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ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

д-р Савина Иванова МИХАЙЛОВА

Доцент, доктор Савина Иванова МИХАЙЛОВА-ГОЛЕМИНОВА

Болгария, 1113 г.София, бульв.Цариградское шоссе, д.125, корпус 3

E-mail: mihajlova@uni-sofia.bg;
s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg

Национальность: болгарка
Место рождения: г.София

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ОПЫТ
Ввести даты
Ввести даты
(декабрь 2020 г. по
настоящий момент)

Академия европейских структурных и инвестиционных фондов - СДК между
Софийским университетом (СУ) и Институтом публичной администрации
http://www.ipa.government.bg/bg/obucheniya/sdk-akademiya-za-evropeyskistrukturni-i-investicionni-fondove/sdk-akademiya-za

Ввести даты

(с января 2020 - по
настоящий момент)

Преподаватель на Хозяйственном факультете на СУ на имя Святого
Климента Охридского, Кафедра экономики и управления по отраслям:
Преподаваемые дисциплины по программам бакалавриата и
магистратуры:
https://www.unisofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/katedri_i_ak
ademichen_s_stav/katedri/ikonomika_i_upravlenie_po_otrasli/prepodavateli
_katedra_ikonomika_i_upravlenie_po_otrasli/doc_d_r_savina_mihajlova_go
leminova
Финансовое право - обязательная дисциплина для бакалавров
Корпоративное и финансовое право - обязательная дисциплина на
английском языке в программе бакалавриата Хозяйственного факультета
СУ. Счетоводство/Бухгалтерский учет и отчетность, финансы и
дигитальные приложения (Accounting, Finance and Digital Applications) на
английском языке с международно признанным сертификатом - Certificate
in Finance, Accounting and Business (CFAB) Международной
профессиональной организации "The Institute of Chartered Accountants in
England and Wales" - 60 часов на английском языке
Международное финансовое право - обязательная дисциплина на
английском языке в программе магистратуры "Международный бизнес и
оборонная промышленность", Хозяйственный факультет СУ на имя Святого
Климента Охридского (лекционный курс)
Финансовое и налоговое право - обязательная дисциплина на английском
языке в программе магистратуры "Финансовый менеджмент", Хозяйственный
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факультет СУ на имя Святого Климента Охридского (лекционный курс)
Контроль средств от Европейского Союза и Налоговое право обязательные дисциплины в программе магистратуры "Таможенный и
налоговый контроль", Хозяйственный факультет СУ на имя Святого Климента
Охридского (лекционный курс)
Руководитель Академии по налогам и сборам/пошлинам, СТФ, СУ
https://www.unisofia.bg/index.php/bul/universitet_t/centrove/cent_r_za_obrazovatelni_uslugi_cou
_stopanski_fakultet/minali_obucheniya_i_novini/lyatna_akademiya_za_dan_ci_i_
mita_na_stopanskiya_fakultet_s_podkrepata_na_ey
Инфо на: https://www.researchgate.net/profile/Savina_Mihaylova-Goleminova
https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=680a14e7-b17c-4f68a0f6-2543845a4b88

(август-ноябрь 2014)

Советник в политическом кабинете служебного заместителя премьерминистра по управлению средствами от ЕС, Совет Министров
Республики Болгария (РБ)
Совет Министров- http://www.government.bg/
Руководство рабочей группой экспертов по разработке закона об управлении
средствами от ЕС, регулирующего взаимоотношения между институтами;
участие в рабочей группе экспертов по изготовлению оценки применения
новой методологии Европейской Комиссии с целью обязательного введения
финансовых коррекций за нарушения, допущенных в процедурах
государственных заказов, и финансового эффекта этого, и по разработке
механизма для разделения ответственности в случае финансовых коррекций;
участие в рабочей группе экспертов по осуществлению стандартизации
документов в счет возложения государственных заказов, дефинирование
диапазона предварительного контроля, как и принятия прочих
предупредительных мер к уменьшению ошибок процедуры государственных
заказов; построение эффективной коммуникационной и координационной
среды - обмен опытом в управлении риском и минимизация финансовых
санкций во избежание повторения одних и тех же ошибок.

