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План конференции: 
08 декабря 2022 г. 

Научная секция: «Цифровизация: налоги и бюджет» 

Ответственный: зав. кафедрой налогового администрирования и правового 

регулирования д.и.н., доцент Бардыго Н.С. 

14.05–14.30 Регистрация участников 216 

14.30–15.30 Пленарная часть 

Доклад: Семенова М.А. «ФНС – лидер цифровой трансформации» – 30 мин. 

Содоклад: Бардыго Н.С. «Эволюция налогового законодательства в условиях 

современной экономики» – 15 мин. 

Содоклад: Чернышова Е.В. «Цифровые системы налогообложения» – 15 мин. 

Содоклад: Аксенов К.П. «Цифровизация и налоговая политика. Кто наш  

налогоплательщик?» – 15 мин. 
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15.40–17.00 Секция «Налоги и бюджет» 

Руководитель секции: доцент кафедры к.э.н. Маханова Татьяна Алексеевна – 

вступительное слово – 10 мин. 

Научные выступления: 

1. Архипова К.С. «Перспективы автоматизированной упрощенной системы 

налогообложения в России» – 10 мин. 

2. Шулятьева В.В. «Планирование и регулирование косвенных налогов как 

элемент государственной финансовой стратегии» – 10 мин. 

3. Жумаева А.Д. «Действующая практика налогообложения доходов 

физических лиц от операций с ценными бумагами в России» – 10 мин. 

4. Попов Н.А. «Влияние концепции стратегического развития ПАО «Газпром» 

на экономику России» – 10 мин. 

5. Алексеева А.В. «Современные тенденции развития системы налоговых льгот,  

направленных на поддержку семьи и детей в России» – 10 мин. 

6. Строкова А.И.« Основные вызовы для малого бизнеса, связанные с 

налоговыми рисками на современном этапе» – 10 мин. 

7. Усманов Х.М. «Особенности финансового анализа в процедурах 

банкротства» – 10 мин. 

8. Конобеева Д.А. «Роль налоговых доходов в социально-экономических 

процессах в г. Москве» – 10 мин. 

9. Мудрова  Д.С.  «Отечественная практика цифровой трансформации 

налогового стимулирования инвестиционных процессов в регионах России» – 

10 мин. 

10. Недорезова Т.Д. «Трансмиссионный механизм денежно-кредитной 

политики Центрального банка Российской Федерации» – 10 мин. 

11. Арутюнян Г.А. «Перспективы развития финансового аудита предприятия в 

период цифровизации» – 10 мин. 

12. Назарова Е.А. «Роль налоговых поступлений в формировании доходной 

части  бюджетов государства» – 10 мин. 

13. Хайва Т.В.  «Тенденции развития косвенного налогообложения в России на 

современном этапе» – 10 мин. 

14. Нуцалханова М.Р.  «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в России в условиях цифровой трансформации» – 10 мин. 

15. Кузьминская В.А.  «Фискальный эффект снижения налоговой нагрузки на 

малое предпринимательство в России» – 10 мин. 
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15.40–17.00 Секция «Цифра в экономике» 

Руководитель секции: преподаватель кафедры к.п.н. Гамидов Лазер  

Шафтаридинович – вступительное слово – 10 мин. 

Научные выступления: 
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1. Дельмаева И.А. «Проблемные вопросы использования цифровых финансово-

кредитных технологий в банковской системе (на примере …)» – 10 мин. 

2. Иванов Е.Б. «Действующая практика использования международных 

платежных систем (на примере платежной системы China UnionPay)» – 10 мин. 

3. Лукашов К.А. «Использование технологий искусственного интеллекта в 

решении производственных задач предприятия» – 10 мин. 

4. Мусаев А.М. «Национальная платежная система «Мир»: принципы 

построения и инструменты функционирования  – 10 мин. 

5. Осмаев И.М. «Практические аспекты современного состояния цифровой 

трансформации банковской системы (на примере Сбербанка России)» – 10 мин. 

6. Нестеренко Ф.В. «Процесс цифровизации экономики Российской Федерации: 

состояние и пути совершенствования» – 10 мин. 

 

 


