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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

(время местное, МСК + 2) 

 

 

Арбитражный суд Пермского края, г. Пермь, ул. Екатерининская, 177, зал 1028  

Видеоконференц-связь с арбитражными судами 

 

10.00-10.30 Регистрация участников круглого стола 

 

 

Часть 1 «Экономическая экспертиза как способ разрешения экономического спора: 

развитие системы нормативного регулирования и судебной практики» 

 

Модераторы Городилов Михаил Анатольевич, заведующий кафедрой учета, аудита и 

экономического анализа экономического факультета Пермского 

государственного национального исследовательского университета, доктор 

экономических наук, доцент 

 

Кульбакова Елена Васильевна, заместитель председателя Арбитражного 

суда Пермского края  

 

 

10.30-10.45 «Экономическая экспертиза как способ разрешения экономического спора. 

Обзор практики назначения экономических экспертиз в Арбитражном суде 

Пермского края» 

Мещерякова Татьяна Игоревна, председатель Арбитражного суда 

Пермского края 

 

 

10.45-11.00 «Актуальные вопросы судебной экономической экспертизы в арбитражном 

судопроизводстве» 

Нерсесян Медея Григорьевна, начальник отдела экономической экспертизы 

ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, кандидат юридических наук  

 

11.00-11.15 «Судебная экономическая экспертиза: современное состояние и 

перспективы развития» 

Савицкий Алексей Анатольевич, профессор кафедры судебных экспертиз, 

руководитель Научно-образовательного центра судебной экспертизы 

Московского государственного юридического университета имени О.Е 

Кутафина, доктор юридических наук, кандидат экономических наук, доцент 

 

 

11.15-11.30 «Судебные экономические экспертизы: вопросы классификации и выбора 

носителя экспертных знаний» 

Городилов Михаил Анатольевич, заведующий кафедрой учета, аудита и 

экономического анализа экономического факультета Пермского 

государственного национального исследовательского университета, доктор 

экономических наук, доцент 

 



 

 

11.30-11.45 «Виды экономических экспертиз при рассмотрении корпоративных споров» 

Кульбакова Елена Васильевна, заместитель председателя Арбитражного 

суда Пермского края 

 

11.45-12.00 «Особенности экономической экспертизы при рассмотрении налоговых и 

таможенных споров» 

Самаркин Виктор Викторович, председатель четвертого судебного состава 

Арбитражного суда Пермского края 

 

12.00-12.15 «Судебная экономическая экспертиза как надлежащее доказательство: 

потенциал и ограничения» 

Брызгалин Аркадий Викторович, директор Центра экономических 

экспертиз «Налоги и Финансовое право», г. Екатеринбург, член НКС при 

Арбитражном суде Уральского округа, кандидат юридических наук  

 

12.15-12.30 «Практические аспекты назначения и оценки результатов экономических 

экспертиз в рамках дел о банкротстве» 

Субботина Наталья Анатольевна, заместитель председателя Арбитражного 

суда Пермского края 

 

12.30-12.45 «Роль торгово-промышленных палат как регулятора взаимоотношений 

хозяйствующих субъектов по получению достоверной экономической 

информации» 

Белов Вячеслав Артурович, Президент Пермской ТПП, 

Орлов Дмитрий Валерьевич, директор департамента экономических, 

финансовых и бухгалтерских экспертиз Пермской ТПП, кандидат 

экономических наук 

 

12.45-13.00 «Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования и 

законодательные инициативы в сфере судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» 

Полыгалова Оксана Анатольевна, заместитель генерального директора 

АНО «Союзэкспертиза» ТПП Российской Федерации 

 

13.00-13.15 «Саморегулирование в сфере деятельности судебных экспертов: 

возможности и преимущества» 

Грачева Вероника Андреевна, председатель Восточного регионального 

отделения «Российского союза аудиторов», исполнительный директор СРО 

Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» 

 

13.15-13.30 «Вопросы, возникающие при назначении экспертизы» 

Цветкова Светлана Александровна, доцент кафедры цивилистического 

процесса Уральского филиала Исследовательского центра частного права им. 

С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации 

 

 

13.30-14.00 Кофе-брейк 

 

 



 

 

 

Часть 2 «Экономическая экспертиза: вопросы методического обеспечения и признания 

результатов экспертизы допустимым доказательством по делу» 

 

Модераторы Городилов Михаил Анатольевич, заведующий кафедрой учета, аудита и 

экономического анализа экономического факультета Пермского 

государственного национального исследовательского университета, доктор 

экономических наук, доцент 

 

Пащенко Татьяна Васильевна, доцент кафедры учета, аудита и 

экономического анализа, экономического факультета Пермского 

государственного национального исследовательского университета, кандидат 

экономических наук 

 

14.00-14.10 «Аудитор как носитель специальных экономических знаний: возможности и 

ограничения участия в судебном процессе» 

Колотов Сергей Михайлович, генеральный директор ООО «Аудиторская 

компания «ГРАД», преподаватель УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект», г. 

