Комиссия по конкурентному праву и
совершенствованию антимонопольного
законодательства Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»
(Комиссия)

Научно-методический совет образовательных
организаций и кафедр конкурентного права и
антимонопольного регулирования ФАС России
(Научно-методический совет)

ПРОГРАММА
СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Тема: «Развитие конкуренции: промежуточные итоги и новые задачи государственной политики»
08 октября 2019, ФАС России, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Зал коллегии
Организатор: ФАС России
Регламент выступлений: докладчик – 5-7 минут, содокладчик – 3-5 минут

08 октября (вторник)
10.30 – 11.00

Регистрация участников заседания
Модератор: Артем Владимирович Молчанов, начальник Правового управления ФАС России, преподаватель кафедры
конкурентного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

11.00 – 11.15

I. Вступительное слово
Сергей Анатольевич Пузыревский – заведующий кафедрой конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), заместитель руководителя ФАС России, к.ю.н.
II. Доклады

11.15 – 11.30

1. «О разработке проекта концепции Национального плана по развитию конкуренции на 5 лет во взаимосвязи с
целями и приоритетами Национальных проектов»
Основной докладчик: Оксана Николаевна Кузнецова – заместитель начальника Правового управления ФАС России.
Содокладчик: Михаил Леонидович Теодорович – помощник руководителя ФАС России, доктор социологических наук,
кандидат технических наук; доцент; заведующий кафедрой социологии проектной деятельности и проконкурентного
регулирования ФГАОУ ВО «Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского».
Михаил Михайлович Маренников – помощник руководителя ФАС России.
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Регламент выступлений: докладчик – 5-7 минут, содокладчик – 3-5 минут

11.30 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 12.15

2. «О структуре Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2019 год»
Основной докладчик: Артем Владимирович Молчанов – начальник Правового управления ФАС России
Содокладчики: Ирина Владимировна Князева, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Центр исследований
конкурентной политики и экономики» Сибирского института управления, профессор кафедры менеджмента, доктор
экономических наук, профессор, эксперт ФАС России.
3. «О типовой «дорожной карте» для регионов»
Основной окладчик: Оксана Николаевна Кузнецова – заместитель начальника Правового управления ФАС России.
Содокладчики: Владимир Борисович Мишеловин – начальник Контрольно-финансового управления ФАС России
4. «О проекте разъяснений Президиума ФАС России по нарушениям органов власти»
Основной докладчик: Константин Николаевич Алешин – заместитель начальника Правового управления ФАС России.

12.15 – 12.30

5. «О результатах апробации и реализации междисциплинарной программы «Защита конкуренции в сфере рынка
земельных и природных ресурсов: материальный и процессуальный аспекты»»
Докладчик: Татьяна Владимировна Волкова – федеральный судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, доцент
кафедры земельного и экологического права Саратовской государственной юридической академии, член Научноконсультативного совета Торгово-промышленной палаты Саратовкой области, Почетный эксперт Кыргызского национального
университета им. Ж. Баласагына в сфере социально-гуманитарных наук.

12:30 – 12:45

6. «О работе кафедры гражданского права и процесса Юридической школы ДВФУ в обеспечении правового
воспитания в деле развития конкуренции»
Докладчик: Максим Владимирович Белобородов – заведующий кафедрой гражданского права и процесса Юридической
школы Дальневосточного федерального университета.

12:45 – 13:00

7. Разное

13:00 – 13.30

III. Обсуждение по темам выступлений докладчиков

13.30 – 14.00

IV. Подведение итогов
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