
 

Кафедра финансового, банковского и таможенного права  

имени профессора Нины Ивановны Химичевой 

 

Центр экспертиз и научных исследований финансового права  

 

Саратовское отделение Международной ассоциации финансового права 

 

ПРОГРАММА 

V Саратовских финансово-правовых чтений  

научной школы имени  Нины Ивановны Химичевой 
 

Международная научно-практическая конференция 

 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ» 
 

 23 июня 2020 года 

САРАТОВ   



 

Регламент работы 23 июня 2020 г., вторник 

 

14:00–14:15 – Подключение всех участников к конференции на платформе ZOOM 

14:15-14:30- – Приветственные слова 

14:30–18:00 – Работа конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Конференция проводится в рамках реализации научного проекта № 18-29-16102 «Трансформация правосубъектности 

участников налоговых, бюджетных и публичных банковских правоотношений в условиях развития цифровой экономики», 

подержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

  



РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ 

Модераторы: профессор Е. В. Покачалова, доцент А.С. Покачалова 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА: 

14:15–14:30  

– Проректор по научной работе Саратовской государственной юридической академии, д.ю.н., доцент 

Белоусов Сергей Александрович 

– Заведующий кафедрой финансового, банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны 

Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА», Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, д.ю.н., профессор Покачалова Елена Вячеславовна 

– Первый проректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник науки и техники РФ, 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ, заведующий кафедрой финансового 

права, д.ю.н., профессор Грачева Елена Юрьевна  

– Председатель Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, член комиссии по правовой культуре и 

пропаганде права Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

Почетный работник судебной системы, к.ю.н. Шараев Сергей Юрьевич 

– Заместитель начальника юридического отдела Управления Федерального казначейства по Саратовской 

области Романов Александр Владимирович  

– Начальник юридического отдела Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации, к.ю.н, доцент Неверова Наталия Владимировна  

 – Представители высших учебных заведений ближнего зарубежья  



ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВУЗОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 ТЕМА Докладчик 

1.  Правовая природа сроков в 

бюджетном процессе в условиях 

развития цифровой экономики 

Абрамчик Лилия Ярославовна 
 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры международного права УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», г. Гродно, Республика Беларусь 
2.  Анализ обоснованности 

предоставления налоговых 

льгот отдельным участникам 

финансовых правоотношений 

при формировании 

(составлении) бюджета в 

условиях экономического 

кризиса 

Алимбекова Анастасия Сергеевна 

 
к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

3.  Пополнение бюджета за счет 

налога на профессиональный 

доход: миф или реальность? 

Арзуманова Лана Львовна 

 
д.ю.н., доцент, профессор кафедры финансового права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
4.  Контроль за целевыми 

расходами муниципальных 

бюджетов 

Артемов Николай Михайлович 

 
д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, заместитель заведующего кафедрой 

финансового права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е.  Кутафина (МГЮА) 
5.  Динамика роста налоговых 

поступлений в бюджет 

российского государства в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Цифровая экономика» 

Байкина Екатерина Сергеевна  
 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

6.  Возможности модернизации 

правового регулирования 

Бакаева Ольга Юрьевна  
 



евразийских бюджетных 

отношений в условиях развития 

информационных технологий* 

 
* доклад подготовлен при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№  18-29-16102 

д.ю.н., профессор, профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

7.  Влияние использования 

цифровых технологий на 

содержание правосубъектности 

участников бюджетных 

отношений* 

 
* доклад подготовлен при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-16102 

Беликов Евгений Геннадьевич 

 
д.ю.н., доцент, профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

8.  Направления 

функционирования и развития 

института межбюджетных 

правоотношений в условиях 

цифровизации экономики 

Белоусов Андрей Леонидович 

 
к.э.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

9.  Законодательное регулирование 

бюджетных отношений в 

контексте реализации 

национальных проектов (на 

примере национальных 

проектов «Наука» и «Цифровая 

экономика») 

Бит-Шабо Инесса Витальевна 

 
д.ю.н., доцент, профессор кафедры финансового права ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия»  

10.  Правовые исследования 

бюджетных отношений в 

условиях цифровизации 

Бочкарева Екатерина Александровна  

д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой административного и финансового права Северо-

Кавказского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

 



экономики Вороненко Елена Валентиновна  

 
старший преподаватель кафедры административного и финансового права Северо-Кавказского 

филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 
11.  Правовое регулирование и 

практика реализации 

финансового (бюджетного) 

контроля в субъекте российской 

федерации (на примере 

Контрольно-счетной палаты 

Ростовской области) 

Бочарова Наталья Николаевна  

старший преподаватель кафедры финансового права Юридического факультета ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет»  

 

Веретенников Николай Викторович  

к.ю.н., старший преподаватель кафедры процессуального права Юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Южно-российский институт управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 

 

12.  Применение технологии 

блокчейн в сфере бюджетных 

правоотношений: зарубежный 

опыт и необходимость 

правового регулирования в 

Российской Федерации 

Боярова Татьяна Валерьевна 

преподаватель Юридического колледжа ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Островская Наталия Борисовна 

к.ю.н., преподаватель Юридического колледжа ФГБОУ ВО «СГЮА» 

13.  Роль цифровых технологий в 

организации надзорной 

деятельности Банка России и его 

территориальных учреждений 

Быстрова Екатерина Фёдоровна 

 

начальник отдела по работе с персоналом Отделения по Саратовской области Волго-Вятского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации; 

к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора 

Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

14.  Финансовый механизм  в 

условиях цифровизации 

экономики: новые подходы в 

регулировании 

Васянина Елена Леонидовна  

 
д.ю.н., доцент, ведущий научный сотрудник сектора административного права и 

административного процесса Института государства и права РАН  

 

 



15.  Принцип платности  как фактор 

трансформации в сфере 

управления земельными 

ресурсами" 

 Волкова Татьяна Владимировна 
 

Федеральный судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, , член научно-

методического совета ФАС России, член научно-консультативного совета при ТПП 

Саратовской области, почетный эксперт в сфере социально-гуманитарных наук Кыргызского 

национального университета им.Ж. Баласагына, 

к.ю.н., доцент кафедры земельного и экологического права ФГБОУ ВО «СГЮА» 

16.  Правовые возможности 

использования технологии 

распределенного реестра в 

бюджетных правоотношениях* 
 

* доклад подготовлен при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-16062 

Воробьев Никита Сергеевич 
 

специалист 1 категории отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства 

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации» 

17.  Трансформация концепта 

«публичный интерес» в 

условиях информационного 

общества 

Гаврильченко Юлия Петровна 

 
д.ю.н., доцент, профессор кафедры финансового права и правового регулирования 

хозяйственной деятельности Белорусского государственного университета, г. Минск, 

Республика Беларусь  

18.  Электронный обмен 

информацией между 

таможенными и налоговыми 

органами по вопросам взимания 

таможенных платежей как 

источника пополнения 

федерального бюджета 

Галанова Ирина Сергеевна 

 
к.ю.н., старший преподаватель кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

19.  О нормативно-правовом 

закреплении принципов 

бюджетного права 

Голубитченко Мария Александровна 
 

к.ю.н., старший преподаватель кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 
20.  Финансовый контроль, 

осуществляемый органами 

прокуратуры Республики 

Гандалоев Руслан Баширович  

 
кандидат политических наук, старший научный сотрудник научного исследовательского 

сектора ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 



Ингушетии 

21.  Основные направления 

трансформации бюджетного 

контроля 

Грачева Елена Юрьевна 

 
Первый проректор Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник 

науки и техники РФ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ,  

д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой финансового права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
22.  Тенденции и перспективы 

развития парламентского 

финансового контроля 

Гугнюк Иван Геннадьевич 
 

директор института правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «СГЮА», заместитель 

председателя Общественного совета ГУ МВД России по Саратовской области, 

к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора 

Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 
23.  Неучастники бюджетного 

процесса как бюджетно-

правовой статус 

Землянская Наталья Ивановна 
 

к.ю.н., доцент, профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

24.  Роль бюджетов в финансовом 

обеспечении капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирного дома: 

вопросы теории и практики 

Землянская Марина Александровна 

 
помощник судьи Арбитражного суда Саратовской области  

25.  Некоторые аспекты 

трансформации правового 

регулирования бюджетных 

отношений в условиях развития 

цифровой экономики: 

зарубежный опыт 

Ефимова Нина Александровна 

 
к.ю.н., старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

26.  Правовые аспекты 

финансирования 

государственных корпораций 

Жестков Игорь Александрович 
 

к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора 

Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 
27.  Развитие налогово-правовых Жутаев Алексей Сергеевич 



