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ОРГКОМИТЕТ:  
 
председатель - Емельянов С.Г., ректор ЮЗГУ, д.т.н., профессор; 
зам. председателя – Емельянова И.Н., руководитель Управления ФНС 

России по Курской области, Советник государственной гражданской службы 
РФ I класса; 

зам. председателя – Добросердов О.Г., проректор на научной работе, 
к.т.н., с.н.с.; 

ученый секретарь – Приходченко О.С., старший преподаватель 
кафедры экономической безопасности и налогообложения; 

члены оргкомитета: 
Севрюкова Л.В. - проректор по экономике и финансам ЮЗГУ, к.э.н., 

профессор кафедры экономической безопасности и налогообложения; 
Ткачева Т.Ю. - зав. кафедрой экономической безопасности и 

налогообложения, к.э.н., доцент; 
Старосельцева Н.В. - зам. руководителя Управления ФНС России по 

Курской области, Советник государственной гражданской службы РФ III 
класса; 

Головин А.А. - д.э.н., профессор кафедры экономической безопасности 
и налогообложения; 

Афанасьева Л.В. - к.э.н., доцент кафедры экономической безопасности 
и налогообложения. 

 
 

Регистрация участников конференции: 10.30-11.00 
Презентация научных трудов сотрудников кафедры экономической 
безопасности и налогообложения, ЮЗГУ 
 

Приветствия: 
 

Емельянов Сергей Геннадьевич -  ректор ЮЗГУ, д.т.н., профессор; 
Емельянова Ирина Николаевна -  руководитель Управления ФНС 

России по Курской области, Советник государственной гражданской службы 
РФ I класса; 

Севрюкова Лариса Викторовна - проректор по экономике и финансам 
ЮЗГУ, к.э.н., профессор кафедры экономической безопасности и 
налогообложения; 

Харченко Екатерина Владимировна – декан факультета экономики и 
менеджмента ЮЗГУ, д.э.н., профессор. 
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Пленарное заседание 

Регламент выступлений: 
на пленарном заседании – до 5-10 минут; 
на секционных заседаниях – до 5- 10 минут; 
в прениях – до 5 минут. 

1 Нам доверили важное дело – пополнять бюджет 
Емельянова Ирина Николаевна - руководитель Управления ФНС 

России по Курской области, Советник государственной гражданской 
службы РФ I класса; 

2 Взаимодействие с налогоплательщиками через сервисы сайта 
ФНС России  

Гладких Эльвира Анатольевна - начальник отдела работы с 
налогоплательщиками Управления ФНС России по Курской области, 
Советник государственной гражданской службы РФ III класса; 

3 Профессиональная подготовка специалистов в области 
налогообложения в Юго-Западном государственном университете 

Ткачева Татьяна Юрьевна - к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической 
безопасности и налогообложения; 

4 Перспективы развития налогового потенциала регионов на 
основе бюджетного анализа 

 Белоусова Светлана Николаевна - к.э.н., доцент кафедры 
экономической безопасности и налогообложения;  

5 Вопросы конвергенции актуальных направлений развития 
налогового администрирования и научных интересов студентов   

Рыкунова Валентина Леонидовна - к.э.н., доцент кафедры 
экономической безопасности и налогообложения;  

6 Влияние налоговой политики на социально-экономическое 
развитие регионов 

Трусова Наталья Сергеевна - к.э.н., ст. преподаватель кафедры 
экономической безопасности и налогообложения, ЮЗГУ; 

7 Оценка эффективности выявления налоговых преступлений 
Озерова Галина Андреевна - студентка 5-го курса специальности 

«Экономическая безопасность», ЮЗГУ - (научный руководитель - к.э.н., 
доцент кафедры экономической безопасности и налогообложения 
Барзыкина Г.А.) 

8 Общие черты и особенности в налоговых системах России и 
зарубежных странах 

Руденко Иван Романович - студент 4-го курса специальности 
«Экономическая безопасность», ЮЗГУ) - (научный руководитель - к.э.н., 
доцент кафедры экономической безопасности и налогообложения Белоусова 
С.Н.) 

