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Программа конференции

26 ноября 2021 года (аудитория 1)
 
9:30 – 10:00 – регистрация участников В связи имеющимися ограничениями в проведений публичных мероприятий, обусловленными пандемией COVID-19, конференция проходит в том числе, в онлайн–формате; вход очно на конференцию по QR коду.
 
10:00-10:15 - Приветственное слово:
 
Арямов Андрей Анатольевич - проректор по научной  работе ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доктор юридических наук, профессор

Цинделиани Имеда Анатольевич, заведующий кафедрой финансового права ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», профессор кафедры, кандидат юридических наук, доцент
 





10.15 – 12.00 -выступления 
12.00-12.30 –кофе брейк
12.30-17.00- выступления

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Регламент выступления 15 мин.

1.Цинделиани Имеда Анатольевич, Российский государственный университет правосудия, заведующий кафедрой финансового права, кандидат юридических наук, доцент
Конституционная реформа как фактор модернизации финансового права России
Tsindeliani  Imeda  Anatolievich, Russian State University of Justice, Head of Financial Law Department, PhD in Law, Associate Professor
Constitutional Reform as a factor of modernization of the Financial Law of Russia

2.Сенцова (Карасева) Марина Валентиновна, Воронежский государственный университет, Юридический факультет, заместитель декана по международному сотрудничеству, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы России (онлайн) 
Конституционная реформа и новый взгляд на субъекты финансового права
Sentsova (Karaseva) Marina Valentinovna, Voronezh State University, Faculty of Law, Deputy Dean for International Cooperation, Doctor of Law, Professor, Honored Worker of the Higher School of Russia (online) 
Constitutional reform and a new look at the subjects of financial law

3.Омелёхина Наталья  Владимировна, Новосибирский государственный университет; Правительство Новосибирской области, 	Доктор юридических наук, заведующая кафедрой административного и финансового права Новосибирского государственного университета, профессор Новосибирского государственного университета; министр юстиции Новосибирской области (онлайн)	
Финансово-правовые аспекты организации единой системы публичной власти в контексте конституционной реформы		
Omelekhina Natalia Vladimirovna,   Novosibirsk State University, 	Doctor of Law, Professor of the Novosibirsk State University	Head of the Department of Administrative and Financial Law 
Financial-legal aspects of the organization of a unified system of public authority in the context of constitutional reform

4.Колесников Юрий Алексеевич, Южный федеральный университет, заведующий. кафедрой финансового права юридического факультета, доктор юридических наук, доцент (онлайн)
Публичные финансы как конституционная категория
Kolesnikov Yuriy Alekseevich, Southern Federal University (SFEDU), Head of Financial Law Department of Southern Federal University, Doctor of Legal Sciences, Associate Professor
Public finance as a Constitutional category
 
5.Запольский	  Сергей  Васильевич,	Институт государства и права РАН, главный научный сотрудник, доктор юридических наук, профессор (очно)
Социальная ценность финансового права
Zapolsky Sergey Vasilievich, Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences, Chief Researcher (full-time)
The Social Value of Financial Law	

6.Крусс	Владимир	Иванович, Тверской государственный университет; заведующий кафедрой теории права, доктор юридических наук, профессор	(онлайн, заочно)
Конституционализация vs финансиализация		
Kruss Vladimir Ivanovich, Tver State University,	Doctor of Law, Professor
Constitutionalization vs financialization	

7.Юхневичус  Эдвардас  Эдвардович, Гданьский университет (Польша), доктор юридических наук, профессор (онлайн)  
Налоги в Конституции Польши
Juchnevicius  Edvardas  Edvardovich, Gdansk, Poland (Poland), Professor of Gdansk University, Dr hab  
Nalogi v Konstituciji Polshi (Taxes in the Constitution of Poland)

8.Гриценко Валентина Васильевна, Воронежский государственный университет, профессор кафедры административного и административного процессуального права, доктор юридических наук, профессор
Управление публичными финансами в контексте конституционной реформы
Gritsenko Valentina Vasilyevna, Voronezh State University, Professor of the Department of Administrative and Administrative Procedural Law, Doctor of Law, Professor
Public finance management in the context of constitutional reform

