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ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСКУССИИ 

 

1. Совершенствование платежной системы на современном этапе 
экономического развития и ее перспективы.  

1.1. Стабильность и развитие национальной платежной системы  
1.2. Придание Федеральному казначейству статуса «бюджетного банка» с 

открытием ему в Банке России единого корреспондентского счета (далее - ЕКС).  
1.3. Повышение эффективности процессов управления финансовыми 

ресурсами Российской Федерации. ЕКС как эффективная модель активного 
управления средствами на едином казначейском счете. Механизмы управления 
ликвидностью ЕКС. Выявление возможных дополнительных источников поступлений в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.   

1.4. Применение современных платежных технологий в секторе 
государственного управления. Обеспечение преимущественно безналичного 
денежного обращения в секторе государственного управления. 

2. Создание и развитие государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет». 

2.1. Совершенствование процессов электронных платежных сервисов. 
2.2. Развитие системы государственных и муниципальных платежей 
2.3. Функционирование информационной телекоммуникационной системы 

Казначейства России. Направления развития АСФК, как основного инструмента, 
используемого при кассовом обслуживании государственного сектора. Направления 
развития СУФД, как основного инструмента обеспечивающего электронный 
документооборот с применением ЭЦП  между Казначейством России и  его клиентами. 

2.4. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере 
государственных и муниципальных закупок. Показатели оценки эффективности 
бюджетных расходов, направленных на государственные и муниципальные закупки. 

3. Новые подходы в сфере государственного финансового управления. 
3.1. Новации внутриведомственного управления. 
3.2. Формирование новых правовых и финансовых механизмов, 

способствующих повышению качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг. 

3.3. Развитие и совершенствование системы финансового менеджмента. 
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ОБЩИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

22 октября 2013, вторник 

  Заезд и заселение участников конференции  

    
23 октября 2013, среда 

 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина  
(Екатеринбург, ул. Мира, 19, Главный корпус, зал Ученого совета) 

09.30-10.00 Регистрация участников 
 

10.00-10.10 Официальное открытие конференции  
Приветственное слово организаторов конференции,  
выступления почетных гостей (по согласованию) 
    

10.10-11.40 Пленарное заседание (первая сессия) 
Приглашенные доклады, выступления участников, дискуссия 

  
11.40-12.00 Кофе-брейк, пресс-конференция 
  
12.00-13.30 Пленарное заседание (вторая сессия) 

Приглашенные доклады, выступления участников, дискуссия 
  
13.30-14.00 Перерыв  
  
 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, ул. Мира, 19, Главный корпус) 
14.00-16.00 Работа тематических секций 

Выступления участников конференции, презентации докладов по тематике 
конференции  

 Ауд. № И 408 Ауд. № И 507 Зал Ученого совета 

 Секция 1. 
«Совершенствование 
платежной системы на 
современном этапе 
экономического развития 
и её перспективы» 

Секция 2. «Создание и 
развитие 
государственной 
интегрированной 
информационной 
системы управления 
общественными 
финансами 
«Электронный бюджет»   

Секция 3. 
«Новые подходы в сфере 
государственного 
финансового 
управления» 

 
24 октября 2013, четверг 

 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, ул. Мира, 19, Главный корпус) 

10.00-14.00 Работа тематических секций 1-3 
Выступления участников конференции, презентации докладов по тематике 
конференции  

 Отъезд участников конференции 
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23 октября 2013 года (среда) 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  
г. Екатеринбург, пр. Мира, 19, Главный корпус 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

10.00 (зал Ученого совета) 

Президиум: 
 

 Кокшаров Виктор Анатольевич  ректор ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
 Обаева Алма Сакеновна – заместитель директора Департамента регулирования 
расчетов Центрального банка Российской Федерации 
 Павлова Наталья Алексеевна – директор Департамента методологии и 
организации обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации Центрального банка Российской Федерации 

 Пантелеев Алексей Юрьевич  руководитель Управления Федерального 
казначейства по Свердловской области 

 Прокофьев Станислав Евгеньевич  заместитель руководителя Федерального 
казначейства 
 
