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Организационный комитет научного мероприятия 

 

Ручкина Гульнара Флюровна, декан Юридического факультета, профессор Департамента 

правового регулирования экономической деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», д.ю.н., профессор, Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации 

 

Лапина Марина Афанасьевна, главный научный сотрудник, профессор Департамента 

международного и публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», д.ю.н., профессор 

 

Алексеева Диана Геннадьевна, руководитель Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», д.ю.н., профессор 

 

Демченко Максим Владимирович, заместитель декана Юридического факультета по 

научной работе, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н., доцент 

 

 

 

Программный комитет научного мероприятия  

 

 

Карпухин Дмитрий Вячеславович, доцент Департамента международного и публичного 

права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

к.и.н., доцент  

 

Исмаилов Исмаил Шапурович, заместитель декана Юридического факультета по 

дополнительному профессиональному образованию и магистратуре, старший 

преподаватель Департамента международного и публичного права, кандидат 

юридических наук 

 

Сорокина Елена Анатольевна, менеджер Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 
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Регламент работы  
Пленарное заседание 11.00 – 11.40 

Работа секций 11.40-16.00 

 

Пленарное заседание 11.00 - 11.40  

 

Ссылка на ZOOM 

 https://us04web.zoom.us/j/78314300714?pwd=dDZCZFp5dzZpZkN0enNaOXJw

NlExZz09 

Идентификатор конференции: 783 1430 0714  

Код доступа: 1eH8KJc  

Модераторы 

 
Ручкина Гульнара Флюровна, декан Юридического факультета, профессор Департамента 

правового регулирования экономической деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», д.ю.н., профессор, Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации 

 

Лапина Марина Афанасьевна, главный научный сотрудник, профессор Департамента 

международного и публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», д.ю.н., профессор  

MALapina@fa.ru 

 

Выступления: 

 
Приветственное слово декана Юридического факультета, профессора Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации», доктора юридических наук, профессора, Почетного 

работника высшего профессионального образования Российской Федерации Ручкиной 

Гульнары Флюровны.  

https://us04web.zoom.us/j/78314300714?pwd=dDZCZFp5dzZpZkN0enNaOXJwNlExZz09
https://us04web.zoom.us/j/78314300714?pwd=dDZCZFp5dzZpZkN0enNaOXJwNlExZz09
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Пленарные доклады: 
 

Лапина Марина Афанасьевна, главный научный сотрудник, профессор 

Департамента международного и публичного права ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», д.ю.н., профессор  

Тема выступления: «Трансформация финансового контроля и финансово-

контрольной деятельности в условиях цифровизации общественных отношений» 

 

Михайлова-Големинова Савина Иванова, доцент, Софийский Университет 

"Св.Климент Охридски", экономический факультет, София, Болгария, доктор наук  

Тема выступления: «Реформирование финансового контроля в Болгарии» 

 

Хаванова Инна Александровна, профессор Департамента публичного права, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

д.ю.н., профессор  

Тема выступления: «Роботизация космоса: экономико-правовые аспекты» 

 

Голоскоков Леонид Викторович, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации, д.ю.н.,доцент  

Тема выступления: «Перспективы развития уголовного права в условиях 

цифровой экономики» 

 

 

Секция №1: «Публичное управление в условиях развития цифровой 

экономики»  12:00-12:40 

Ссылка на ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/71231746447?pwd=bTBFWXZWTmwxclJNK0FsTWl

KMHlDdz09 

Идентификатор конференции: 712 3174 6447  

Код доступа: 1uCS32c 

Модератор:   

Горохова  Светлана Сергеевна, доцент Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н., доцент   

SGorohova@fa.ru 

 

Выступления (до 6 минут) 

https://us04web.zoom.us/j/71231746447?pwd=bTBFWXZWTmwxclJNK0FsTWlKMHlDdz09
https://us04web.zoom.us/j/71231746447?pwd=bTBFWXZWTmwxclJNK0FsTWlKMHlDdz09
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Черкасов Константин Валерьевич, профессор Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина, Российский государственный гуманитарный 

университет, д.ю.н., профессор; Пиптюк Анна Викторовна, доцент кафедры 

юридических дисциплин, Российский государственный университет, филиал г. 

Домодедово, к.ю.н. 

Тема выступления: «Вопросы института государственной службы в условиях 

цифровизации экономики и применения искусственного интеллекта» 

 

Звягин Леонид Сергеевич, советник проректора по цифровизации, доцент кафедры 

"Системный анализ в экономике", к.э.н., доцент. 

