
Проект программы на 25.01.2021 
 

 

 
 

 

ПРОГРАММА 

5-й международной научно-практической конференции ФАС России 

и журнала «Конкурентное право» Издательской группы «Юрист» 

«Поддержка конкуренции: экономические и юридические механизмы 

обеспечения баланса интересов производства и потребления» 
 

Дата, время и место проведения: 04 февраля 2022 года с 10 до 16 часов, здание 

юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета                           

(г. Санкт-Петербург, 22–я линия, д. 7). 

Начало регистрации участников: с 9 до 10 часов. 

Формат проведения: комбинированный формат (очно-заочный, с использованием 

системы видео-конференц-связи). 

Организаторы: ФАС России, Издательская группа «Юрист», Санкт-Петербургский 

государственный университет, Институт международного права и экономики                                 

имени А.С. Грибоедова. 

 

 

I. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ/СЕКЦИЯ 1 

(10:00-12:30) 

 

Модератор: Владислав Валерьевич Гриб, доктор юридических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии образования, заместитель секретаря 

Общественной палаты РФ, вице-президент Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, заведующий кафедрой правовых основ управления 

МГИМО МИД РФ, заслуженный юрист Российской Федерации 

 

 

1. Приветственное слово ректора Санкт-Петербургского государственного 

университета, профессора, член-корреспондента РАН, доктора юридических наук 

Николая Михайловича Кропачева 

 

2. Приветственное слово и выступление руководителя ФАС России Максима 

Алексеевича Шаскольского 

 

3. Выступление статс-секретаря – заместителя руководителя ФАС России, 

заведующего кафедрой конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидата юридических наук Сергея Анатольевича Пузыревского на тему: 

«Тенденции изменения антимонопольного законодательства» 

 

4. Выступление заместителя руководителя ФАС России, заслуженного экономиста 

Российской Федерации, кандидата экономических наук Андрея Геннадьевича 

Цыганова на тему: уточняется 
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5. Выступление судьи Конституционного Суда Российской Федерации, 

заведующего кафедрой гражданского права и процесса Санкт-Петербургского филиала 

Высшей школы экономики, заслуженного юриста Российской Федерации, профессора, 

доктора юридических наук Гадиса Абдуллаевича Гаджиева на тему: «Правовая 

категория «иные формы недобросовестной конкуренции»» 

 

6. Выступление заместителя председателя комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по защите конкуренции Антона 

Александровича Гетта на тему: «Конкуренция как системообразующий элемент 

обеспечения баланса интересов производства и потребления в законодательных 

инициативах Государственной Думы Российской Федерации» 

 

7. Выступление декана экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, заведующего кафедрой прикладной институциональной экономики 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научного руководителя 

Института Национальных Проектов, профессора, доктора экономических наук 

Александра Александровича Аузана 
 

8. Выступление заведующего кафедрой коммерческого права Санкт-Петербургского 

государственного университета, главного редактора федерального научно-

практического журнала «Конкурентное право», заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, профессора, доктора юридических наук Владимира 

Федоровича Попондопуло на тему: «Согласование интересов конкурирующих 

производителей и потребителей товаров: экономические и юридические способы» 

 

Процедура награждения от ФАС России 

 

 

Перерыв 

(12:30 – 13:00) 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

(13:00-16:00) 

Модератор: Сергей Анатольевич Пузыревский,  

статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России, заведующий кафедрой 

конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук  

 

 

СПИКЕРЫ: 

 

Регламент выступлений в секции – до 10 минут. 