режимов в условиях 

цифровизации 

 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 
28.  О проблемах внедрения 

цифровых технологий в 

деятельность пенсионного 

фонда РФ 

Иванюженко Андрей Борисович 
 

к.ю.н., доцент кафедры правоведения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

29.  Правовое регулирование 

бюджетного процесса в 

Европейском союзе в условиях 

цифровизации 

Иксанов Илья Саматович 
 

к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

30.  К вопросу о соотношении 

направлений развития 

бюджетной системы и 

финансового рынка в условиях 

цифровизации (финансово-

правовые аспекты) 

Карташов Александр Викторович 

 
к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

31.  О конъюнктуре цифрового 

сектора экономики* 
 

* доклад подготовлен при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-16102 

Каткова Марина Андреевна 
 
к.э.н., доцент, Общественная палата Саратовской области, член Комиссии по развитию 

образования и науки 

 

32.  Правовое регулирование 

бюджетной деятельности 

органов государственных 

внебюджетных фондов в 

условиях цифровизации 

экономики 

Костикова Екатерина Геннадиевна  
 

к.ю.н., доцент, профессор кафедры финансового права ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

33.  Применение цифровых 

технологий в бюджетном 

процессе в Саратовской области 

Красиков Денис Аркадьевич  
 

Директор центра международного сотрудничества ФГБОУ ВО «СГЮА», 

к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора 



Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 
34.  Эволюция правового 

регулирования банковского 

сектора в условиях развития 

финансовых технологий: опыт 

Европейского Союза* 

 
* доклад подготовлен при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-16102 

Красиков Дмитрий Владимирович  

 
к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой международного права ФГБОУ ВО «СГЮА» 

35.  Уголовная ответственность за 

нецелевое расходование 

бюджетных средств 

Красненкова Елена Валерьевна 

 
к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
36.  Федеральное казначейство в 

условиях цифровизации 

экономики 

Крашенинников Сергей Владимирович 

 
к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Анисифоров Тим Сергеевич 

 
старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права ГОУ ВО МО 

Московский государственный областной университет 

37.  Информационно-правовое 

обеспечение бюджетной сферы*  

 

*доклад подготовлен при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

18-29-16062 «Концепция правового 

обеспечения цифровизации сферы публичных 

финансов» 

Леднева Юлия Викторовна 

 
к.ю.н., доцент, старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации» 

38.  Реформирование системы 

государственных и 

муниципальных закупок в 

Малыхина Елена Александровна 

 
к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора 



условиях цифровизации 

экономики: финансово-

правовой аспект 

Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

39.  Повышение бюджетной 

грамотности граждан как 

реализация принципа 

открытости (прозрачности) 

бюджетных отношений в 

условий цифровой экономики 

Миронова Светлана Михайловна 

 
к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового и предпринимательского права Волгоградского 

института управления - филиала РАНХиГС  

40.  Вопросы совершенствования 

правового регулирования 

взаимоотношений Банка России 

с поднадзорными 

организациями в условиях 

цифровизации 

Неверова Наталия Владимировна  
 

начальник юридического отдела Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации; 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

41.  Роль нормативных актов 

Центрального банка Российской 

Федерации в правовом 

обеспечении функционирования 

единого казначейского счета* 

 
* доклад подготовлен при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-16102 

Пастушенко Елена Николаевна  
 

д.ю.н., профессор, профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

42.  Аудит в бюджетной сфере: 

цифровые инструменты его 

реализации 

Петрова Инга Вадимовна 

 
к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

43.  Электронный бюджет и его роль 

для цифровизации экономики 

Пешкова (Белогорцева) Христина Вячеславовна 

 
д.ю.н., доцент, профессор кафедры социально-гуманитарных и финансово-правовых дисциплин 

юридического факультета ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН России» 



44.  Тенденции развития 

бюджетного законодательства в 

условиях цифровизации 

экономики* 

 
* доклад подготовлен при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-16062 

Поветкина Наталья Алексеевна  
 

д.ю.н., доцент, заведующая отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства 

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации» 

45.  Проблемы теории и практики 

осуществления обязательного 

страхования за счет средств 

федерального бюджета 

Покачалова Анна Сергеевна 
 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

