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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

09.30 ‒ 10.00 – регистрация участников  

10.00 ‒ 11.45 – работа конференции  

11.45 ‒ 12.30 – перерыв  

12.30 ‒ 15.00 – работа конференции  

15.00 ‒ 15.30 ‒ перерыв 

15.30 ‒ 17.00 – заседание конференции  

 

Регламент: 

Доклад (сообщение) – 7 мин.  

 

Место проведения:  

очный формат конференции ‒ г. Казань, ул. Вишневского, 

д. 31  

онлайн-формат ‒ г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7А, 

Казанский филиал ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия»  

 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://zoom.us/j/96928491624?pwd=SUtpSG5oZmxPUUtIdD

hOd24wL3ovdz09 

Идентификатор конференции: 969 2849 1624  

Код доступа 292929. 
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МОДЕРАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Цинделиани Имеда Анатольевич, заведующий кафедрой 

финансового права ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», к.ю.н., доцент  

Фархутдинов Руслан Дамирович, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Казанского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н.  

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Приветственное слово руководителя УФК по Республике 

Татарстан Нуриахметова Рустама Хусаиновича.  

Приветственное слово заместителя председателя 

Арбитражного суда Республики Татарстан Логинова Олега 

Васильевича.  

Приветственное слово директора Казанского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», заслуженного юриста Республики Татарстан, 

кандидата юридических наук, доцента Шарифуллина Рамиля 

Анваровича.  

Приветственные слова представителей государственных 

органов, гостей и участников конференции.  

 

ДОКЛАДЫ  

1. Рассмотрение налоговых споров в судах общей 

юрисдикции в условиях цифровизации ‒ Каминский Эдуард 

Станиславович, заместитель председателя Верховного Суда 

Республики Татарстан, к.ю.н. 
2. Правовое регулирование принудительного 

взыскания недоимок по налогам и сборам с 

налогоплательщиков ‒ физических лиц: современное 

состояние и перспективы совершенствования ‒ Цинделиани 

Имеда Анатольевич, заведующий кафедрой финансового права 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н., доцент  
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3. Актуальные вопросы исполнения федерального 

бюджета на территории субъекта Российской Федерации (на 

примере Республики Татарстан) ‒ Кобелев Игорь Гелиевич, 

заместитель руководителя Управления Федерального казначейства 

по Республике Татарстан  

4. Правовые способы противодействия уклонению 

от уплаты налогов в цифровой экономике ‒ Крохина Юлия 

Александровна, заведующий кафедрой правовых дисциплин 

Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ им. 

Ломоносова, д.ю.н., профессор, г. Москва. 

5. О трансформации институтов налогового права 

под влиянием цифровизации, устойчивого развития и санкций 
‒ Колесников Юрий Алексеевич, заведующий кафедрой 

финансового права, директор Центра научных исследований 

«Инструментальные, математические и интеллектуальные средства 

в экономике» ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

д.ю.н., доцент, г. Ростов-на-Дону. 

6. От незаконного обналичивания к «бумажному 

НДС» ‒ Лошкарев Вадим Вадимович, прокурор города Отрадного 

Самарской области, к.ю.н., доцент  

7. Правовые основы налогового стимулирования 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации ‒ Бит-

Шабо Инесса Витальевна, профессор кафедры финансового права 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», д.ю.н., доцент, г. Москва (онлайн) 

8. Практика применения налоговой 

реконструкции ‒ Кузовков Вадим Викторович, управляющий 

партнер юридической фирмы АНП Зенит, к.ю.н., г. Казань 

9. О совершенствовании взаимодействия 

налогоплательщиков с электронными государственными 

сервисами ‒ Бочкарева Екатерина Александровна, заведующий 

кафедрой административного и финансового права Северо-

Кавказского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», д.ю.н., доцент, г. Краснодар.  

10. Налогово-правовой статус федеральной 

территории «Сириус» ‒ Костикова Екатерина Геннадиевна, 

профессор кафедры финансового права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», к.ю.н., доцент, г. 

