Тема доклада: Проблемы развития науки финансового права в свете 
императивов цифровой экономики. 

 

16. Поветкина Наталья Алексеевна – заведующий отделом 
финансового, налогового и бюджетного законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, доцент Департамента правового регулирования 
Финуниверситета, д-р юрид. наук, доцент. 

Тема доклада: Правовое регулирование бюджетных отношений: 
коллапс или новая формирующаяся реальность? 
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17. Гинзбург Юрий Владимирович – доцент кафедры финансового и 
предпринимательского права ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», канд. юрид. наук. 

Тема доклада: Научные школы финансового права в России. 
 

18. Белов Валерий Евгеньевич – доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финуниверситета и доцент 
кафедры гражданского права  Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук. 

Тема доклада: Контрактная система в сфере закупок как объект 
межотраслевых научных исследований.  

 

19. Андреев Николай Юрьевич – преподаватель кафедры 
финансового права ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», канд. юрид. наук. 

Тема доклада: Вызов цифровой экономики: развитие науки налогового 
права в условиях цифровой экономики.  

  

20. Веремеева Ольга Владимировна – старший научный сотрудник 

отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, канд. юрид. наук. 

Тема доклада: «Эффективность бюджетных расходов – ключевой 

элемент финансовой обеспеченности экономического развития: теория и 

практика вопроса». 
 

21. Казаков Вячеслав Валентинович – доцент кафедры финансового 

права и налогообложения Юридического института ФГБОУ ВО «Российский 

университет транспорта (МИИТ)», канд. юрид. наук, доцент. 

Тема доклада: О понятиях «налоговая политика», «налогообложение», 

«налог» в аспекте правового регулирования имущественных отношений.  
 

22. Карташов Александр Викторович – доцент кафедры финансового 

права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук. 

Тема доклада: Принципы распределения публичных фондов (на 

примере законодательства зарубежных стран).  
 

23. Копина Анна Анатольевна – заместитель заведующего кафедрой 

финансового права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия», канд. юрид. наук, доцент. 

 Тема доклада: Проблемы формирования институтов финансового 

права. 
 

24. Кудряшова Екатерина Валерьевна – старший научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, канд. юрид. наук. 

Тема доклада: Правовые аспекты финансовой безопасности в 
современном контексте.  
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25. Курбатов Тимур Юрьевич – заместитель начальника отдела 

правового сопровождения производств по делам об административных 

правонарушениях, канд. юрид. наук. 

Тема доклада: К вопросу о реализации Федеральным казначейством 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере.  
 

26. Леднева Юлия Викторовна – старший научный сотрудник отдела 

финансового, налогового и бюджетного законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, канд. юрид. наук, доцент. 

Тема доклада: Планирование публичных финансов как условие 

обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации. 
 

27. Назаров Владимир Николаевич – доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им Г.В. Плеханова», канд. техн. наук. 

Тема доклада: Взаимодействие финансового и гражданского права в 

правовой системе. 
 

28. Петрова Инга Вадимовна – доцент кафедры финансового права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук. 
Тема доклада: Тенденции развития финансового контроля в условиях 

цифровой экономики.  
 

29. Смирнова Вера Владимировна – доцент кафедры 
«административное право, экологическое право, информационное право» 
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)», канд. юрид. 
наук, доцент. 

Тема доклада: Становление науки финансового права в России (ХIХ-
начало ХХ в.). 

 

30. Солдатова Вера Ивановна – доцент кафедры гражданского права 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук. 

Тема доклада: Актуальные вопросы защиты прав вкладчиков в банках.  
 

31. Хребтова Татьяна Петровна – заместитель директора Института 
международного права и процесса, доцент кафедры общетеоретических 
дисциплин; доцент кафедры правового и таможенного регулирования на 
транспорте Московского автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (МАДИ), канд. юрид. наук, доцент. 

Тема доклада: Статус субъекта финансового права (теоретические 
аспекты).  

 

33. Белогруд Игорь Николаевич – профессор кафедры «Управление 
персоналом и психология» Финуниверситета, д-р филос. Наук, доцент. 