46.  Трансформация  финансово-

бюджетной правосубъектности 

участников правоотношений в 

сфере управления публичным 

внутренним долгом в условиях 

цифровизации российской 

экономики* 

* доклад подготовлен при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-16102 

Покачалова Елена Вячеславовна 
 

д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой финансового, банковского и таможенного права 

имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА», Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ 

47.  Взыскание задолженности в 

бюджеты различных уровней в 

условиях цифровизации 

Попова Ольга Владимировна 
 

к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
48.  Об использовании цифровых 

технологий при формировании 

местных бюджетов и бюджетов 

городов федерального значения 

Попов Василий Валерьевич 
 

д.ю.н., профессор, профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО "СГЮА" 

 



посредством местных налогов* 

 
* доклад подготовлен при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-16102 

49.  Модельные расходы и 

инициативное бюджетирование: 

проблемы соотношения (на 

примере Нижегородской 

области) 

Попкова Жанна Георгиевна 

к.ю.н., старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Приволжского 

филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»; старший 

преподаватель кафедры административного и финансового права ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

50.  Проблемы противодействия 

коррупции в бюджетной сфере*  

 
* доклад подготовлен при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-16102 

Разгильдиева Маргарита Бяшировна 
 

д.ю.н., доцент, профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

51.  Электронный акт о приемке 

товаров, работ, услуг в единой 

информационной системе в 

сфере закупок как очередной 

шаг в цифровизации экономики 

Романов Александр Владимирович  
 

заместитель начальника юридического отдела Управления Федерального казначейства по 

Саратовской области  

52.  Финансовая политика 

государства в условиях 

пандемии 

Ручкина Гульнара Флюровна  

 
д.ю.н., профессор, руководитель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 
53.  К вопросу о кредитной 

правосубъектности в 

соответствии с Федеральным 

законом от 27 декабря 2019 г. № 

479-ФЗ «О внесении изменений 

Рыбакова Светлана Викторовна 

 
д.ю.н., доцент, профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 



в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и 

системы казначейских 

платежей»* 

 
* доклад подготовлен при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 18-29-16102 

54.  Регулирование бюджетных 

отношений на основе Концепции 

формирования электронного 

правительства в Республике 

Таджикистан 

Сангинов Дониёр Шомахмадович 

 
к.ю.н., доцент, заведующей кафедрой предпринимательского и коммерческого права 

юридического факультета Таджикского национального университета, г. Душанбе, Республика 

Таджикистан 

55.  Цифровой налог: вопросы 

налогового суверенитета и 

налоговых доходов бюджета 

Садчиков Михаил Николаевич 
 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 
56.  Прямое участие государства в 

инвестиционной деятельности: 

правовые проблемы реализации 

в условиях цифровизации 

экономики 

Серебрякова Татьяна Александровна 
 

декан факультета права и управления Самарского филиала ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический университет»,  

заведующий кафедрой финансового, налогового и банковского права Самарского филиала 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет», д.ю.н., профессор 

57.  Роль электронных книг покупок 

и книг продаж в деле выявления 

уклонения от уплаты НДС в 

федеральный бюджет 

Сергеев Евгений Владимирович 
 

адвокат адвокатского кабинета Адвокатской палаты Саратовской области; 

к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора 

Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 
58.  Цифровизация налогового 

администрирования как 

инструмент увеличения 

наполняемости доходной части 

бюджета 

Силантьева Инна Александровна 
 

сотрудник службы проректора по научной работе ФГБОУ ВО «СГЮА» 



59.  Актуальные вопросы 

применения машиночитаемого и 

алгоритмического языка в 

бюджетном праве 

Смирнов Дмитрий Анатольевич 
 

директор юридического института Северо-Кавказского федерального университета,  

д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой административного и финансового права 

юридического института ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" 

 

Боташева Лейла Эмербековна 
 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры административного и финансового права юридического 

института ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет"  

60.  Проблемы реализации 

бюджетных полномочий 

банковской системой РФ в 

условиях развития цифровой 

экономики 

Тимакова Татьяна Геннадьевна 

 
к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

61.  Развитие института 

электронного правительства 

 

Титова Юлия Сергеевна 
 

к.э.н., ведущий специалист АО «Российские космические системы»  

 

62.  К цифровой экономике через 

совершенствование бюджетного 

процесса 

Тория Рита Александровна 

 
д.ю.н., доцент, профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»  
63.  Цифровизация инфраструктуры 