Приветственные слова:  

10.00 – 10.10 (зал Ученого совета) 

организаторы  конференции  

 Пантелеев Алексей Юрьевич – руководитель Управления Федерального 
казначейства по Свердловской области 
 Кокшаров Виктор Анатольевич – ректор ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
 
выступления почетных гостей (по согласованию) 
 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(ПЕРВАЯ СЕССИЯ) 
10.10 – 11.40 (зал Ученого совета) 

Регламент 20 мин. доклад. Общая продолжительность сессии 1ч.30мин  

Докладчики:  

 10.10 – 10.30 

Прокофьев Станислав Евгеньевич (Федеральное казначейство, заместитель 
руководителя, д.э.н., профессор), Вопросы совершенствования 
управленческих процессов в сфере государственного финансового управления 
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 10.30 – 10.50 

Обаева Алма Сакеновна (Центральный банк Российской Федерации, 
заместитель директора Департамента регулирования расчетов, д.э.н., 
профессор), Состояние и перспективы развития национальной платежной 
системы 

 10.50 – 11.10 

Агарков Гавриил Александрович (Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, заведующий кафедрой 
«Государственные и муниципальные финансы», д.э.н., профессор), 
Взаимодействие бюджетополучателей с Федеральным казначейством в 
контексте экономических теорий    

 11.10 – 11.30 

Рудь Оксана Николаевна (Федеральное казначейство, начальник Управления 
развития бюджетных платежей), Развитие системы бюджетных платежей 

 11.30 – 11.40 

Ответы на вопросы  
 
 
КОФЕ-БРЕЙК. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
11.40 – 12.00 (фойе) 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
(ВТОРАЯ СЕССИЯ) 

12.00 – 13.30 (зал Ученого совета) 

Регламент 18 мин. доклад. Продолжительность сессии 1ч.30мин  

Докладчики:  

 12.00 – 12.18 

Павлова Наталья Алексеевна (Центральный банк Российской Федерации, 
директор Департамента методологии и организации обслуживания счетов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), Взаимоотношения 
Банка России и Федерального казначейства: пути развития и 
совершенствования 

 12.18 – 12.36 

Пантелеев Алексей Юрьевич (Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области, руководитель, к.э.н.), CASH MANAGEMENT – необходимое 
условие повышения ликвидности ЕКС 
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 12.36 – 12.54 

Ситников Михаил Михайлович (ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» 
(ОАО «Банк «Екатеринбург»), Президент), Взаимодействие ОАО «Банк 
«Екатеринбург» с системами бюджетных платежей: опыт, проблемы, 
предложения 

 12.54 – 13.12 

Баркова Наталия Ивановна (Федеральное казначейство, начальник отдела 
технологических подсистем системы «Электронный бюджет» Управления 
интегрированных информационных систем государственных финансов), 
Развитие интегрированных IT-систем в сфере управления государственными 
финансами 

 13.12 – 13.30 

Корюков Андрей Александрович (Департамент финансов Администрации 
города Екатеринбурга, начальник), Опыт Администрации города 
Екатеринбурга по организации работы в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных платежах 

 13.30  

Завершение работы пленарного заседания. Ответы на вопросы  
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СЕКЦИЯ 1 
Совершенствование платежной системы на современном этапе экономического 

развития и её перспективы 
 
14.00 – 16.00 (ауд. И 408) 
 

Руководители: 

Макарова Вера Валерьевна – заместитель руководителя Управления Федерального 
казначейства по Свердловской области 

Князева Елена Геннадьевна  заведующая кафедрой страхования Высшей школы 
экономики и менеджмента Уральского федерального университета, д.э.н., профессор 

 

Тематический фокус 

1.1. Стабильность и развитие национальной платежной системы.  
1.2. Придание Федеральному казначейству статуса бюджетного банка с открытием 
ему в Банке России единого корреспондентского счета (далее - ЕКС).  
1.3. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами 
Российской Федерации. ЕКС как эффективная модель активного управления 
средствами на едином казначейском счете. Механизмы управления ликвидностью 
ЕКС. Выявление возможных дополнительных источников поступлений в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации.   
1.4. Применение современных платежных технологий в секторе государственного 
управления. Обеспечение преимущественно безналичного денежного обращения в 
секторе государственного управления. 