9.Петрова	Галина	Владиславовна,	Московский государственный институт международных отношений, Институт международного права и  экономики  имени А.С. Грибоедова,	профессор кафедры административного и финансового права МГИМО МИД России, профессор кафедры конституционного и административного права  ИМПЭ им. А.С.Грибоедова,  доктор юридических наук, профессор (очно)	
Новый правовой режим  бюджетного администрирования  как развитие  конституционного принципа бюджетного  федерализма	
Petrova Galina Vladislavovna, Moscow State Institute of International Relations, A.S. Griboyedov Institute of International Law and Economics (A.S. Griboyedov Institute), Professor of the Department of Administrative and Financial Law at MGIMO MFA of Russia, Professor of the Department of Constitutional and Administrative Law at A.S. Griboyedov Institute of International Law. D. in Law, Professor (full-time)	
New legal regime of budgetary administration as a development of the Constitutional principle of budget Federalism 

10.Комягин  Дмитрий  Львович, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Факультет права,  профессор Департамента публичного права, доктор юридических наук, профессор (онлайн)
О содержании "бюджетного права парламента»
Komyagin  Dmitry  Lvovich, National Research University "Higher School of Economics", Faculty of Law, Professor of the Department of Public Law, Doctor of Law, Professor
On the content of the "budget law of the Parliament"

11.Septimiu  Ioan	Put, Romania	Faculty of Law, University Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Romania University lector	(онлайн)
Financing religious cults, between obsolescence and obligation			
Септимиу  Иоан  Пут, Румыния, Юридический факультет Университета Бабеш-Бойяи Клуж-Напока, Лектор Румынского университета
Финансирование религиозных культов, между устареванием и обязательством

12.Крохина Юлия Александровна, Московский государственный университета имени М.В. Ломоносова, Высшая школа государственного аудита, заведующая кафедрой правовых дисциплин, доктор юридических наук, профессор
Трансформация принципов международного налогового права в цифровой экономике
Krokhina  Yulia  Alexandrovna, Moscow State University, 	Head of the Department of Legal Disciplines of the Higher School of State Audit (faculty), 	Doctor of Law, Professor
Transformation of the principles of international tax law in the digital economy

13.Каменков  Виктор  Сергеевич, Белорусский государственный университет, научный консультант кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности, медиатор, директор Международного научно-образовательного центра медиации, примирения и третейских процедур, национальный корреспондент Беларуси в ЮНСИТРАЛ, доктор юридических наук, профессор
Правовой статус объектов налоговой безопасности
Kamenkov  Viktor  Sergeevich, Belarusian State University, Scientific Consultant of the Department of Financial Law and Legal Regulation of Economic Activity, Mediator, Director of the International Scientific and Educational Center for Mediation, Reconciliation and Arbitration Procedures, National Correspondent of Belarus in UNCITRAL, Doctor of Law, Professor
Legal status of objects of tax security

14.Лапина	Марина	Афанасьевна, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации	Главный научный сотрудник, профессор Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор (очно, онлайн)	
Государственный финансовый контроль: баланс интересов государства и международного сообщества	
Marina A. Lapina , The Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education "Financial University under the Government of the Russian Federation",	Doctor of Law, Professor Chief Researcher, Professor of the Department of International and Public Law of the Financial University under the Government of the Russian Federation
State financial control: balancing the interests of the State and the international community

15.Селюков Анатолий Дмитриевич, Российский государственный университет, профессор кафедры финансового права, доктор юридических наук, профессор (онлайн)
Конституционные ценности как основа целеполагания финансового права
Selyukov Anatoly Dmitrievich, Russian State University, Professor of the Financial Law Department, Doctor of Law, Professor 
Constitutional values as a basis for financial law goal-setting

16.Загоруйко  Игорь  Юрьевич,	Пермский государственный национально- исследовательский университет, профессор кафедры административного и конституционного права, доктор экономических наук, кандидат юридических наук, профессор (онлайн)
Разрешение финансовых споров в судебном порядке
Zagoruyko  Igor  Yurievich, Perm State National Research University, Professor of the Department of Administrative and Constitutional Law, Doctor of Economics, PhD in Law, Professor (online)
Settlement of financial disputes in court