Тема выступления: «Цифровая трансформация реального сектора экономики: 

институциональные вызовы в рамках Стратегии развития информационного общества» 

 

Пономарева Марина Александровна, доцент Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», к.э.н., доцент 

Тема выступления: «Налоговые льготы для предпринимателей в условиях 

пандемии» 

 

Бочкова Светлана Сергеевна, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Меры государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в условиях пандемии коронавируса» 

 

Матвеева Наталья Алексеевна, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 

 

Фатхутдинова Альбина Мансуровна, доцент Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Проблемы совершенствования государственного 

регулирования в условиях кризиса, на примере пандемии коронавируса» 

 

Ефимова Нина Александровна, старший преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», к.ю.н. 

Тема выступления: «Трансформация государственного управления в условиях 

цифровой экономики: зарубежный опыт, основанный на стандартах ОЭСР» 

 

Липатов Вячеслав Анатольевич, доцент кафедры «Бизнес-информатика», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», к.полит .н., 

доцент 
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Тема выступления: «Цифровое образование лиц с ОВЗ: проблемы 

совершенствования государственного регулирования» 

 

Данеева Юмжана Олеговна, аспирант, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

Тема выступления: «Государственное управление процессом цифровизации в 

Германии: энергетический сектор» 

 

Вильская Наталья Викторовна, старший преподаватель Департамента 

международного и публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

Тема выступления: «Цифровая трансформация здравоохранения: правовые 

аспекты» 

 

Иксанов Илья Саматович, доцент Департамента международного и публичного 

права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н. 

Тема выступления: «Влияние цифровых технологий на миграционные отношения 

в ЕС» 

 

Соловьев Аркадий Константинович, начальник Департамента актуарных 

расчетов и стратегического планирования Пенсионного фонда Российской Федерации, 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», д.э.н., 

профессор, заслуженный экономист России 

Тема выступления: «Глобальные трансформации государственного управления 

пенсионным обеспечением в условиях цифровизации экономики» 

 

Фролкина Елизавета Николаевна, доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права, Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент  

Тема выступления: «Правовые проблемы цифровизации в сфере торговой 

деятельности» 

 

Шихнабиев Рустам Абдулкадирович, адъюнкт кафедры подготовки сотрудников 

полиции для подразделений по охране общественного порядка и подразделений по 

вопросам миграции, ВИПК МВД России 

Тема выступления: «Проблемы совершенствования государственного 

регулирования в условиях пандемии коронавируса» 

 

Эстерлейн Жанна Викторовна, доцент кафедры предпринимательской и 

экономической безопасности, Пермский государственный национальный 

исследовательский университет (ПГНИУ), к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Организационно-правовые аспекты эксплуатации 

информационных систем» 
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Овчинникова Лариса Ивановна, доцент Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Тенденции изменения функций государственного 

управления в условиях развития цифровой экономики» 

 

Гусева Татьяна Алексеевна, профессор кафедры конституционного, 

административного и финансового права Юридического института ФГОБУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», д.ю.н., доцент, эл. 

адрес: guseva2002@rambler.ru  

Тема выступления: «Публично-правовые средства цифровизации социального 

заказа»  

 

Либанова Светлана Эдуардовна, профессор, Уральский государственный 

юридический университет (УрГЮУ), д.ю.н., доцент. 

Тема выступления: «Цифровизация экономики в свете обеспечения 

конституционных ценностей» 

 

Ромашкова Ирина Ивановна, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

Тема доклада:  «Система корпоративного управления в условиях  цифровой 

экономике»  

 

Секция №2: «Финансы и реальный сектор экономики: 

институциональные и правовые тенденции в условиях развития 

цифровой экономики» 12:50-13:30 

Ссылка на ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/79870494226?pwd=djlvaVlDc3pQMWlZWWUwc2U1

RUhLQT09  

Идентификатор конференции: 798 7049 4226  

Код доступа: 4ZiJ0tс      

Модератор: 

Шайдуллина Венера Камилевна, Заместитель декана по сотрудничеству с партнерами и 

воспитательной работе, доцент Департамента международного и публичного права, 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

к.ю.н., доцент 

VKSHajdullina@fa.ru 

 

mailto:guseva2002@rambler.ru
https://us04web.zoom.us/j/79870494226?pwd=djlvaVlDc3pQMWlZWWUwc2U1RUhLQT09
https://us04web.zoom.us/j/79870494226?pwd=djlvaVlDc3pQMWlZWWUwc2U1RUhLQT09


Проект программы 

 

Проект  Страница 8 
 

Выступления (до 6 минут) 

 

Цинделиани Имеда Анатольевич, заведующий кафедрой финансового права, 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), к.ю.н., доцент  
Тема выступления: «Цифровой рубль в системе государственных финансов» 

 

Лазарев Михаил Петрович, доцент департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ф.-м.н. 

