
 
 

 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

Высшая школа государственного аудита (факультет) 

Центр конституционного законодательства и публичного права 

АНО «Институт динамики» 

 

 

III Международная  
научно-практическая конференция 

 

Динамика и контроль в условиях  
цифровой трансформации 

 

 

 

 

Подключиться к конференции в Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84394792198?pwd=WU1mcGNQVjY2RHJSaWJISEFKUElXQT09 

Идентификатор конференции: 843 9479 2198 

Код доступа: 376623 

 

 

 

 

28 октября 2020 года  

Москва 

  

https://us02web.zoom.us/j/84394792198?pwd=WU1mcGNQVjY2RHJSaWJISEFKUElXQT09
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Кафедра государственного аудита Высшей школы 

государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова 

АНО «Институт динамики» 

АНО «Центр конституционного законодательства и 

публичного права» 

Студенческое научное общество высшей школы 

государственного аудита Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

11:00-11:30 - Открытие конференции, 

приветствия участникам конференции 

11:30-13:00 - Пленарная сессия 

13:00-13:30 - Перерыв 

13:30-15:00 - Пленарная сессия, дискуссии 

15:00-17:00  Молодежная секция 
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ПРЕЗИДИУМ 

Васильев Александр Анатольевич, и.о. декана Высшей школы государственного 

аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н. 

Зиувас Димитрис, директор Европейского Центра криминальной юстиции, 

безопасности и транспарентности Университета Пантеон в Афинах, директор 

международных программ Института передовых правовых исследований 

Университета Лондона 

Кирьянов Артем Юрьевич, член Общественной палаты Российской Федерации, 

Исполнительный директор Российского Союза Налогоплательщиков, к.ю.н. 

Козырева Анна Александровна, Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Департамент цифрового развития 

Крохина Юлия Александровна, заведующая кафедрой правовых дисциплин Высшей 

школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, д.ю.н., профессор 

Попова Светлана Михайловна, ведущий научный сотрудник Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, к.пол.н. 

Зуева Анна Сергеевна, доцент кафедры компьютерного права и информационной 

безопасности Высшей школы государственного аудита МГУ имени 

М.В. Ломоносова, куратор Студенческого научного общества Высшей школы 

государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, к.э.н., доцент 

Абольянин Георгий Валерьевич, директор Центра конституционного 

законодательства и публичного права 

Чжао Пэнсян, секретарь Ректора Университета «МГУ-ППИ в Шэньчжэне», КНР 

 Абрамова Наталья Евгеньевна - доцент кафедры государственного аудита Высшей 

школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н. 

Шевелько Дмитрий Александрович, доцент кафедры правовых дисциплин Высшей 

школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н  

Хабибулин Алик Галимзяновия, заведующий кафедрой экономических и финансовых 

расследований, д.ю.н., профессор 

Яник Андрей Александрович, ведущий научный сотрудник Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, к.т.н.  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11:30-15:00 

 

МОДЕРАТОР 

Шапкина Елена Анатольевна, доцент кафедры государственного аудита Высшей 

школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н., директор 

АНО «Институт динамики» 

 

ДОКЛАДЧИКИ 

 

Козырева Анна Александровна - Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Департамент цифрового развития 

«Динамика развития регуляторного механизма в условиях цифровой 

трансформации» 

 

Яник Андрей Александрович - ведущий научный сотрудник Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, к.т.н. 

Попова Светлана Михайловна - ведущий научный сотрудник Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, к.пол.н. 

«Риски цифровизации контроля» 

 

Зиувас Димитрис - директор Европейского Центра криминальной юстиции, 

безопасности и транспарентности Университета Пантеон в Афинах, директор 

международных программ Института передовых правовых исследований 

Университета Лондона 

«Особенности аудита в цифровой экономике» 

 

Зуева Анна Сергеевна - доцент кафедры компьютерного права и информационной 

безопасности, куратор Студенческого научного общества Высшей школы 

государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, к.э.н. 

«Информационное обеспечение контроллинга в государственном секторе» 

  



 
 

 

 

 
6 

 

Шапкина Елена Анатольевна - доцент кафедры государственного аудита Высшей 

школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н. 

