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БАЗОВАЯ КАФЕДРА  

Кафедра имеет стратегическое значение в удовлетворении современных потребностей в 

совершенствовании образовательного процесса, усилении его практико-ориентированного подхода 

на основе привлечения к преподаванию высококвалифицированных специалистов – практиков, 

осуществлении научно-исследовательской и профориентационной деятельности в области 

антимонопольного регулирования и обеспечения защиты конкуренции, содействии в принятии 

студентов на практику и трудоустройстве выпускников. 
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Создание кафедры стало результатом плодотворного 

взаимодействия Финансового Университета и ФАС 

России. 



Профессорско-преподавательский состав кафедры состоит из высококвалифицированных специалистов-практиков, 

обладающих многолетним опытом работы в области антимонопольного регулирования  и обеспечения защиты 

конкуренции. 

 

 
Учебный процесс ведется с применением таких методов обучения, как: 

 

 

 

 

«Федеральная антимонопольная служба»                                    
Юридический факультет 

БАЗОВАЯ КАФЕДРА  
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Кейс-метод Деловые игры Анализ 

правоприменительной 

практики 

Учебные дела Учебные фильмы 



Руководство 

БАЗОВАЯ КАФЕДРА 

Руководство кафедрой осуществляет кандидат экономических 

наук, Заслуженный экономист Российской Федерации, 

заместитель руководителя ФАС России 
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Кашеваров Андрей Борисович 



Кашеваров Андрей Борисович 

РУКОВОДСТВО 
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Указом Президента Российской Федерации от 22 

сентября 2006 года №1045 Кашеварову А.Б. 

присвоено почетное звание «Заслуженный экономист 

Российской Федерации». 

 

В августе 2010 года Указом Президента Российской 

Федерации Андрей Кашеваров награжден медалью "В 

память 30-летия Игр XXII Олимпиады 1980 года в 

Москве" и грамотой к ней за значительный вклад в 

развитие спорта и международного спортивного 

сотрудничества, пропаганду здорового образа жизни. 

 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 апреля 2004 года №471-р назначен 

заместителем Руководителя Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС России). 

 

14 мая 2010 года на шестом заседании 

Координационного совета по рекламе при 

Межгосударственном совете по антимонопольной 

политике (МСАП) Андрей Кашеваров избран его 

председателем. 

 

 



Кашеваров Андрей Борисович 

РУКОВОДСТВО 
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В феврале 2011 года А.Б. Кашеваров награждён Почётной грамотой Правительства Российской Федерации за 

большой личный вклад в проведение государственной политики в области развития конкуренции, предупреждения, 

ограничения и пресечения монополистической деятельности. 

 

Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2014 года № 756 заместитель руководителя ФАС России 

Андрей Кашеваров награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в проведении 

государственной политики в области развития конкуренции, предупреждения, ограничения, пресечения 

монополистической деятельности и многолетнюю добросовестную работу. 

 

За большой вклад в проведение государственной политики в области развития конкуренции, предупреждения, 

ограничения и пресечения монополистической деятельности Указом Президента Российской Федерации В. Путина 

О награждении государственными наградами от 16 июля 2015 года за № 369 заместитель Руководителя ФАС 

России Андрей Борисович Кашеваров награжден Орденом Почета. 

 

В июле 2018 года за многолетний добросовестный труд, большой вклад в совершенствование федерального 

законодательства и реализацию экономической политики Российской Федерации в области развития конкуренции 

и пресечения монополистической деятельности заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров 

награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессорско-преподавательский состав 

БАЗОВАЯ КАФЕДРА 
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ДОЦЕНТ 

ДОЦЕНТ, КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Акимова                                    

Ирина Владимировна 

Трубинова                                   

Екатерина Ивановна 

Вовкивская                                   

Лариса Валерьевна 

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

 

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Крюков                                    

Алексей Сергеевич 

Сергеева                                   

Ольга Сергеевна 

Склярова                                   

Яна Вячеславовна 



Акимова Ирина Владимировна 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
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 Адвокат, партнер BGP Litigation, 

руководитель антимонопольной практики 

 

 На протяжении 8 лет работала в ФАС 

России. 

