
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Поддержка конкуренции как фактор социально-экономического развития» 

 

09 апреля 2021 года 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ул. Садовая-Кудринская, д.9 

время работы с 12 часов 00 минут 

 

Руководители конференции, круглого стола: 

Пузыревский Сергей Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой конкурентного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель 

руководителя ФАС России 

Молчанов Артем Владимирович – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конкурентного права Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), начальник Правового управления ФАС России 

Приветственное слово к участникам: Пузыревский Сергей Анатольевич 

 

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до – 10 минут) 

1. Пузыревский Сергей Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой конкурентного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель 

руководителя ФАС России 

Тема выступления: «Основные направления государственной политики по 

развитию конкуренции» 

 

2. Варламова Алла Николаевна – доктор юридических наук, профессор кафедры 

коммерческого права Юридического факультета Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

Тема: «Стимулирующие и специальные меры конкурентного права в структуре 

конкурентного права» 

 

3. Егорова Мария Александровна - доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры конкурентного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Обобщение международной практики развития антимонопольного 

законодательства и государственного регулирования экономической 

концентрации» 

 



4. Петров Дмитрий Александрович – доктор юридических наук, доцент кафедры 

коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета 

Тема: «Цели антимонопольного регулирования: вопросы теории и практического 

воплощения» 

 

5. Молчанов Артем Владимирович – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конкурентного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), начальник Правового управления 

ФАС России 

Тема: «К вопросу о предмете конкурентного права на современном этапе 

социально-экономического развития» 

 

6. Паращук Сергей Анатольевич - кандидат юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского права юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Тема выступления: «Понятие и содержание конкурентной политики в правовых 

нормах и правовой доктрине» 

 

7. Серегин Дмитрий Игоревич - кандидат юридических наук, доцент, заместитель 

заведующего кафедры конкурентного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Соблюдение баланса интересов как критерий эффективности 

антимонопольной политики» 

 

8. Гаврилов Денис Александрович - кандидат юридических наук, доцент, 

заместитель заведующего кафедры конкурентного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Правовое значение предписаний в современных условиях и в перспективах 

развития антимонопольного регулирования» 

 

9. Москвитин Олег Андреевич - член Ассоциации антимонопольных экспертов, 

заместитель директора Института конкурентной политики и регулирования рынков 

НИУ ВШЭ, партнер, руководитель антимонопольной и тарифной практик КА 

«Муранов, Черняков и партнеры» 

Тема доклада: «Ведомственная апелляция ФАС России - ключевой инструмент 

унификации практики и устранения ошибок» 

 

10. Волкова Татьяна Владимировна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры земельного и экологического права Саратовской государственной 

юридической академии, федеральный судья Двенадцатого арбитражного 

апелляционного суда 

Тема: «Развитие конкуренции и качество правовой среды на рынке земельных 

ресурсов» 

 



11. Кондратенко Зарина Камилевна – кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса Марийского государственного 

университета 

Тема: «Правовое регулирование участия муниципальных образований в 

конкурентных рыночных отношениях» 

 

12. Волкова Елена Николаевна - председатель Комитета по конкурентной 

политике Московской области 

Тема: уточняется 

 

13. Молчанов Дмитрий Александрович – аспирант Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Пути совершенствования программы освобождения и смягчения 

ответственности за участие в антиконкурентных соглашениях» 

 

14. Гавдинов Алан Сергеевич – старший преподаватель Северо-Кавказского 

горно-металлургического института (ГТУ) 

Тема: «О реализации контрольных полномочий Парламента как необходимом 

условии социально-экономического развития и совершенствования качества 

правовой среды (в свете конституционных и законодательных новелл)» 

 

15. Якушев Даниил Викторович – студент МГЮА ИМ. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

магистр 

Тема: «Правовые последствия нарушения процедуры согласования сделок, 

соглашений в РФ и США» 

  

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники 

конференции: 

1. Алексеенко Александр Петрович - кандидат юридических наук, доцент, 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

2. Землянская Наталья Ивановна - кандидат юридических наук, профессор 

Кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора Нины 

Ивановны Химичевой, ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая 

академия" 