Тема выступления: «Правовые проблемы и риски привлечения капитала в 

условиях цифровой экономики» 

 

Матвеева Елена Юрьевна, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», к.ю.н. 

Тема выступления: «Модернизация государственного контроля в условиях 

цифровой экономики» 

 

Матвеев Игорь Валентинович, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Заключение договора оказания зрелищной услуги путем 

приобретения электронного билета» 

 

Симаева Евгения Петровна, доцент Департамента международного и публичного 

права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Правовые аспекты цифровой трансформации отдельных 

отраслей промышленности» 

 

Лапин Андрей Викторович, старший научный сотрудник Института проблем 

рынка Российской академии наук, к.ю.н. 

Тема выступления: «Методические подходы к оценке влияния «энергетических 

войн» и геополитики на цену нефти в условиях пандемии коронавируса» 

 

Фролова Виктория Борисовна, доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», к.э.н., доцент 

Тема выступления: «Пути преодоления факторов риска финансового рынка в 

современных условиях» 

 

Баракина Елена Юрьевна, преподаватель Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 
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Тема выступления: «Финансово-правовые аспекты внедрения систем 

распределённого реестра в систему бюджетных платежей» 

 

Бодиловский Андрей Валерьевич, аспирант, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

Тема выступления: «Тенденции развития правового регулирования современных 

способов заключения сделок: возможности и риски» 

 

Абрамова Марина Александровна, руководитель Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, главный научный сотрудник Научно-

исследовательского центра денежно-кредитных отношений, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», д.э.н., профессор 

Тема выступления: «Цифровые финансовые активы и реальный сектор 

экономики: возможный механизм взаимодействия» 

 

Понкин Игорь Владиславович, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС 

при Президенте Российской Федерации, д.ю.н., профессор, Редькина Алена Игоревна, 

доцент кафедры спортивного права, Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА), к.ю.н., 

доцент. 

Тема выступления: «Понятие цифровых прав» 

 

Юлова Екатерина Сергеевна, доцент Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Тенденции публично-правового регулирования банкротства 

в условиях развития цифровой экономики». 

 

Панова Светлана Анатольевна, профессор, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», д.т.н., доцент 

Тема выступления: «Институционализация "зеленых" финансов в условиях 

развития цифровой экономики» 

 

Васильева Оксана Николаевна, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», к.ю.н., доцент. 

Тема выступления: «Саморегулирование и государственный надзор как средство 

обеспечения эффективности правового регулирования реального сектора экономики». 

 

Альбов Алексей Павлович, профессор, Российская таможенная академия (РТА), эл. 

адрес: aap62@yandex.ru; Куприянова Людмила Михайловна, доцент, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 

Тема выступления: «Критерии оценки инновационной активности предприятий: 

экономический и правовой анализ» 

 

mailto:aap62@yandex.ru
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Сорокина Кристина Андреевна, государственный инспектор БДД МРЭО ГИБДД 

(г. Пенза) УМВД России по Пензенской области, адъюнкт. 

Тема выступления: «Контрольно-надзорная деятельность в области безопасности 

дорожного движения в условиях цифровизации». 

 

Догучаева Светлана Магомедовна, доцент Департамента математики, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», к. физ-мат. наук, 

доцент 

Тема выступления: «Современные особенности применения облачной 

инфраструктуры и блокчейн-технологий в цифровом сегменте экономики» 

 

Леднева Юлия Викторовна, старший научный сотрудник отдела финансового, 

налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, к.ю.н., доцент  

Тема выступления: «Расширение границ налоговой тайны как правовая тенденция 

в условиях развития цифровизации экономики» 

 

Матьянова Елена Сергеевна, доцент кафедры финансового права, Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), к.ю.н. 

Тема выступления: «Банки в условиях цифровой экономики» 

 

Мусиенко Светлана Олеговна¸ ст. преподаватель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», к.э.н. 

Тема выступления: «От автоматизации к цифровизации: особенности новых 

бизнес-процессов в корпоративном секторе» 

 

Егорова Дарья Алексеевна, ст. преподаватель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», к.э.н. 

