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Пузыревский Сергей Анатольевич 

– к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой конкурентного права, 

заместитель руководителя ФАС 

России 

Кинев Александр Юрьевич 
Доктор  юридических наук,  

профессор 

Представитель президента в ЦИК РФ 

Гаврилов Денис Александрович 

Кандидат юридических наук,   

 заместитель заведующего кафедрой  

адвокат 

 Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский,    

Афанасьев и партнеры» 
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Серегин Дмитрий Игоревич 

Кандидат юридических наук,  

Доцент  

Советник  

Юридической фирмы ЮСТ 

Дударова Бэла Олеговна 

Кандидат юридических наук,  

доцент кафедры 

Ведущий юрист  

Юридической фирмы Самета 

Мильчакова Олеся Владимировна 

Кандидат юридических наук, 

Доцент 

Начальник Управления  

контроля иностранных инвестиций  

ФАС России 

Хохлов Евгений Сергеевич 

Преподаватель 

Партнер  

Юридической фирмы  

Antitrust Advisory 

Молчанов Артем Владимирович 

Преподаватель  

Начальник правового управления  

ФАС России 

Кулик Ярослав Владимирович 

Преподаватель 

Партнер  

Юридической фирмы  

Art De Lex 

Никитина Татьяна Евгеньевна 

Преподаватель  

Начальник управления контроля 

рекламы и недобросовестной 

конкуренции  

ФАС России 

Егорова Мария Александровна 

Доктор юридических наук,  

профессор  



Кристоф Самюэль Ючинсон 

Старший преподаватель 

старший преподаватель кафедры  

«Предпринимательское право  

и корпоративное право»  

в Финансовом университете  

при правительстве РФ 

Артюшенко Дмитрий Викторович 

Кандидат юридических наук, 

старший преподаватель 

Юрист юридической фирмы  

«Бейкер и Макензи – Си-Ай-

Эс, Лимитед». 

Ищук Илья Николаевич 

Кандидат юридических наук 

Преподаватель 

Адвокат, Партнер Адвокатского 

бюро КИАП 

Вознесенский Николай 

Николаевич 

Кандидат юридических наук 

Преподаватель 

Партнер Гольцблат БЛП ЛЛП 

Груничев Александр Станиславович 

кандидат экономических наук 

Преподаватель 

Председатель Государственного 

комитета РТ по тарифам 

Ашфа Даниэль Мохамадович 

Преподаватель 

 

Джиоева Людмила Сослановна 

Преподаватель 

начальник отдела рассмотрения 

ходатайств и уведомлений 

Управления контроля иностранных 

инвестиций ФАС России 



 

Конкурентное право 
для бакалавров как 
источник получения 

базовых компетенций Магистратура как 
источник развития 

базовых компетенций 
практическими 

навыками юриста в 
антимонопольной 

сфере  Аспирантура как 
средство получения 

научного признания в 
сфере конкурентного 

права 
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До 2017 г. дисциплина «Конкурентное право» 
изучалась только в Институте права, в Институте 

современного прикладного права и в 
Юридическом заочном институте, гражданско-

правовой профиль. 

С 2017 года на основании Решения Ученого 
совета Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) дисциплина «Конкурентное право» 
была включена во все образовательные 

программы программ бакалавриата: Институт 
адвокатуры, Институт бизнес-права, Институт 
права, Институт современного прикладного 

права, Институт прокуратуры, Международно-
правовой институт, Юридический заочный 

институт. 
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Второй семестр 
(экзамен) 

• Понятие конкурентного права; 

• Источники конкурентного права; 

• Субъекты конкурентного права; 

• Доминирующее положение на 
рынке; 

• Злоупотребление 
доминирующим положением; 

• Антиконкурентные соглашения 

• Недобросовестная конкуренция 

• Действия органов власти, 
ограничивающие конкуренцию 

• Антимонопольные требования к 
торгам; 

• Антимонопольный контроль 
экономической концентрации; 

• Государственный контроль за 
соблюдением АМЗ; 

• Ответственность за нарушения 
АМЗ; 

• Антимонопольное 
регулирование в рамках ЕАЭС 

Первый семестр 
(зачет) 

Рабочая программа «Конкурентное право» 
МГЮА в 2016 году была одобрена Научно-

методическим советом ФАС России как 
рекомендованная в ВУЗах. 



ЮРИСТ В АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Вариативные  

дисциплины 

Обязательные дисциплины 

 
 

• Государственный контроль за экономической 
концентрацией 

• Соглашения, ограничивающие конкуренцию 
• Актуальные проблемы конкурентного права 
• Экономические категории конкурентного 

права 
• Злоупотребление доминирующим 

положением на товарном рынке 
• Проблемы защиты от недобросовестной 

конкуренции и рекламы 
• Антимонопольные требования к торгам 
• Конкурентное право интеграционных 

объединений 
• Процедуры и ответственность в конкурентном 

праве 

 

•  Государственное регулирование цен 
(тарифов) 

• Актуальные проблемы правового 
регулирования рекламы 

• Антимонопольный комплаенс 
• Нормотворчество в конкурентном праве 
• Особенности антимонопольного 

регулирования в отдельных отраслях 
• Антимонопольное  регулирование 

объектов интеллектуальной 
собственности 

7 



8 

2014/2016 гг 

Очная форма 

обучения – 5 

человек. 