17.Саттарова Нурия Альвановна, Башкирский государственный университет, Институт права, заведующая кафедрой финансового и экологического права, доктор юридических наук, профессор (онлайн)
Институты современного финансового права
Sattarova  Nuriya  Al'vanovna, Bashkir State University Institute of Law, BashSU, Institute of Law, Head of the Department of Financial and Environmental Law of the Institute of Law, Doctor of Law, Professor (online)
Institutions of modern financial law

18.Тютюрюков	Николай	Николаевич, РАНХиГС, ИГСУ,	профессор, доктор экономических наук., доцент (онлайн)	
Проблемы формирования субфедеральных бюджетов в парадигме Конституционной реформы	
Tyutyuryukov Nicolas, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA),	Dr. Sc (Econ),	Professor
Problems of subfederal budgets formation in constitutional reform's paradigm

19.Андреева  Елена  Михайловна, Санкт-Петербургский государственный экономический университет,	заведующий кафедрой финансового права, доктор юридических наук, доцент(онлайн)
Понятие грантов в американском финансовом законодательстве 
Andreeva  Elena  Mikhailovna, St. Petersburg State University of Economics, Head of the Department of Financial Law, Doctor of Law, Associate Professor (online)
The concept of grants in American financial law

20.Тория  Рита  Александровна,  РАНХиГС,  профессор кафедры государственно-правовых дисциплин «Высшей школы права», Финансовый университет при Правительстве РФ, профессор Департамента международного и публичного права, доктор юридических наук, доцент 
Тенденции развития финансовых правоотношений в условиях конституционной реформы
Toriya  Rita  Aleksandrovna, RANEPA, Professor of the Department of State and Legal Disciplines of the Higher School of Law, Financial University under the Government of the Russian Federation, Professor of the Department of International and Public Law, Doctor of Law, Associate Professor 
Trends in the development of financial legal relations in the context of constitutional reform

21.Цареградская  Юлия  Константиновна, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, профессор кафедры финансового права, доктор юридических наук, доцент (очно)
Управление публичным долгом в РФ: особенности правового регулирования в современных условиях
Tsaregradskaya  Yulia  Konstantinovna, Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Associate Professor
Public debt management in the Russian Federation: features of legal regulation in modern conditions

22.Пономарева	Карина  Александровна,	Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,	доцент, доцент кафедры государственного и муниципального права, доктор юридических наук,	(онлайн)
Налоговое-правовые механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии		
Ponomareva  Karina  Alexandrovna, Dostoevsky Omsk State University,	Doctor of Law, Associate Professor of the Department of State and Municipal Law
Tax mechanisms of support of small and medium-sized businesses in a pandemic period	online

23.Рождественская	Татьяна	Эдуардовна,		Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина	профессор кафедры финансового права, д.ю.н., профессор (онлайн)
Принцип социального государства как основной принцип современного финансового права
Rozhdestvenskaya  Tatiana  Eduardovna,		Kutafin Moscow State Law University, professor, PhD (Doctor of Law Sciences),	Professor at the Department of Financial Law
The principle of the welfare state as the basic principle of modern financial law	online

24.Бочкарева	  Екатерина	 Александровна, ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (Северо-кавказский филиал)), заведующий кафедрой административного и финансового права, доктор юридических наук, доцент	(очно, онлайн)
Конституционная природа принципов бюджетного права		
Ekaterina  Bochkareva, North Caucasian branch of The Russian State University of Justice (Krasnodar),		Dr. Sci. (Law), Associate Professor	Head of the Department of Administrative and Financial Law	
Constitutional base for the principles of budgetary law	

25.Арзуманова	Лана	Львовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры финансового права, доктор юридических наук, доцент (очно, онлайн)
Право на альтернативный способ урегулирования споров в банковской сфере
Arzumanova  Lana,	MSAL, doctor of law, docent	professor	
The right to an alternative way of settling disputes in the banking sector