Тема доклада: Правовые аспекты регулирования традиционной 
медицины в российском здравоохранении. 
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34. Шмиголь Наталия Сергеевна – доцент Департамента 
общественных финансов Финуниверситета, канд. экон. наук. 

Тема доклада: Тенденции и перспективы правового обеспечения 
реализации результативной бюджетной политики.  

 

35. Березин Максим Юрьевич – профессор Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финуниверситета, д-р экон. 
наук. 

Тема доклада: Конфликты в налоговом праве. 
 

36. Абрамов Сергей Геннадьевич – доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финуниверситета, канд. юрид. 
наук. 

Тема доклада: Государственное регулирование финансового сектора – 
механизм улучшения инвестиционной привлекательности экономики 
Российской Федерации. 

 

37.  Багреева Елена Геннадьевна – профессор Департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета, д-р 
юрид. наук, профессор. 

Тема доклада: О социокультурных регуляторах экономической 
деятельности. 

 

38. Баракина Елена Юрьевна – преподаватель Департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета. 

Тема доклада: Историко-правовые аспекты соотношения финансовой 
науки и науки о финансовом праве: европейский и российский опыт. 

 

39. Батюкова Вера Евгеньевна – доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финуниверситета, канд. юрид. 

наук, доцент. 

Тема доклада: Финансовое право в нормах УК РФ.  
 

40. Бочкова Светлана Сергеевна – доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финуниверситета, канд. юрид. 

наук. 

Тема доклада: Формирование основ финансовой грамотности 

населения как залог финансовой устойчивости государства.  
 

41. Головченко Оксана Николаевна – преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета. 

Тема доклада: Перспективы развития налоговой системы Российской 

Федерации в современных условиях.  
 

42. Григоров Кирилл Николаевич – ассистент Департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета. 

Тема доклада: Современное состояние и проблемы теории 
юридической конструкции налога и сбора. 
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43. Ефимова Нина Александровна – старший преподаватель 

Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финуниверситета. 

Тема доклада: Договор о создании консолидированной группы 

налогоплательщиков: конвергенция частного и публичного права. 
 

44. Ильин Александр Юрьевич – доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финуниверситета, канд. юрид. 

наук, доцент.  

Тема доклада: Влияние финансового право на экономическое развитие 

государства. 
 

45. Исмаилов Исмаил Шапурович – преподаватель Департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета. 

Тема доклада: Пруденциальное регулирование банковской 
деятельности как драйвер развития банковского регулирования и надзора в 
России.  

 

46. Карпухин Дмитрий Вячеславович – доцент Департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета, 
канд. ист.наук, доцент. 

Тема доклада: Финансовый контроль: проблема универсальности и 
специфичности.  

 

47. Красненкова Елена Валерьевна – доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финуниверситета, канд. юрид. 
наук, доцент. 

 Тема доклада: Уголовно-правовая ответственность в финансовой 
сфере. 

 

48. Куракин Алексей Валентинович – профессор Департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета, д-р 
юрид. наук, профессор. 

Тема доклада: Административная ответственность юридических лиц 
за коррупционные правонарушения: административные и финансовые 
последствия. 

 

49. Липатова Инна Владимировна – доцент Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулирования Финуниверситета, канд. 
экон. наук. 

Тема доклада: Концепция теории правового регулирования 
налогообложения.  

 

50. Назаров Роман Владимирович – консультант АО «НСПК». 
Тема доклада: Реинжиниринг диспутного модуля платежной системы 

«МИР».  
 

51. Овчинникова Лариса Ивановна – доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета, 

канд. юрид. наук, доцент. 
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Тема доклада: Основные направления развития законодательства в 

области защиты прав потребителей банковских услуг. 
 

52. Пименов Сергей Дмитриевич – юрисконсульт АО «Концерн 

«Гранит-Электрон». 
Тема доклада: Роль категории правосубъектности в науке 

финансового права.  
 

53. Попова Ольга Владимировна – доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финуниверситета, канд. юрид. 
наук, доцент.  

Тема доклада: Правовое регулирование в сфере банковской 
деятельности: вопросы теории и практики.  

 

54. Реут Анна Владимировна – доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финуниверситета, канд. юрид. 
наук, доцент. 

