
 

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ 
 

19 декабря 2019 г. 

ПГНИУ, 1 корпус, конференц-зал 
 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.20 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

Приветственное слово декана экономического факультета 
ПГНИУ, д.э.н. Городилова М.А. 

Приветственное слово председателя правления НП «Клуб 
финансистов Пермского края» Усманова М.Р. 

10.20 -12.40 

(регламент 
выступлений: 
доклад – 
25 мин., 
вопросы – 
10 мин.) 

КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ  
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ» 

Модератор: Михаил Анатольевич Городилов,  

д.э.н., декан экономического факультета, заведующий кафедрой 
учета, аудита и экономического анализа, заведующий 

лабораторией финансовых и бухгалтерских экспертиз ПГНИУ 

Налоговый прогноз для бизнеса на 2020 год:  
возможности и предостережения 

Антон Александрович Зыков,  

партнер, руководитель группы по разрешению налоговых споров 
Deloitte, г. Москва 

Налоговый контроль за дроблением бизнеса:  
актуальные тренды 

Егор Александрович Чурин,  

генеральный директор ООО «Инвест-Аудит», председатель 
комиссии по обязательному аудиту Уральского отделения  

СРО РСА, член Уральского экспертного совета по аудиту   

Экспертизы в налоговых спорах:  
практика проведения 

Михаил Анатольевич Городилов,  

д.э.н., декан экономического факультета, заведующий кафедрой 
учета, аудита и экономического анализа, заведующий 

лабораторией финансовых и бухгалтерских экспертиз ПГНИУ 

Актуальная налоговая практика:  
взгляд эксперта 

Сандырев Геннадий Геннадьевич,  

к.ю.н., руководитель группы компаний «Налоги и право»,  
вице-президент Палаты налоговых консультантов России, 
сопредседатель Пермского регионального отделения ОНФ 



12.40 – 13.30 

 

Кофе-брейк, регистрация участников 

 

13.30 – 15.50 

(регламент 
выступлений: 
доклад – 
25 мин., 
вопросы – 
10 мин.) 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК»  
 

Модератор: Марк Ревхатович Усманов,  

председатель правления  
НП «Клуб финансистов Пермского края»,  

президент ГК «Фингард» 

Россия 2019: предварительные итоги,  
макроиндикаторы для МСП»  

Сергей Анатольевич Чернов, 

управляющий директор ООО «Инвестиционная группа  
«Свободный капитал», генеральный директор ООО «Риэл-эстэйт» 

Цифровая трансформация  
страхового рынка РФ 

Дмитрий Семенович Амелин, 

директор пермского филиала  
компании «Страховой дом «ВСК» 

Регуляторная нагрузка ЦБ РФ:  
выживут ли профучастники рынка ценных бумаг? 

Дарья Ивановна Болдырева,  

эксперт ООО «КАМА Технологии», старший преподаватель 
кафедры финансов, кредита и биржевого дела ПГНИУ  

Мошеннические «финансовые» технологии в РФ:  
«модные» тенденции 

Валерия Николаевна Агеева,  

к.э.н.,  доцент кафедры экономики и финансов ПНИПУ, 
 доцент кафедры финансов, кредита и биржевого дела ПГНИУ, 

консультант следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Пермскому краю 

15.50 – 16.00 

 

Завершение первого дня форума 

 

  



20 декабря 2019 г. 

ПГНИУ, 1 корпус, конференц-зал 
 

9.30 – 10.00 
 

Регистрация участников 
 

10.00 – 12.30 

(регламент 
выступлений: 
доклад – 
20 мин., 
вопросы – 
10 мин.) 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗАХ И КОЛЛЕДЖАХ» 
 

Модератор: Ольга Ивановна Голева, 

к.э.н., доцент кафедры финансов, кредита и биржевого дела ПГНИУ 

Мнение профессионального сообщества: ожидания 
работодателей и участие в учебном процессе 

Марк Ревхатович Усманов, 

председатель правления НП «Клуб финансистов Пермского края», 
президент ГК «Фингард» 

 

Владимир Михайлович Пучнин 

заместитель генерального директора  
по  экономике и финансам АО «АльянсСетьСтрой» 

 

Андрей Михайлович Белоусов, 

директор по экономике и финансам ОАО «Редуктор-ПМ»   

Статистическая грамотность преподавателей и студентов: 
проблемы и возможности 

Роман Сергеевич Николаев, 

начальник отдела государственной статистики в г. Перми 
Пермьстата, к.г.н., доцент кафедры социально-экономической 
географии ПГНИУ, доцент кафедры мировой и региональной 

экономики, экономической теории ПГНИУ  

Фасилитация как педагогическая технология  
в образовательном процессе 

Елена Николаевна Митюшкина,  

директор ООО «Независимая консалтинговая компания», оценщик,  
старший преподаватель кафедры финансов, кредита и биржевого 

дела ПГНИУ 

Личный бренд преподавателя:  
ошибки, которые непозволительно совершать 

Наталья Станиславовна Давыдова  

исполнительный директор НП «Клуб финансистов Пермского края», 
создатель Школы «Репутация & Имя» 

Организация научной работы студентов-финансистов:  
проблемы и поиск путей решения 

Голева Ольга Ивановна,  

к.э.н., доцент кафедры финансов, кредита и биржевого дела ПГНИУ 

12.30 – 13.00 ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРУМА. ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 
 


