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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Марафон
«Налоговая грамотность»

`2022

Научно-образовательный и
просветительский марафон
Ноябрь 14 – Декабрь 02, 2022
Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 69

Программа марафона

Ноябрь 14 – Декабрь 02,
2022

14 ноября 2022
13.50-14.30
Точка Кипения РГЭУ (РИНХ)
(Лекторий)

Торжественное
грамотность»

открытие

марафона

«Налоговая

Модератор – Мусаелян Анжелика Капреловна,
заведующий кафедрой «Налоги и налогообложение» РГЭУ
(РИНХ).
Приветственные слова и обращения:
 Макаренко Елена Николаевна, ректор РГЭУ
(РИНХ), доктор экономических наук, профессор;
 Альбеков Адам Умарович, президент РГЭУ
(РИНХ), доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, член Совета при
Президенте
Российской
Федерации
по
межнациональным отношениям;
 Мосиенко Андрей Владимирович, руководитель
Управления Федеральной налоговой службы по
Ростовской области, кандидат экономических наук;
 Шмелев Дмитрий Владимирович, Министр
доходов и сборов Донецкой Народной Республики;
 Вовченко Наталья Геннадьевна, проректор по
научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), доктор
экономических наук, профессор;
 Боев Василий Юрьевич, проректор по учебной
работе РГЭУ (РИНХ), кандидат экономических наук,
доцент;
 Радченко Юрий Владимирович, Проректор по
развитию образовательных программ и цифровой
трансформации, кандидат экономических наук,
доцент;
 Кузнецов
Николай Геннадьевич,
научный
руководитель университета, доктор экономических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
заведующий кафедрой «Экономическая теория»;
 Усенко
Людмила
Николаевна,
научный
руководитель
направления
"Социальноэкономические
преобразования
и
правовое
регулирование", член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, заведующий кафедрой «Анализа
хозяйственной деятельности и прогнозирования»,
председатель
Ростовского
регионального

Марафон
«НАЛОГОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

Программа марафона

Ноябрь 14 – Декабрь 02,
2022

отделения Вольного экономического общества
России;
 Джамурзаев
Юнус
Дениевич,
Советник
государственной гражданской службы РФ 1 класса;
 Гордеев Станислав Евгеньевич, председатель
первичной профсоюзной организации работников
РГЭУ (РИНХ);
 Молчанов
Евгений
Григорьевич,
декан
факультета Экономики и финансов РГЭУ (РИНХ),
кандидат
экономических
наук,
Советник
государственной гражданской службы РФ 1 класса.

14.30-14.50
Точка Кипения РГЭУ (РИНХ)
(Лекторий)

15.00-17.00
Точка Кипения РГЭУ (РИНХ)
(Лекторий)

Подписание соглашения о сотрудничестве между
Министерством доходов и сборов Донецкой Народной
Республики
и
Федеральным
государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего
образования
Ростовский
государственный
экономический университет (РИНХ)

Встреча менторов и менти в рамках кадрового проекта
«Ментор ФНС России»

15 ноября 2022
10.00–15.00
Учебные классы средних
образовательных учреждений

Уроки налогового просвещения в школах города
Ростова-на-Дону
и
области:
«Выбор
системы
налогообложения начинающим предпринимателем»

16 ноября 2022
12.00-13.30
Точка Кипения РГЭУ (РИНХ)
(Малый лекторий)

Мастер-класс «Налоговые ошибки при продаже и покупке
имущества: риски и последствия»
Модератор
–
Мусаелян
Анжелика
Капреловна,
заведующий кафедрой «Налоги и налогообложение» РГЭУ
(РИНХ).
Спикер
–
руководитель
“INSULA”

Марафон
«НАЛОГОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

Пересадин
Константин
Андреевич,
отдела продаж агентства недвижимости

Программа марафона
13.50-15.00
Точка Кипения РГЭУ (РИНХ)
(Малый лекторий)

Ноябрь 14 – Декабрь 02,
2022

Интерактивная
лекция
«Исторические
аспекты
становления и развития налоговой системы России»
Спикеры:
 Болтнева Маргарита Викторовна, студент группы
ЭК-535;
 Тепикина Елена Ивановна, студент группы ЭК-535.

