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Уважаемые коллеги!   

 Дорогие друзья! 

 

Приглашаем Вас 26 июня 2018 г. принять участие в работе 

интерактивного круглого стола 
«Антимонопольное регулирование торговой деятельности». 

 

Координационный комитет и Модераторы круглого стола: 

Вайпан Виктор Алексеевич – проректор Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, Председатель Исполнительного комитета Московского отделения Ассоциации 
юристов России, кандидат юридических наук, Почетный юрист города Москвы; 

Губин Евгений Порфирьевич – заведующий кафедрой предпринимательского 
права Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, Председатель Комиссии по правовому регулированию экономической 
деятельности Московского отделения Ассоциации юристов России, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации; 

Егорова Мария Александровна – профессор кафедры конкурентного права 
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Председатель Комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства 
Московского отделения Ассоциации юристов России, член Исполнительного комитета 
Московского отделения Ассоциации юристов России, член комитета по безопасности 

предпринимательской деятельности ТПП РФ, член международного комитета цифровой 
экономики,  доктор юридических наук, доцент. 

Паращук Сергей Анатольевич, руководитель магистерской программы 
«Конкурентное право» Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент 
кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент. 
 



 
В рамках круглого стола состоятся: 

 

➢ Презентация учебника «Конкурентное право», под общ. ред. М.А. Егоровой, А.Ю. 

Кинева, Москва, Юстицинформ 2018. 

 

➢ Открытое заседание комиссии по совершенствованию антимонопольного 

законодательства Московского отделения АЮР. 

 

На круглом столе планируется обсуждение следующей 

проблематики: 
1. Особенности антимонопольного регулирования торговой деятельности  

2. Правовые проблемы антимонопольного регулирования цифровых рынков  

3. Цифровые картели в торговой деятельности   

4. Антимонопольная ответственность за нарушение законодательства в сфере цифровой 

экономики. 

5. Формирование концепции ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства в сфере торговли. 

6. Антимонопольная  ответственность за сговоры между участниками публичных 

закупок. 

Партнер круглого стола: 

- Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса. 

Круглый стол проводится при информационной поддержке журналов: 

❖ Право и цифровая экономика МГЮА; 

❖ Журнал предпринимательского и корпоративного права. 

Для участия в работе круглого стола приглашаются известные ученые, 
преподаватели вузов, представители органов государственной власти и бизнес-
сообщества, практикующие юристы, аспиранты и студенты. 

Начало работы конференции   − 16-30. 

Просим Вас пройти регистрацию, направив заявку до 15 июня 2018 г. на 
адрес: lina.korotkova.1994@mail.ru согласно форме, обозначенной в Приложении к 

данному письму. 

Статьи можно направлять на адрес: 

lina.korotkova.1994@mail.ru – для опубликования в Право и цифровая 
экономика; 

lina.korotkova.1994@mail.ru – для опубликования в Журнале 
предпринимательского и корпоративного права. 

 

Более подробную информацию о круглом можно получить: 

- по электронной почте: lina.korotkova.1994@mail.ru 

 

Расходы  на  проезд  и  проживание  участники  несут  самостоятельно. 

Оргкомитет не осуществляет бронирование гостиниц. 
 

Место проведения: 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова  
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус,  

Зал заседаний Ученого совета, 536А (5 этаж)  
(метро «Университет»)  

 

Будем рады увидеть Вас в числе участников круглого стола! 

 
 

mailto:lina.korotkova.1994@mail.ru
mailto:lina.korotkova.1994@mail.ru
mailto:lina.korotkova.1994@mail.ru
mailto:lina.korotkova.1994@mail.ru


Приложение 
 

ЗАЯВКА 

участника  интерактивного круглого стола 

«Антимонопольное регулирование торговой деятельности»  
 

Фамили
я Имя 

Отчеств
о 

Место работы, кафедра, должность 
Ученая степень, ученое звание 
Почтовый адрес с указанием индекса 

Код города и номер контактного телефона E-mail 

Форма участия: 

- выступление с докладом (название доклада); 

- участие в обсуждении. 

 

Просим оформлять заявку с учетом следующих требований: 

– электронное письмо с темой «Фамилия.» с приложением следующих файлов: 

– файл с заявкой на участие в круглом столе, назвать – «Фамилия_заявка»; 

– по желанию файл с текстом доклада (статьи), назвать – 

«Фамилия_докл
ад». 

 

Требования к оформлению материалов для опубликования в 

журналах 

Состав материала: 

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое 
звание; должность и место работы, электронный адрес), название статьи, 

аннотация, ключевые слова – на русском и английском языках); 

- текст статьи с постраничными сносками, литература. 

Объем: строго от 15 до 20 тыс. знаков с учетом пробелов, надписей и 
сносок. 

Шрифт – Тimes New Roman 14; поля − 2 см с каждой стороны; интервал 

− 1,5; сноски постраничные; библиография (литература) по ГОСТу. 

Уровень оригинальности – не ниже 75% (обязательно приложить отчет о 

проверке). 

Для материалов, направляемых молодыми учеными, обязательно наличие 
положительной рецензии научного руководителя (с заверенной подписью). 

Оргкомитет круглого стола при нарушении требований к содержанию и 

оформлению представленных материалов вправе отказать в их публикации. 



 