Регламент  7-10 минут на доклад и вопросы к докладчику 

Докладчики:  

 Князева Елена Геннадьевна (ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина», заведующая кафедрой страхования, д.э.н., 
доцент), Российский бюджет в изложении теории динамического хаоса 

 Пролубникова Оксана Евгеньевна (Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области, заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности по 
операциям бюджетов – заместитель главного бухгалтера УФК по Свердловской области), ЕКС 
как эффективная модель активного управления средствами на едином казначейском 
счете. Механизмы управления ликвидностью ЕКС 

 Щанов Александр Валентинович (Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области, начальник операционного отдела), Платежная система Банка России: текущее 
состояние и перспективы развития 

 Швындова Тамара Александровна (Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области, главный специалист-эксперт операционного отдела), О 
взаимодействии казначейской и банковской систем 
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 Ершова Виктория Викторовна (Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области, заместитель начальника отдела ведения федеральных реестров), Результаты 
исследования сборов с авторского права в зарубежных странах и возможность применения 
этих сборов в Российской Федерации для увеличения поступлений в бюджет 

 Каримова Лиана Альбертовна (Уральский Федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, старший преподаватель  кафедры государственных и 
муниципальных финансов), Оптимизация процессов налично-денежного обращения в стране 
путем внедрения дебетовых карт 

 Иванова Екатерина Николаевна (Уральский Федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, студентка 5 курса кафедры государственных и 
муниципальных финансов), Направления и инструменты реформирования национальной 
платежной системы 

 Саютина Алена Андреевна (ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 
студентка 4 курса, экономика (бакалавриат)), Роль Банка России в развитии национальной 
платежной системы 

 Дискуссия, ответы на вопросы 

 Александрова Ольга Геннадьевна (ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова, к.э.н., доцент кафедры финансов, кредита и статистики), Сергеев 
Алексей Юрьевич (ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 
студент 4 курса экономического факультета), Управление эффективностью размещения 
средств суверенных фондов России (заочное участие) 

 Юзвович Лариса Ивановна (Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина, д.э.н., профессор кафедры страхования), Истомина Юлия 
Владимировна (Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, ассистент кафедры страхования), Обеспечение стабильности национальной 
платежной системы: стратегическая цель, направления и принципы развития 
(слушатели) 

 Мокеева Наталья Николаевна (Уральский Федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, к.э.н., доцент кафедры страхования), Орлова Юлия 
Валерьевна (Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, аспирант кафедры страхования)  К вопросу о защите прав потребителей электронных 
платежей с введением закона «О национальной платежной системе» (заочное участие) 

 Воронова Мария Александровна (Уральский Федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, студентка 3 курса), Национальная платежная система как 
элемент рыночной экономики (заочное участие) 

 Головина Елена Ивановна (Уральский Федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, студентка 3 курса), Модель национальной платежной системы 
(заочное участие) 

 Вертипрахова Екатерина Петровна (Уральский Федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, студентка 3 курса), Федеральное казначейство: статус – 
бюджетный банк (заочное участие) 
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 Воинков Василий Игоревич (Уральский Федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, студентка 3 курса), Национальная платежная система: 
стабильность и развитие (заочное участие) 

 
 

СЕКЦИЯ 2 
Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
 
14.00 – 16.00 (ауд. И 507) 
 

Руководители: 

Исупова Валентина Ивановна  заместитель руководителя Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области 

Майбуров Игорь Анатольевич – директор департамента финансов Высшей школы 
экономики и менеджмента Уральского федерального университета, д.э.н., профессор 

 

Тематический фокус 

2.1. Совершенствования процессов электронных платежных сервисов. 
2.2. Развитие системы государственных и муниципальных платежей. 
2.3. Функционирование информационной телекоммуникационной системы 
Казначейства России. Направления развития АСФК, как основного инструмента, 
используемого при кассовом обслуживании государственного сектора. Направления 
развития СУФД, как основного инструмента обеспечивающего электронный 
документооборот с применением ЭЦП  между Казначейством России и  его клиентами. 
2.4. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере государственных и 
муниципальных закупок. Показатели оценки эффективности бюджетных расходов, 
направленных на государственные и муниципальные закупки.  