Тема доклада: Цели в налоговом праве.  
 

55. Рузакова Ольга Александровна –  профессор Департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета, д-р 
юрид. наук, профессор. 

Тема доклада: Вопросы развития российского законодательства о 
финансовых сделках.  
 

56. Соколова Эльвира Дмитриевна – профессор Департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета, д-р 
юрид. наук, профессор. 

Тема доклада: Соотношение финансовой науки и науки финансового 

права: история и перспективы развития. 
 

57. Савостьянова Светлана Александровна – доцент Департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета, 
канд. юрид. наук. 

Тема доклада: Финансово-правовое регулирование малого и среднего 
предпринимательства в современной России. 

 

58. Фатхутдинова Альбина Мансуровна – доцент Департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета, 
канд. юрид. наук, доцент. 

Тема доклада: Роль финансового права в системе права.  
 

59. Шайдуллина Венера Камилевна – старший преподаватель 
Департамента правового регулирования экономической деятельности 
Финуниверситета, канд. юрид. наук. 

Тема доклада: Формирование цифрового финансового права. 
 

60. Шепелева Дина Викторовна – доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финуниверситета, канд. юрид. 

наук. 
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Тема доклада:  Правовые проблемы финансирования казенных 

предприятий в современной России. 
 

61. Анищенко Дмитрий Евгеньевич – аспирант Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета. 

Тема доклада: Особенности правового регулирования 

налогообложения доходов иностранных организаций от источников в 

Российской Федерации.  
 

62. Кузнецов Кирилл Игоревич – аспирант Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финуниверситета. 

Тема доклада: Формальные и неформальные предпринимательские 
объединения в рамках налогового законодательства РФ 

 

63. Моньков Иван Андреевич – аспирант Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финуниверситета. 

Тема доклада: Бюджетные средства как источник финансирования 
особых экономических зон. 

 

64. Савостьянов Геннадий Петрович – аспирант ФГБОУ ВО 
«Всероссийский государственный университет  юстиции (РПА Минюста 
России)», юрист юридического управления ООО «СК ООО «Капитал Лайф 
Страхование Жизнь». 

Тема доклада: Правовая база функционирования казенных 
учреждений.  

 

65. Сундетова Алина Нурлибаевна – аспирант Департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета, 
сотрудник ООО «Рунетлекс». 

Тема доклада: Правовое регулирование инвестиционной деятельности, 
осуществляемой с использованием цифровых технологий. 

 

66. Фомин Владимир Николаевич – соискатель Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института государства и 

права Российской академии наук. 

Тема доклада: Правовые средства режима противодействия 

«отмыванию» денежных средств на рынке ценных бумаг.  
  

67. Баженова Анна Владиславовна и Оберемков Михаил 

Алексеевич – студенты Института международного права и правосудия 

ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет». 

Тема доклада: Особенности правового статуса и налогообложения 

индивидуальных предпринимателей на территории Республики Сингапур.  
 

68. Ручкина Маргарита Олеговна – студент группы ЮГП2-5 

Финуниверситета. 

Тема доклада: Влияние финансовых технологий на развитие 

деятельности кредитных организаций (правовой аспект).  
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 Участие заочное: 

1. Андрианова Валерия Валерьевна – доцент кафедры 
административного и финансового права ФГБОУИ  «Московский 
государственный гуманитарно-экономический университет». 

Тема: Особенности обучения финансовому праву лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2. Байкина Екатерина Сергеевна – доцент кафедры финансового, 
банковского и таможенного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», канд. юрид. наук. 

Тема: Роль и место налоговых льгот в поэлементном составе 
юридической конструкции налога.  

3. Бакаева Ольга Юрьевна – профессор кафедры финансового, 
банковского и таможенного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», д-р юрид. наук. 

Тема: Таможенные фискальные доходы: особенности правового 
регулирования в условиях функционирования ЕАЭС. 

4. Белоусов Андрей Леонидович – доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финуниверситета, канд. экон. 
наук. 

Тема: Перспективы развития науки финансового права на современном 
этапе.  