Москва  
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11. Процессуальные аспекты внесудебного порядка 

взыскания налогов с физических лиц: перспективы 

формирования института ‒ Юстус Ольга Ивановна, доцент 

кафедры конституционного, административного и таможенного 

права Тверского государственного университета, к.ю.н.  

12. Особенности применения налоговых режимов в 

сфере публичных закупок ‒ Кикавец Виталий Викторович, 

профессор кафедры финансового права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», к.ю.н., доцент, г. 

Москва  

13. Налоговая ответственность за совершения 

правонарушений в сфере государственной регистрации ЮЛ и 

ИП ‒ Геворкян Кристина Мишаевна, главный государственный 

налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России № 13 по 

Московской области. 

14. Налогово-интерпретационные акты в механизме 

налогового правоприменения ‒ Дементьев Игорь Валерьевич, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Центрального 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н., доцент, г. Воронеж  

15. Единый налоговый счет – инновационная 

концепция в налоговом администрировании ‒ Васильева 

Евгения Григорьевна, доцент кафедры административного и 

финансового права Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», к.ю.н., 

доцент, г. Краснодар. 

16. Правовой статус налогоплательщика в условиях 

цифровизации экономики ‒ Гадельшина Лиана Ильгизовна, 

заведующий кафедрой публичного и уголовного права АНО ВО 

«Российский новый университет», к.ю.н., доцент, г. Москва  

17. Теоретические основы правового регулирования 

реализации государственных интересов в налоговой 

деятельности ‒ Наринян Левон Мартикович, соискатель кафедры 

финансового права ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия»  

18. Вопросы вины и налоговой ответственности 

налогоплательщика в рамках операций с криптоактивами ‒ 

Колосов Дмитрий Игоревич, главный специалист-эксперт ФНС 

России, г. Москва.  
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19. Право на судебную защиту: этапы 

конституционализации ‒ Нигметзянов Алмаз Альбертович, 

доцент кафедры конституционного и административного права 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», к.ю.н., г. Казань  

20. Нейтральность НДС как специальный принцип 

института правового регулирования взимания НДС ‒ 

Шелкунов Александр Дмитриевич, преподаватель Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», г. Санкт-Петербург. 

21. Актуальные вопросы взаимодействия в 

цифровой экономике налоговых органов и плательщиков ‒ 

Юн Лариса Владимировна, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Казанского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», к.ю.н., г. Казань 

22. Некоторые проблемы исчисления сроков на 

взыскание налогов в практике Судебной коллегии по 

гражданским делам ВС РФ ‒ Попкова Жанна Георгиевна, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Приволжского 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н., г. Нижний Новгород. 

23. Единый федеральный информационный регистр 

как основа цифрового налогового контроля ‒ Садовская 

Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры финансового права 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н., доцент, г. Москва. 

24. Основные тенденции в практике применения 

статьи 54.1 Налогового Кодекса Российской Федерации ‒ 

Низамов Дамир Аликович, партнер, адвокат юридической фирмы 

АНП Зенит, г. Казань  

25. Проблемы правовой регламентации налогового 

льготирования в Российской Федерации и пути их решения ‒ 

Федосимов Борис Александрович, ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», к.ю.н., г. Москва. 

26. Налоговый контроль в эпоху цифровой 

экономики на примере стран, регулирующих рынок 

криптовалют ‒ Железнов Родион Викторович, старший 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 
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Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», к.ю.н., г. Казань  

27. Возможности и риски реализации налогового 

контроля путем применения информационных технологий ‒ 

Антропцева Ирина Олеговна, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Высшей школы правоведения ИГСУ 

РАНХиГС, к.ю.н., г. Москва. 

28. Пробелы в правовом регулировании 

современных методов налогового контроля в России ‒ Орлова 

Марина Евгеньевна, доцент кафедры экономической безопасности 

и налогообложления Института управления экономики и финансов 

К(П)ФУ, к.э.н, доцент, г. Казань  

29. Актуальные проблемы налогообложения 

цифровых финансовых активов ‒ Кушнарев Александр 

Сергеевич, специалист ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

юридический университет имени В.Ф. Яковлева».  