Тема выступления: «Формирование института накопленного вреда как драйвер 

инвестиционной активности регионов» 

 

Ельникова Елена Васильевна, доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права, Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент  

Тема выступления: Правовое регулирование имущественных отношений в 

сельскохозяйственном производственном кооперативе 

 

Секция №3: «Тенденции становления правового регулирования 

искусственного интеллекта, роботов и объектов робототехники»  

13:40-14:20 
Ссылка на ZOOM 
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https://us04web.zoom.us/j/71623311345?pwd=aEhnNElDakowcWlOYkNlVm1H

MWI5UT09 
Идентификатор конференции: 716 2331 1345 
Код доступа: 7da4s2     

Модератор: 

Попова Анна Владиславовна, профессор Департамента международного и публичного 

права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.филос. н., д.ю.н., доцент  

AVPopova@fa.ru 

Выступления (до 6 минут) 

Попова Анна Владиславовна, профессор Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.филос. н., д.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Система правовых принципов, регламентирующих 

взаимодействие человека с искусственным интеллектом, роботами и объектами 

робототехники в зарубежном законодательстве» 

 

Попова Наталия Федоровна, профессор Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», д.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Использование искусственного интеллекта в 

государственном управлении»  

 

Ючинсон Кристоф Самюэль, приглашенный преподаватель (Университет 

Сорбонна, Франция) Департамента правового регулирования экономической 

деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

Тема выступления: «The potential risks for competition resulting from the use of 

algorithm technology» («Потенциальные риски для конкуренции, возникающие в 

результате использования алгоритмических технологий» 

 

Остроушко Александр Владимирович, доцент Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Правовое регулирование искусственного интеллекта в 

контексте обеспечения безопасности несовершеннолетних» 

 

Свиридова Екатерина Александровна, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», к.ю.н., доцент 

https://us04web.zoom.us/j/71623311345?pwd=aEhnNElDakowcWlOYkNlVm1HMWI5UT09
https://us04web.zoom.us/j/71623311345?pwd=aEhnNElDakowcWlOYkNlVm1HMWI5UT09
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Тема выступления: «Режим авторско-правовой охраны результатов 

интеллектуалной деятельности, созданных искусственным интеллектом» 

 

Дахненко Светлана Сергеевна, доцент Департамента правового регулирования 

Финансового университета, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Умное регулирование: право и инновации» 

 

Данеев Олег Валерьевич, доцент Департамента математики, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ», Департамент математики, к.э.н., 

доцент. 
Тема выступления: «О развитии квантовых технологий в государственном секторе 

экономики: риски и перспективы» 

 

Саморока Виктор Анатольевич, доцент кафедры уголовного процесса, 

Московский университет МВД им. В.Я. Кикотя, к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Правовые основы использования искусственного интеллекта 

в досудебном производстве» 

 

Осипова Ольга Степановна, профессор ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», д.с.н., профессор. 

Тема выступления: «Проблемы использования технологии искусственного 

интеллекта в практике работы HR-служб» 

 

Ковалева Наталья Витальевна, профессор Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», д.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Особенности регламентации отношений с участием 

алгоритмов» 

 

Смирнова Вера Владимировна, доцент кафедры «Административное право, 

экологическое право, информационное право», Российский унивеситет транспорта 

(МИИТ), Правкин Сергей Алексеевич, доцент кафедры доцент кафедры 

«Административное право, экологическое право, информационное право», Российский 

университет транспорта (МИИТ)  

Тема выступления: «Цифровые права как инструмент защиты в информационной 

среде» 

 

Горохова Светлана Сергеевна, доцент Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Частичная правоспособность искусственного интеллекта как 

концептуальная основа его правового статуса» 
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Демченко Максим Владимирович, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Источники правового регулирования искусственного 

интеллекта, роботов и объектов робототехники в Российской Федерации» 

 

Ларина Татьяна Викторовна, юрисконкульт ООО «БЭСТО», к.ю.н., доцент  

Тема выступления: «Особенности правового регулирования искусственного 

интеллекта» 

 

Пронина Марина Алексеевна, старший преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», к.ю.н. 

