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В работе конференции примут участие: 

 

 Президент Республики Татарстан; 

 Правительство Республики Татарстан; 

 Министерство финансов Российской Федерации; 

 Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам; 

 Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам; 

 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора; 

 Федеральное казначейство РФ; 

 Территориальные управления Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора; 

 Министерство финансов РТ; 

 Министерство экономики РТ; 

 Управление федерального казначейства РФ по РТ; 

 Федеральные университеты России, ведущие экономические ВУЗы; 

 Муниципальные контрольно-счетные органы РТ; 

 Представители министерств  финансов Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Кыргызстан и других странах 

партнерах Таможенного союза и СНГ; 

 крупнейшие российские и зарубежные ученые в области финансового 

контроля. 

Цель конференции: обмен научными результатами, исследовательским и 

практическим опытом по актуальным проблемам финансового контроля, 

публикация докладов ученых, практиков, докторантов и аспирантов. 

По результатам работы конференции планируется  издание сборника статей, 

включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку библиотекам. Сборник 

будет включен в базу цитирования РИНЦ. Работы, опубликованные в материалах 

всероссийских и международных конференций и симпозиумов, приравниваются к 

опубликованным работам, отражающим основные научные результаты 

диссертаций (пункт 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 №74 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 20.06.2011 №475).  

 

     Оргкомитет конференции: 

 

Председатель оргкомитета: 

 

1.Гафуров И.Р. – д.э.н., профессор, ректор КФУ. 

 

Сопредседатели оргкомитета: 

 

1. Исаев Э.А. – д.э.н., заместитель руководителя ФСФБН; 

2. Хусаинова А.С. – руководитель управления ФСФБН в РТ; 

3. Гафаров Ш.Х. – заместитель премьер-министра РТ - руководитель 

аппарата        кабинета министров РТ; 

4. Гайзатуллин Р.Р. – д.э.н., министр финансов РТ; 



   5. Сафиуллин М.Р. – д.э.н., профессор, проректор по вопросам 

экономического и стратегического развития КФУ. 

 

Члены оргкомитета: 

 

1. Вазарханов И.С. – д.э.н., начальник административно-контрольного 

управления ФСФБН; 

2. Сеидов М.М. – начальник финансового управления ФСФБН; 

3. Шайхутдинов И.И. – заместитель руководителя территориального 

управления ФСФБН в РТ;  

4. Валитов Ш.М. – д.э.н., профессор, директор ИЭиФ КФУ; 

5. Тарханов И.А. – д.ю.н., профессор, декан юридического факультета 

КФУ; 

6. Талан М.В. – д.ю.н., профессор, зам. декана юридического факультета 

КФУ по научной работе; 

7. Туфетулов А.М. – д.э.н., профессор, зам. директора по научной 

деятельности ИЭиФ КФУ, зав. кафедрой налогов и права ИЭиФ КФУ; 

8. Сабитова Н.М. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов ИЭиФ 

КФУ; 

9. Каспина Р.Г. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой управленческого учета и 

контроллинга ИЭиФ КФУ. 

 

Ответственный секретарь конференции: к.э.н. Яфизова Д.А. ИЭиФ КФУ. 

 

К участию в конференции приглашаются практики, научные сотрудники, 

преподаватели, аспиранты и докторанты  вузов, заинтересованные лица из числа 

сотрудников государственных и муниципальных органов и учреждений, 

представители организаций и бизнес-сообщества. 

 

Заявка на участие в конференции 

 
1 Фамилия, имя, отчество  

2 Место работы  

3 Должность  

4 Ученая степень  

5 Ученое звание  

6 Контактные данные (электронная почта, 

телефон, почтовый адрес) 

 

7 Название доклада  

8 Форма участия (очно/заочно)  

  

Требования к оформлению текста: 

 объем до 6 стр., все поля – 2 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

– 14; 

 межстрочный интервал - полуторный; 

 таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над полем таблицы, а 

каждый рисунок – соответствующую надпись. 

 



Структура материалов доклада: 

 прописными буквами посередине строки указывается название  тезисов 

доклада;  

 через один интервал, в правом углу печатаются строчными буквами 

инициалы и фамилия авторов, без указания степени и звания; 

 строчными буквами указываются организация и город; 

 через два интервала печатается текст  (сам текст печатается через 1,5 

интервала). 

 

Образец: 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА  

 

И.О. Фамилия 

Организация, город 

Текст материалов доклада 

 

Участие в конференции бесплатное. Проживание и транспортные 

расходы оплачиваются участниками самостоятельно.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие тематике и  правилам оформления.  

