V Юбилейный
Московский юридический форум

ПРОГРАММА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ»
Место проведения: ФАС России
Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11,
Зал коллегии

06 апреля 2018 года

09:30-10:00 Регистрация участников
10:00 – 10:10 Приветственное слово заместителя руководителя ФАС России Пузыревского
С.А. к участникам Конференции.
10:10 Выступления докладчиков
1. Пузыревский Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой конкурентного права
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
заместитель руководителя ФАС России, кандидат юридических наук, доцент.
Тема выступления: «Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху»
2. Лопатин Владимир Николаевич, научный руководитель (директор) РНИИИС,
председатель правления Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС, заведующий
базовой кафедрой "Управление интеллектуальной собственностью" РЭУ им. Г.В. Плеханова,
председатель национального технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная
собственность» (ТК-481), генеральный директор Международной ассоциации институтов
интеллектуальной собственности, доктор юридических наук, профессор, государственный
советник юстиции 3-го класса.
Тема выступления: «Рынок интеллектуальной собственности как условие
конкурентоспособности и лидерства в цифровой экономике»
3. Егорова Мария Александровна, профессор кафедры конкурентного права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель комиссии по совершенствованию
антимонопольного законодательства Московского отделения Ассоциации юристов России,
член международного комитета Цифровой экономики, член комитета Торгово-промышленной
палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности, доктор юридических наук,
доцент.
Тема выступления: «Основные направления совершенствования правового
регулирования в сфере цифровой экономики в России»
4. 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.
Тема выступления: «Проблемы юридической ответственности в конкурентном
праве в эпоху развития цифровой экономики»
5. Войниканис Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник Института права и
развития ВШЭ-Сколково, д.ю.н.
Тема выступления: «Защита конкуренции и инновации: анализ зарубежного
опыта»
6. Иванов Алексей Юрьевич, директор Института права и развития ВШЭ — Сколково.
Тема выступления: «Контроль экономической концентрации в условиях цифровой
экономики»

12:00 – 12:15 Перерыв
12:15 Выступления докладчиков
7. Гаврилов Денис Александрович, заместитель заведующего кафедрой конкурентного
права, советник антимонопольной практики АБ "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры",
доцент кафедры конкурентного права, кандидат юридических наук.
Тема выступления: «Некоторые особенности пресечения злоупотребления
доминирующим положением на цифровых рынках»
8. Серегин Дмитрий Игоревич, доцент кафедры конкурентного права Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), советник
Юридической фирмы "ЮСТ", кандидат юридических наук.
Тема выступления: «Проблемы защиты конкуренции в сфере IT»
9. Калятин Виталий Олегович, кандидат юридических наук, главный
интеллектуальной собственности ООО «Управляющая компания «РОСНАНО»,
кафедры интеллектуальных прав Исследовательского центра частного права
Алексеева
Тема выступления: «О роли антимонопольного законодательства
интеллектуальной собственности»

юрист по
профессор
им. С.С.
в сфере

10. Молчанов Артём Владимирович, начальник Правового управления Федеральной
антимонопольной службы.
Тема выступления: «Направление развития антимонопольного законодательства
с учетом цифровизации рынков»
Дискуссия. В обсуждении темы Конференции и докладов участников примут
участие:
1. Представители Минэкономразвития
- Лесина Ольга Анатольевна, заместитель директора Департамента управления
программами и конкурсных процедур Минэкономразвития России;
- Вотоновская Ирина Вячеславовна, начальник отдела Департамента управления
программами и конкурсных процедур Минэкономразвития России.
2. Представители Ассоциации антимонопольных экспертов
- Рего Андрей Викторович, председатель Ассоциации антимонопольных экспертов
3. Представители МГЮА
- Тягай Екатерина Давидовна, Проректор по учебной и методической работе
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
4. Представители ФАС России
14:00 – Подведение итогов Конференции

