
 

 
 

Кафедра финансового, банковского и таможенного права  

имени профессора Нины Ивановны Химичевой  

Центр экспертиз и научных исследований финансового права  

Саратовское отделение Международной ассоциации финансового права 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем  вас принять участие  

в V Саратовских финансово-правовых чтениях научной школы имени Нины 

Ивановны Химичевой,  

в рамках которых состоится 

Международная научно-практическая конференция 

 

«Модернизация правового регулирования бюджетных 

отношений в условиях цифровизации экономики» 

 
Дата проведения конференции – 23 июня 2020 года 

 

Активное использование цифровых технологий, а также информационных систем, 

созданных на основании правовых актов субъектов публичной власти, влечет трансформацию 

правового регулирования бюджетных отношений, в том числе изменение  прав, обязанностей, 

ответственности их участников, гарантий обеспечения их интересов.  

Целью конференции является обсуждение теоретических и практических вопросов, 

связанных с имеющимися и предполагаемыми изменениями правовой регламентации 

бюджетных отношений, базирующейся на конституционных принципах правового государства 

и обеспечивающей задачи развития цифровой экономики. 

В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям: 

- выявление направлений и содержания трансформации правосубъектности участников 

бюджетных правоотношений в условиях развития цифровой экономики; 

-  администрирование доходов бюджетов, внешний и внутренний  государственный 

(муниципальный) бюджетный контроль в условиях развития цифровой экономики; 

- исследование зарубежного опыта трансформации правового регулирования бюджетных 

отношений в условиях развития цифровой экономики; 



- выявление проблем бюджетно-правового регулирования, препятствующих задачам 

развития цифровизации экономики и др. 

Для участия приглашаются ученые, специалисты в области юридической науки, органов 

государственной власти и местного самоуправления, практические работники, аспиранты, 

магистранты, студенты. 

Конференция проводится в рамках реализации научного проекта № 18-29-16102 

«Трансформация правосубъектности участников налоговых, бюджетных и публичных 

банковских правоотношений в условиях развития цифровой экономики», подержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

Форма участия: очная/заочная. 

Мы приглашаем присоединиться к нам в онлайн-режиме, возможности множественного 

подключения имеются. 

 

По результатам работы планируется издание сборника материалов 

конференции(размещение в РИНЦ!).  
Для участия в конференции необходимо представить до 23:59 16 июня 2020 г на         e-

mail: conf.finpravoSSLA@mail.ru (материалы, направленные на другие эл.адреса, 

рассматриваться не будут): 

– заявку на участие в работе конференции для составления программы проведения 

конференции (имя файла – ЗаявкаИвановИИ, Приложение 1); 

– материалы докладов по теме конференции для опубликования в сборнике (имя файла –

ИвановИИ Приложение 2).  
Требования к оформлению материалов для публикации: 

 Объем статей до 0,3 п.л. (5 страниц) 

Поля – 2 см с каждой стороны. Шрифт - TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал – 

одинарный; красная строка (отступ) по тексту – 1 см, сноски постраничные только на специальную 

литературу; информация о нормативных актах пишется в самом тексте (Пример: Федеральный 

конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"(с 

изм. от 28 декабря 2016 г. № 12-ФКЗ)). 

- Фамилии, имя, отчество автора(ов); ученая степень, звание, должность - жирный курсив, 

по центру; 

-– для студентов, магистрантов и аспирантов –курс, факультет(строчными буквами, курсив). В 

сноске указывается ученая степень, звание, должность ФИО научного руководителя; 

- Полное наименование организации - курсив, по центру; 

- НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру, без 

точки в конце; 

- Аннотация (3-5 строк) курсив по ширине; 

- Статья.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Ответственность за достоверность представляемых материалов несут 

авторы. Оригинальность текста должна составлять не менее 70%(ТРЕБОВАНИЕ РИНЦ). 

Порядок работы конференции: 

23 июня 2020 г.(время саратовское) 

14:00–14:15 – Подключение всех участников к конференции на платформе ZOOM 

14:15-14:30- – Приветственные слова 

14:30–18:00 – Работа конференции 

Оргкомитет: 

Заведующий кафедрой финансового, банковского и таможенного права  

имени профессора Нины Ивановны Химичевой, 

директор Центра экспертиз и научных исследований финансового права, 

д.ю.н., профессор  Покачалова Елена Вячеславовна,  

к.ю.н., доцент Покачалова Анна Сергеевна 

методисты Ружьёва Екатерина Николаевна, Малышева Анастасия Андреевна. 

mailto:conf.finpravoSSLA@mail.ru


E-mail:conf.finpravoSSLA@mail.ru-заявки и тезисы 

Тел: (8452) 29-90-34 

Дополнительная информация будет размещена: www.ssla.ru, Вконтакте: 

https://vk.com/finpravo_ssla; Instagram: finpravo_ssla2018; Facebook: @Financial.law.ssla 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции 

«Модернизация правового регулирования бюджетных отношений в условиях 

цифровизации экономики» 

23 июня 2020 г. 
 

Фамилия, имя, отчество автора 

(авторов) полностью 

  

Тема доклада   

Город   

Место работы, должность 

(для студентов, магистрантов, 

аспирантов: указать статус: 

студент/магистрант/аспирант, 

курс, институт, вуз полностью) 

  

Ученая степень, звание 

(для студентов/магистрантов/ 

аспирантов – ученая степень, 

звание, должность, ВУЗ, 

научного руководителя) 

  

Выполнен ли доклад в рамках 

гранта РФФИ 

нет 

да: указать № научного проекта и название  

Контактный телефон 

е-mail 

  

Форма участия очная / заочная 



Приложение 2. 

 

 

 

Иванов Иван Иванович 

кандидат юридических наук, 

 доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права 

имени профессора Нины Ивановны Химичевой 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация. 

 

О.В. Андреева указывает, что бюджетная система РФ имеет особую структуру1. 

В соответствии с п. 1 ст. 5 Бюджетного кодекса  Российской Федерации от 31 июля 

1998 г. № 145-ФЗ (с изм. от 27 декабря 2019 г. № 456-ФЗ) Закон о бюджете подлежит 

официальному опубликованию не позднее пяти дней после его подписания в 

установленном порядке. 
 

 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ 

 

Петрова Марина Ивановна2(обязательно сноска на научного руководителя) 

студент (магистрант, аспирант) 2 курса Института юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация. 

 

Текст  Текст  Текст  Текст 

Текст  Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

 

 

                                                

1См.: Андреева О. В., Карепина О. И., Герасимова К. А. Бюджетная система Российской Федерации: Учебно-методическое 

пособие.- Ростов н/Д: Изд-во ООО «АзовПечать», 2015. С.239. 
2 Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора Нины 
Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» Петров И.И.  