 

1. Выступление ответственного секретаря научно-методического совета 

образовательных организаций и кафедр конкурентного права и антимонопольного 

регулирования ФАС России, доцента кафедры конкурентного права МГЮА им. О.Е. 
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Кутафина, кандидата юридических наук Артёма Владимировича Молчанова на тему: 

«Поддержка конкуренции в системе основ конституционного строя в Российской 

Федерации» 

2. Выступление судьи Евразийского экономического союза Дениса Георгиевича 

Колоса на тему: «Практические вопросы обжалования в Суде ЕАЭС актов ЕЭК в сфере 

конкуренции» 

 

3.  Выступление судьи Евразийского экономического союза Венеры Хамитовны 

Сейтимовой на тему: О вопросе экстра-территориального действия в праве ЕАЭС 

 

4. Выступление старшего преподавателя Исследовательского центра частного права 

им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, действительного государственного советника 

юстиции 3 класса Александра Витальевича Разгильдеева на тему: «Экономический 

анализ конкурентного права в России: проблемы и перспективы» 

 

5. Выступление профессора кафедры коммерческого права юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного Университета, научного руководителя основной 

образовательной программы магистратуры «Юрист в сфере финансового рынка 

(финансовый юрист)» Санкт-Петербургского государственного университета, доктора 

юридических наук Дмитрия Анатольевича Петрова на тему: «Конкуренция как 

системообразующий элемент обеспечения баланса интересов производства и 

потребления» 

 

6. Выступление заведующего кафедрой предпринимательского права Уральской 

государственной юридической академии, директор института права и 

предпринимательства Уральской государственной юридической академии, профессора, 

доктора юридических наук Владимира Сергеевича Белых на тему: «Монополизм 

экономики и проблемы совершенствования антимонопольного законодательства» 

 

Экспертная дискуссия (комментарии экспертов: 3-5 минут): 

Валерий Александрович Бодренков – заместитель главного редактора журнала 

«Конкурентное право», член Экспертного совета при ФАС России по развитию 

конкуренции в сфере строительной отрасли, член общественного совета при 

Новосибирском УФАС России, заместитель председателя Общественного совета ФАС 

России, кандидат юридических наук 

 

7. Выступление директора Центра медиации Санкт-Петербургского 

государственного университета Евгении Павловны Васьковой на тему: «Решение 

задачи обеспечения баланса сил и интересов производителя и потребителя при 

разрешении споров в процедуре медиации» 

 

8. Выступление профессора кафедры коммерческого права юридического 

факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, члена 

Научно-методического совета образовательных организаций и кафедр конкурентного 

права и антимонопольного регулирования ФАС России, доктора юридических наук 

Аллы Николаевны Варламовой на тему: «О необходимости учета отраслевого аспекта 

в конкурентном праве при формировании правового регулирования и в научных 

исследованиях» 
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9. Выступление доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры 

предпринимательского и корпоративного права МГЮА имени О. Е. Кутафина 

Андреевой Любови Васильевны на тему: «Правовые механизмы обеспечения 

конкуренции во взаимоотношениях поставщиков с торговыми сетями» 

 

10. Выступление доцента кафедры земельного и экологического права 

Саратовской государственной юридической академии, судьи Двенадцатого арбитражного 

апелляционного суда, члена научно-методического совета ФАС России, члена научно-

консультативного совета при ТПП Саратовской области, почетного эксперта в сфере 

социально-гуманитарных наук Кыргызского национального университета им. Ж. 

Баласагына, кандидата юридических наук Татьяны Владимировны Волковой на тему: 

«Юридический механизм защиты конкуренции и обеспечения баланса интересов в сфере 

управления земельными ресурсами» 

 

11. Выступление советника отдела систематизации законодательства и анализа 

судебной практики по делам об экономических спорах Верховного Суда Российской 

Федерации, заведующей кафедрой коммерческого права и процесса Исследовательского 

центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ Анны Александровны 

Алексеевой на тему: «Границы «рыночной власти» и «переговорной свободы»: 

взаимозависимость или параллельность» 

 

12. Выступление руководителя Центра исследования конкуренции и экономики 

Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», профессора, 

доктора экономических наук Ирины Владимировны Князевой на тему: «Рыночная 

власть и переговорная сила покупателей: содержательный контент и доказательная 

архитектура» 

 

13. Выступление члена Ассоциации антимонопольных экспертов Андрея 

Олеговича Закатаева на тему: «Антимонопольное регулирование власти покупателя. 