5. Давиденко Денис Владимирович – доцент кафедры 
финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», канд. юрид. наук, доцент. 

Тема: Теоретические проблемы валютного права.  
5. Землянская Наталья Ивановна – доцент кафедры финансового, 

банковского и таможенного права ФГБОУ  ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», канд. юрид. наук. 

Тема: Тенденции развития финансового права в условиях 
децентрализации публичных расходов. 

6. Земцова Лариса Николаевна – доцент кафедры правосудия и 
правоохранительной деятельности Саратовского социально-экономического 
института ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. 
Г.В.Плеханова», канд. юрид. наук. 

Тема: Системообразующий характер финансово-правового принципа 
законности банковской деятельности. 

7. Покачалова Анна Сергеевна – доцент кафедры финансового, 
банковского и таможенного права ФГБОУ ВО  «Саратовская 
государственная юридическая академия», канд. юрид. наук. 

Тема: Толкование финансовых норм судебными органами как способ 
разрешения юридических коллизий. 

8. Попова Анна Владиславовна – профессор Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финуниверситета, д-р юрид. 
наук, доцент. 

Тема: Финансовое право как комплексное правовое образование.  



15 
 

9. Садчиков Михаил Николаевич – доцент кафедры финансового, 

банковского и таможенного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», канд. юрид. наук. 

Тема: Налоговая культура как гарантия налогового суверенитета. 

10. Троекуров Павел Сергеевич – преподаватель кафедры 

финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

Тема: Контроль рынка ценных бумаг: прошлое, настоящее и будущее. 

11. Еремина Елизавета Анатольевна – аспирант Саратовского 

социально-экономического института РЭУ (филиал) им. Г.В. Плеханова, 

«Кафедра правового обеспечения экономической деятельности». 

Тема: Проблемы совершенствования финансово-правового 

регулирования осуществления закупок товаров, работ, услуг 

государственными учреждениями культуры.  
 

Участие без докладов: 
 

1. Горбунова Ольга Николаевна – профессор кафедры 
финансового права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия», д-р юрид. наук, профессор. 

2. Кучеров Илья Ильич – заместитель директора Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации. 

3. Толстопятенко Геннадий Петрович – декан Международно-
правового факультета, профессор кафедры административного и 
финансового права МГИМО МИД России, д-р юрид. наук, профессор. 

4. Козырин Александр Николаевич – заведующий кафедрой 
финансового, налогового и таможенного права Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», д-р юрид. наук, профессор. 

5. Ялбулганов Александр Алибиевич  – профессор кафедры 
финансового, налогового и таможенного права Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», д-р юрид. наук, профессор.  

6. Артемов Николай Михайлович – заместитель заведующего 
кафедрой финансового права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р юрид. наук, профессор. 

7. Бельский Константин Степанович – профессор кафедры 
финансового права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия», д-р юрид. наук, профессор. 

8. Арзуманова Лана Львовна – профессор кафедры финансового 

права, директор Института публичного права и управления Университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р юрид. наук, доцент. 
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9. Бит-Шабо Инесса Витальевна – профессор кафедры 
финансового права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия», д-р юрид. наук, доцент. 

10. Бехер Вероника Виссарионовна – заведующий кафедрой 
правового обеспечения экономической деятельности Саратовского 
социально-экономического института (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
канд. юрид. наук. 

11. Боженок Сергей Ягорович – начальник управления МВД 
России, д-р юрид. наук. 

12. Древаль Людмила Николаевна –  профессор кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», д-р юрид. наук, профессор. 

13. Крылов Алексей Аркадьевич – главный научный сотрудник 
НИЦ № 3 ФГКУ «ВНИИ МВД России», д-р юрид. наук, профессор. 

14. Мошкова Дарья Михайловна – профессор кафедры 
финансового права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р юрид. наук. 

15.  Опальский Александр Павлович – главный научный 
сотрудник НИЦ № 3 ФГКУ «ВНИИ МВД России», д-р юрид. наук, 
профессор. 

16. Прошунин Максим Михайлович – профессор кафедры 
финансового права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия», д-р юрид. наук, профессор. 

17. Саттарова Нурия Альвановна – заведующий кафедрой 
финансового и экологического права Института права ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет»,  д-р юрид. наук, профессор. 