26.Мирошник	Светлана	Валентиновна, Российский государственный университет правосудия,	профессор кафедры теории права, государства  и судебной власти, доктор юридических наук, доцент
Искусственный интеллект в публичной финансовой деятельности: особенности правового регулирования и применения
Miroshnik Svetlana Valentinovna, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State University of Justice", Professor of the Department of Theory of Law, State and Judicial Power, Doctor of Law, Associate Professor
Artificial Intelligence in Public Financial Activity: Features of Legal Regulation and Application

27.Сидорова Елена Юрьевна, Финансовый университет при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор (онлайн)
Современная практика таможенного регулирования и ВЭД	
Elena Sidorova, Financial University under the Government of the Russian Federation, Doctor of Economics, Professor (online)
Modern practice of customs regulation and foreign economic activity

28.Бучакова Марина Александровна, Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, начальник кафедры конституционного и международного права, доктор юридических наук, доцент, полковник полиции (онлайн)
Особенности правового статуса финансового уполномоченного в России и зарубежных странах
Buchakova  Marina  Aleksandrovna, Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Head of the Department of Constitutional and International Law, Doctor of Law, Associate Professor, Colonel of Police (online)
Features of the legal status of the financial commissioner in Russia and foreign countries

29.Еремин  Сергей  Геннадьевич, Финансовый университет при Правительстве РФ, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент
Конституции РФ как основной источник финансового права
Eremin  Sergey  Gennadievich, Financial University under the Government of the Russian Federation, Associate Professor of the Department of State and Municipal Management of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
The Constitution of the Russian Federation as the main source of financial law

30.Ефремова  Екатерина  Сергеевна, Сибирский федеральный университет Юридический институт, кандидат юридических наук, доцент (онлайн)
К вопросу о налогообложении самозанятых граждан
Efremova  Ekaterina  Sergeevna, Law Institute of the Siberian Federal University, Candidate of Law, Associate Professor (online)
On the issue of taxation of self-employed citizens

31. Артемьев  Алексей  Александрович, Финансовый университет при Правительстве РФ, доцент Департамента налогов и налогового администрирования, кандидат экономических наук (онлайн)
Отражение роялти в таможенной стоимости товаров – конституционные аспекты действующего регулирования 
Alexey A. Artemyev, Finance University under the Government of the Russian Federation, Associate Professor of the Department of Taxes and Tax Administration, Candidate of Economic Sciences (online)
Reflection of royalties in the customs value of goods - constitutional aspects of the current regulation

32.Забралова  Ольга  Сергеевна, кандидат юридических наук (очно, онлайн)
Правовые принципы формирования расходных обязательств в бюджетной системе: особенности реализации
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73.Бурцев  Дмитрий  Юрьевич, 	Департамент городского имущества города Москвы, специалист проекта в сфере городского управления (онлайн)
Значение финансового рынка в парадигме конституционной реформы
Dmitry  Burtsev, Moscow City Property Department, project specialist in the field of urban management (online)
The importance of the financial market in the paradigm of constitutional reform	

74.Бачурин	Дмитрий	Геннадьевич, Российский государственный университет правосудия, заместитель начальника Управления научно-инновационного развития, кандидат юридических наук (очно)
О концепции совершенствования правового регулирования налогообложения добавленной стоимости в Российской Федерации		
Bachurin  Dmitry  Gennadievich, Russian State University of Justice, Deputy Head of Research and Innovation Development Department, PhD in Law (full-time)
On the Concept of Improvement of Legal Regulation of Value Added Taxation in the Russian Federation	

75.Васильева	  Евгения	Григорьевна,	СКФ ФГБОУВО РГУП, 	доцент кафедры административного и финансового права, кандидат юридических наук, доцент (онлайн)	
О современных инструментах налогового контроля в РФ	
Vasilyeva  Еvgeniya G., North Caucasus Branch of the Russian State University of Justice, Krasnodar		Ph.D. in Law, Associate Professor	Russia, Krasnodar
About modern tools of tax control in Russia	

76.Белоусов	Андрей	Леонидович,	Финансовый университет при Правительстве РФ, кандидат экономических наук,	доцент (онлайн)
Изменение подходов к регулированию финансового сектора в аспекте цифровизации	
Belousov Andrey, Financial University under the Government of the Russian Federation, PhD in Economics,	assistant professor
Changing approaches to regulation of the financial sector in the aspect of digitalization