Тема выступления: «Функции искусственного интеллекта» 

 

Филиппова Анастасия Игоревна, преподаватель кафедры гражданского и 

трудового права, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Тема выступления: «Проблемы и перспективы внедрения в образовательный 

процесс образовательной организации — казенного учреждения системы МВД цифровых 

технологий» 

 

Пожарский Дмитрий Владимирович, профессор, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», д.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Искусственный интеллект и естественный разум в 

государственно-правовой реальности» 

 

Ильин Александр Юрьевич, доцент Департамента международного и публичного 

права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Финансовые технологии как инновации в сфере банковских 

услуг» 

 

Сорокина Елена Анатольевна, аспирант Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Тема выступления: «Структура управления развитием и использованием 

искусственного интеллекта: уроки сравнения японских и европейских инициатив» 

 

Митин Гарегин Николаевич, доцент Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н. 

Тема выступления: «Конституционно-правовые механизмы преодоления 

цифрового неравенства в государстве» 
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Секция №4: «Финансовый контроль в контексте цифровых реалий и 

новых вызовов» 14:30-15:10     

Ссылка на ZOOM  

https://us04web.zoom.us/j/72841706872?pwd=eURPbjAvM3FScHpSeGdBdVBua

0l5UT09 
Идентификатор конференции: 728 4170 6872 
Код доступа: 4vfNv9        

Модераторы: 

Тория Рита Александровна, профессор Департамента международного и публичного 

права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», д.ю.н., доцент; 

Лапина Марина Афанасьевна, главный научный сотрудник, профессор Департамента 

международного и публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», д.ю.н., профессор  

MALapina@fa.ru 

 Выступления (до 6 минут) 

Мадански Цветан Стефанов, главный ассистент Софийский Университет 

"Св.Климент Охридски", экономический факультет, София, Болгария, доктор экономики 

Тема выступления: «Таможенный контроль в Евросоюзе. Цифровизация в 

таможенном управлении» 

 

Васюнина Маргарита Леонидовна, доцент кафедры «Государственный 

финансовый контроль и казначейское дело», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», к.э.н., доцент.  

Тема выступления: «Открытость государственного аудита: современные условия 

и ограничения» 

 

Курныкина Ольга Васильевна, профессор Департамент учета, анализа и аудита, 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», д.э.н. 

наук, доцент 

Тема выступления: «Специфика внутреннего контроля электронных технологий в 

банке» 

 

Борисова Ольга Викторовна, доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», к.э.н. 

Тема выступления: «Направления бюджетной поддержки экономики в условиях 

пандемии и ее первые результаты»  
 

https://us04web.zoom.us/j/72841706872?pwd=eURPbjAvM3FScHpSeGdBdVBua0l5UT09
https://us04web.zoom.us/j/72841706872?pwd=eURPbjAvM3FScHpSeGdBdVBua0l5UT09
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Косолапова Марина Валентиновна, профессор Департамента учета, анализа и 

аудита, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», д.э.н., профессор 

Тема выступления: «Особенности проведения инвентаризации имущества при 

нарушении порядка ее проведения материально-ответственным лицом» 

 

Липатова Инна Владимировна, доцент, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», к.э.н., доцент 

Тема выступления: «Трансформация аудита в условиях применения цифровых 

технологий»  

 

Головченко Оксана Николаевна, старший преподаватель Департамента 

международного и публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

Тема выступления: «К вопросу о введении цифрового налога в Европейском 

союзе»  

 

Казанцев Дмитрий Андреевич, магистрант Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

Тема выступления: «Контроль вложения средств в результаты объектов 

искусственного интеллекта» 

 

Загоруйко Игорь Юрьевич, профессор кафедры конституционного и финансового 

права, профессор кафедры предпринимательского права, Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, к.ю.н., д.э.н., профессор  

Тема выступления: «Программная реализация и руководство пользователя при 

осуществлении финансового контроля» 

 

Ложечко Александр Сергеевич, доцент Департамента общественных финансов, 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», к.э.н.. 

Тема выступления: «Информационные технологии управления государственными 

финансовыми активами: организационно-правовой аспект» 

 

Савостьянова Светлана Александровна, доцент Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н., доцент  

Тема выступления: «Открытый бюджет как форма негосударственного 

финансового контроля» 

 

Изотов Антон Владимирович, аспирант  ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева»», главный специалист правового 

отдела УФНС России по Орловской области  

Тема выступления: «Особенности развития налоговых правоотношений, 

возникающих в процессе осуществления налогового контроля, в условиях цифровизации» 
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Исмаилов Исмаил Шапурович, заместитель декана Юридического факультета по 

дополнительному профессиональному образованию и магистратуре, старший 

преподаватель Департамента международного и публичного права, кандидат 

юридических наук 

Тема выступления: «Развитие банковского регулирования, контроля и надзора в 

цифровую эпоху» 

 

Белогруд Игорь Николаевич, профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», д.филос. наук, доцент 

Тема выступления: «Особенности признания недоимок невозможными к 

взысканию в условиях цифровизации». 