 

 Дважды награждена руководителем ФАС 

России И.Ю. Артемьевым почетными 

грамотами за особые заслуги в 

обеспечении свободы конкуренции и 

эффективной защиты 

предпринимательства. 

 

 Специализируется на применении 

антимонопольного законодательства, 

законодательства о рекламе и закупках. 

 

Преподаваемые дисциплины: 

 Конкурентное право 
 

 Практика                                          

применения антимонопольного 

законодательства 

 

 Имеет богатый опыт реализации 

проектов, связанных с проведением 

антимонопольного аудита, 

построением систем 

антимонопольного комплаенса, 

дилерскими и дистрибьюторскими 

отношениями, антиконкурентными 

соглашениями, экономической 

концентрацией и пр. 

 

 Является Председателем 

Генерального совета Ассоциации 

Антимонопольных Экспертов. 

 

 Входит в состав Общественного 

совета при ФАС России.  

 

 



Вовкивская Лариса Валерьевна 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
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 В центральном аппарате ФАС России 

работает с 2006 года. С 2012 года по 

апрель 2020 года замещала должность 

заместителя начальника Правового 

управления ФАС России.  С 2020 года 

замещает должность начальника 

Управления контроля 

агропромышленного комплекса. 

 

 Неоднократно поощрена 

благодарностями руководителя ФАС 

России и почетными грамотами ФАС 

России. Награждена медалью ФАС 

России «За отличие в 

службе» III степени. Присвоено звание 

«Почетный работник антимонопольных 

органов России». 

 

 

 

 

Преподаваемые дисциплины: 

 Конкурентное право 
 

 Практика                                          

применения антимонопольного 

законодательства 

 За активное участие в законотворческой 

деятельности награждена 

благодарностью Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

 Указом Президента Российской 

Федерации награждена медалью ордена 

«За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

 

 

 



Крюков  Алексей Сергеевич 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
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Преподаваемые дисциплины: 

 Практика                                          

применения антимонопольного 

законодательства 
 

 Виды финансово-экономических 

правонарушений 
 

 Контрольно-надзорная деятельность 

по делам финансово-экономических 

правонарушений 

 

 В антимонопольных органах работает                        

с 2010 года. 

 

 С 2010 по 2011 гг.  - служба в отделе 

контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства хозяйствующими 

субъектами Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Москве. 

 

 С 2011 по 2013 гг. – служба в отделе 

электроэнергетики Управления контроля 

электроэнергетики Федеральной 

антимонопольной службы. 

 

 С 2013 по настоящее время проходит службу 

в Правовом управлении Федеральной 

антимонопольной службы, с 11 июня 2014 

года – в должности заместителя начальника 

Правового управления Федеральной 

антимонопольной службы. 

 

 Государственный советник Российской 

Федерации 3 класса. 

 

 За большой личный вклад в проведение 

государственной политики в области 

развития конкуренции, предупреждения, 

ограничения и пресечения 

монополистической деятельности и 

добросовестный труд неоднократно 

объявлены благодарности от 

руководителя Федеральной 

антимонопольной службы, а также 

награжден почётной грамотой 

Федеральной антимонопольной службы 

за особые заслуги в обеспечении 

свободы конкуренции и эффективной 

защиты предпринимательства. 

 



Сергеева Ольга Сергеевна 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
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Преподаваемые дисциплины: 

 Антимонопольное регулирование                

в банковской сфере 
 

 Антимонопольное регулирование 

банковской деятельности 
 

 Практика                                          

применения антимонопольного 

законодательства 

 В антимонопольных органах работает                    

с 2003 года. До перехода в ФАС России 

занимала должность ведущего 

специалиста отдела антимонопольного 

контроля деятельности органов власти 

Правового департамента Министерства 

по антимонопольной политике и 

поддержке малого 

предпринимательства (МАП России). 

 

 С 2004 по 2006 гг. работала главным 

специалистом, затем заместителем 

начальника отдела страхового рынка 

Управления контроля и надзора на 

рынке финансовых услуг Федеральной 

антимонопольной службы. 

 

 В марте 2006 года возглавила отдел 

рынка банковских услуг в этом 

управлении. 

 

 С апреля 2008 года курировала работу 

этого отдела в должности заместителя 

начальника Управления контроля 

финансовых рынков ФАС России. 