30. Баланс публичных и частных интересов в 

коммерческом договоре – Фархутдинов Руслан Дамирович, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Казанского 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н.  

31. Налог на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья: актуальные вопросы и перспективы 

совершенствования правового регулирования ‒ Воронина 

Кристина Петровна, преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса ОЧУ ВО «Международный юридический институт». 

32. Налоговый контроль при реализации 

национальных проектов: финансово-правовые аспекты ‒ 

Абдреев Тимур Ирекович, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Казанского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», к.ю.н.  

33. Налоговое стимулирование деятельности 

резидентов специальных административных районов в новых 

экономических условиях ‒ Безикова Екатерина Витальевна, 

доцент кафедры финансового права ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», к.ю.н. 

34. К вопросу об определении обстоятельств, 

исключающих вину налогоплательщика ‒ Гурьянова Вера 

Владимировна, доцент кафедры теории и истории права и 
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государства Казанского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», к.ю.н., г. Казань  

35. Обеспечение и защита прав 

налогоплательщиков в Российской Федерации ‒ Хайрутдинова 

Лилия Рафильевна, старший преподаватель Казанского 

инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИУЭП), г. 

Казань. 

36. Актуальные направления налогообложения в 

сферах цифровой экономики ‒ Семухин Игорь Юрьевич, доцент 

кафедры административного и финансового права Крымского 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н., доцент, г. Симферополь.  

37. Эффективность налогового контроля как 

инструмента реализации налогово-правовой политики ‒ Гараев 

Ильнур Габдулхакович, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Казанского института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)», г. Казань. 

38. Проблемы налоговых споров в судах общей 

юрисдикции ‒ Бикмиев Рамиль Гаптерауефович, председатель 

Тюлячинского районного суда Республики Татарстан, доцент 

кафедры уголовно-правовых дисциплин Казанского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н., г. Казань  

39. Налоговый комплаенс – новый термин в 

категориальном арсенале налогового права ‒ Демин Александр 

Васильевич, профессор кафедры предпринимательского, 

конкурентного и финансового права Юридического института 

Сибирского федерального университета, д.ю.н., доцент, 

Красноярск. 

40. К вопросу о налоговом регулировании 

отношений с участием роботов ‒ Садчиков Михаил Николаевич, 

доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права 

имени профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской 

государственной юридической академии, д.ю.н., доцент, г. 

Саратов. 

41. Особенности развития и применения принципов 

имущественного налогообложения в современном мире ‒ 

Казаченков Станислав Дмитриевич, ассистент кафедры 
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финансового и административного права Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), г. 

Ростов-на-Дону. 

42. Некоторые особенности проведения проверки 

трансфертных цен ‒ Хабарова Валерия Владимировна, г. 

Екатеринбург.  

43. Современные аспекты цифровизации 

налогового контроля ‒ Кравченко Наталья Александровна, 

доцент кафедры административного и финансового права 

Крымского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», к.э.н., г. Симферополь. 

44. Цифровые региональные и местные валюты 

РФ: правовые реалии ‒ Куркина Наталья Васильевна, доцент 

юридического факультета Российского государственного 

социального университета, к.ю.н., доцент, г. Москва. 

45. Правовое регулирование налоговых 

правоотношений в современных условиях ‒ Мигачева Елена 

Викторовна, профессор кафедры финансового права ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», к.ю.н., 

доцент, г. Москва. 

46. Некоторые особенности налоговых методов 

стимулирования внедрения цифровых инноваций ‒ 

Саитбаталова Венера Тухфатовна, старший преподаватель 

кафедры истории и теории государства и права Сибайского 

института (филиала) Башкирского государственного университета. 

47. Современная налоговая политика РФ в 

санкционный период недружественных стран ‒ Сидоров Юрий 

Вадимович, заведующий кафедрой, доцент кафедры правового 

обеспечения государственного управления и национальной 

безопасности Уральского института управления ‒ филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ, к.ю.н., доцент, г. Екатеринбург. 