9 Современные налоговые аспекты стимулирования развития 
малого бизнеса 
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Надеина Анастасия Юрьевна - студентка 4-го курса специальности 
«Экономическая безопасность», ЮЗГУ -  (научный руководитель - к.э.н., ст. 
преподаватель кафедры экономической безопасности и налогообложения 
Артемов Р.В.) 

 
Тематические секции 

 
1. Барзыкина Галина Александровна (к.э.н., доцент кафедры 

экономической безопасности и налогообложения, ЮЗГУ) – Роль 
экономической экспертизы в раскрытии налоговых преступлений; 

2. Девятилова Александра Ивановна (к.э.н., доцент кафедры 
региональной экономики и менеджмента, ЮЗГУ, г. Курск) -  Формирование 
основ современной налоговой системы; 

3. Федорова Ольга Александровна (к.э.н., доцент кафедры 
финансы, денежное обращение, кредит и банки, ФГБОУ ВО «Приокский 
государственный университет», г. Орел) - Зарубежный и российский опыт 
борьбы с налоговыми правонарушениями: основные подходы к 
установлению налоговых санкций; 

4. Феоктистова Татьяна Викторовна (к.э.н., доцент кафедры 
экономики и финансов, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», Курский филиал) - Использование в 
механизме реализации фискальной функции налогообложения возможностей 
регулятивного воздействия; 

5. Непочатых Ольга Юрьевна (преподаватель кафедры 
региональной экономики и менеджмента, ЮЗГУ, г. Курск) - Стратегические 
приоритеты налоговой политики Курской области в оценке перспектив 
развития инвестиционной деятельности; 

6. Приходченко Ольга Сергеевна (преподаватель кафедры 
экономической безопасности и налогообложения, ЮЗГУ) – 
Совершенствование управления бюджетными расходами на региональном 
уровне; 

7. Мильгунова Ирина Викторовна (к.э.н., доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, ЮЗГУ) – Методика налогового 
аудита налога на прибыль организаций; 

8. Клименко Павел Алексеевич (к.э.н., доцент кафедры 
экономической безопасности и налогообложения, ЮЗГУ) – 
Совершенствование налоговой политики на региональном уровне; 

9. Тимошенко Наталия Олеговна (аспирант ЮЗГУ) – Критерии 
эффективности и показатели работы налоговых органов в РФ и западных 
странах; 

10. Бородина Элеонора Сергеевна (магистрант кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, ЮЗГУ) – Оценка финансового 
состояния предприятия в целях налогового контроля; 
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11. Вишнякова Анна Леонидовна (студент кафедры 
экономической безопасности и налогообложения, ЮЗГУ) – Здравоохранение 
как составляющая экономической безопасности страны; 

12. Лысенко Сергей Николаевич (студент кафедры региональной 
экономики и менеджмента, ЮЗГУ) - Проблемы и перспективы развития 
института налогового консультирования в Российской Федерации; 

13. Соломатина Маргарита Владимировна (студент кафедры 
экономической теории, регионалистики и правового регулирования 
экономики, Академия Госслужбы, г. Курск) - Проблемы и перспективы 
налогообложения банковской сферы; 

14. Турусова Екатерина Викторовна (студент кафедры 
экономической безопасности и налогообложения, ЮЗГУ) - Угрозы 
экономической безопасности Российской фармацевтической отрасли и пути 
их преодоления; 

15. Уварова Елизавета Владиславовна (студент кафедры 
экономической безопасности и налогообложения, ЮЗГУ) - Система 
индикаторов национальной экономической безопасности; 

16. Федирко Елизавета Александровна (студент кафедры 
экономической безопасности и налогообложения, ЮЗГУ) - Преимущества и 
негативные последствия создания консолидированных групп 
налогоплательщиков в целях уплаты налога на прибыль организаций. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра экономической безопасности и налогообложения  
Юго-Западного государственного университета приглашает к 
сотрудничеству всех заинтересованных лиц по различным 

направлениям научной, педагогической и практической деятельности. 
Выражаем надежду на долгосрочное и продуктивное сотрудничество! 

Наши координаты: 
305040, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19 
Ауд. а-22, 23, тел/факс 8(4712) 587117 

e-mail: nalogi_kurskgtu@mail.ru 

mailto:nalogi_kurskgtu@mail.ru