Регламент  7-10 минут на доклад и вопросы к докладчику  

Докладчики:  

 Скоринова Светлана Владимировна (Уральский Банк ОАО «Сбербанк России», директор 
Управления «Банк ХХI»), Современные технологии банка при приеме и обработке платежей 

 Литвинова-Чумикова Алена Михайловна (Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области, заместитель начальника операционного отдела), Применение 
современных платежных технологий в секторе государственного управления 

 Трифонова Татьяна Сергеевна (Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области, начальник отдела расходов), Вопросы совершенствования качества обслуживания 
бюджетных и автономных учреждений (федеральный бюджет) 
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 Токарева Алёна Сергеевна (Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области, ведущий специалист-эксперт отдела бюджетного учета и отчетности по операциям 
бюджетов), Вопросы совершенствования ведения бюджетного учета и отчетности в 
рамках ППО «АС ФК» на примере опыта УФК по Свердловской области 

 Белкина Елена Владимировна (Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области, специалист-эксперт отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов), 
Повышение эффективности процессов управления государственными финансами на базе 
информационно-аналитической системы: «Ключевые показатели эффективности 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

 Лихачева Надежда Александровна (Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области, старший казначей отдела кассового обслуживания исполнения 
бюджетов), Электронное дело клиента 

 Грамматчикова Татьяна Сергеевна (Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области, начальник отдела ведения федеральных реестров), Закупки для 
государственных (муниципальных) нужд, как инструмент повышения эффективности и 
прозрачности управления общественными финансами 

 Макашин Иван Михайлович (Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области, заместитель начальника отдела информационных систем, старший преподаватель 
кафедры государственных и муниципальных финансов Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина), Смена системы электронного 
документооборота в органах государственной власти на примере Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области 

 Разумовская Елена Александровна (НОУ ВПО «Гуманитарный университет», к.э.н., доцент 
кафедры финансов и бухгалтерского учета, профессор РАЕ), Вахрушев Анатолий 
Константинович (НОУ ВПО «Гуманитарный университет», магистрант), Разумовский Денис 
Юрьевич (ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения», студент), 
К вопросам значимости государственного управления финансами населения 

 Фоменко Полина Геннадьевна (Управление Федерального казначейства по Тюменской 
области, специалист 1 разряда отдела доходов), Развитие системы государственных и 
муниципальных платежей 

 Двойнишников Максим Владимирович (ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 
университет», студент 4 курса, экономика (бакалавриат)), Новый этап развития системы 
государственных и муниципальных платежей 

 Дискуссия, ответы на вопросы 

 Федосов Виталий Анатольевич (ФГОАУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных 
финансов), Совершенствование информационных систем в управлении финансами 
государственных (муниципальных) учреждений (заочное участие) 
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 Распопов Юрий Петрович (Управление Федерального казначейства по Курганской области, 
начальник отдела технологического обеспечения), Функционирование информационной 
телекоммуникационной системы Казначейства России. Направления развития АСФК, как 
основного инструмента, используемого при кассовом обслуживании государственного 
сектора. Направления развития СУФД, как основного инструмента обеспечивающего 
электронный документооборот с применением ЭЦП  между Казначейством России и  его 
клиентами (заочное участие) 

 Галкина Олеся Олеговна (Уральский Федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, студентка 3 курса), Система государственных и муниципальных 
платежей: формирование и развитие (заочное участие) 

 Сидорова Светлана Михайловна (Уральский Федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, студентка 3 курса), Электронные платежные сервисы: 
совершенствование процессов (заочное участие) 

 
 

СЕКЦИЯ 3 
Новые подходы в сфере государственного финансового управления  

 
14.00 – 16.00 (зал Ученого совета) 
 

Тематический фокус 

3.1. Новации внутриведомственного управления. 
3.2. Формирование новых правовых и финансовых механизмов, способствующих 
повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг. 
3.3. Развитие и совершенствование системы финансового менеджмента.  
 