77.Долматова	Надежда	Геннадиевна, 	Башкирский Государственный университет, Институт права, 	ассистент кафедры финансового и экологического права (онлайн)	
Актуальные проблемы обеспечения бюджетной безопасности	
Dolmatova  Nadezhda   Gennadievna, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Bashkir State University Bashkir State University, no	Assistant of the Department of Financial and Environmental Law
Actual problems of budget security	

78.Бочарова	Наталья	Николаевна,		Южный федеральный университет, старший преподаватель юридического факультета (онлайн)
Новеллы правового регулирования финансирования здравоохранения в России	
Natalya N.   Bocharova, Southern Federal University – SFEDU,	Senior Lecturer at the Faculty of Law
Novelties of legal regulation of healthcare financing in Russia

79.Воронина	Кристина	Петровна,	Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный юридический институт», преподаватель (онлайн)
Перспективы совершенствования финансово-правового регулирования налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья	
Voronina  Kristina  Petrovna, Educational private institution of higher education "International Law Institute", teacher (online)
Prospects for improving the financial and legal regulation of the tax on additional income from the extraction of hydrocarbons

80.Фархутдинов Руслан Дамирович, Российский государственный университет правосудия (Казанский филиал), доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук 
Пределы публичного интереса в гражданском праве
Farkhutdinov  Ruslan  Damirovich, Russian State University of Justice (Kazan Branch), Associate Professor of the Department of State and Legal Disciplines, Candidate of Legal Sciences
Limits of public interest in civil law

81.Акопян  Оганес  Арменович, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, старший научный сотрудник, кандидат юридических наук  
Правовые проблемы ценообразования
Akopyan  Oganes  Armenovich, Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Senior Researcher, Candidate of Law
Legal problems of pricing 

82.Копина	Анна	Анатольевна,	ИЗиСП,	ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства, кандидат юридических наук, доцент (очно, онлайн)	
Налоговые стимулы энергетического перехода как условие устойчивого экономического роста	
Anna  Kopina,  IZAK, HSE,	Associate Professor of the Department of Legal Support of Public Finance, Leading Research Scientist of Financial, Tax and Budget Legislation of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Associate Professor of the Department of Public Law National Research University Higher School of Economics (NRU HSE)	candidate of Legal Sciences, master of Economics, associate Professor.	
Tax incentives for the energy transition as a condition for sustainable economic growth	

83.Дементьев	Игорь	 Валерьевич,	Воронеж,	Центральный филиал РГУП,доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (очно, онлайн)
Налогово-интерпретационные полномочия: диалектика нормотворчества и правоприменения	
Igor  Dement`ev, Central branch of Russian State University of Justice, PhD in Law, Docent, Associated professor	
Tax-interpretative powers: the dialectic of rulemaking and law enforcement

84.Патяка	Артем	Федорович,	ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет", специалист по учебно-методической работе - 2 категории кафедры финансового права (онлайн)
Институт Финансового уполномоченного как перспективный способ разрешения юридических конфликтов: проблемы функционирования и потенциал развития
Patyaka  Artem  Fedorovich, Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "Southern Federal University", Specialist in Educational and Methodological Work - 2 category of the Financial Law Department (online)
The Financial Ombudsman Institute as a promising way to resolve legal conflicts: problems of functioning and development potential	

85.Мигачева  Елена  Викторовна, Российский государственный университет правосудия, профессор кафедры финансового права, кандидат юридических наук, доцент
Актуальные вопросы налогообложения в Российской Федерации в парадигме конституционной реформы
Migacheva  Elena  Viktorovna, Russian State University of Justice, Professor of the Department of Financial Law, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
Topical issues of taxation in the Russian Federation in the paradigm of constitutional reform

86.Анисина  Карина  Талгатовна, Российский государственный университет правосудия, доцент кафедры финансового права, кандидат юридических наук.
Государственная поддержка многодетных семей через предоставление налоговых льгот
Anisina  Karina  Talgatovna, Russian State University of Justice, Associate Professor of the Department of Financial Law, Candidate of Legal Sciences.
State support for large families through the provision of tax benefits