 

Домбровская Елена Николаевна, доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», к.э.н., доцент 

Тема выступления: «Тенденции развития бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в условиях цифровизации» 

 

Романова Наталья Викторовна, преподаватель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», к.э.н., доцент  

Тема выступления: «Мониторинг и финансовый контроль в цифровой среде 

копораций» 

 

Секция №5 «Государственное принуждение в финансовой сфере в 

условиях цифровой экономики» с 15.20 до 16.00 

Ссылка на ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/77791867608?pwd=UTk0WVFsQXJKTWFrS21pb0IvS

HdVZz09 
Идентификатор конференции: 777 9186 7608 
Код доступа: 8WUK0v        

Модераторы: 

Красненкова Елена Валерьевна, зам. руководителя Департамента международного 

и публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», к.ю.н., доцент; 

Батюкова Вера Евгеньевна, доцент Департамента международного и публичного 

права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н., доцент 

VEBatyukova@fa.ru 

https://us04web.zoom.us/j/77791867608?pwd=UTk0WVFsQXJKTWFrS21pb0IvSHdVZz09
https://us04web.zoom.us/j/77791867608?pwd=UTk0WVFsQXJKTWFrS21pb0IvSHdVZz09
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Выступления (до 6 минут) 

Денисов Николай Леонидович, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, 

Международный юридический институт, к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Перспективы развития уголовного законодательства по 

охране развивающихся отношений в сфере цифровой экономики» 

 

Угольникова Наталья Викторовна, доцент кафедры уголовного процесса, 

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

Тема выступления: «Некоторые вопросы производства по уголовному делу в 

условиях пандемии коронавируса» 

 

Ивакин Виктор Иванович, доцент кафедры административного, экологического и 

информационного права, к.ю.н., доцент. 

Тема выступления: «Юридическая ответственность за жестокое обращение с 

животными в эпоху цифровой экономики» 

 

Николаева Юлия Валентиновна, профессор Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», д.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Конфискация имущества: проблемы эффективности» 

 

Батюкова Вера Евгеньевна, доцент Департамента международного и публичного 

права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Кибермошенничество: проблемы и пути решения» 

 

Карпухин Дмитрий Вячеславович, доцент Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.и.н., доцент. 

Тема выступления: «Материальные, процессуальные и правоприменительные 

аспекты трансформации института административной ответственности в КоАП РФ и 

законах субъектов РФ в условиях пандемии коронавируса» 

 

Малахова Вероника Юрьевна, доцент Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н., доцент  

Тема выступления: «О некоторых вопросах привлечения к уголовной 

ответственности за совершения преступлений в сфере финансово-экономической 

деятельности в условиях цифровой экономики» 
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Григорьева Наталья Владимировна, доцент Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Анализ возможности применения технологий 

искусственного интеллекта при осуществлении прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции»  

 

Мурадян Светлана Владимировна, преподаватель кафедры уголовного права, 

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, к.ю.н., эл. адрес: 

lanamuradyan@gmail.com. 

Тема выступления: «Правовое регулирование оборота криптовалюты, как 

необходимый инструмент противодействия финансированию терроризма в условиях 

цифровой экономики» 

 

Попова Ольга Владимировна, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Государственное принуждение в финансовой сфере в 

современных экономических условиях» 

 

Красненкова Елена Валерьевна, зам. руководителя Департамента международного 

и публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Цифровизация правосудия» 

 

Куракин Алексей Валентинович, профессор Департамента международного и 

публичного права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», д.ю.н., профессор 

Тема выступления: «Административное принуждение, функциональные качества 

в условиях цифровой реальности» 

 

Дудин Евгений Григорьевич, помощник Зюзинского межрайонного прокурора г. 

Москвы 

Тема выступления: «Прокурорский надзор за миграцией в условиях цифровой 

реальности» 

 

Бойцова Ирина Сергеевна, доцент департамента международного и публичного 

права, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.ю.н., доцент 

Тема выступления: «Управленческий и финансовый контроль федеральных 

органов исполнительной власти в реализации таможенной процедуры таможенного 

транзита: правовое регулирование, нововведения процедурных аспектов и значимость для 

экономики и национальной безопасности страны». 

 


