
 
Кафедра   Конкурентного права 

 Университета  имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра конкурентного права Московского государственного юридического университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА),  совместно с Московским отделением Ассоциации юристов России при 

информационной поддержке издательства «Юстицинформ» приглашают принять участие в работе  

 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО КРУГЛОГО СТОЛА:   

 

«Основные тренды развития конкуренции в глобальном и 

национальном масштабах: единство и дифференциация", 
 

который состоится   

28 ноября 2018 года в МГЮА 

Время проведения 13.30-16.30 

 

 

Координационный совет. 

Пузыревский Сергей Анатольевич  – заведующий кафедрой конкурентного права 

 Московского государственного юридического университета  

имени  О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель  руководителя Федеральной антимонопольной 

службы «ФАС России», Председатель комиссии по конкурентному праву и антимонопольному 

законодательству Ассоциации Юристов России, к.ю.н., доцент 

 

Егорова Мария Александровна – профессор кафедры конкурентного права Московского 

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

исполнительного комитета Московского  отделения Ассоциации юристов России, Председатель 

комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства  Московского  отделения 

Ассоциации юристов России, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ  по 

безопасности предпринимательской деятельности, д.ю.н., доцент 

 

Модераторы: 

Егорова Мария Александровна – профессор кафедры конкурентного права Московского 

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

комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства  Московского  отделения 

Ассоциации юристов России, , д.ю.н., доцент 

 

Паращук Сергей Анатольевич - доцент кафедры предпринимательского права Московского 

государственного  университета имени  М.В. Ломоносова , член комиссии по 

совершенствованию антимонопольного законодательства  Московского  отделения Ассоциации 

юристов России,  к.ю.н, доцент  

 

 

 



 

 

 

 

Приглашаем   Вас принять участие в работе круглого стола и направить заявку на 

участие в мероприятии по адресу эл. почты lina.korotkova.1994@mail.ru.   

  
Сроки приема заявок   до 1 ноября 2018 года. 

 

Темы для обсуждения: 

1. Проблемы применения антимонопольного законодательства в условиях цифровой 

экономики  

2. Современные формы развития и защиты конкуренции опыт России, ЕС и США. 

3. Антимонопольные требования к заказчикам при проведении закупок. 

4. Недобросовестная конкуренция, связанная с незаконным получение, использование, 

разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом  

тайну.  

5. Цифровые картели как новая форма картельных соглашений: нормативное регулирование 

6. Антимонопольная ответственность за нарушение законодательства в сфере цифровой 

экономики. 

7. Соотношение защитных мер и мер ответственности в конкурентном праве  

8. Либерализации антимонопольного законодательства в сфере применения норм об 

антимонопольной ответственности: опыт России, ЕС и США. 

9. Правовое регулирование контроля экономической концентрации в сфере проблем 

обеспечения баланса интересов. 

10. Антиконкурентные соглашения и коммерческая деятельность.   

              

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

Московское отделение Ассоциации юристов России 

 

Общероссийская общественная организация                                               

«Ассоциация Российских дипломатов» 

                          

                                   Издательство  «Юстицинформ» 

В рамках работы круглого стола также состоится  

Открытое заседание комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства 

Московского отделения АЮР 



 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЖУРНАЛОВ: 

 

Журнал «Право и цифровая экономика» МГЮА 
Первое периодическое печатное издание, посвященное рассмотрению проблем  правового 

регулирования цифровой экономики  России и иностранных государств. Журнал издается 2 раза в 

год, является федеральным научным и научно-практическим международным изданием.   

Издаётся при поддержке Ассоциации Юристов России и Ассоциации 

Российских дипломатов  

Главный редактор:  

Егорова Мария Александровна  

Профессор кафедры конкурентного права МГЮА имени О.Е. 

Кутафина, Член исполнительного комитета Московского 

отделения Ассоциации юристов России, Председатель комиссии 

по совершенствованию антимонопольного законодательства 

Московского отделения Ассоциации юристов России, член 

международного комитета цифровой экономике,  

доктор юридических наук, доцент. 

 

Ответственный секретарь: 
 

Харитонова Юлия Сергеевна 

Профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ, 

доктор юридических наук, профессор. 

 

Журнал «Журнал предпринимательского и корпоративного права» 

Издательства «Юстицинформ»,  

Журнал выпускается издательством Юридический Дом «Юстицинформ», издается 4 раза в год, 

является федеральным научным и научно-практическим изданием. В журнале публикуются 

аналитические статьи ведущих ученых и практикующих юристов России и Европейских государств, 

специализирующихся в сфере предпринимательского и корпоративного права. Издаётся при 

поддержке Московского отделения Ассоциации Юристов России . Журнал включен в перечень 

журналов рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

   Главный редактор:  

Егорова Мария Александровна  

Профессор кафедры конкурентного права МГЮА имени О.Е. 

Кутафина, Член исполнительного комитета Московского отделения 

Ассоциации юристов России, Председатель комиссии по 

совершенствованию антимонопольного законодательства 

Московского отделения Ассоциации юристов России,  

член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по безопасности 

предпринимательской деятельности,  

доктор юридических наук, доцент. 
 



Журнал «Российское конкурентное право и экономика» 
Ведущий научно-практический журнал в области конкурентного права и антимонопольного 

регулирования, выпускаемый ФАС России совместно с издательским домом «Деловой экспресс». 

Журнал включен в перечень журналов рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. 

 

Главный редактор:  

Максимов Сергей Васильевич  

главный научный сотрудник  

Института проблем развития науки РАН, помощник 

руководителя 

 Федеральной антимонопольной службы, доктор юридических 

наук, профессор,  

 
 

 