87.Бит-Шабо	Инесса  Витальевна, Российский государственный университет правосудия, профессор кафедры финансового права, доктор юридических наук, доцент(очно, онлайн)
Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов в условиях современного социального-экономического развития РФ
Bit-Shabo  Inessa  Vitalievna, Russian State University of Justice, Professor of the Department of Financial Law, Doctor of Law, Associate Professor (full-time, online)
Execution of the budgets of state extra-budgetary funds in the context of modern social and economic development of the Russian Federation

88.Писенко  Кирилл  Андреевич, Российский государственный университет правосудия, профессор кафедры финансового права, доктор юридических наук, доцент
Актуальные вопросы внешнего государственного аудита в сфере публичных закупок в контексте конституционной реформы
Pisenko   Kirill   Andreevich, Justice State University of Russia (RSUJ), Financial Law department professor, Doctor of Legal Sciences, Associate Professor
Topical issues of external state audit in the field of public procurement in the context of constitutional reform

89.Вершило Николай Дмитриевич, Российский государственный университет правосудия, профессор кафедры земельного и экологического права, доктор юридических наук, доцент
К вопросу об особенностях возмещения вреда, причиненного лесам
Vershilo  Nikolay  Dmitrievich, Russian State University of Justice, Professor of the Department of Land and Environmental Law, Doctor of Law, Associate Professor
To the question of the peculiarities of compensation for damage caused to forests	

90.Костикова  Екатерина  Геннадиевна, Российский государственный университет правосудия, профессор кафедры финансового права, кандидат юридических наук, доцент
Новеллы бюджетного кредитования
Kostikova  Ekaterina  Gennadievna, Department of Financial Law Russian State University of Justice, professor
Novels of budget lending

91.Кикавец  Виталий  Викторович, Российский государственный университет правосудия,профессор кафедры финансового права, кандидат юридических наук, доцент (очно)
Система публичного финансового контроля в сфере закупок
Kikavets  Vitaly  Viktorovich, Russian State University of Justice, Professor of the Department of Financial Law, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor (full-time)
The system of public financial control in the field of procurement	

92.Безикова	Екатерина	Витальевна,	Российский государственный университет правосудия,	доцент кафедры финансового права, кандидат юридических наук очно, онлайн
К вопросу о налогообложении операций, проводимых с криптовалютой	
Bezikova  Ekaterina,	Russian State University of Justice, Associate Professor of the Department of Financial Law, PhD in Law, assistant professor	
Taxation of transactions with cryptocurrency

93.Садовская	  Татьяна	Дмитриевна,	Российский государственный университет правосудия	доцент кафедры финансового права, кандидат юридических наук, доцент (онлайн)
О стратегических приоритетах расходов бюджета в контексте конституционных изменений
Sadovskaya  Tatyana Dmitrievna, Russian State University of Justice Associate Professor of the Department of Financial Law, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor (online)
On strategic priorities of budget expenditures in the context of constitutional amendments	

94.Бадмаев   Батор   Галбадарович, Российский государственный университет правосудия, старший преподаватель кафедры финансового права 
Система организационно-правового обеспечения бюджетной деятельности в РФ в парадигме конституционной реформы
Badmaev   Bator   Galbadarovich, Russian State University of Justice, Senior Lecturer
The system of organizational and legal support of budgetary activities in the Russian Federation in the paradigm of constitutional reform

95.Вершило   Татьяна   Александровна, Российский государственный университет правосудия, зам зав. кафедрой финансового права по научной работе, кандидат юридических наук, доцент (очно)
Трансформация бюджетного права в контексте конституционной реформы
Vershilo   Tatiana   Aleksandrovna, Russian State University of Justice, Deputy Head Department of Financial Law for Research, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor (full-time)
Transformation of budgetary law in the context of constitutional reform

96.Шарандина Наталия Львовна, Российский государственный университет правосудия, старший преподаватель
Инициативное бюджетирование: становление, институционализация, перспективы развития в Российской Федерации
 Sharandina  Natalia  Lvovna, Russian State University of Justice, Senior Lecturer
Initiative budgeting: formation, institutionalization, development prospects in the Russian Federation