Ввести даты
(сентябрь 2008-июль
2009)

Советник в кабинете Председателя Народного собрания (НС Парламента) 40-го созыва и корреспондент НС по системе обмена
информацией по европейским вопросам между парламентами странчленов ЕС (www.IPEX.eu)
Народное собрание - http://www.parliament.bg/
Содействие Председателю и участие в деятельности администрации НС в
связи с членством Республики Болгария в ЕС и участием Парламента в
процессе принятия решений на уровне ЕС (законодательном процессе)

Ввести даты
(январь 1995-декабрь
1996)

Главный эксперт
Министерство финансов, Главная налоговая дирекция, Юридический
отдел, 1040 г.София, ул.им.Г.С.Раковского, д.102,
Предоставление мнений по существующим правовой и институциональной
рамкам налогообложения в Республике Болгария и предоставление
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соответствующей экспертизы

Ввести даты
(1993-декабрь 2019 )

Главный ассистент по финансовому и налоговому праву, Кафедра
административно-правовых наук, Юридический факультет Софийского
университета
Софийский университет, Юридический факультет - http://www.law.unisofia.bg/default.aspx

ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ
Ввести даты
(с 1988 по1993 гг.)

Магистр права

Ввести
уровень ЕКР,
по мере
применимости
Юридический факультет Софийского университета на имя Святого Климента
Охридского, Болгария

Доктор права Диссертационный труд: "Финансовые правовые отношения в
системе публичных средств от европейских структурных и когезионных
фондов", Диплома № СУ 2014-20/15.05.2014 г. СУ Св.Климента Охридского,
с защитой на Юридическом факультете
Ввести даты 125-ая средняя школа с преподаванием на русском языке, г.София
(с 1977 по1988 гг.)
ЛИЧНЫЕ УМЕНИЯ
Материнский язык
Другие языки:

болгарский язык

Русский язык

РАЗГОВОР
ПИСЬМЕННО
Самостоятель
Участие в
Слушать
Читать
ное устное
разговоре
изложение
C1
C1
C1
C1
C1
Сертификат Cambridge
C1
C1
C1
C1
C1
Окончила среднюю школу с преподаванием на русском языке
Уровень: A1/A2: Основной уровень использования - B1/B2: Самостоятельное
использование - C1/C2 Свободный уровень использования, окончила
среднюю общеобразовательную школу с преподаванием на русском языке
125-ая СОШ/СОУ - г.София
Общая европейская языковая рамка

Коммуникационные
умения

Сильные умения коммуникация и работы в команде, а также в
построении команд. Фокусирование на достижении целей и
результатов. Кооперативный и командный игрок.

Английский язык

ПОНИМАНИЕ
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Организационные /
управленческие умения

Профессиональные
умения

Имя, отчество, фамилия

Лидерские, организационные умения и способность принимать на себя
ответственность в командной работе, приобретены во время многолетнего
опыта работы в разных областях, как преподаватель СУ, советник СМ и
Народного собрание и в консалтинговой практике. Умения планирования,
оценки и анализа внутренних и внешних факторов и ресурсов для достижения
целей, мотивация и координация действий команды, и т.д. Член
Организационного/Программного комитета Cе DEM Programme Committee,
Ce DEM - Conference for E-Democracy and Open Government 22.-24.05.2013
Centre for E-Governance, Danube University Krems, Austria. Член научного
комитета конференций: "Вызовы финансовому управлению и контроль за
средствами от ЕС", г.София, ноябрь 2016, Юридический факультет СУ;
"Проект BEPS и применение Европейского налогового права в странахчленах и средства правовой защиты в соответствии с европейским правом",
София, май 2017, Юридический факультет СУ. Координатор проектов
Юридического факультет, Кафедра административно-правовых наук, СУ:
"Финансовое управление и контроль за средствами от ЕС"; "Проект BEPS и
применение Европейского налогового права в странах-членах и средства
правовой защиты согласно европейскому праву". Член организационного
комитета годовых конференций IFA, Bulgaria и Юридического факультета, и
пр. http://www.ifa-conference.com/ и пр. Консультант по проектам в области на
публичной администрации и транспорта. Области научных интересов:
Финансовое право; Налоговое право; Публичные финансы; Право
Европейского Союза; Корпоративное право.

