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Уважаемые коллеги! 

 

25 мая 2022 года на базе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

состоится Международная научно-практическая конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО И 

ЗАРУБЕЖНОГО КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА»  

 

Организатором конференции выступают Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) и Московское отделение Ассоциации юристов России. На 

конференции выступят ведущие специалисты в сфере конкурентного права, а 

также члены комиссии по совершенствованию антимонопольного 

законодательства Московского отделения Ассоциации юристов России. 

 В рамках конференции состоится заседание комиссии по 

совершенствованию антимонопольного законодательства Московского 

отделения Ассоциации юристов России. 

 

Время: 14.00-16.30 

 

Место: Москва, Садовая Кудринская, дом 9.   

 

Организаторы: 

 

 
 

Организаторы: 

 

Кафедра конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

и Управление международного сотрудничества 

(Москва, Россия) 

Московское отделение Ассоциации юристов России. (Москва, Россия) 
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Партнёр мероприятия: 

 

 
 

Международный альянс юристов и экономистов 

(Лион, Франция) 

 

 

 

 

Модератор:  

 

ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, 

председатель комиссии по совершенствованию антимонопольного 

законодательства Московского отделения Ассоциации юристов России, 

профессор кафедры конкурентного права МГЮА, начальник Управления 

международного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), со-президент Международного союза юристов и экономистов 

(Франция) 

 

 Сомодераторы: 
  

Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, профессор 

кафедры коммерческого права, научный руководитель основной 

образовательной программы магистратуры «Юрист в сфере финансового 

рынка (финансовый юрист)» СПбГУ, член Экспертного Совета по защите 

конкуренции на рынке финансовых услуг при ФАС России, член Комиссии по 

конкурентному праву и совершенствованию антимонопольного 

законодательства Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», заместитель главного редактора федерального научно-

практического журнала «Конкурентное право» 

Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, доцент 

профессор кафедры управления и экономики ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Концептуальные вопросы правоприменения антимонопольного 

законодательства 
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2. Организация и осуществление государственного антимонопольного 

контроля 

3. Правовое регулирование публичных закупок 

 

 

Основные спикеры:  

 

 

 

Андреева Любовь Васильевна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА),  

Ашфа Даниэль Мохамадович, преподаватель кафедры конкурентного 

права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)   

  Белицкая Анна Викторовна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Беляева Ольга Александровна, главный научный сотрудник отдела 

гражданского законодательства и процесса, заведующий кафедрой 

частноправовых дисциплин ФГНИУ «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», 

доктор юридических наук, профессор РАН 

Городов Олег Александрович, доктор юридических наук, профессор 

кафедры коммерческого права Юридического факультета СПбГУ   

Егорова Мария Александровна, председатель комиссии по 

совершенствованию антимонопольного законодательства Московского 

отделения Ассоциации юристов России, начальник Управления 

международного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), профессор кафедры конкурентного права МГЮА, со-президент 
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Международного союза юристов и экономистов (Франция), доктор 

юридических наук, профессор.   

Ефимцева Татьяна Владимировна, заведующий кафедрой 

предпринимательского и природоресурсного права Оренбургского института 

(филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук, 

доцент  

Кванина Валентина Вячеславовна, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой предпринимательского, конкурентного и 

экологического права ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»   

Кикавец Виталий Викторович, кандидат юридических наук, доцент, 

заместитель заведующего кафедрой финансового права ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия»  

Марко Монтанарини, юрист, управляющий партнер юридической 

фирмы «Avv. Marco Montanarini» (Болонья, Италия), Международного 

альянса юристов и экономистов (Франция). 

Павлова Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры конкурентной и промышленной политики экономического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, замдиректора Центра 

исследований конкуренции и экономического регулирования РАНХиГС.   

Пан Дунмэй, доктор права, председатель Китайско-российского центра 

сравнительного правоведения при Хэнаньском университете (Китай). 

Паращук Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры  предпринимательского права юридического факультета ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», член  

Экспертного совета ФАС России по применению антимонопольного 

законодательства в части недобросовестной конкуренции, руководитель 

Магистерской программы «Конкурентное право»  Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова   
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Петров Алексей Владимирович, патентный поверенный РФ, 

выпускник аспирантуры СПбГУ по направлению «Юриспруденция»   

Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, профессор 

кафедры коммерческого права, научный руководитель основной 

образовательной программы магистратуры «Юрист в сфере финансового 

рынка (финансовый юрист)» СПбГУ, член Экспертного Совета по защите 

конкуренции на рынке финансовых услуг при ФАС России, член Комиссии по 

конкурентному праву и совершенствованию антимонопольного 

законодательства Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», заместитель главного редактора федерального научно-

практического журнала «Конкурентное право»   

Писенко Кирилл Андреевич, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры финансового права, главный научный сотрудник Центра 

исследования проблем правосудия ФГБОУВО Российский государственный 

университет правосудия, доцент кафедры административного и финансового 

права Юридического института РУДН, член Научно-консультативного совета 

при Верховном Суде РФ   

Салиева Роза Наильевна, доктор юридических наук, профессор, 

старший научный сотрудник кафедры предпринимательского, конкурентного 

и экологического права Южно-Уральского государственного университета; 

зав. лабораторией правовых проблем недропользования, экологии и топливно-

энергетического комплекса Института проблем экологии и недропользования 

Академии наук Республики Татарстан.   

Самолысов Павел Валерьевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры организации финансово-экономического, материально-

технического и медицинского обеспечения Академии управления МВД 

России, член Международного союза юристов и экономистов (Франция), член 

Ассоциации юристов России, член Комиссии по совершенствованию 

антимонопольного законодательства Московского отделения Ассоциации 

юристов России, сертифицированный специалист, эксперт в сфере закупок    
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Символоков Олег Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и 

процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации  

Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, доцент 

профессор кафедры управления и экономики ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»   

Шаститко Андрей Евгеньевич, доктор экономических наук, 

профессор, зав. кафедрой конкурентной и промышленной политики 

экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, директор Центра 

исследований конкуренции и экономического регулирования РАНХиГС   


