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Место проведения конференции: г. Москва, ул. Сретенка, 28, аудитория 316 
МГУУ Правительства Москвы, проезд м. Сухаревская 



ОРГКОМИТЕТ 

Всероссийской научно-практической конференции  

NAUKA 2.0: Контроль и аудит в организациях госсектора, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

 

Опарина Светлана Ивановна, заместитель заведующего кафедрой финансового 

менеджмента и финансового права, кандидат экономических наук, доцент  – 

председатель оргкомитета 

 

Грищенко Алексей Валерьевич, доцент кафедры финансового менеджмента и 

финансового права, доктор экономических наук, аттестованный аудитор, доцент  

 

Шестемиров Алексей Алексеевич, доцент кафедры финансового менеджмента и 

финансового права, кандидат экономических наук, доцент  



ПРОГРАММА 

 

18.20-20.20 Всероссийская научно-практическая конференция NAUKA 2.0: 

Контроль и аудит в организациях госсектора, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

18.00-18.20 Регистрация участников и гостей конференции 



18.20-20.10 

 

Выступление участников 

Зяббарова Елена Юрьевна, Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента финансов города Москвы, доклад 

Сорокина Татьяна Анатольевна, первый заместитель начальника 

Главного контрольного управления города Москвы, доклад  

Литвинцев Вячеслав Владимирович, заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты Москвы, доклад 

Овчинский Владислав Анатольевич, кандидат экономических наук, 

начальник Государственной инспекции по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы, доклад 

Опарина Светлана Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, 

заместитель заведующего кафедрой финансового менеджмента и 

финансового права, доклад «О реформе контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации» 

Новоселов Константин Викторович, кандидат экономических наук, 

заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, 

государственный советник Российской Федерации 2-го класса,  доцент 

Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, доклад «Применение риск-ориентированного 

подхода в налоговом контроле» 

Новикова Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент, аттестованный аудитор, генеральный директор аудиторско-

консалтинговой группы «Террафинанс», доклад  

Гончаренко Любовь Ивановна, доктор экономических наук, 

профессор, руководитель Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доклад 

Грищенко Алексей Валерьевич, доктор экономических наук, доцент 

кафедры финансового менеджмента и финансового права, доклад 

«Современное состояние рынка аудиторских услуг в Российской 

Федерации» 

Кришталева Таисия Ивановна, доктор экономических наук, профессор 

Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доклад 

 



 Шестемиров Алексей Алексеевич, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансового менеджмента и финансового права, 

доклад 

Шабаев Рафаэль Эркинович,  кандидат экономических наук, эксперт 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, 

доклад 

Замбровская Татьяна Аркадьевна, кандидат экономических наук, 

заместитель начальника инспекции Контрольно-счетной палаты 

Москвы, доклад «Инициативное бюджетирование как инновационный 

подход к пополнению бюджетов публично-правовых образований» 

Рощупкина Виолетта Викторовна, доктор экономических наук, 

профессор кафедры налоговой политики и таможенного дела Северо-

Кавказского федерального университета, доклад 

Майбуров Игорь Анатольевич, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой финансового и налогового 

менеджмента Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, доклад 

Неверов Григорий Николаевич, председатель комитета по контролю 

качества СРО Российского союза аудиторов, директор ООО «РТФ-

Аудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.10-20.20 

 

Подведение итогов: 

Опарина Светлана Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, 

заместитель заведующего кафедрой финансового менеджмента и 

финансового  

Грищенко Алексей Валерьевич, доцент кафедры финансового 

менеджмента и финансового права, доктор экономических наук, 

доцент  

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения  
в программу конференции 