17 ноября 2022
9.00-20.00
Межрайонные инспекции Федеральной
налоговой службы России по
Ростовской области

Волонтерские
дни
открытых
дверей
по
информированию
граждан
о
налоговом
законодательстве и порядке исполнения налоговых
уведомлений в 2022 году

18 ноября 2022
9.00-20.00
Межрайонные инспекции Федеральной
налоговой службы России по
Ростовской области

Волонтерские
дни
открытых
дверей
по
информированию
граждан
о
налоговом
законодательстве и порядке исполнения налоговых
уведомлений в 2022 году

21 ноября 2022
9.00-12.00

Поздравление
обучающихся
РГЭУ
(РИНХ)
по
направлению
подготовки
«Экономика»
(профиль
«Налоги и налогообложение») с днем работника
налоговых органов Российской Федерации

13.50-15.20

«Налоговый зачет» для студентов и преподавателей
РГЭУ (РИНХ)

Аудитория 431 РГЭУ (РИНХ)

24 ноября 2022
14.00
Режим видеоконференцсвязи с
использованием платформы Webex

Участие
в
заседании
Межведомственного
координационного совета по повышению финансовой
грамотности в Ростовской области проводимого
Министерством финансов Ростовской области
Докладчик – Мусаелян Анжелика Капреловна, член
Межведомственного
координационного
совета
по

Марафон
«НАЛОГОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

Программа марафона

Ноябрь 14 – Декабрь 02,
2022

повышению финансовой грамотности в Ростовской области,
заведующий кафедрой «Налоги и налогообложение» РГЭУ
(РИНХ), кандидат экономических наук, доцент.
Тема доклада «Итоги проекта налоговая грамотность и
предложения по его дальнейшей реализации»

29 ноября 2022
11.00-13.00
Актовый зал РГЭУ (РИНХ)

Обучающий семинар для предприятий-участников
нацпроекта «Производительность труда» на тему
«Применение инвестиционного налогового вычета»
Модератор
–
Мусаелян
Анжелика
Капреловна,
заведующий кафедрой «Налоги и налогообложение» РГЭУ
(РИНХ).
Приветственные слова:
 Макаренко Елена Николаевна, ректор РГЭУ (РИНХ),
доктор экономических наук, профессор;
 Альбеков Адам Умарович, президент РГЭУ (РИНХ),
доктор экономических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, член Совета при Президенте
Российской
Федерации
по
межнациональным
отношениям;
 Мосиенко Андрей Владимирович, руководитель
Управления Федеральной налоговой службы по
Ростовской области, кандидат экономических наук;
 Шеховцов Роман Викторович, заместитель
министра экономического развития Ростовской
области;
 Вовченко Наталья Геннадьевна, проректор по
научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), доктор
экономических наук, профессор;
 Молчанов Евгений Григорьевич, декан факультета
Экономики и финансов РГЭУ (РИНХ), кандидат
экономических наук, Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса.
Спикеры:
 Моржуева Ольга Александровна, заместитель
руководителя Управления Федеральной налоговой
службы по Ростовской области;
 Бакулин Сергей Юрьевич, начальник отдела
налогообложения юридических лиц Управления

Марафон
«НАЛОГОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

Программа марафона

Ноябрь 14 – Декабрь 02,
2022

Федеральной налоговой службы по Ростовской
области;
 Калинина
Ольга
Александровна,
директор
регионального фонда развития промышленности
Ростовской области.
Актуальные вопросы применения инвестиционного
налогового вычета (ответы на вопросы участников).