48. Перспективы развития налогового права в 

цифровой экономике ‒ Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, 

преподаватель НО ЧУ ВО «Московский экономический институт», 

г. Москва. 

49. Деофшоризация в условиях цифровизации ‒ 

Андрианова Наталья Геннадьевна, научный сотрудник сектора 

административного права и административного процесса 
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Института государства и права Российской академии наук, г. 

Москва. 

50. Налоговое администрирование в условиях 

цифровизации ‒ Бочарова Наталья Николаевна, старший 

преподаватель юридического факультета ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», г. Ростов-на-Дон. 

51. Современная налоговая политика РФ в 

санкционный период недружественных стран ‒ Бочков Павел 

Валерьевич, доцент кафедры правового обеспечения 

государственного управления и национальной безопасности 

Уральского института управления ‒ филиала ФГБОУ ВО 

РАНХиГС при Президенте РФ, к.э.н., доцент, г. Екатеринбург. 

52. Некоторые аспекты усовершенствования 

правового регулирования налоговых правоотношений ‒ 

Евсикова Елена Витальевна, доцент кафедры административного и 

финансового права, начальник отдела по организации научной и 

редакционно-издательской деятельности Крымского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н., доцент, г. Симферополь. 

53. О юридическом составе налога ‒ Казаков 

Вячеслав Валентинович, доцент кафедры финансового и 

налогового права Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА), к.ю.н., доцент, г. Москва. 

54. Стимулирование научной и инновационной 

деятельности посредством налоговых преференций ‒ Лагутин 

Игорь Борисович, заведующий кафедрой Юго-Западного 

государственного университета, д.ю.н., г. Курск; Леднева Юлия 

Викторовна, старший научный сотрудник ИЗиСП, судья в 

отставке, к.ю.н., доцент, г. Москва.  

55. Тенденции развития налогового 

администрирования ‒ Коловайло Светлана Александровна, 

доцент кафедры административного и финансового права 

Крымского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», к.э.н.  

56. Налоги в цифровой экономике ‒ Бабаян Оксана 

Арамаисовна, доцент кафедры финансового права ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», к.ю.н.  

57. Роль государственных программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства в реализации свободы 
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предпринимательской деятельности ‒ Марковина Анастасия 

Александровна, специалист-эксперт Управления федеральной 

налоговой службы по Новосибирской области, г. Новосибирск.  

58. Цифровые технологии в налоговой сфере ‒ 

Степанова Марина Николаевна, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Уральского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.э.н., доцент. 

 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/98123374662?pwd=UWZMZjhVYTN1enVpcGNFTWUzUTZUQT09 

Идентификатор конференции: 981 2337 4662 

Код доступа: 474747 

 

Приветственное слово 
Бит-Шабо Инесса Витальевна, профессор кафедры финансового 

права ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», д.ю.н., доцент, г. Москва  

Гарифуллина Алсу Ринатовна, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Казанского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н., доцент, г. Казань  

 

Модераторы  
Безикова Екатерина Витальевна, доцент кафедры финансового 

права ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н., г. Москва  

Железнов Родион Викторович, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Казанского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н., г. Казань  

 

Ведущие  
Хейфец Илья Сергеевич, аспирант кафедры финансового права 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», г. Москва  

https://zoom.us/j/98123374662?pwd=UWZMZjhVYTN1enVpcGNFTWUzUTZUQT09
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Салахова Айсина Нуретдиновна, магистрант Казанского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», г. Казань  

 

Выступления  
Безикова Екатерина Витальевна, доцент кафедры 

финансового права ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», к.ю.н., г. Москва ‒ Организация 

налоговой деятельности в новых экономических условиях: 

баланс публичных и частных интересов  

Хейфец Илья Сергеевич, аспирант кафедры финансового 

права ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», г. Москва ‒ Поддержание доверия к действиям 