97.Прошунин Максим Михайлович, Российский государственный университет правосудия, профессор кафедры финансового права, доктор юридических наук, профессор
Консультативный банковских надзор: правовые вопросы реализации
Proshunin  Maxim  Mikhailovich, Russian State University of Justice, Professor of the Department of Financial Law, Doctor of Law, Professor
Banking Consultancy Supervision: new legal tendencies

98.Тропская Светлана Сергеевна, Российский государственный университет правосудия, доцент кафедры финансового права, кандидат юридических наук, доцент
	Публичное право финансового рынка в парадигме конституционной реформы
Tropskaya   Svetlana   Sergeevna, Russian State University of Justice, Associate Professor of the Department of Financial Law, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
Public law of the financial market in the paradigm of constitutional reform

99.Давыдова	 Мариам	Александровна,	Российский государственный университет правосудия, старший преподаватель кафедры финансового права, кандидат юридических наук (очно)	
Некоторые новеллы таможенного администрирования в условиях функционирования ЕАЭС.		
Mariam  A.  Davydova, Russian State University of Justice, Senior Lecturer of the Department of Financial Law, Candidate of Legal Sciences 
Some novelties of customs administration in the conditions of functioning of the EAEU

100.Чуряев  Александр  Владимирович, Орловский областной суд, судья, кандидат юридических наук (заочно)
К вопросу о недопустимости вмешательства судов в осуществление бюджетных полномочий органов исполнительной власти
Churyaev  Alexander  Vladimirovich, Oryol Regional Court, Judge, Candidate of Law (in absentia)
Inadmissibility of interference of courts in the exercise of budgetary powers of executive authorities

101.Зуев	Андрей	Евгеньевич,	Санкт-Петербург,	ЦФ ННО ЛОКА, адвокат (онлайн, заочно)
Юридические последствия отдельных фактов семейных отношений  по а.4 ст.38 СК РФ
Zuev  Andrey  Evgenievich,		Saint-Petersburg University,	Barrister
Common facts and their legal outcomes in the family law of Russia

102.Осинцева Мария Вадимовна, Арбитражный Суд Московской области, специалист (онлайн)
Актуальные проблемы теории налоговых льгот для участников ВЭД	
Osintseva  Maria  Vadimovna, Arbitration Court of the Moscow Region, specialist (online)
Actual problems of the theory of tax incentives for foreign trade participants

103.Малышева	Анастасия	Андреевна, Саратовская государственная юридическая академия, старший преподаватель кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой (онлайн, заочно)
Эффективность организации финансирования системы обязательного медицинского страхования в России: проблемы правового регулирования		
Malysheva  Anastasia  Andreevna, Saratov State Law Academy, Senior Lecturer of the Department of Financial, Banking and Customs Law named after Professor Nina Ivanovna Khimicheva (online, in absentia)
The effectiveness of organizing the financing of the compulsory health insurance system in Russia: problems of legal regulation

104.Ткаченко	  Дмитрий	Геннадьевич, 	Негосударственное Образовательное Частное Учреждение Высшего Образования «Московский Экономический институт», преподаватель	(онлайн, заочно)
Некоторые особенности финансового права в парадигме конституционной рефомы
Tkachenko  Dmitry  Gennadievich, Non-state Educational Private Institution of Higher Education Moscow Economic Institute	,	no	lecturer
Some features of financial law in the paradigm of constitutional refoma	

105.Коловайло	Светлана	Александровна, г. Симферополь,	Крымский филиал ФГБОУВО "РГУП", 	доцент кафедры, кандидат экономических наук (заочно)
Актуальные вопросы налогового администрирования			
Kolovailo  Svetlana  Aleksandrovna, Simferopol, Crimean branch of the FSBEI "RGUP", associate professor of the department, candidate of economic sciences (in absentia)
Current problem of the tax administration

106.Коновалова	Зинаида	Алексеевна,	Коми республиканская академия государственной службы и управления, кандидат юридических наук,	доцент (заочно)	
Финансовый контроль в сфере закупок: сравнительный анализ с отдельными нормами законодательства  Китая, Монголии и Республики Казахстан
Konovalova  Zinaida  Alekseevna, Komi Republic Academy of Public Service and Administration, PhD in Law, Associate Professor (in absentia)	
Financial Control in Procurement: Comparative Analysis with Certain Norms of Law of China, Mongolia and the Republic of Kazakhstan