Условия участия в конференции: 

Регистрационную форму и материалы доклада необходимо выслать не 

позднее до 26 апреля 2014 года на e-mail: kpfu116@mail.ru 

Контакты оргкомитета: 

Почтовый адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, ИЭиФ 

Фактический адрес: 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4, каб. 16 

Тел.: (843) 2911352, 2911326. 

 

Программа конференции 

 
20 мая 2014 

Заезд и размещение участников. Регистрация участников конференции (фойе Научной 

библиотеки им. Н.И. Лобачевского, Казань, Кремлевская, 35). 

 
21 мая 2014 

Пленарное заседание, место проведения Казанский федеральный университет - 

зал заседаний Попечительского совета 

9.00-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00-10.30 Приветственное слово Президента РТ Минниханова Р.Н. 

Приветственное слово руководителя  Росфиннадзора  Смирнова А.В. 

Приветственное слово ректора КФУ Гафурова И.Р. 

10.30-11.00 Выступление  представителя ФСФБН  

11.00-11.15 Выступление  представителя Министерства финансов РФ  

11.15-12.00 Выступления участников конференции (до 15 мин) 

12.00-12.15 Перерыв на кофе-брейк 

12.15-13.30 Выступление участников конференции (до 15 мин) 

13.30-14.30 Обед 



14.30-16.30 Выступление участников конференции (до 15 мин) 

16.30-18.00 Круглый стол, подведение итогов первого дня, пресс-конференция 

представителей федеральных и республиканских органов 

государственного финансового контроля. 

18.30 Ужин 

 
22 мая 2014 

Секции конференции (место проведение структурные подразделения КФУ 9.30 -16.00 

(перерыв на обед 13.00-14.00) 

 

Секция 1. Концептуальные  вопросы развития государственного финансового 

контроля в России 

- проблемы теоретического обоснования направлений государственного финансового 

контроля, видов контрольной деятельности; 

- реализация принципов государственного финансового контроля в России; 

- проблемы стандартизации государственного финансового контроля; 

- развитие органов государственного финансового контроля, распределения их 

полномочий, взаимодействия субъектов контроля; 

- развитие и совершенствования методического обеспечения деятельности субъектов 

государственного финансового контроля; 

-проблемы оценки эффективности деятельности контрольных органов; 

- развитие и совершенствование международного сотрудничества органов 

государственного финансового контроля России; 

- вопросы взаимодействия органов контроля федерального центра, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований; 

- развитие внутреннего  финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

- внедрение механизмов управления рисками в финансово-бюджетной сфере.  

 

Секция 2. Совершенствование деятельности Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в области бюджетного контроля  

- развитие бюджетных отношений в России; 

– проблемы развитие бюджетного контроля ФСФБН в условиях программно-целевого 

финансирования; 

– проблемы развития бюджетного контроля ФСФБН в области реализации 

государственного заказа; 

- проблемы развития и совершенствования методического обеспечения деятельности 

ФСФБН; 

- проблемы оценки эффективности деятельности ФСФБН в области бюджетного 

контроля; 

- проблемы применения форм и методов контроля Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в области бюджетного контроля; 

- проблемы использования аудита эффективности в контрольной деятельности; 

-  проблемы взаимодействие Федеральной службы финансово-бюджетного надзора  с 

субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями; 

- проблемы взаимодействия ФСФБН с органами независимого бюджетного контроля 

(КСО); 

- развитие и совершенствование международного сотрудничества ФСФБН в области 

бюджетного контроля; 

– особенности бюджетного контроля  в сфере отношений регулируемых федеральным 

законом  44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственного и муниципального заказа». 

Секция 3. Правовое обеспечение финансового контроля   

- проблемы развития законодательной базы государственного финансового контроля; 

- правовые основы финансового контроля в зарубежных странах; 



- правовые проблемы законодательства РФ о государственном контроле; 

- правовое обеспечение финансового контроля за деятельностью государственных и 

муниципальных учреждений; 

- вопросы оптимизации структуры  полномочий органов государственного финансового 

контроля; 

- уголовно-правовые характеристики преступлений, посягающих на государственные 

финансы и финансовый контроль; 

- финансовая преступность как объект финансового контроля; 

- проблемы применения административно-правовой ответственности за совершение 

финансовых и налоговых проступков; 

- финансовый контроль как один из факторов обеспечения экономической безопасности; 

- перспективы правоприменения нового федерального законодательства в сфере 

государственного заказа, специфика финансового контроля; 

- роль значение финансового и налогового контроля противодействия коррупции и 

профилактики правонарушений и преступлений.  

 

23 мая 2014 

Зал заседания Попечительского совета 

10.00 Подведение итогов научно-практической конференции. Принятие итоговой 

резолюции.  

12.00 Культурная программа. 

 

24 мая 2014 

Посещение 22-ого фестиваля русского фольклора "Каравон". 

Отъезд участников конференции. 

 

 