 

 В августе 2011 г. назначена 

начальником Управления контроля 

финансовых рынков ФАС России.  

 

 Неоднократно награждена почетными 

грамотами Федеральной 

антимонопольной службы. Присвоено 

звание «Почетный работник 

антимонопольных органов России». 

 

 Указом Президента Российской 

Федерации награждена медалью 

ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

 

 

 



Склярова  Яна Вячеславовна 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
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 Работает в Федеральной 

антимонопольной службе с января 

2009 года.  

 

 С декабря 2015 года замещает 

должность заместителя начальника 

Управления контроля рекламы и 

недобросовестной конкуренции ФАС 

России. 

 

 

 
Преподаваемые дисциплины: 

 Конкурентное право 
 

 Практика                                          

применения антимонопольного 

законодательства 

 За личный вклад в проведение 

государственной политики в области 

развития конкуренции имеет 

благодарность и почетную грамоту ФАС 

России.  

 

 Имеет ряд выступлений в СМИ по 

вопросам процессуального права и 

антимонопольного регулирования. 

 

 

 

 

 



Трубинова Екатерина Ивановна 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
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 Главный юрисконсульт 

Департамента судебной практики 

ПАО «НК «Роснефть». 

 

 С сентября 2015 г. по ноябрь 2017 г. 

являлась сотрудником Правового 

управления ФАС России. 

 

 В 2014 присуждена ученая степень 

кандидата юридических наук, тема 

диссертации: «Акты 

недобросовестной конкуренции в 

сфере прав на средства 

индивидуализации в российском 

гражданском праве». Автор более 

пятидесяти научных работ по 

вопросам конкурентного права. 

 

 

 

 

 

Преподаваемые дисциплины: 

 

 Практика                                          

применения антимонопольного 

законодательства 

 Федеральная контрактная система 

 

 Лауреат премии по поддержке 

талантливой молодежи, установленной 

указом Президента Российской 

Федерации от 06.04.2006г. № 325 «О 

мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи»; Лауреат 

премии Пермского профессионального 

клуба юристов в номинации «Дебют»; 

Победитель конкурса идей и проектов 

по уменьшению дебиторской 

задолженности ПАО «Пермэнергосбыт» 

в номинации «юридические 

мероприятия»; Лауреат конкурса на 

лучшую научно-исследовательскую 

работу среди молодых ученых ФГБОУ 

ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет». 

 

 



Реализация образовательных программ                                   
бакалавриата и магистратуры 

БАЗОВАЯ КАФЕДРА  
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► 40.04.01 – «Юриспруденция», направленность программы магистратуры «Расследование финансово-

экономических правонарушений» 

► 40.03.01 – «Юриспруденция», профиль «Финансовое и налоговое право» 

► 38.03.01 –  Экономика, профиль «Финансовые рынки и банки» 

► 40.04.01 – «Юриспруденция», направленность программы магистратуры «Юрист в банковской сфере» 

► 40.04.01 – «Юриспруденция», направленность программы магистратуры «Расследование финансово-

экономических правонарушений» 

► 40.04.01 – «Юриспруденция», направленность программы магистратуры «Юридическое 

сопровождение предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист)» 



Реализация образовательных программ                                   
бакалавриата и магистратуры 

БАЗОВАЯ КАФЕДРА  
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► 40.04.01 – «Юриспруденция», направленность программы магистратуры «Юрист в сфере финансового 

контроля» 

► 40.04.01 – «Юриспруденция», направленность программы магистратуры «Юрист в сфере управления 

недвижимостью» 

► 40.04.01 – «Юриспруденция», направленность программы магистратуры «Юрист в финансовой сфере» 

► 38.04.02 – «Менеджмент», направленность программы магистратуры «Бизнес в электроэнергетике» 

► 38.04.08 – «Финансы и кредит», направленность программы магистратуры «Финансы государственного 

сектора» 

► 40.04.01 – «Юриспруденция», направленность программы магистратуры «Юрист для частного бизнеса 

и власти» 



Реализация образовательных программ                                   
бакалавриата и магистратуры 

БАЗОВАЯ КАФЕДРА  
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Дисциплины, закрепленные за кафедрой 