Москва 

 

14.10-14.20 «Проблематика финансово-экономических судебных экспертиз: постановка 

вопросов, документы, необходимые для проведения, исследования, случаи из 

практики» 

Зубарева Инна Александровна, эксперт ООО «Техэко» 

 

14.20-14.30 «Проблемы классификации судебных экономических экспертиз и выбора 

методики их производства» 

Чуракова Наталья Юрьевна, руководитель отдела экономических экспертиз 

и финансового анализа ООО «Инвест-аудит»  

 

14.30-14.40 «Рецензия как одно из допустимых доказательств в судебном процессе» 

Бобунов Эдуард Анатольевич, генеральный директор ООО «Оценочная 

Компания «Тереза», эксперт, оценщик 

 

14.40-14.50 «Особенности производства экономических экспертиз в СЭУ Минюста 

России» 

Чеснокова Елена Валерьевна, ведущий государственный судебный эксперт 

ФБУ Пермская ЛСЭ Минюста России 

 

14.50-15.00 «Экономические экспертизы в налоговых спорах: инструмент доказывания 

позиции налогоплательщика» 

Каргапольцев Дмитрий Леонидович, директор ООО 

«Информналогконсалтинг», член правления «Ассоциация «Российский союз 

аудиторов» 

 

15.00-15.10 «Вопросы квалификации первичных документов как объектов исследования и 

влияние изменений в бухгалтерском законодательстве» 

Найденов Евгений Владиславович, аудитор, судебный эксперт, член СРО 

Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» 



 

 

15.10-15.20 «Особенности экономической составляющей в составе комплексной 

экспертизы» 

Ширяева Лилия Николаевна, директор АНО «Союзэкспертиза-Пермь» при 

Пермской ТПП, эксперт в сфере градостроительства и проектирования 

 

15.20-15.30 Обсуждение докладов, вопросы, режим «свободного микрофона» 

 

15.30 Принятие резолюции круглого стола, закрытие круглого стола 

 

Эксперты Бузмакова Ольга Владимировна, председатель судебной коллегии по 

гражданским делам Пермского краевого суда, председатель Совета судей 

Пермского края 

 

Буланков Роман Владимирович, судья Пермского краевого суда 

 

Бушуев Вячеслав Викторович, председатель девятого судебного состава 

Арбитражного суда Челябинской области 

 

Ваганова Ирина Юрьевна, директор Ассоциации «НП «Пермский 

Профессиональный Клуб Юристов» 

 

Гершанок Лев Валентинович, директор правового департамента 

Министерства экономического развития Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

 

Голубцов Валерий Геннадьевич, заместитель председателя Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда, заведующий кафедрой 

предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 

юридического факультета Пермского государственного национального 

исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор 

 

Дядюра Ирина Михайловна, директор департамента Российского Союза 

аудиторов по работе с членами и организации мероприятий 

 

Зотова Ирина Александровна, заместитель начальника ОСЭ №4 ЭКЦ ГУ 

МВД России по Пермскому краю, начальник отделения экономических 

экспертиз, подполковник полиции  

 

Каверзина Анастасия Владимировна, генеральный директор 

Национального объединения СРО арбитражных управляющих 

«Национальный союз профессионалов антикризисного управления» (НСПАУ) 

 

Колбасин Владимир Иванович, председатель Российского Союза аудиторов 

(Ассоциация «Российский Союз аудиторов»), заслуженный экономист 

Российской Федерации 

 

Костицина Екатерина Сергеевна, начальник отдела по обеспечению участия 

прокурора в гражданском и арбитражном процессе Прокуратуры Пермского 

края 



 

 

Лукьянов Владимир Владимирович, директор департамента 

государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности 

Минюста России 

 

Миролюбова Татьяна Васильевна, декан экономического факультета 

Пермского государственного национального исследовательского 

университета, доктор экономических наук, профессор 

 

Старкова Марина Викторовна, ведущий государственный судебный 

эксперт ФБУ Пермская ЛСЭ Минюста России 

 

Сыропятова Наталья Владимировна, декан юридического факультета 

Пермского государственного национального исследовательского 

университета, доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и 

арбитражного процесса Пермского государственного национального 

исследовательского университета, кандидат юридических наук 

 

Твердова Татьяна Викторовна, председатель Комитета Российского Союза 

аудиторов по правовым вопросам, кандидат юридических наук, доцент, 

адвокат, член Адвокатской палаты Московской области, член Ассоциации 

юристов России, руководитель рабочей группы Комиссии по безопасности, 

общественной дипломатии и общественному контролю Совета по делам 

национальностей при Правительстве Москвы 

 

Чурин Егор Александрович, генеральный директор ООО «Инвест-аудит», 

член Совета Приволжского территориального отделения, руководитель 

регионального отделения в г. Пермь по Пермскому краю СРО аудиторов 

«Ассоциация «Содружество» 

 

Шайхутдинов Евгений Маратович, председатель Арбитражного суда 

Челябинской области, кандидат юридических наук 

 

Участники судьи, судебные эксперты, ученые, экономисты, юристы, студенты 

 

Арбитражный Суд                                              Арбитражный Суд 

Пермского края «VK»                                         Пермского края Telegram 

 

 

Участие бесплатное. Регистрация обязательна. Для регистрации на мероприятие пройдите по ссылке: 

https://forms.gle/cTA5JBVJ5qsez1Fq5 

 

или сканируйте QR-код: 

 

 
 

 

https://forms.gle/cTA5JBVJ5qsez1Fq5