Работа в команде, Гибкость, Умение решать проблемы, Выдержка в работе
под давлением сроков, Хорошая коммуникация, Позитивная точка зрения

Дигитальные умения

САМООЦЕНКА
Обработка
информации

Коммуникация

Создание
содержания

Надежность

Решение
проблем

Самостоятель- Самостоятель- Самостоятель- Самостоятель- Самостоятельное
ное
ное
ное
ное
использование использование использование использование использование
Уровень: Основной уровень использования - Самостоятельный уровень
использования - Свободный уровень использования
Дигитальные компетенции - Mатрица самооценки
Ввести наименование сертификата/ов ИКТ
Водительское
удостоверение

Водительское удостоверение № 270682387, выдано 17.01.2001 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
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Налоговый документационный центр при ЮФ университета в г.Лодзь, Польша
(2001); Электронная торговла и международное налогообложение в Асер
Институт, Гаага (2001); Международное бюро налоговой документации (IBFD),
Амстердам (2001); Center for european studies of Strasbourg CEES/ ENA (2006);
по вопросам ЕС во исполнение проекта НС "Повышение объема
возможностей законодательной власти и ее администрации в области
принятия acquis communautaire в национальном законодательстве и
подготовки к полноправному членство в Европейском Союзе" в Ирландском
парламент, Дублин (2006); по проекту "Улучшение сотрудничества между
нидерландским и болгарским парламентами и улучшение диалога между
парламентом и гражданским обществом по европейски вопросам", программа
MATRA-flex Правительства Нидерландов и Болгарии, в Парламенте
Нидерланов, Гаага (2009); Европейская академия налогов, экономики и
права, Берлин, Германия (2014); Оксфордский университет, Великобритания
(2014; 2016); IBFD, Амстердам, Нидерланды (июль 2016, октябрь 2017).
Участие в проектах:
• Руководитель рабочей группы по подготовке проекта Народного
собрания 40-го созыва по ОПАК, "Современная парламентская
администрация в услугу общества" по приоритетной оси ІІІ –
"Качественное административное обслуживание и развитие
электронного управления", субприоритет 3.1 – "Улучшение
обслуживания граждан и бизнеса, в том числе, путем развития
электронного управления и обобщения работы в деятельности
администрации НС по вопросам ЕС" (январь - июнь 2009 г.);
• Участие в проекте "Построение объема возможностей практического
осуществления
оценки
воздействия
в
государственной
администрации", обособленная позиция № 6: "Предоставление
консультационных услуг по проведению оценки воздействия
нормативных актов в области финансов и государственной
администрации". Государственный заказ объявлен во исполнение
деятельности № 1 в Проекте BG05SFOP001-2.001-0012-C01
"Построение объема возможностей осуществления оценки
воздействия в государственной администрации", финансирование по
Оперативной программе: "Хорошее управление" с поддержкой
Европейского социального фонда с руководителем Силвия Цанова;
• Участие как лектор в Академии по европейским структурным и
инвестиционным
фондам
(ЕСИФ)
"Стратегическая,
институциональная
и
нормативная
рамка
управления
средствами по ЕСИФ" по проекту - договор № BG05SFOP0012.004-0004-C01/23.12.2016 г. о предоставлении безвозмездной
финансовой помощи по Оперативной программе "Хорошее
управление" (ОПДУ) на финансирование проекта "Работаем на
людей" - укрепление объема возможностей институтов встретить
вызовы современных публичных политик, ко-финансирование
Европейским Союзом через Европейский социальный фонд;
• Участие в проекте "ХАБ - Как применять Хартию основных прав
ЕС на Балканах", HUB: How to apply the Union’s Charter of
fundamental rights on Balkans (JUST-AG-2016-04, Action grants to
support European judicial training, Project № 763880) с руководителем
проф.дюн Атанас Семов;
• Участие в преподавательской мобильности по программе
Эразм+ (Erasmus Teaching Mobility), май 2018 г., Милано, Италия
Universita Degli Studi di Milano, выступление с лекциями по публичным
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финансам и финансовому управлению и контролю за средствами от
ЕС
Участие в преподавательской мобильности по программе
Эразм+ (Erasmus Teaching Mobility) - май 2019 г., Лиссабон,
Португалия, University of Lisbon School of Law, выступление с
лекциями по публичным финансам;
Участие в запланированной преподавательской мобильности по
программе Эразм+ (Erasmus Teaching Mobility) в 2020 г. на Мальте,
University of Malta, Department of Commercial Law, Faculty of Law с
лекциями на тему "Актуальные вопросы прямого налогообложения";
июль 2018 г. и июль 2019 г. Летняя школа, Юридический
факультет СУ "BULGARIA – A GATEWAY TO EUROPE AND THE
BALKANS", с руководителе проф. д-р Янаки Стоилов - участие с
лекциями;
Ноябрь 2019 г. - участие в качестве лектора в программе "Гость преподаватели" Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, Москва на Юридическом факультете, как и
участие в панели в качестве лектора в Международной конференции
"Рост или рецессия: к чему готовится", 26-28 ноября 2019 г.; и пр.