Всего – 5 

магистров. 

 

2015/2017 гг. 

Очная форма 

обучения – 18 

человек. 

Очно-заочная 

форма 

обучения – 12 

человек. 

Всего – 30 

магистров. 

 

2016/2018 гг. 

Очная форма 

обучения – 10 

человек. 

Очно-заочная 

форма обучения – 

12 человек.  

Заочная форма 

обучения – 7 

человек. Всего 29 

магистров. 

 

2017/2019 гг. 

Очная форма 

обучения – 18 

человек  

Очно-заочная 

форма обучения 

– 8 человек. 

Заочная форма 

обучения – 7 

человек. Всего 

33 магистра. 

2019/2021 гг. 

Очная форма 

обучения – 25 

человек  

Очно-заочная  

форма обучения –  

8 человек. 

Всего 33  

магистра. 
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В рамках квоты целевого приема по направлению Федеральной антимонопольной 

службы в Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2017 году были зачислены на 

бакалавриат 10 студентов, в магистратуру 6  студентов. 
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Научный руководитель Аспирант Наименование темы диссертационного исследования 

3-й год обучения 

Пузыревский  

Сергей Анатольевич 

Волов Иван Павлович «Правовое регулирование ценообразования на услуги 

субъектов естественных монополий»  

Мильчакова Олеся 

Владимировна 

Молчанов Дмитрий Александрович 

(целевой) 

«Правовая защита от антиконкурентных соглашений  в 

Российской Федерации и государствах-членах ЕС» 

Егорова  

Мария Александровна 

 

Шевалье Святослав Вячеславович «Антимонопольное регулирование взаимоотношений 

кредитных и страховых организаций в процессе 

осуществления страховой деятельности» 

2-й год обучения 

Пузыревский  

Сергей Анатольевич 

Сайдашев Ренат Захитович 

(целевой) 

«Антимонопольное регулирование отношений в сфере 

интеллектуальных прав: правовой аспект» 

Пузыревский  

Сергей Анатольевич 

Кожевников Илья Николаевич «Правовые способы защиты от недобросовестной 

конкуренции» 

1-й год обучения 

Пузыревский  

Сергей Анатольевич 

Кадымов Филипп Фуадович 

Егорова  

Мария Александровна 
Каргин Святослав Александрович 

Пузыревский  

Сергей Анатольевич 

Маслов Антон Олегович   

Мильчакова Олеся 

Владимировна 

Мазуренко Владимир Андреевич 

Пузыревский  

Сергей Анатольевич 

Попков Александр Вадимович 
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• «Разработка и подготовка к утверждению федерального образовательного 

стандарта по дисциплине  «Конкурентное право» 

• «Разработка концепции Конкурентного кодекса Российской Федерации» 

• «Применение антимонопольного законодательства к объектам 

интеллектуальной собственности» (совместно с кафедрой Интеллектуальных 

прав). 

• «Разработка порядка определения размера убытков, причиненных в результате 

нарушения антимонопольного законодательства, и их взыскания и др.  

• «Выработка единых криминалистических и процессуальных подходов к 

проведению антимонопольным и правоохранительными органами 

расследований при обнаружении признаков антиконкурентных соглашений»; 
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Ежемесячно под руководством к.ю.н., доцентом Дудровой Б.О. проводятся 

заседания студенческого научного кружка кафедры конкурентного права. 

Заседания кружка ходят в формате деловых игр. 

В работе кружка принимают участие бакалавры, магистры, аспиранты, также к 

работе кружка приглашаются сотрудники Федеральной антимонопольной 

службы. 



1
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МГЮА 

http://msal.ru/  

Адрес: 129953, Москва, 

ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Кафедра конкурентного права 

msal.ru/general/chairs/graduate/conk

urent_pravo/ 

Кабинет 314, 408 

Телефон: (499) 244-88-88, доб. 6-46 

Мы с социальных сетях:  

https://www.facebook.com/Konkurent

noe.pravo/?fref=ts  

https://vk.com/antitrustlawyer  

http://msal.ru/
http://msal.ru/general/chairs/graduate/conkurent_pravo/
http://msal.ru/general/chairs/graduate/conkurent_pravo/
http://msal.ru/general/chairs/graduate/conkurent_pravo/
http://msal.ru/general/chairs/graduate/conkurent_pravo/
https://www.facebook.com/Konkurentnoe.pravo/?fref=ts
https://www.facebook.com/Konkurentnoe.pravo/?fref=ts
https://vk.com/antitrustlawyer