Руководители: 

Ушаков Андрей Сергеевич – заместитель руководителя Управления Федерального 
казначейства по г. Москве, к.э.н. 

Агарков Гавриил Александрович  заведующий кафедрой «Государственные и 
муниципальные финансы» Высшей школы экономики и менеджмента Уральского 
федерального университета, д.э.н. 

Регламент  7-10 минут на доклад и вопросы к докладчику  

Докладчики:  

 Корюков Андрей Александрович (Начальник Департамента финансов Администрации 
города Екатеринбурга), Программно-целевой метод планирования бюджета муниципального 
образования “город Екатеринбург” 

 Богданова Ирина Валентиновна (Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области, начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов), Отдельные 
аспекты управления региональными и муниципальными финансами в условиях бюджетного 
дефицита 
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 Вачкова Карина Сергеевна (Уральский Федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, студентка 4 курса кафедры государственных и 
муниципальных финансов), Государство как агент (участник) и регулятор рыночных 
отношений  

 Пономарева Татьяна Владимировна (Уральский Федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, студентка 5 курса кафедры государственных и 
муниципальных финансов), Куклин А.А. (Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук, профессор, д.э.н.), Членство России в ВТО как фактор влияния 
на бюджетную устойчивость региона (на примере Свердловской области) 

 Топоркова Алёна Дмитриевна (Уральский Федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, выпускница кафедры государственных и муниципальных 
финансов), Дорошенко С.В. (Институт экономики Уральского отделения Российской 
академии наук, профессор, д.э.н.), Внедрение новых механизмов оптимизации 
государственного управления регулирующего воздействия в субъектах Российской 
Федерации 

 Ставрова Татьяна Александровна (Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области, заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита), 
Оценка результативности деятельности как инструмент повышения эффективности 
государственной службы Российской Федерации 

 Макарова Светлана Васильевна (Уральский государственный горный университет, 
профессор, д.э.н.), Хайнус Иван Викторович (Уральский Федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, старший преподаватель  кафедры государственных 
и муниципальных финансов), Фондовый рынок как индикатор процессов в финансах 
общественного сектора

 Судакова Анастасия Евгеньевна (Институт экономики Уральского отделения Российской 
академии наук, научный сотрудник, к.э.н., доцент), Зарубежный опыт управления 
государственными финансами 

 Середкина Елена Сергеевна, Ковалева Анна Михайловна (Уральский Федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, студентки 4 курса кафедры 
государственных и муниципальных финансов), Развитие и становление электронной 
демократии в России как инструмент повышения эффективности бюджетных отношений 

 Минасян Арпине Сароевна, Кирия Лили Демуровна (Уральский Федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, студентки 5 курса кафедры государственных 
и муниципальных финансов), Программно-целевой метод планирования бюджетных 
расходов, его применение, проблемы и перспективы 

 Алпатова Татьяна Игоревна (Уральский Федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, выпускница кафедры государственных и муниципальных 
финансов), Шеломенцев Андрей Геннадьевич (Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук, профессор, д.э.н., доцент), Подход к оценке эффективности 
деятельности территориального органа в сфере контрольно-надзорной функции на 
страховых рынках на основе разработки методических рекомендаций  
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 Степанова Наталья Романовна (Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, доцент кафедры государственных и муниципальных 
финансов ВШЭМ, к.т.н.), Искакина Наталья Сергеевна (Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, выпускница  кафедры 
государственных и муниципальных финансов), Оценка эффективности и результативности 
деятельности государственных программ, ориентированных на малое 
предпринимательство 

 Дискуссия, ответы на вопросы  

 Богданова Ирина Валентиновна (Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области, начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов), Кассовое 
обслуживание исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации – 
от прошлого к настоящему (заочное участие)

 Палазян Наталья Михайловна (Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области, начальник отдела кадров), Оптимизация структуры и функций как фактор 
совершенствования системы управления (заочное участие) 