18. Цинделиани Имеда Анатольевич – заведующий кафедрой 
финансового права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия», профессор кафедры финансового права, канд. юрид. наук, 
доцент.  

19.    Хаванова Инна Александровна – и.о. зав. отделом 
зарубежного конституционного, административного, уголовного 
законодательства и международного права Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, д-р 
юрид. наук, доцент. 

20. Шепенко Роман Алексеевич – профессор кафедры 
административного и финансового права МГИМО МИД России, д-р юрид. 
наук, профессор.  

21. Алешина Светлана Анатольевна – заместитель начальника 
управления нормирования оплаты труда и социальных гарантий ФЭД МВД 
России, канд. юрид. наук. 

22. Анисина Карина Талгатовна – доцент кафедры финансового 
права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 
канд. юрид. наук. 
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23. Батяева Альбина Рамазановна – доцент кафедры 
административного и финансового права юридического института ФГАОУ 
ВО «Российский университет дружбы народов», канд. юрид. наук, доцент. 

24. Быля Александр Борисович – доцент кафедры финансового 
права Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук, доцент. 

25. Ващенко Владимир Александрович – генеральный директор 

«Зеленый край», канд. юрид. наук. 

26. Вершило Татьяна Александровна – доцент кафедры 

финансового права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия», канд. юрид. наук, доцент. 

27. Горлова Елена Николаевна – доцент кафедры финансового 

права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук. 

28. Данилюк Лариса Александровна – преподаватель 

Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финуниверситета. 

29. Котлярова Анна Геннадиевна – старший научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела Всероссийского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России, полковник милиции в отставке. 
30.  Костикова Екатерина Геннадиевна – профессор кафедры 

финансового права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия», канд. юрид. наук, доцент. 

31. Ленева Ирина Геннадиевна – доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финуниверситета, канд. юрид. 
наук, доцент. 

32. Лагкуева Ирина Владимировна – старший преподаватель 
кафедры финансового права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук. 

33. Мачехин Виктор Александрович – доцент кафедры налогового 
права Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук. 

34. Онищенко Олеся Николаевна –  заместитель начальника отдела 
проверочных мероприятий Управления организации проверочных 
мероприятий Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, канд. юрид. наук. 

35. Орлова Наталья Юрьевна – доцент кафедры финансового 
права Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. экон. наук. 

36. Острикова Лариса Кузьминична – доцент кафедры 

гражданского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук. 

37. Парфиров Николай Николаевич – советник президента НП 

«Палата налоговых консультантов». 
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38. Петров Иван Васильевич – декан Факультета экономики и 

финансов топливно-энергетического комплекса Финуниверситета, д-р экон. 

наук, профессор. 

39. Пешкова Ольга Андреевна – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Университет 

прокуратуры Российской Федерации», канд. юрид. наук. 
40. Полякова Светлана Андреевна – старший преподаватель 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», канд. юрид. наук. 

41. Рабунский Владимир Евгеньевич – доцент кафедры ООРД 
Академии управления МВД России, к.ю.н, доцент, член союза писателей РФ, 
член ветеринарной организации ГУУР МВД России. 

42.  Романцова Татьяна Владимировна – доцент кафедры 
налогового права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. экон. наук. 

43. Сафина Светлана Дамировна – доцент кафедры финансового и 
экологического права Института права ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет», канд. юрид. наук.  

44. Ситник Александр Александрович – доцент кафедры 

финансового права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук, доцент. 

45. Соболь Ольга Станиславовна – доцент кафедры финансового 

права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук. 
46. Соколова Ольга Владимировна – доцент кафедры 

административного и финансового права МГИМО МИД России, канд. юрид. 
наук. 

47. Ткаченко Роман Владимирович – доцент кафедры финансового 
права  Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук. 

48. Трошина Татьяна Николаевна – доцент Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», канд. юрид. наук. 

49.  Турчина Оксана Валерьевна – доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Дальневосточного юридического института МВД 
России, канд. юрид. наук, доцент. 

50. Уксусов Василий Васильевич – преподаватель кафедры 

налогового права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук. 