рынка инвестиционных ценных 

бумаг 

Троекуров Павел Сергеевич 
 

старший преподаватель кафедры финансового, банковского и таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 
64.  Значение и роль таможенных 

платежей в формировании 

федерального бюджета 

Российской Федерации в 

условиях цифровизации 

экономики 

Устинова Анастасия Васильевна 
 

Юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения по Саратовской области Волго-

Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации; 

к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора 

Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 



65.  Цифровизация налогового 

администрирования в РФ 

Фомичев Сергей Сергеевич 
 

адвокат Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Саратовской области; 

к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора 

Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 
66.  "Регулятивные песочницы" как 

вектор развития цифровой 

экономики (международный 

аспект) 

Хватик Юлия Александровна 

 
к.ю.н., доцент кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной 

деятельности Белорусского государственного университета, эксперт Национального банка 

Республики Беларусь, член Комитета по финансовой грамотности Ассоциации беларусских 

банков. Эксперт Всемирного банка по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг 
67.  Особенности правового 

регулирования муниципального 

долга в контексте цифровизации 

экономики 

Цареградская Юлия Константиновна 
 

д.ю.н., доцент, профессор кафедры финансового права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

68.  Налоговый контроль как 

средство выявления преступных 

уклонений от уплаты налогов в 

бюджетную систему России в 

условиях развития цифровой 

экономики 

Шапиро Людмила Геннадьевна 

 

д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой криминалистики ФГБОУ ВО "СГЮА"  

 

69. 1 Бюджетный кредит как вид 

финансовой помощи во время 

пандемии 

Швецова Ирина Васильевна  
 

документовед отдела обеспечения научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВО 

«СГЮА» 
70.   Вопросы финансового контроля 

деятельности образовательных 

организаций высшего 

образования в Российской 

Федерации 

Шенгелиа Гоча Аликоевич 
 

помощник декана по связям с государственными и общественными организациями 

Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова», к.ю.н. 

71.  Адаптация бюджетных 

правоотношений к 

антикризисному режиму 

Юдина Екатерина Владимировна 
 

юрисконсульт ООО «Монолит-А»; 

к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора 



функционирования системы 

государственного управления 

Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

72.  Правовое регулирование 

бюджетных инвестиций в 

цифровую экономику 

Юсупов Рамиль Зякяриевич 

 
к.ю.н., доцент кафедры гражданского процессуального и предпринимательского права 

Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева  
73.  Администрирование налоговых 

доходов бюджета в условиях 

пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Ягофарова Инна Андреевна 

 
к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса ОЧУ ВО «Международный юридический 

институт» 

74.  Предоставление субсидий для 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей из наиболее 

пострадавших отраслей 

экономики: вопросы 

правоприменения 

Ягофаров Руслан Равгатович 

 
к.ю.н., Председатель Московской городской коллегии адвокатов «Ягофаров и партнеры» 

75.  Проблемы правового 

регулирования осуществления 

бюджетного контроля в РФ 

Яковлев Дмитрий Иванович 

 
к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора 

Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 
76.  Государственный долг 

российских регионов: динамика 

и инструменты финансирования 

Якунина Алла Викторовна 
 

д.э.н., профессор кафедры финансов и налогообложения Саратовского социально-

экономического института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 

 

Семернина Юлия Вячеславовна 
 

д.э.н., профессор кафедры финансов и налогообложения Саратовского социально-

экономического института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 
77.  Правовые основы 

функционирования резервных 

фондов в условиях 

Ярахмедова Римма Нежбетдиновна 

 
преподаватель кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора 



цифровизации экономики Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 



Студенты, магистранты, аспиранты 

 ТЕМА ДОКЛАДЧИК 

1.  Изменение порядка взимания 

страховых взносов в Российской 

Федерации – возможная реформа или 

сомнительное предложение? 

 Агаронян Эдмон Амаякович  
студент 2 курса Института юстиции ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

Научный руководитель: преподаватель кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА» Ярахмедова Р.Н. 
2.  Проблемы организационного 

обеспечения государственного 

финансового контроля в условиях 

цифровизации 

 

Акбашев Ильнур Альбертович  

студент 3 курса Института правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

Научный руководитель: д.ю.н., доцент, профессор кафедры финансового, банковского 

и таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА»  Рыбакова С.В. 
3.  О результатах совместной 

деятельности правоохранительных 

органов и ГСФР КР в процессе 

противодействия отмыванию 

преступных доходов 

Асылбаев Нурдаулет Айдарович 

магистрант 1 курса Юридического факультета ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент, департамента правового регулирования 

экономической деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» Батюкова В.Е. 

