
 

 

Круглый стол 

«Правовой взгляд на современные финансы» 

 

 

 

 

16 ноября 2021 года 

 

 
 

 

Москва 



Регламент работы круглого стола в онлайн режиме 

Ссылка для подключения 

https://us04web.zoom.us/j/79946635771?pwd=UWpvM1FLRHFoV2xxVGpldnpPQ

0FqUT09 

Идентификатор конференции: 799 4663 5771 

Код доступа: iGLm5C 

 
Регистрация 10.00-10.30 

Начала работы 10.30 

Приветственное слово декана Юридического факультета РГГУ 10.30-10.40 

Доклад до 20 минут 

Обсуждение до 20 минут 

 

 

 

 

 

 

 



Модератор круглого стола – Васильева Оксана Николаевна, к.ю.н., доцент, 

доцент кафедры финансового права РГГУ 

Приветственное слово декана Юридического факультета Российского 

государственного гуманитарного университета д.ю.н., профессора 

Тимофеева Станислава Владимировича 

 

Участники с докладами 

 

Варга Ян, профессор Университета Приморски 

Тема доклада «Финансовая система Словакии - правовой аспект» 

 

Шаркова Антонина Васильевна, д.э.н., профессор, руководитель 

Департамента отраслевой экономики Финансового университета 

Тема доклада «Современные финансы и их влияние на экономику: качественный 

и количественный аспекты» 

 

Тимофеев Станислав Владимирович, д.ю.н., профессор, декан 

Юридического факультета РГГУ 

Тема доклада «Правовые предпосылки полного замещения наличных 

денежных средств безналичными расчетами» 

 

Антонова Елена Владиславовна, генеральный директор ООО «Конфист» 

Тема доклада «Налогообложение юридических лиц: проблемы и пути их 

решения» 

 

Ильин Александр Юрьевич, к.ю.н., доцент, доцент кафедры прикладного 

права РТУ МИРЭА 

Тема доклада «К вопросу о структуре и элементах современной 

финансовой системы России» 

 

Терехова Валентина Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры финансового 

права Юридического факультета РГГУ 

Тема доклада «Инвестирование в особые экономические зоны: правовой 

аспект» 

 

Милованова Марина Михайловна, к.ю.н., доцент кафедры 

«Криминалистика» Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада «Особенности доказывания факта незаконного получения 

кредита в процессе расследования» 

 



Князева Елена Юльевна, к.ю.н., доцент кафедры финансового права 

Юридического факультета РГГУ 

Тема доклада «Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых 

инноваций на финансовом рынке: новеллы российского законодательства» 

 

Безручкин Евгений, помощник юриста ООО «Мариокс центр» 

Тема доклада «Эффективность финансовой политики государства в 

пандемию Covid-19» 

 

Васильева Оксана Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры финансового права 

Юридического факультета РГГУ 

Тема доклада «Проблемы государственного долга и долгового финансирования 

Российской Федерации» 

 

Хантуев Али Абакарович, к.ю.н., доцент, генеральный директор ООО 

«УСТ» 

Тема доклада «Проблемы в области осуществления процесса государственных 

закупок в Российской Федерации» 

 

Каратаева Оксана Григорьевна, к.э.н., доцент, доцент РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Тема доклада «Финансовая безопасность на пути к Agriculture 4.0» 