налоговых органов как детерминанта адаптации механизма 

налогового контроля к условиям цифровой экономики  

 

ДОКЛАДЫ 
(доклады студентов будут оцениваться членами жюри) 

1. Автоматизация механизмов налогового 

администрирования: правовые проблемы ‒ Харин Александр 

Константинович, аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова  

2. Медиация в налоговых спорах: отрицательные и 

положительные стороны ‒ Щербакова Виктория Станиславовна, 

студентка СЗИУ РАНХиГС; Кирюхина Ангелина Евгеньевна, 

студент СЗИУ РАНХиГС, г. Санкт-Петербург  

3. Меры поддержки бизнеса в современных 

условиях: вопрос эффективности налоговых льгот ‒ Михайлова 

Александра Игоревна, студентка ФГБОУ ВО СПбГЭУ; Жижкун 

Илья Константинович, студент ФГБОУ ВО СПбГЭУ  

4. Налог – инструмент влияния на различные 

стороны деятельности плательщика ‒ Аюгина Юлия Сергеевна, 

студентка Казанского инновационного университета им. В.Г. 

Тимирясова  

5. Налоговая оговорка ‒ Ткач Полина Геннадьевна, 

Карпухин Игорь Андреевич, студенты Казанского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия»  

6. Налоговая политика как фактор 

экономического роста ‒ Бужланов Егор Андреевич, студент 
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Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП), г. Казань  

7. Налоговая реконструкция ‒ Федотова Анастасия 

Андреевна, Шарафутдинова Гелия Марсовна, студентки 

Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия»  

8. Налоговые расходы бюджетов бюджетной 

системы РФ ‒ Ангабаев Батор Жаргалович, студент ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», г. Москва  

9. Налогообложение криптовалют в Российской 

Федерации ‒ Богданова Елизавета Олеговна, студентка 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова  

10. Некоторые аспекты обжалования 

ненормативных актов налоговых органов ‒ Анисимов Иван 

Викторович, студент ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», г. Москва  

11. Некоторые изменения в налоговом 

законодательстве Российской Федерации, касающиеся 

исчисления транспортного налога ‒ Шкаба Валентина 

Владимировна, студентка ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», г. Москва  

12. Некоторые особенности налоговых методов 

стимулирования внедрения цифровых инноваций ‒ Янбеков 

Дим Марселевич, студент Сибайского института (филиала) 

Башкирского государственного университета  

13. Объект налогообложения в условиях 

цифровизации ‒ Жаворонкова Ирина Олеговна, студентка Санкт-

Петербургского архитектурно-строительного университета 

Кировск, Ленинградская область  

14. Особенности налогового стимулирования и 

инновационная деятельности в условиях цифровой экономики 
‒ Галимова Диана Ильясовна, помощник юриста ООО «Вайлекс 

групп», г. Казань  

15. Осуществление коммерческими организациями 

отдельных государственно-властных полномочий как 

инструмент налогового администрирования ‒ Целищев Антон 

Александрович, аспирант ФГБОУВО «Марийский 

государственный университет», г. Йошкар-Ола  
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16. Перспективы автоматизации налогообложения ‒ 

Щербакова Виктория Станиславовна, студентка СЗИУ РАНХиГС, 

г. Санкт-Петербург; Горбатов Илья Игоревич, студент СЗИУ 

РАНХиГС, г. Санкт-Петербург  

17. Подходы к исчислению налогов, 

сформированные судебной практикой ‒ Жигулина Инна 

Владимировна, магистрант ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», г. Москва  

18. Правовое регулирование экономических 

правоотношений Республики Татарстан ‒ Сидоров Дмитрий 

Алексеевич, студент Казанского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», г. Казань  

19. Правовой статус криптовалюты в сфере 

налогообложения: проблемы и перспективы развития ‒ 

Дробышев Данила Андреевич, студент ФГБОУ «Саратовская 

государственная юридическая академия», г. Саратов; Яценко 

Максим Алексеевич, студент ФГБОУ «Саратовская 

государственная юридическая академия», г. Саратов 

20. Реализация принципов правовой 

определенности и справедливости при привлечении к 

ответственности как способ сокращения налоговых споров ‒ 

Ковалишина Ксения Викторовна, студентка Крымского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», г. Симферополь  

21. Современная налоговая политика РФ в 

санкционный период недружественных стран ‒ Блинова 

Екатерина Алексеевна, студентка Уральского института 

управления ‒ филиала РАНХиГС при Президенте РФ, г. 