4.  Цифровые технологии в сфере 

управления 

государственными(муниципальными) 

финансами  

Бакиева София Рафиковна 
 

Студентка 2 курса Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 
 

Научный руководитель: д.ю.н., доцент Бит-Шабо И.В. 
5.  Зарубежный опыт использования 

цифровых технологий в налоговом 

контроле 

Белова Александра Александровна 

Музалевская Екатерина Олеговна 
 

студенты 2 курса Института прокуратуры ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

Научный руководитель: д.ю.н., профессор кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА» Разгильдиева М.Б. 



6.  Выявление направлений и 

содержания трансформации 

правосубъектности участников 

бюджетных правоотношений в 

условиях развития цифровой 

экономики 

Белозерова Кристина Сергеевна  
 

аспирант ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

 

Научный руководитель: д.ю.н., заведующий кафедрой финансового права, 

конституционного, гражданского и административного судопроизводства ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет», директор центра изучения проблем 

публичного управления и финансового права Лагутин И.Б. 
7.  Администрирование неналоговых 

доходов в условиях 

развития цифровой экономики 

Бляшкин Алексей Александрович 
магистрант Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 

 

Научный руководитель: д.ю.н., профессор, профессор кафедры финансового, 

налогового и таможенного права Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» Ялбулганов А.А.  
8.  О вопросах общественного 

финансового контроля в системе 

государственного управления 

Бурдонов Иван Александрович 

 
студент 2 курса заочного факультета Саратовского социально-экономического 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова» 

 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой правового обеспечения 

экономической деятельности Саратовского социально-экономического института 

(филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» 

Бехер В.В. 

9.  Бюджетные образовательные 

учреждения как субъекты 

бюджетного права 

Бурмистрова Светлана Евгеньевна 
 

магистрант Института магистратуры и аспирантуры ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

Научный руководитель: к.ю.н., профессор кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА» Землянская Н.И. 
10.  Льгота в налоговом праве: 

понятийный аппарат 

Быстрякова Анна Александровна 

 
магистрант 1 курса Юридического факультета ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

 

Научный руководитель: д.ю.н., заведующий кафедрой финансового права, 



конституционного, гражданского и административного судопроизводства ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет», директор центра изучения проблем 

публичного управления и финансового права Лагутин И.Б. 
11.  Роль института финансового 

уполномоченного в защите прав и 

законных интересов граждан 

Волошин Валерий Николаевич 
 

магистрант 2 курса Института магистратуры и аспирантуры ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 
Научный руководитель: д.ю.н., профессор кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА» Пастушенко Е.Н. 
12.  Анализ актуальности инструментов 

банковского маркетинга на 

современном этапе развития 

банковских услуг 

 

 

Григорова Патия Сергеевна  

Орлова Екатерина Станиславовна  
 

студенты 3 курса Институт прокуратуры ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА» Юдина Е.В. 
13.  Биометрические технологии как 

средство повышения уровня 

безопасности предоставления 

банковских услуг 

 

Гугнюк Кристина Михайловна 
  
инспектор по особым поручениям УДИР, капитан внутренней службы ГУ МВД России 

по Саратовской области, 

аспирант кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора 

Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

Научный руководитель:  д.ю.н., профессор кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА» Пастушенко Е.Н. 
14.  Целесообразность введения 

цифрового налога в России: анализ 

зарубежного опыта 

Дроганова Анастасия Сергеевна 

студент 2 курса Института прокуратуры ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Научный руководитель: д.ю.н., профессор кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА»   Разгильдиева М.Б. 
15.  Проблемы правового регулирования 

ломбардной деятельности в условиях 

Жигай Анастасия Алексеевна 
 

магистрант 2 курса Института магистратуры и аспирантуры ФГБОУ ВО «СГЮА» 



цифровизации экономики  

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА» Неверова Н.В. 
16.  Контроль и управление финансами 

государственных и муниципальных 

предприятий в условиях развития 

цифровой экономики 

Зотов Данил Дмитриевич 

 
магистрант 1 курса Института магистратуры и аспирантуры ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» Тимакова Т.Г. 
17.  Совершенствование теоретической 