Зарубежный опыт» 

 

14. Выступление руководителя группы практики антимонопольного 

регулирования Адвокатского бюро «ART DE LEX» Оксаны Александровны 

Павлухиной на тему: «Ценообразование в условиях двусторонней монополии» 

 

Экспертная дискуссия (комментарии экспертов: 3-5 минут): 

 Алефтина Сергеевна Тимошенко – помощник руководителя ФАС России, доцент, 

директор Института развития конкуренции и антимонопольного регулирования 

Санкт-Петербургского государственного университета, заслуженный юрист 

Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Карелия, судья в отставке  

 

Подведение итогов конференции.   

Эксперты и участники дискуссии: 

 

Геннадий Геннадьевич Магазинов – заместитель руководителя ФАС России  

Алефтина Сергеевна Тимошенко – помощник руководителя ФАС России, доцент, 
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директор Института развития конкуренции и антимонопольного регулирования Санкт-

Петербургского государственного университета, заслуженный юрист Российской 

Федерации, заслуженный юрист Республики Карелия, судья в отставке 

Эрна Владимировна Айриян – председатель Суда Евразийского экономического 

союза 

Александр Адамович Федорцов – судья Суда Евразийского экономического союза 

Владимир Викторович Сафонов – советник Управления систематизации 

законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации  

Светлана Владимировна Соколова – заместитель председателя Арбитражного 

суда Северо-Западного округа  

Ирина Геннадьевна Савицкая – председатель судебного состава, судья 

Арбитражного суда Северо-Западного округа 

Наталья Георгиевна Соколова – председатель 8 судебного состава, судья 

Арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области  

Татьяна Владимировна Волкова – доцент кафедры земельного и экологического 

права Саратовской государственной юридической академии, судья Двенадцатого 

арбитражного апелляционного суда, член научно-методического совета ФАС России, 

член научно-консультативного совета при ТПП Саратовской области, почетный эксперт 

в сфере социально-гуманитарных наук Кыргызского национального университета им. 

Ж. Баласагына, кандидат юридических наук. Тема: «Юридический механизм защиты 

конкуренции и обеспечения баланса интересов в сфере управления земельными 

ресурсами» 

Сергей Борисович Гуляев – судья Арбитражного суда города Санкт-Петербург и 

Ленинградской области 

Татьяна Юрьевна Петрова – судья Арбитражного суда города Санкт-Петербург и 

Ленинградской области 

Валерий Александрович Бодренков – заместитель главного редактора журнала 

«Конкурентное право», член Экспертного совета при ФАС России по развитию 

конкуренции в сфере строительной отрасли, член общественного совета при 

Новосибирском УФАС России, кандидат юридических наук 

Сергей Николаевич Шишкин – профессор кафедры гражданского права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург), доктор юридических наук 

Кирилл Андреевич Писенко – профессор кафедры финансового права Российского 

государственного университета правосудия, член Научно-консультативного совета при 

Верховном Суде Российской Федерации, доктор юридических наук 

Елена Григорьевна Рысева – руководитель Саратовского УФАС России 

Батыр Бесланович Точиев – руководитель Ингушского УФАС России 

Оксана Николаевна Кузнецова – начальник Управления по взаимодействию с 

территориальными органами и координации проектов по развитию конкуренции ФАС 

России 

Дмитрий Андреевич Васильев – начальник Управления регулирования 

электроэнергетики ФАС России  

Алексей Сергеевич Воронин – начальник Управления регионального тарифного 

регулирования ФАС России  

Марьяна Игоревна Матяшевская – заместитель начальника Правового 

управления ФАС России 

Алексей Сергеевич Крюков – заместитель начальника Правового управления ФАС 
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России 

Александр Петрович Великанов – заместитель начальника Управления по борьбе 

с картелями ФАС России 

Иван Павлович Волов – заместитель начальника Управления регионального 

тарифного регулирования ФАС России  

Александр Иванович Алексеев – аспирант Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации.  

 

* Список спикеров и порядок выступлений может быть скорректирован с учетом 

тематики выступлений. 


