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Модераторы круглого стола 

Адамская Любовь Владимировна 

К.соц.н., доц. кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ».  

Кочетова Анна Александровна 

Студентка 2-ого курса Финансового университета при правительстве РФ 

Факультета Государственного управления и Финансового Контроля, 

Член ПО СК «Самоуправление вне границ».  

Вопросы к обсуждению: 

1) Перспективы реализации контрольно-надзорной реформы; 

2) Проблемы организации системы органов государственного 

финансового контроля в России; 

3) Возможности применения мирового опыта в развитии 

государственного контроля и надзора.  

Жюри круглого стола 

Адамская Любовь Владимировна 

к.соц.н., доц. кафедры государственного и муниципального управления, 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ».  

Красюкова Наталья Львовна 

д.э.н., доцент, профессор, заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и  муниципальное управление» по научной работе 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Федотов Александр Михайлович 

заместитель начальника Отдела исполнения Федерального бюджета по 

расходам Управления обеспечения исполнения Федерального бюджета, доц. 

кафедры «Государственное и муниципальное управление». 

Спикеры круглого стола 

Федотов Александр Михайлович 

заместитель начальника Отдела исполнения Федерального бюджета по 

расходам Управления обеспечения исполнения Федерального бюджета, доц. 

кафедры «Государственное и муниципальное управление». 

 



Выступления по теме круглого стола 

1) Ляхов Никита Петрович, уч. гр. ГМУ4-4 

Тема доклада: «». 

Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., 

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управления». 

2) Ченцов Даниил Алексеевич, Пономаренко Артем Анатольевич, уч. 

гр. ГМУ18-4 

Тема доклада: «Контроль в сфере государственных закупок: проблемы 

и перспективы». 

Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., 

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управления». 

3) Шалаев Илья Леонидович, уч. гр. ГМУ18-6 

Тема доклада: «Деятельность Счетной палаты РФ как института 

государственного контроля». 

Научный руководитель:  Донцова Олеся Игоревна, к.э.н., доц. 

Департамента экономической теории. 

4) Забора Марк Игоревич, уч. гр. ГФК18-3 

Тема доклада: «Сложности в развитии государственного финансового 

контроля в России».  

Научный руководитель: Ванькович Инна Михайловна, к.э.н., старший 

преподаватель Кафедры «Государственный финансовый контроль». 

5) Широбокова Екатерина Павловна, уч. гр. ГФК19-5 

Тема доклада: «К вопросу о проблематике государственного 

финансового контроля». 

Научный руководитель: Королева Ирина Владимировна, доц. 

Департамента экономической теории. 

6) Логвинова Мария Викторона, уч. гр. У18-4 

Тема доклада: «Перспективы развития контроля за соблюдением 

антимонопольного законодательства». 

Научный руководитель: Цхададзе Нелли Викторовна, к.э.н., профессор. 

7) Куменова Татьяна Эдуардовна, уч. гр. У18-4 

Тема доклада: «Проблемы государственного финансового контроля в 

современной России». 

Научный руководитель: Цхададзе Нелли Викторовна, к.э.н., профессор. 

8) Тихонов Илья Вадимович, уч. гр. ЯРСЛ16-1Б-ЭК01_ФК 

Тема доклада: «Методические подходы к оценке эффективности 

осуществления внешнего государственного финансового контроля на 

региональном и муниципальном уровне». 

Научный руководитель: Быков Вадим Андреевич, к.э.н., доцент. 

9) Короткова Юлия, уч. гр. ГМУ3-2 

Тема доклада: «Проблемы единства системы контрольных органов». 



Научный руководитель: Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., 

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управления». 

 

Заключительное слово 

Адамская Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры 

«государственное и муниципальное управление». 

  

Принятие резолюции круглого стола, определение победителей 

членами жюри 

  

  

Заместитель проректора по научной работе             

Ю.М. Грузина                                                                             ________                                                   