конструкции бюджетного 

правонарушения в условиях 

цифровизации экономики 

Ибрагимов Ринат Габделхаевич 
 

аспирант 1-го года обучения отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации» (ИЗиСП РФ) 

 

Научный руководитель: д.ю.н., доцент, заведующая отделом финансового, налогового 

и бюджетного законодательства ИЗиСП РФ Поветкина Н.А. 
18.  К вопросу о правовом регулировании 

использования нефтегазовых доходов 

федерального бюджета Российской 

Федерации 

Кавкаева Кристина Петровна 

 
аспирант кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора 

Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 
Научный руководитель: д.ю.н., профессор кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА»   Покачалова Е. В.  
19.  Функционирование личного кабинета 

налогоплательщика в современных 

условиях пандемии 

 

Копыткова Наталья Андреевна,  

Хребтищева София Романовна 
 

студенты 2 курса Института прокуратуры ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

Научный руководитель: д.ю.н., профессор кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА»   Разгильдиева М.Б. 
20.  К вопросу о процедуре 

государственных электронных 

Карташов Дмитрий Евгеньевич 

Лигновская Анастасия Владимировна  



закупок 

 

 

студенты 2 курса  Института правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА» Устинова А.В. 
21.  Использование возможностей 

информационных систем в 

государственном финансовом 

контроле 

Клочко Ксения Владимировна 

 
студентка 2 курса  Института правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА» Устинова А.В. 
22.  Проведение ревизии в условиях 

цифровой экономики 

Коршунова Елизавета Сергеевна 

Пернацкая Алина Андреевна 
 

студенты 2 курса  Института правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА» Устинова А.В. 
23.  Роль публичных неналоговых 

платежей в формировании доходов 

бюджета в условиях цифровизации 

экономики (на примере 

утилизационного сбора) 

Куркин Илья Вячеславович 

 
магистрант кафедры финансового и предпринимательского права Волгоградского 

института управления - филиала РАНХиГС 

 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового и 

предпринимательского права Волгоградского института управления - филиала 

РАНХиГС Миронова С.М. 
24.  Проблемы финансово-правового 

регулирования предоставления 

инвалидам лекарственных средств 

Малышева Анастасия Андреевна 
 

аспирант кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора 

Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА»  

 
Научный руководитель: д.ю.н., профессор кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА»   Разгильдиева М.Б. 



25.  Особенности правового 

регулирования ответственности 

субъектов бюджетных отношений в 

условиях цифровой экономики 

Полякова Екатерина Андреевна  
 

студентка 3 курса Института правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Научный руководитель: к.ю.н, доцент, доцент кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА» Алимбекова А.С. 
26.  Цифровые технологии как 

инструмент бюджетного контроля 

 

Пеньевской Борис Валентинович  
 

магистрант 2 курса ОЧУ ВО «Международный юридический институт» 

 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры финансового права университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Петрова И.В. 
27.  О некоторых аспектах построения 

цифровой экономики и 

совершенствования бюджетных 

отношений 

Протасов Максим Геннадьевич 
 

магистрант 1 курса Института магистратуры и аспирантуры ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

Научный руководитель: д.ю.н., профессор кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА»   Покачалова Е. В. 
28.  Конституционные основы 

государственных займов: прошлое и 

настоящее 

Разумов Сергей Сергеевич 
 

аспирант ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации» (ИЗиСП РФ)  

 

Научный руководитель: к.ю.н, доцент, старший научный сотрудник отдела 

финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП РФ Леднева Ю.В. 
29.  Совершенствование бюджетного 

законодательства в условиях 

построения цифровой экономики в 

Российской Федерации 

 

 

Рылова Анна Владимировна  
 

студентка 3 курса Института прокуратуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» 

 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА» Юдина Е.В. 
30.  Реализация бюджетного принципа 

прозрачности (открытости) в 

деятельности институтов развития 

Савин Дмитрий Александрович,  
 

аспирант 1 курса ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения 



при Правительстве Российской Федерации» (ИЗиСП РФ)   

 

Научный руководитель: д.ю.н., доцент, заведующая отделом финансового, налогового 

и бюджетного законодательства ИЗиСП РФ Поветкина Н.А. 
31.  К вопросу о необходимости создания 