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ:
•
•
•
•

Международная фискальная ассоциация, отделение Болгария (International Fiscal
Association, IFA) и корреспондент для Болгарии - IFA WIN- с 2001 - по настоящий момент;
Болгарско-Британская Бизнес Ассоциация (BBBA) - с 2017- по настоящий момент;
Софийская коллегия адвокатов - с 1998 г. по настоящий момент;
член Европейской ассоциации налоговых профессоров (EATLP), с 2020 г. и по настоящий
момент: https://www.eatlp.org/

ПУБЛИКАЦИИ
УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
Михайлова-Големинова, С., Димитрова, Е. Основи на правото за средните училища. С.: Тилиа, 1995.
ISBN : 954-8706-37-7
Ч.2. Разд. V. 12 с. (Съавт.: Е. Димитрова).
2. прераб. и доп. изд., 1998.
Михайлова-Големинова, С., Димитрова, Е. Ръководство по финансово право на Република България. С.:
Тилиа, 1996. 472 с. (Съавт.: Е. Димитрова). ISBN 954-649-418-6
2. прераб. и доп. изд. със загл.: Финансово право. Ръководство. С.: Сиела, 2001. 756 с. (Съавт.: Е.
Димитрова; авт.: Разд.I, III, IX-XI; в съавт.: Разд.VІ и VІІІ).
МОНОГРАФИИ
Михайлова-Големинова, С. Финансови правни отношения в системата на публичните средства от
европейските структурни и инвестиционни фондове, С.: Сиела, 2017, 276 с. ISBN: 978-954-28-2394-0
Mihaylova-Goleminova, S. Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union
in the Field of Taxation. S.: Ciela Publishing, 2018, 296 c. с предговор от проф. д-р Жак Малерб (научен
редактор). ISBN: 978-954-28-2734-4
Михайлова-Големинова, С. Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в
Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право. С.: Сиела, 2019, 364 c. с
предговор от проф. д-р Жак Малерб (научен редактор). ISBN 978-954-28-2850-1
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ГЛАВЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ МОНОГРАФИЙ
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