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Пузыревский Сергей Анатольевич 

– к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой конкурентного права, 

заместитель руководителя ФАС 

России, руководитель магистерской 

программы

Кинев Александр Юрьевич
Доктор  юридических наук, 

профессор

Представитель президента в ЦИК РФ

Гаврилов Денис Александрович

Кандидат юридических наук,  

заместитель заведующего кафедрой 

Советник антимонопольной практики 

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 

Заместитель начальника управления 

ФАС России

Павлова Наталья Сергеевна

кандидат экономических наук, 

преподаватель 
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Егорова  Мария Александровна

Доктор юридических наук, доцент

профессор кафедры 

конкурентного права

Артюшенко Дмитрий Викторович

Кандидат юридических наук, 

старший преподаватель

Заместитель начальника 

Управления по борьбе с картелями 

ФАС России 

Ищук Илья Николаевич

Кандидат юридических наук

Преподаватель

Адвокат, Партнер Адвокатского 

бюро КИАП

Вознесенский Николай 

Николаевич

Кандидат юридических наук

Преподаватель

Партнер Гольцблат БЛП ЛЛП



Магистерская

программа «Юрист в  

антимонопольной

сфере» реализуется в  

ФГБОУ ВО

«Московский

Государственный

Юридический

Университет имени О.Е.  

Кутафина (МГЮА)» по

направлению
подготовки 40.04.01 –

Юриспруденция.

Цель программы

состоит в качественной  

подготовке  

конкурентоспособных  

и компетентных

профессионалов,  

обладающих высоким  

уровнем правовой  

культуры и
правосознания, а также

фундаментальными  

знаниями в области  

права.

Главной задачей  

программы является  

подготовка магистра,  

полностью готового к  

самостоятельному  

осуществлению

квалифицированной  

профессиональной  

деятельности в

качестве специалиста в  

области конкурентного  

права.
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Магистерская программа «Юрист  

в антимонопольной сфере»  

ориентирована на углубленное  

изучение конкурентного права,

административной и судебной  

практики.

Обучение в непосредственном  
контакте с практикующими  
специалистами позволяет

получить не только  
теоретическую подготовку, но и  
освоить практические навыки,

необходимые для будущей
профессиональной деятельности.

Освоение дисциплин программы  
позволяет работать по
специальности в судах,

антимонопольном органе, в  

юридических отделах компаний и  

в юридических фирмах, в
качестве адвоката или  
юрисконсульта.

Магистерская программа

«Юрист в антимонопольной  

сфере» дает возможность  

продолжить обучение в
аспирантуре и осуществлять

научную и преподавательскую  
деятельность в области права.
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Бакалавриат

Конкурентное право

Магистратура
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)

- Действия органов власти, 

ограничивающие конкуренцию

- Особенности антимонопольного 

регулирования в отдельных отраслях 

экономики

- Актуальные проблемы правового 

регулирования рекламы

- Антимонопольное регулирование 

объектов интеллектуальной 

собственности

- Антимонопольный комплаенс

Магистерская программа является логическим 

продолжением курса «Конкурентное право» 6



Магистерская программа «Юрист в 

антимонопольной сфере» реализуется во 

взаимосвязи с другими кафедрами 

Университета

Кафедра 
конкурентного 

права

Кафедра 
предпринимательского и 
корпоративного права

Кафедра 
интеграционного и 
европейского права

Кафедра 
интеллектуальных прав

Кафедра 

международного права

Кафедра гражданского и 

административного 

судопроизводства
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Обучение ведется с 

применением передовых 

методов обучения (деловые 

игры,  разбор 

практических ситуаций, 

изучение 

правоприменительной 

практики). Содействие программе 

оказывают ФАС России, а также 

ведущие юридические фирмы. 

Магистры имеют возможность 

пройти практику в 

антимонопольном органе и в 

юридических фирмах.

Возможность продолжения 

обучения в аспирантуре на 

кафедре конкурентного 

права.
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21 декабря 2017 года Президент

Российской Федерации В.В. Путин

подписал Указ, который утверждает

основные направления государственной

политики по развитию конкуренции в

нашей стране, в рамках которого

утвержден Национальный план

развития конкуренции в Российской

Федерации на 2018 – 2020 годы

Министерству образования и науки 

Российской Федерации рассмотреть 

возможность включения в 

номенклатуру специальностей 

научных работников отдельной 

специальности («конкурентное 

право»), по которой присуждается 

ученая степень.



1
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Поддержка магистерской программы 

«Юрист в антимонопольной сфере» 

осуществляется профессиональным 

сообществом

Кафедра 
Конкурентного 

права

ФАС России

Образовательные 
учреждения и 

иные 
некоммерческие 

организации

1
1

Ведущие 

юридические 

фирмы в 

области

конкурентного 

права
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Ежемесячно под руководством к.ю.н., доцента Мильчаковой О.В. 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.
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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.



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. 6-33

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/
https://www.facebook.com/Konkurentnoe.pravo/?fref=ts
https://vk.com/antitrustlawyer