51.    Чернобровкина Екатерина Борисовна – доцент кафедры 

финансового права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук, доцент.  
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52. Черноверхский Александр Михайлович – старший 
преподаватель кафедры налогового права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. 
наук. 

53.  Шепелев Денис Викторович – доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финуниверситета, канд. юрид. 
наук. 

54. Яговкина Вита Александровна – доцент кафедры 
государственного регулирования экономики Института общественных наук 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), канд. юрид. наук, доцент. 

55. Агафонова Светлана Дмитриевна – советник генерального 
директора ООО «СК Капитал Лайф Страхование Жизни».  

56. Алешин Сергей Алексеевич – старший инспектор отделения 
пожарной безопасности Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя. 

57. Барашов Эрнест Анатольевич – преподаватель-исследователь, 
консультант отдела правового сопровождения контрольных мероприятий 
Федерального казначейства.  

58. Курбатова Малика Хасановна – главный государственный 
налоговый инспектор ИФНС России.  

59. Пименов Дмитрий Германович – начальник Правового 
управления АО «Концерн «Гранит-Электрон». 

60. Савостьянов Геннадий Петрович – специалист Юридического 
управления Финансово-правового департамента ООО «Капитал Лайф 
Страхование Жизни». 

61. Соколова Алла Викторовна – ведущий менеджер ООО «Дизайн 
Солюшн».  

62. Соколов Владимир Андреевич. 
63. Соколова Мария Владимировна – Университет Женевы 

(Швейцария). 
64. Соколова Наталия Владимировна. 
65. Шередеко Елена Владимировна – старший государственный 

налоговый инспектор, референт 2 класса Инспекции Федеральной налоговой 
службы РФ 4 по г. Москве. 

66. Белова Анастасия Алексеевна – Институт непрерывного 
образования Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

67. Боровая Екатерина Станиславовна – студент Института 

непрерывного образования Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
68. Галкина Анастасия Алексеевна – студент Института бизнес-

права Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 

69. Гасайниев Залав Джамбулатович – студент ИППУ 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА).  
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70. Дюсенова Рената Исаевна – студент 3 курса Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).  

71. Кушикова Светлана Анатольевна – Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

72. Малыгин Вадим Олегович – студент Институт бизнес-права 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). 

73. Старых Анастасия Игоревна – студент группы ГМУ3-3 
Факультета государственного управления и финансового контроля 
Финуниверситета. 

74. Умалатова Диана Гамидовна  – студент МГЮА Институт 
непрерывного образования. 

75. Юсубов Элвин Камандар оглы –  студент Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

75. Андреев Артем Сергеевич – студент группы ЮФН-4-5 
Финуниверситета. 

76. Аранович-Бродский Борис Валерьевич – студент группы ЮФН-
4-5 Финуниверситета. 

77. Буракшаев Егор Константинович – студент группы ЮФН-4-5 
Финуниверситета. 

75. Лях Лидия Ильинична – студент группы ЮФН-4-5 
Финуниверситета. 

76. Мустафаев Сахиб Мазахир Оглы – студент группы ЮФН-4-5 
Финуниверситета. 

77. Приекуле Элизабете – студент группы ЮФН-4-5 
Финуниверситета. 

78. Шарапов Владимир Алексеевич – студент группы ЮФН-4-5 
Финуниверситета. 

79. Мамедов Руслан Владимирович – студент группы ЮГП3-1 
Финуниверситета. 

80. Седов Петр Денисович – студент группы ЮГП3-1 
Финуниверситета. 

81. Юдина Екатерина Ивановна – студент группы ЮГП3-1 
Финуниверситета. 

82. Байдакова Евгения Эдуардовна – студент группы ЮГП3-3 
Финуниверситета. 

83. Исаев Алексей Сергеевич – студент группы ЮГП3-3 
Финуниверситета. 

84. Менкенов Бадма Саврович – студент группы ЮГП3-3 
Финуниверситета. 

85. Чепышева Владислава Валерьевна – студент группы ЮГП3-3 
Финуниверситета. 

86. Шевченко Богдан Сергеевич – студент группы ЮГП3-3 
Финуниверситета. 
 
Подведение итогов конференции 