«Искусственный интеллект и цифровизация в контрольно-надзорной сфере: 

прошлое, настоящее, будущее» 

 

Кушнир Андрей Михайлович – профессор кафедры «Таможенное право и 

организация таможенного дела», юридический институт, Российский университет 

транспорта 

«Цифровая трансформация в условиях вирусного регулирования»  

 

Крохина Юлия Александровна - заведующая кафедрой правовых дисциплин Высшей 

школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, д.ю.н., профессор 

«Цифровизация и контроль» 

 

Калканов Сергей Сергеевич – аспирант Высшей школы государственного аудита 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

«Допустимость применения технологии искусственного интеллекта в 

уголовном процессе и проблемы использования в нем электронных 

документов» 

 

Андрианова Наталья Геннадьевна - аспирант Высшей школы государственного 

аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

«Совершенствование налогового контроля в условиях международного обмена 

налоговой информацией как элемент деофшоризации в России» 

 

Ибрагимов Ринат Габделхаевич - аспирант отдела финансового, налогового и 

бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ 

«Особенности выявления бюджетных нарушений органами государственного 

финансового контроля в условиях цифровой трансформации» 

 

ДИСКУССИЯ 
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МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 

15:00-17:00 

 

Кецба Астана Тамазовна - магистрант Высшей школы государственного аудита 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Внутренний банковский контроль по вопросам предоставления кредитов 

 

Юрьев Александр Андреевич - магистрант Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Роль федеральных органов исполнительной власти в контроллинге цифровой 

трансформации экономики 

 

Пряхина Дарья Андреевна - студентка магистратуры Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Налоговый контроль и ответственность за нарушение налогового 

законодательства 

 

Залиханова Джамиля - магистрант Высшей школы государственного аудита 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Международное антикоррупционное сотрудничество: современное состояние и 

актуальные проблемы в условиях пандемии 

 

Лысенкова Алёна Игоревна - магистрант Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Проблемы правового регулирования искусственного интеллекта 

 

Борисова Ксения Сергеевна - магистрант Высшей школы современных социальных 

наук Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Вызовы в сфере интеллектуальной собственности в условиях цифровой 

трансформации 

 

Акбашева Дана - магистрант Высшей школы государственного аудита Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Финансовая безопасность государства в условиях цифровизации: проблемы и 

перспективы 
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Данилов Максим Евгеньевич - магистрант юридического факультета Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

Проблемы аудиторской деятельности в условиях цифровой трансформации 

 

Ивашкина Екатерина - магистрант Высшей школы государственного аудита 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Динамика преступлений в финансово-кредитной сфере на примере 

мошенничества в сфере кредитования 

 

Рачеева Юлия Владимировна - студентка Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Государственный финансовый контроль в условиях цифровизации 

 

Титов Георгий Алексеевич - магистрант Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Налоговый контроль в условиях цифровой трансформации 

 

Попкова Анастасия Романовна - магистрант Высшей школы государственного 

аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Совершенствование регулирования правовых отношений в информационном 

обществе 

 

Львова Лариса Николаевна - магистрант Высшей школы государственного аудита 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Совершенствование механизма контроля за соблюдением санкционного 

законодательства Российской Федерации 

 

Макаева Лиана Аслановна - магистрант Высшей школы государственного аудита 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Контроль за распространением ложной информации и ограничения 

к распространению в сети интернет 

 

Анисимова Ксения Борисовна – Высшей школы государственного аудита 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Тенденции развития искусственного интеллекта 

 

Монич Яна Дмитриевна - магистрант Высшей школы государственного аудита 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Трансформация промышленности в цифровой экономике: проблемы и 

перспективы 



 
 

 

 

 
9 

Дзагоева Маргарита Львовна - магистрант Высшей школы государственного аудита 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Проблемы налогового администрирования в условиях цифровизации 

 

Колесов Дмитрий Викторович - магистрант Высшей школы государственного 

аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Создание государственной цифровой экосистемы как мера поддержки 

отечественной экономики в кризисный период 

 

Ерофеева Юлия Дмитриевна - магистрант Высшей школы государственного аудита 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Цифровая трансформация государственного управления 

 

Зелинская Софья Игоревна - магистрант Высшей школы государственного аудита 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Система внутреннего контроля корпорации в условиях цифровизации 

 

Шалгин Василий Александрович - магистрант Высшей школы государственного 

аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Трансформация налогового контроля в условиях цифровизации 

 

Машкарина Карина Денисовна - магистрант Высшей школы современных 

социальных наук Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова 

Контроль за мотивацией сотрудников на предприятии 

 

 

 

ДИСКУССИЯ 

 

17:00 ч. – завершение конференции 
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