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08.45 – 09.00 Регистрация участников 

09.00 –09.05 Беляков Н.Ф.  

ректор Приволжского 

института повышения 

квалификации ФНС России  

д-р экон. наук, доцент 

Открытие конференции 

09.05 – 09.10 Сахарук В.А.  

начальник Управления кадров 

ФНС России  

Приветственное слово к 

участникам конференции 

09.10 – 09.15 Шкред А.В.  

начальник отдела 

профессионального развития 

Управления кадров ФНС 

России 

канд. физ.-мат. наук  

Приветственное слово к 

участникам конференции 

09.15 – 09.25 Новоселов К.В. 

заместитель начальника 

Контрольного управления  

ФНС России 

канд. экон. наук, доцент,  

доцент Департамента налоговой 

политики и таможенно-

тарифного регулирования 

Финансового университета при 

Правительстве РФ   

Цифровизация налогового 

администрирования в современных 

экономических условиях  

09.25 – 09.35 Фархутдинов Р.Д.  
заместитель Руководителя 

УФНС России по Республике 

Марий-Эл 

канд. юрид. наук  

Проблемы правого регулирования 

налоговых правоотношений   в 

рамках цифровой экономики  

 

09.35 – 09.45 

 
Токарев С.И.  

начальник Межрегиональной 

инспекции ФНС России по 

централизованной обработке 

данных № 3  

канд. юрид. наук   

Перспективы использования 

блокчейн-технологий в 

правоотношениях с участием 

налоговых органов  

 

09.45 – 09. 50 Телегус А.В.  

проректор по научной и 

инновационной работе 

Приволжского ИПК ФНС 

России 

канд. экон. наук, доцент 

Отдельные вопросы 

налогообложения налогом на 

доходы физических лиц операций с 

цифровыми активами 



09.50 – 09.55 

 
Гринева Е.Г. 

старший преподаватель 

Приволжского ИПК ФНС 

России 

 

Трансформация деятельности 

налоговых органов в условиях 

цифровизации налогового 

администрирования, мониторинг 

критериев налогового риска 

09.55 – 10.00 Климченков О.И. 

старший преподаватель 

Приволжского ИПК ФНС 

России  

Электронная подпись как 

инструмент цифровой экономики 

10.00 – 10.10 Солодимова Т.Ю.  

старший преподаватель 

Приволжского ИПК ФНС 

России, аспирант Воронежского 

государственного университета 

Маркировка товара как очередной 

этап цифровизации 

10.10 – 10.15 

 
Дулина А.В.  

заведующий кафедрой 

социально-правовых дисциплин 

Приволжского ИПК ФНС 

России 

канд. юрид. наук, доцент 

Видеоконференцсвязь при 

рассмотрении дел о налоговых 

правонарушениях: изменения на 

период пандемии или долгосрочная 

перспектива? 

10.15 – 10.25 Лобова Т.В.  

проректор по экономике ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, член 

Общественного экспертного 

Совета при Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей  

в Нижегородской области –  

омбудсмен по налогам    

Цифровизация налогового 

администрирования: взгляд 

налогоплательщика. Уроки 

пандемии  

10.25 – 10.30 

 
Халгаева М.В.  

заместитель начальника 

инспекции ФНС России по 

Нерюнгринскому району по 

Республике Саха (Якутия), 

аспирант Северо-Восточного 

федерального университета  

им. М.К. Аммосова 

Налоговые последствия пандемии 

COVID-19 для экономики страны: 

проблемы и решения 

10.30 – 10.40 Перерыв (кофе-брейк) 

10.40 – 10.50 Безматерных Т.А.  

заместитель начальника отдела 

контроля налоговых органов  

УФНС России по Ростовской 

области 

канд. пед. наук  

Инновации в сфере развития 

кадрового потенциала: итоги 

комплексного форсайт-

исследования, реализованного в 

ходе аудиторских проверок 

внутреннего аудита в 2019 году 

10.50 – 11.00 Арсеньева Т.И. 

профессор кафедры социально-

правовых дисциплин 

Современные требования к 

программам дополнительного 

профессионального образования 



Приволжского ИПК ФНС 

России 

д-р филос. наук, доцент 

 

государственных гражданских 

служащих для управления 

социальными инновациями в 

условиях цифровизации 

общественно-экономических 

процессов в России  

11.00 – 11.10 Русакова О.В. 

доцент кафедры налогов и 

налогообложения  

Приволжского ИПК ФНС 

России 

канд. экон. наук, доцент    

Правовые и психологические 

аспекты проведения комиссий по 

побуждению налогоплательщиков 

к добровольному уточнению своих 

налоговых обязательств 

11.10 – 11.15 Кожанова И.В.  

проректор по учебной работе 

Приволжского ИПК ФНС 

России 

канд. психол. наук, доцент  

Аргументация как необходимый 

надпрофессиональный навык 

сотрудников налоговых органов 

11.15 – 11.20 

 
Воронина Н.А.  

доцент кафедры психологии 

профессиональной 

деятельности  Приволжского 

ИПК ФНС России 

канд. психол. наук, доцент   

Стрессоустойчивость в структуре 

«soft skills» налогового инспектора 

в современных условиях  

11.20 – 11.25 

 
Широкова А.Ш. 

доцент кафедры психологии 

профессиональной 

деятельности  Приволжского 

ИПК ФНС России 

канд. психол. наук, доцент    

Видеотренинг как способ развития 

психологической компетентности 

сотрудников налоговой службы 

 

11.25 – 11.30 Гуртовая И.Н.  

старший преподаватель 

кафедры социально-правовых 

дисциплин Приволжского ИПК 

ФНС России 

Проблемы и возможности 

цифровизации контрольно-

аналитической работы налоговых 

органов с экономическими 

субъектами 

11.30 – 11.40 Беляков Н.Ф.  

ректор Приволжского 

института повышения 

квалификации ФНС России  

д-р экон. наук, доцент 

Подведение итогов работы 

конференции 

 

Feedback от слушателей 
 

 

 Ознакомиться с материалами конференции можно, перейдя по ссылкам:  

 - 1 часть http://b56703.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7080110516;  

 - 2 часть http://b56703.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0669409408. 

 

 

http://b56703.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7080110516
http://b56703.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0669409408

