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Антимонопольное регулирование

м а г и с т е р с к а я  п р о г р а м м а

Специализированная программа, которая дает уникальную

возможность получить практические знания по всем

направлениям антимонопольного регулирования от

признанных экспертов отрасли.

Программа нацелена на подготовку специалистов в

антимонопольной сфере, которые имеют огромную

востребованность в юридических фирмах, крупных

корпорациях, государственных органах.



УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ И 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Знания

Живое общение с признанными экспертами в

сфере антимонопольного регулирования,

комплексный подход к изучению материалов,

основанный на дискуссиях о применении

норм права и рассмотрении сложных кейсов,

всесторонняя подготовка специалистов,

включая изучение аспектов корпоративного и

уголовного права, права интеллектуальной

собственности, правового регулирования

закупочной деятельности, тарифного

регулирования, а также арбитражного

процесса и основ экономики

Навыки

Содействие программе оказывают ФАС

России, Ассоциация антимонопольных

экспертов и ведущие юридические фирмы,

включая «Егоров, Пугинский, Афанасьев и

партнеры», Antitrust Advisory, Bryan Cave

Leighton Paisner, Baker Mckenzie, ЮСТ,

КИАП и др.

Обучение в непосредственном контакте с

практикующими специалистами позволяет

получить не только теоретическую

подготовку, но и освоить практические

навыки, необходимые для будущей

профессиональной деятельности

Связь с работодателями



УНИКАЛЬНОСТЬ ДИСЦИПЛИН

Уникальность дисциплин обусловлена профессорско-преподавательским составом,

который состоит из лучших практикующих экспертов ФАС России и ведущих
юридических фирм СНГ

Рассматриваются подходы к доказыванию злоупотреблений доминирующим
положением, картелей и других антиконкурентных соглашений

Изучаются правовые механизмы защиты от недобросовестной конкуренции, в том
числе в сфере интеллектуальной собственности

Даются практические навыки по вопросам применения антимонопольных
требований к торгам, согласования сделок экономической концентрации,

проведения антимонопольных расследований и юридической ответственности

Даются знания по специализированным направлениям, таким как антимонопольный
комплаенс, антимонопольное регулирование в ЕС и ЕАЭС, основы экономики в
антитрасте и др.



УНИКАЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Дударова Бэла Олеговна – к.ю.н., доцент

Пузыревский Сергей Анатольевич - к.ю.н.,

доцент, заведующий кафедрой конкурентного
права, заместитель руководителя ФАС России

Гаврилов Денис Александрович – к.ю.н., доцент,
заместитель заведующего кафедрой
Советник антимонопольной практики
Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский,

Афанасьев и партнеры»

Серегин Дмитрий Игоревич – к.ю.н., доцент,
Советник Юридической фирмы ЮСТ

Мильчакова Олеся Владимировна – к.ю.н.,

доцент, Начальник Управления контроля
иностранных инвестиций ФАС России

Кинев Александр Юрьевич – д.ю.н., профессор, 

Представитель президента в ЦИК РФ

Молчанов Артем Владимирович – к.ю.н.,

доцент, Начальник правового управления
ФАС России

Хохлов Евгений Сергеевич – преподаватель,

Партнер Юридической фирмы Antitrust

Advisory

Артюшенко Дмитрий Викторович – к.ю.н., ст.
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преподаватель, Заместитель начальника
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преподаватель, Адвокат, Партнер
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Кулик Ярослав Владимирович –

преподаватель, управляющий партнер,

адвокат, руководитель антимонопольной
практики консалтинговой компании Kulik &

Partners Law.Economics

Вознесенский Николай Николаевич – к.ю.н.,

преподаватель, руководитель антимонопольной
практики, партнер юридической фирмы Bryan Cave

Leighton Paisner



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Прохождение практики в

антимонопольных органах
1

2

3

В ведущих российских

и международных

юридических фирмах

В правовых подразделениях

крупнейших корпораций



ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники магистерской программы востребованы в ФАС России и его

территориальных органах, в антимонопольных подразделениях Евразийской

экономической комиссии, в юридических департаментах крупнейших

отечественных и международных корпораций, в ведущих юридических фирмах

включая «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», Antitrust Advisory, Bryan

Cave Leighton Paisner, Baker Mckenzie, ЮСТ, КИАП и другие
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– 2 года
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