3. Карайчева Ольга Владимировна - кандидат юридических наук, помощник 

адвоката, старший преподаватель, Ростовская областная коллегия адвокатов 

"Советник", кафедра инновационного и международного менеджмента факультета 

управления Южного Федерального Университета 

4. Козлова Марина Юрьевна - кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник Института права ВолГУ, Волгоградский государственный университет 

5. Кондратенко Зарина Камилевна - кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой, ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет" 

6. Нечаев Александр Ильич - кандидат юридических наук, доцент, Уральский 

государственный юридический университет 



7. Новикова Ольга Владимировна - кандидат юридических наук, PhD (University 

of Essex), доцент Департамента правового регулирования бизнеса, Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

8. Сушкова Ольга Викторовна - кандидат юридических наук, доцент, доцент 

Кафедры предпринимательского и корпоративного права, доцент Кафедры 

информационного права и цифровых технологий, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

9. Усанова Виктория Александровна - кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой, ВИУ-филиал РАНХиГС 

10. Горкун Марина Ивановна - преподаватель-методист, Университет ФСИН 

России 

11. Никитина Кристина Игоревна - старший преподаватель Кафедры теории 

государства и права и публично-правовых дисциплин, Казанский инновационный 

университет имени В.Г.Тимирясова 

12. Кузнецова Екатерина Александровна - начальник отдела магистратуры, 

Московский государственный областной университет 

13. Паземова Екатерина Ивановна - аспирант, МГЮА ИМ. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

14. Морозова Инна Сергеевна - советник Отдела государственной гражданской 

службы и кадров Департамента организации управления и государственной 

гражданской службы, Администрация Губернатора Новосибирской области и 

Правительства Новосибирской области 

15. Опальский Александр Павлович - инспектор Управления научно-

исследовательской деятельности (НИИ Криминалистики) Главного управления 

криминалистики (Криминалистического центра), Следственный комитет 

Российской Федерации 

16. Алещенко Юлия Игоревна - специалист по учебно-методической работе 

отдела магистратуры, Московский государственный областной университет 

17.  Андреев Андрей Александрович - адвокат, управляющий партнер, United 

Partners 

18. Гайнутдинов Адэль Камилевич - начальник отдела правового обеспечения 

закупок, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

19. Гузенко Иван Анатольевич - партнер, United Partners 

20. Гришаева Алена Владимировна - юрисконсульт, ООО "ЦИТО" 

21. Дунаевский Глеб Александрович - заместитель генерального директора, 

федеральное СМИ 

22. Иванов Андрей Михайлович - адвокат, руководитель проектов, Коллегия 

адвокатов "Юридическая компания "Хренов и партнеры" 

23. Карандаев Андрей Григорьевич - главный юрист, ООО "АйТиВэй" 

24. Куликова Элина Андреевна - юрисконсульт, LLC "FACADE SOLUTIONS" 

25. Найденова Марина Игоревна - главный юрист, ООО «Форсайт Северо-Запад» 

26. Рожкова Екатерина Александровна - юрисконсульт, Компания FM Logistic 

27. Устюжанина Людмила Юрьевна - адвокат, МКА СЕДЛЕКС 

28. Чистяков Максим Сергеевич - главный специалист-эксперт, территориальное 

управление Росздравнадзора по Владимирской области 

29. Близненков Игорь Валерьевич – самозанятый, юрист  



30. Грибанов Сергей Владимирович - юрист, Фриланс 

31. Михайлик Наталья Юрьевна - фармацевтическая компания 

32. Полянская Инна Анатольевна - патентный поверенный, «Патент24» 

33. Семченко Анастасия Сергеевна - юрист, международная юридическая фирма 

34. Снитовец Виктория Владимировна - руководитель, ИП 

35. Ягупов Михаил Сергеевич - управляющий, частная практика 

36. Мавлютова А. Г. – главный бухгалтер  

37. Богданова Анастасия Юрьевна - магистрант, МГЮА ИМ. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

38. Папинигис Ольга Владимировна - выпускник, МГЮА ИМ. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

39. Фатьянова Элина - студент, МГЮА ИМ. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

  