Екатеринбург  

22. Судебные доктрины допустимой налоговой 

оптимизации в России ‒ Гаценко Артем Олегович, магистрант 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», юрист Департамента по правовой работе ООО «РТ-

Капитал»  

23. Углеродный налог ‒ Марина Екатерина 

Романовна, студентка Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского  

24. Финансовая деятельность государства в сфере 

налогового стимулирования ‒ Сметанников Юрий 
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Александрович, студент Российской таможенной академии, г. 

Люберцы, Московская область  

25. Цифровизация налоговых процессов как способ 

повышения эффективности налоговой системы России ‒ 

Соломянный Кирилл Алексеевич, студент Северо-Кавказского 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», г. Краснодар  

26. Цифровой рубль: перспективы появления 

цифровой валюты в Российской Федерации ‒ Бирюкова 

Вероника Александровна, студентка Казанского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», г. Казань  

27. Эволюция института сделок с 

заинтересованностью ‒ Ширяева Неонила Михайловна, 

магистрант Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА 

Минюста России), к.э.н., доцент  

 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ  
1. Демидов Виктор Николаевич, Главный федеральный 

инспектор по Республике Татарстан, заслуженный юрист 

Российской Федерации, д.ю.н.  

2. Мустафина Эльмира Мазитовна, заместитель 

Председателя Конституционного суда Республики Татарстан, г. 

Казань  

3. Juchnevicius Edvardas Edvardovich, Professor, Gdansk, 

Poland  

4. Красильникова Альбина Мухтаровна, начальник 

правового отдела УФНС России по РТ. 

5. Вершило Татьяна Александровна, заместитель 

заведующего кафедрой финансового права ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», г. Москва  

6. Анисина Карина Талгатовна, доцент кафедры 

финансового права ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», к.ю.н., г. Москва  

7. Бадмаев Батор Галбадарович, старший 

преподаватель ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», г. Москва  
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8. Баландин Илья Михайлович, преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Казанского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», г. Казань  

9. Владыкина Анна Юрьевна, старший преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Казанского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н., г. Казань  

10. Галачиев Заурбек Мустафаевич, слушатель 

Академии управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, г. Москва  

11. Гарифуллина Алсу Ринатовна, заведующий 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Казанского 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н., доцент  

12. Гумеров Ленар Асхатович, заместитель директора 

по научной работе, заведующий кафедрой теории и истории права 

и государства Казанского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», к.ю.н., доцент  

13. Дёмина Елизавета Петровна, Юридический 

институт РУДН  

14. Логунова Полина, заместитель главного бухгалтера 
ООО Веир Минералз РФЗ, г. Москва 

15.  Мифтахов Ринат Ленарович, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Казанского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н., доцент, г. Казань   

16.  Мошкова Дарья Михайловна, заведующий кафедрой 

налогового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

д.ю.н., доцент  

17. Сангаджиева Клавдия Васильевна, доцент кафедры 

МФЮА, к.ю.н.  

18.  Сафиуллина Ирина Петровна, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Казанского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н., г. Казань  

19.  Сахапова Эльза Абузаровна, преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Казанского филиала 
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ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», г. Казань 

20.  Соболева Ольга Викторовна, юрист ИП Соболева О.В., 

г. Реж  

21.  Хайруллина Регина Марселевна, старший 

преподаватель доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Казанского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», к.ю.н., г. Казань  

22. Шайхетдинова Екатерина Айдаровна, магистрант 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия»  

23. Шарандина Наталия Львовна, старший 

преподаватель кафедры финансового права ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия»  