Антимонопольное 

регулирование банковской 

деятельности 

Антимонопольное регулирование 

в банковской сфере 

Практика                                          

применения антимонопольного 

законодательства 

01 
02 

03 



Реализация образовательных программ                                   
бакалавриата и магистратуры 

БАЗОВАЯ КАФЕДРА  
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Совместные дисциплины 

Виды финансово-экономических 

правонарушений 

Конкурентное право 

Контрольно-надзорная деятельность по делам 

финансово-экономических правонарушений 

Правовое регулирование отношений по 

оказанию услуг (в сфере бизнеса и власти) 

Правовое обеспечение контрольной надзорной 

деятельности в финансовой сфере 

Федеральная контрактная система 

Регуляторные комплаенс-риски в финансовой 

сфере 

Юридическая ответственность за финансово-

экономические нарушения 



Магистерская программа 

БАЗОВАЯ КАФЕДРА  
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c профессором Департамента международного и публичного права Николаевой Юлией 

Валентиновной, д.ю.н. 

«Юриспруденция», направленность программы магистратуры 

«Расследование финансово-экономических правонарушений» 

Кашеваров Андрей Борисович является соруководителем образовательной 

программы  

40.04.01  



Деятельность в сфере организации практики                                          
и трудоустройства выпускников 

БАЗОВАЯ КАФЕДРА  
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Согласно п. 3.3 Соглашения о сотрудничестве между ФАС России и Финуниверситетом по предварительному 

согласованию на безвозмездной основе для прохождения практики принимается 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

до  студентов (учебная практика) 15  

до  студентов (преддипломная практика) 

 

8  



Участие в проектной деятельности                                               
Юридического факультета 

БАЗОВАЯ КАФЕДРА  

20 

Юридическая неделя  

практиков в Финансовом 

университете 

Проект «На равных» 

Проект «Студент в науке» 

Проект «Я практик!» 

Мастер-классы 



Основные направления развития кафедры 
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         Образовательный процесс: 

 

 разработка и реализация новых практико-ориентированных учебных дисциплин; 

 

 разработка совместно с департаментом Юридического факультета новой магистерской программы; 

 

 развитие кадрового потенциала; 

 

 привлечение к проведению учебных занятий сотрудников антимонопольных органов и иных специалистов в 

сфере антимонопольной практики; 

 

 продолжение разработки методического обеспечения дисциплин, закрепленных за кафедрой, в т.ч. обеспечение 

учебного процесса студентов института онлайн-образования видеолекциями, банками тестовых заданий, ЭУК в 

LMS Moodle. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Основные направления развития кафедры 
на 2021  - 2024 гг. 

БАЗОВАЯ КАФЕДРА  

22 

         Научно-исследовательская работа: 

 

 публикация статей; 

 

 участие во внутренних и внешних научно-практических мероприятиях; 

 

 привлечение к участию в научно-практических мероприятиях, организованных Юридическим факультетом, 

сотрудников антимонопольных органов и иных практикующих специалистов в сфере антимонопольной практики; 

 

 привлечение к участию в научно-практических мероприятиях, организованных ФАС России и Ассоциацией 

антимонопольных экспертов, ППС и студентов Юридического факультета; 

 

 организация совместных круглых столов по актуальным проблемам антимонопольного регулирования и 

обеспечения защиты конкуренции.  
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          Проектная деятельность: 

 

 привлечение ППС кафедры и иных практикующих специалистов в области антимонопольного регулирования к 

реализации проектов Юридического факультета: «Юридические недели», «Я-практик», «Все о профессиях», 

«На равных» и др. 

        Деятельность в сфере организации практики и трудоустройства выпускников: 

 

 организация совместно с деканатом Юридического факультета выездов групп обучающихся к местам практик в 

целях ознакомления студентов с практическим аспектом деятельности; 

 

 увеличение количества обучающихся Юридического факультета по образовательным программам бакалавриата 

и магистратуры, прошедших практику в антимонопольных органах; 

 

 содействие в трудоустройстве выпускников Юридического факультета. 



Базовая кафедра  

«Федеральная антимонопольная служба» 
Юридический факультет 

105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

8 (499) 553-11-80 

8 (499) 553-11-81 

 
fams@fa.ru 