единого экономико-социального 

экспертного совета для 

консультирования различных 

органов власти 

Сапелкин Игорь Игоревич 
 
студент 2 курса Юридического факультета ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Научный руководитель: старший преподаватель ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»  Ефимова Н.А. 
32.  Актуальные вопросы бюджетных 

отношений в аспекте налоговых 

расходов 

 

Сафонов Андрей Юрьевич  

 
аспирант кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора 

Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА»  

 

Научный руководитель д.ю.н., профессор кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой 

ФГБОУ ВО «СГЮА» Разгильдиева М.Б. 
33.  Понятие налоговой безопасности 

государства 

 

Селивончик Кристина Викторовна  
 

студентка 4 курса Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 

 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры международного права Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы Абрамчик Л.Я.  
34.  Проблематика внедрения цифровых 

технологий в налоговую систему 

России 

Симонихин Валентин Сергеевич 

 
Студент 2 курса Института правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой 

ФГБОУ ВО «СГЮА» Малыхина Е.А. 
35.  Федеральное казначейство как орган 

финансового контроля 

Совбенов Руслан Серекбаевич 

 
Магистрант 1 курса Института магистратуры и аспирантуры ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

Научный руководитель: к.ю.н., профессор кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой 



ФГБОУ ВО «СГЮА» Землянская Н.И. 
36.  Надзор за соблюдением бюджетного 

законодательства в условиях 

цифровизации экономики 

Солянкин Сергей Евгеньевич 
 

аспирант кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора 

Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «СГЮА»  

 

Научный руководитель: д.ю.н., профессор кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой 

ФГБОУ ВО «СГЮА» Беликов Е.Г. 
37.  Информатизация в сфере 

государственного управления 

«Электронный бюджет» 

Стружкина Анна Алексеевна  

Сазанова Екатерина Валерьевна 
 

студенты 2 курса Института юстиции ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 
Научный руководитель: к.ю.н., старший преподаватель кафедры финансового, 

банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой 

ФГБОУ ВО «СГЮА» Галанова И.С. 
38.  Анализ государственного 

финансового контроля при 

осуществлении государственных 

закупок как основная форма над 

целевым расходованием бюджетных 

средств 

Триголос Анна Сергеевна  

студентка 3 курса Института правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

Научный руководитель: к.ю.н, доцент, доцент кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой 

ФГБОУ ВО «СГЮА» Алимбекова А.С. 

39.  Зарубежный опыт цифровизации 

налогового контроля за 

иностранными компаниями 

Трофимов Вячеслав Александрович 

магистрант 1 курса Института магистратуры и аспирантуры ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Научный руководитель: д.ю.н., профессор кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой 

ФГБОУ ВО «СГЮА»   Разгильдиева М.Б. 
40.  Приведение бюджетного 

законодательства в соответствие с 

целями и задачами развития 

цифровизации экономики 

Феллер Виолетта Сергеевна 

студентка 3 курса Института правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой 

ФГБОУ  ВО  «СГЮА» Устинова А.В. 



41.  Внешний и внутренний 

государственный (муниципальный) 

бюджетный контроль в условиях 

развития цифровой экономики 

Фетисова Алина Сергеевна 

студентка 3 курса Института правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

Научный руководитель: к.ю.н, доцент, доцент кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО 

«СГЮА» Алимбекова А.С. 
42.  Законодательное закрепление Банка 

России как участника и регулятора 

национальной платежной системы 

Шараев Павел Сергеевич 

студент 2 курса магистратуры МГУ им. М.В. Ломоносова 

Научный руководитель:  к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой финансового права 

Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ивлиева М.Ф. 

43.  Оценка влияния цифровых 

технологий на внедрение управления 

по результатам на основе анализа 

зарубежного опыта 

Шаталов Никита Андреевич 

магистрант 1 курса ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

Научный руководитель: д.ю.н., заведующий кафедрой финансового права, 

конституционного, гражданского и административного судопроизводства ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет» г. Курска, директор центра изучения 

проблем публичного управления и финансового права Лагутин И.Б. 
44.  Особенности правового 

регулирования цифровой экономики 

и кибербезопасности 

Шелестова Ольга Владимировна 

Студентка 2 курса факультета финансовых рынков ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент, доцент департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 

Красненкова Е.В. 

 