1 декабря 2022
9.00-12.00
Точка Кипения РГЭУ (РИНХ)
(Лекторий)
13.00-16.00
Учебные аудитории РГЭУ (РИНХ)

Всероссийская
научно-практическая
конференция
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И
ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ТРАНСФОРМАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ»
(пленарное заседание).
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И
ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ТРАНСФОРМАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ»
(работа секций).
Основные направления работы конференции (секции):
 Секция 1. Адаптация налоговой системы РФ к
вызовам современной экономики
 Секция 2. Социально-экономические проблемы
территориального развития: налоговый аспект
 Секция 3. Налоговые предпосылки устойчивого
развития России

2 декабря 2022
11.00-13.00
Точка Кипения РГЭУ (РИНХ)
(Лекторий)

Марафон
«НАЛОГОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

Подведение итогов и закрытие марафона «Налоговая
грамотность»

Организационный и программный
комитет марафона

Ноябрь 14 – Декабрь 02,
2022

Макаренко Елена Николаевна

ректор РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор

Альбеков Адам Умарович

президент РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, член Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям

Мосиенко Андрей Владимирович

руководитель Управления Федеральной налоговой службы
по Ростовской области, кандидат экономических наук

Вовченко Наталья Геннадьевна

проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ),
доктор экономических наук, профессор

Боев Василий Юрьевич

проректор по учебной работе РГЭУ (РИНХ), кандидат
экономических наук, доцент

Радченко Юрий Владимирович

проректор по развитию образовательных программ и
цифровой трансформации, кандидат экономических наук,
доцент

Кузнецов Николай Геннадьевич

научный руководитель университета, доктор экономических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
заведующий кафедрой «Экономическая теория»

Усенко Людмила Николаевна

научный
руководитель
направления
"Социальноэкономические преобразования и правовое регулирование",
член-корреспондент РАН, доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий
кафедрой «Анализа хозяйственной деятельности и
прогнозирования», председатель Ростовского регионального
отделения Вольного экономического общества России

Молчанов Евгений Григорьевич

декан факультета Экономики и финансов РГЭУ (РИНХ),
кандидат экономических наук, Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса

Мусаелян Анжелика Капреловна

заведующий кафедрой «Налоги и налогообложение» РГЭУ
(РИНХ), кандидат экономических наук, доцент

Джамурзаев Юнус Дениевич

Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

Гордеев Станислав Евгеньевич

председатель
первичной
работников РГЭУ (РИНХ)

Красноплахтич Марина Васильевна

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Налоги и
налогообложение» РГЭУ (РИНХ)

Королева Наталья Юрьевна

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Налоги и
налогообложение» РГЭУ (РИНХ)

Марафон
«НАЛОГОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

профсоюзной

организации

Организационный и программный
комитет марафона

Ноябрь 14 – Декабрь 02,
2022

Мамбетова Александра
Александровна

доктор экономических наук, профессор кафедры «Налоги и
налогообложение» РГЭУ (РИНХ)

Клюкович Зинаида Александровна

доктор экономических наук, профессор кафедры «Налоги и
налогообложение» РГЭУ (РИНХ)

Гашенко Ирина Владиленовна

доктор экономических наук, профессор кафедры «Налоги и
налогообложение» РГЭУ (РИНХ)

Зима Юлия Сергеевна

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Налоги и
налогообложение» РГЭУ (РИНХ)

Зыбин Анатолий Яковлевич

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Налоги и
налогообложение» РГЭУ (РИНХ)

Бугаенко Оксана Борисовна

заместитель начальника отдела камерального контроля № 1
Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской
области

Сульженко Светлана Анатольевна

Директор по развитию, налоговый
Аудиторская Фирма "Аудит-Вела"

Биджиева Алина Сагитовна

старший преподаватель кафедры «Анализа хозяйственной
деятельности и прогнозирования», секретарь Ростовского
регионального
отделения
Вольного
экономического
общества России

Марафон
«НАЛОГОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

консультант

ООО