 Лачихина Анастасия Геннадьевна (Уральский Федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, ассистент  кафедры государственных и муниципальных 
финансов), Повышение эффективности использования ресурсов и качества медицинской 
помощи на основе совершенствования системы финансирования здравоохранения (заочное 
участие) 

 Стасюк Юлия Валерьевна (Уральский Федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, студентка 4 курса кафедры государственных и муниципальных 
финансов), Скоморохова  Екатерина Владимировна (Уральский Федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, выпускница кафедры государственных и 
муниципальных финансов), Повышение финансовой устойчивости местного бюджета и 
новые подходы к организации исполнения местного бюджета (на примере муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район) (заочное участие) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14



К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШЕНЫ 
 

ФИО Наименование организации, должность 
 

 Уральский федеральный округ 
Кириллов  
Борис Анатольевич 

Заместитель полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе  

 Федеральные органы исполнительной власти 
Артюхин  
Роман Евгеньевич 

Руководитель Федерального казначейства 

Прокофьев  
Станислав Евгеньевич 

Заместитель руководителя Федерального казначейства 

Рудь  
Оксана Николаевна  

Начальник Управления развития бюджетных платежей Федерального 
казначейства  

Баркова  
Наталия Ивановна  

Начальник отдела технологических подсистем системы «Электронный 
бюджет» Управления интегрированных информационных систем 
государственных финансов Федерального казначейства  

 Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти  

Вассель  
Татьяна Арнольдовна 

Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по 
Ленинградской области 

Гудкова  
Людмила Ивановна 

Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по 
Челябинской области 

Колупаев  
Сергей Аркадьевич 

Руководитель Управления Федерального казначейства по Курганской 
области 

Пантелеев  
Алексей Юрьевич 

Руководитель Управления Федерального казначейства по Свердловской 
области 

Прокин  
Александр Евгеньевич 

Руководитель Управления Федерального казначейства по Челябинской 
области 

Распопов  
Анатолий Николаевич 

Руководитель Управления Федерального казначейства по Тюменской 
области 

Торбина  
Наталья Борисовна 

Руководитель Управления Федерального казначейства по Ямало-
Ненецкому автономному округу 

Ушаков  
Андрей Сергеевич 

Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по 
г. Москве 

Цыганенко  
Анжелика Витальевна 

Руководитель Управления Федерального казначейства по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре 

Логинов  
Сергей Геннадьевич 

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области 

Лаптев  
Александр Евгеньевич 

Руководитель Территориального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Свердловской области 

 Региональные органы государственной власти 
Куйвашев Евгений 
Владимирович 

Губернатор Свердловской области 

Силин  
Яков Петрович 

Вице-губернатор Свердловской области – руководитель администрации 
Губернатора Свердловской области 

Паслер Денис 
Владимирович 

Председатель Правительства Свердловской области 

Орлов  
Алексей Валерьевич 

Заместитель председателя Правительства Свердловской области 

Салихов Азат Заместитель председателя Правительства Свердловской области 
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ФИО Наименование организации, должность 
 

Равкатович 
Ефимов  
Андрей Борисович 

Председатель Счетной палаты Свердловской области 

Кулаченко Галина 
Максимовна 

Министр финансов Свердловской области 

 Территориальные органы государственных внебюджетных 
фондов 

Шелякин Валерий 
Александрович 

Директор Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 

Опалева Татьяна 
Николаевна 

Управляющий Государственного учреждения «Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области 

Зеленецкая Роза 
Петровна 

Управляющий Государственного учреждения «Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации» 

 Органы местного самоуправления 
Корюков Андрей 
Александрович 

Начальник Департамента финансов Администрации муниципального 
образования «Город Екатеринбург» 

 Центральный банк Российской Федерации, банки,  
кредитные организации 

Павлова Наталья 
Алексеевна 

Директор Департамента методологии и организации обслуживания счетов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
Центрального банка Российской Федерации 

Обаева Алма Сакеновна Заместитель Директора департамента регулирования расчетов 
Центрального банка Российской Федерации 