107.Челахсаева	Светлана	Ибрагимовна, г. Владикавказ,	Арбитражный суд Республики Северная Осетия – Алания, начальник отдела государственной службы, кадров и архива (заочно)
Проблемы, возникающие в процессе производства по делам о банкротстве налогоплательщиков.
Chelakhsaeva  Svetlana  Ibragimovna, Vladikavkaz, Arbitration Court of the Republic of North Ossetia - Alania, head of the civil service, personnel and archive department (in absentia)
Problems arising in the process of taxpayer bankruptcy proceedings.

108.Гараев	 Ильнур Габдулхакович, Казанский институт (филиал) ФГБОУВО «Всероссийский государственный университет юстиции  (РПА Минюста России)», доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (заочно)
К вопросу о формах реализации финансово-правовой политики	
Garaev  Ilnur  Gabdulkhakovich, Kazan Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia), Associate Professor of the Department of State and Legal Disciplines, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor (in absentia)
On the question of the forms of implementation of financial and legal policy

109.Сиротская	Дарья	Евгеньевна,	Саратовская государственная юридическая академия, аспирант кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора Н.И. Химичевой (заочно)
Роль Конституции в реализации финансово - правовой политики РФ (на примере инвестиционной деятельности в субъектах)
Sirotskaya  Daria   Evgenievna, Saratov State Law Academy, postgraduate student of the Department of Financial, Banking and Customs Law named after Professor N.I. Khimicheva (in absentia)
The role of the Constitution in the implementation of the financial and legal policy of the Russian Federation (on the example of investment activities in the constituent entities)

110.Еремина	Елизавета	Анатольевна, ФГБОУВО «Саратовская государственная юридическая академия», старший преподаватель, кандидат юридических наук (заочно)	
К вопросу о налоговом стимулировании развития креативных индустрий в России в контексте конституционной реформы.	
Eremina Elizaveta Anatolyevna, FGBOUVO "Saratov State Law Academy", Senior Lecturer, Candidate of Legal Sciences (in absentia)
On the issue of tax incentives for the development of creative industries in Russia in the context of constitutional reform

111.Ангабаев  Батор  Жаргалович, Евразийская экономическая комиссия, магистр (заочно)
Проблемы формирования и исполнения бюджета
Angabaev  Bator  Zhargalovich, Eurasian Economic Commission, Master (in absentia)
Problems of formation and execution of the budget	

112.Бабаян  Оксана  Арамаисовна, Российский государственный университет правосудия, доцент кафедры финансового права, кандидат юридических наук
Реформирование доходов бюджетов в контексте конституционной реформы
Babayan  Oksana  Aramaisovna, Russian State University of Justice, Associate Professor of the Department of Financial Law, Candidate of Legal Sciences
Reforming budget revenues in the context of constitutional reform

113. Абдреев  Тимур  Ирекович, Казанский филиал РГУП, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук  (онлайн)
Налоговый контроль в системе публичных финансов в условиях цифровой трансформации
Abdreev  Timur  Irekovich, Kazan branch of the Russian State Unitary Enterprise, Associate Professor of the Department of State and Legal Disciplines, Candidate of Legal Sciences. (online)
Tax control in the public finance system in the context of digital transformation

114. Батяева  Альбина  Рамазановна, Российский государственный университет правосудия, доцент кафедры финансового права, кандидат юридических наук, доцент
 Правовая природа платных образовательных  услуг  в финансовом обеспечении ВУЗов
Batyaeva Albina Ramazanovna, Russian State University of Justice, Associate Professor of the Department of Financial Law, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
The legal nature of paid educational services in the financial provision of universities

115. Цветкова Елена Алексеевна, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, старший специалист  (онлайн)
Альтернативные формы досудебной защиты прав и законных интересов налогоплательщиков: тенденции и реальность
Tsvetkova Elena Alekseevna, Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Senior Specialist (online)
Alternative forms of pre-trial protection of taxpayers' rights and legitimate interests: trends and reality
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Садовская Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры финансового права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент
Анисина Карина Талгатовна, доцент кафедры финансового права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук
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