Клейн Дмитрий 
Михайлович 

И.о. начальника Главного Управления Центрального банка Российской 
Федерации по Свердловской области 

Барышников Евгений 
Юрьевич 

Начальник ГРКЦ ГУ ЦБ России по Свердловской области 

Скорокиржа Юрий 
Викторович 

Начальник Полевого учреждения «Солнечное» Банка России по 
Свердловской области 

Грудин  
Сергей Валерьевич 

Председатель Правления ООО КБ «Кольцо Урала» 

Черкашин Владимир 
Алексеевич 

Председатель Правления Уральского банка ОАО «Сбербанк России» 

Центер  
Ян Владимирович 

Управляющий «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
филиал в Екатеринбурге  

Ситников 
Михаил Михайлович  

Президент ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» (ОАО «Банк 
«Екатеринбург») 

Скоринова Светлана 
Владимировна  

Директор Управления «Банк XXI» Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России» 

 Научные учреждения и ВУЗы 
Чарушин Валерий 
Николаевич 

Председатель Уральского отделения Российской академии наук 

Татаркин Александр 
Иванович 

Директор Института экономики Уральского отделения Российской 
академии наук 

Кокшаров Виктор 
Анатольевич 

Ректор ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) 

Федоров Михаил 
Васильевич 

Ректор ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический 
университет» (УрГЭУ) 
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ФИО Наименование организации, должность 
 

Шатин  
Андрей Юрьевич 

Ректор ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» 
(«ЧелГУ»)  

Фальков Валерий 
Николаевич 

И.о. ректора ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

Новиков Виктор 
Гаврилович 

Ректор ГАОУ ВПО Тюменской области «Тюменская государственная 
академия мировой экономики, управления и права» (ТГАМЭУП) 

Скиндерев Роман 
Владимирович 

И.о. ректора ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

Эскиндаров Михаил 
Абдурахманович 

Ректор Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 

Маркина Елена 
Валентиновна 

Заведующая кафедрой «Государственные и муниципальные финансы» 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Иванова Наталия 
Георгиевна 

Заведующая кафедрой финансов Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета 

 Иные организации 
Серазиденов Ришат 
Галямович 

Генеральный директор НПО «САПФИР» 

Дзгоев Валерий 
Дмитриевич 

Главный редактор Издательского Дома «Бюджет» 

Артемов Юрий 
Михайлович 

Главный редактор журнала «Финансы» 

 
А ТАКЖЕ: специалисты органов Федерального казначейства, сотрудники финансовых органов, 
представители научных учреждений, работники банков и кредитных организаций, преподаватели и 
студенты ВУЗов финансово-экономического профиля    
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

Информацию о конференции и сопутствующие сведения можно найти: 
На официальном Интернет-сайте УФК по Свердловской области  
sverdlovsk.roskazna.ru (главная страница (правый блок) раздел «Научно-
практическая конференция и в разделе «УФК по Свердловской области / Совет по 
взаимодействию с УрФУ»);  
На сайте Уральского федерального университета http://urfu.ru (раздел «Наука / 
Конференции / «Вопросы реформирования системы бюджетных платежей»)  
 

КООРДИНАТЫ 
 
Все вопросы по программе и организации конференции Вы можете уточнить в 
оргкомитете конференции: 
 
Адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 34,  
УФК по Свердловской области. 
Тел: 8 (343) 359-9002, 359-9004, 359-2483 / факс 359-9933.  
Электронная почта: official@ufk62.ru  
 
Ефремова Мария Владимировна (секретарь оргкомитета, помощник руководителя 
УФК по Свердловской области) 
Телефон: (343) 359-24-83  
Мобильный: 8 905 801 6269 
E-mail: mv.efremova@mail.ru 
 
Лачихина Анастасия Геннадьевна (помощник секретаря оргкомитета, ассистент 
кафедры государственных и муниципальных финансов УрФУ) 
Телефон: (343) 375-94-92  
Мобильный: 8 950 646 2633 
E-mail: gmf@ustu.ru  
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