
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания у директора Института развития конкуренции и 

антимонопольного регулирования 

 

от 09.03.2022                                                № 43/7-02-2 

 
Председательствующий – А.С. Тимошенко, директор Института развития 

конкуренции и антимонопольного регулирования 

Секретарь – Ю.А. Свалова, помощник директора Института развития 

конкуренции и антимонопольного регулирования 

 

Присутствовали: 

Старший преподаватель, Институт развития 

конкуренции и антимонопольного регулирования 

Р.А. Абейдуллин 

Старший преподаватель, Институт развития 

конкуренции и антимонопольного регулирования 

К.А. Иващенко 

Старший преподаватель, Институт развития 

конкуренции и антимонопольного регулирования  

Л.С. Михалевич 

Старший преподаватель, Институт развития 

конкуренции и антимонопольного регулирования 

А.Н. Плетешков 

 

Повестка: 

1. О рассмотрении тем курсовых работ в 2022 году. 

2. Об актуализации РПД и РПП на 2022-2023 учебный год. 

3. Об организации работы в связи с внесением изменений в Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

4. Об образовательных программах, в рамках которых необходимо 

повысить требования к выпускникам, связанные с владением иностранным 

языком (поручение в РК 01/12/1-02-239 от 27.04.2021). 

5. О повышении публикационной активности и своевременном внесении 

данных в Pure. 

6. О подготовке к приемной кампании 2022 года. 

 

 

 

 



 

1. О рассмотрении тем курсовых работ в 2022 году 

__________________________________________________ 

А.С. Тимошенко 

 

Алефтина Сергеевна озвучила содержание заявлений обучающихся о выборе 

научных руководителей и тем курсовых работ в весеннем семестре 2021/2022 

учебного года 

1.1. Согласовать предложенные обучающимися темы курсовых работ и 

кандидатуры научных руководителей (Приложение). 

1.2. Сваловой Ю.А.: направить список обучающихся и научных 

руководителей в учебный отдел.  

 

2. Об актуализации РПД на 2022-2023 учебный год 

__________________________________________________ 

А.С. Тимошенко 

 

Алефтина Сергеевна напомнила, что в связи с началом подготовки к новому 

учебному году необходимо актуализировать рабочие программы дисциплин 

и практик (список литературы, актуальные задачи и пр.).  

 

2.1. Сваловой Ю.А.: направить преподавателям РПД и РПП, утвержденные 

в 2021 году.  

2.2. Преподавателями в срок до 28.03.2022 актуализировать рабочие 

программы. 

 

3. Об организации работы в связи с внесением изменений в Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

__________________________________________________ 

А.С. Тимошенко 

 

Алефтина Сергеевна ознакомила с содержанием мер по смягчению 

ограничений, вызванных необходимостью соблюдения мер по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Занятия и работа Института переводится в очный режим.  

3.1. Принять к сведению. 

 

4. Об образовательных программах, в рамках которых необходимо повысить 

требования к выпускникам, связанные с владением иностранным языком 

(поручение в РК 01/12/1-02-239 от 27.04.2021). 

__________________________________________________ 

Ю.А Свалова 



Юлия Александровна процитировала поручение, данное в РК 01/12/1-02-239 

от 27.04.2021 «О позициях СПбГУ в рейтинге RUR World University 

Ranking». 

Алефтина Сергеевна отметила, что студенты программы «Правовая защита 

экономической конкуренции» демонстрируют достаточный уровень владения 

иностранным языком. Кроме того, программа включает две специальные 

дисциплины, связанные с конкурентным правом и реализуемые на 

английском языке.  

 

4.1. Требования, связанные с владением иностранным языком, для 

выпускников программы «Правовая защита экономической конкуренции» 

повышать нет необходимости.  

 

 

5. О повышении публикационной активности и своевременном внесении 

данных в Pure. 

__________________________________________________ 

А.С. Тимошенко 

 

А.С. Тимошенко напомнила преподавателям о необходимости публикации 

результатов своих исследований в научных журналах. Минимальное 

количество публикаций должно соответствовать требованиям трудового 

договора. Информацию о научной активности необходимо своевременно 

заносить в свой профиль в системе Pure. 

 

5.1. Принято к сведению.  

 

 

6. О подготовке к приемной кампании 2022 года. 

__________________________________________________ 

А.С. Тимошенко 

 

А. С. Тимошенко поручила каждому сотруднику Института предложить 

меры по привлечению абитуриентов на программу «Правовая защита 

экономической конкуренции». 

Л. С. Михалевич отметил, что веб-страница, посвященная Институту 

развития конкуренции и антимонопольного регулирования, не отражает 

характер деятельности учебно-научного подразделения и не содержит 

важной информации и деятельности коллектива. Например, отсутствует блок 

новостей, в котором могли бы освещаться мероприятия, проведенные 

Институтом.  

Ю.А. Свалова добавила, что информация для потенциальных абитуриентов 

(ссылка на страницу программы на сайте приемной комиссии и 

преподаватели) представлена не очевидно и не привлекает внимание. 

 



6.1. Коллективу Института: направить предложения о работе с 

потенциальными абитуриентами в адрес Ю.А. Сваловой. 

6.2. А.С. Тимошенко: направить письмо в адрес Управления по связям с 

общественностью об изменении структуры и размещении новой актуальной 

информации на странице Института.  

 

 

 

 

Председательствующий                             А.С. Тимошенко 

 

 

Секретарь                                                                                            Ю.А. Свалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
к протоколу совещания у директора Института развития конкуренции и 

антимонопольного регулирования 

 
от 09.03.2022                                               № 43/7-02-2 
 

Темы и руководители курсовых работ 2022 

№ 

п/п 
ФИО студента 

Курс и 

группа 

студента 

ФИО 

преподавателя-

руководителя 

курсовой работы 

Тема 

1.  Бегунов Олег 

Александрович 

1 курс, 

21.М12-

ю 

Михалевич 

Леонид 

Сергеевич 

Практика применения 

предписаний 

антимонопольного органа. 

2.  Журавлева 

Полина 

Сергеевна 

1 курс, 

21.М12-

ю 

Михалевич 

Леонид 

Сергеевич 

Эффективность 

применения института 

предупреждения. 

Перспектива его развития. 

3.  Зарицкая-

Музыкус 

Мария 

Михайловна 

1 курс, 

21.М12-

ю 

Мосунова 

Наталья 

Николаевна 

Проблемы регулирования 

рекламы в сети Интернет. 

4.  Кокнаева Яна 

Сергеевна 

1 курс, 

21.М12-

ю 

Мосунова 

Наталья 

Николаевна 

Особенности статуса 

коллективного 

доминирования. 

5.  Ланцман 

Людмила 

Игоревна 

1 курс, 

21.М12-

ю 

Тимошенко 

Алефтина 

Сергеевна 

Особенности выявления 

случаев манипулирования 

ценами в 

электроэнергетике в 

рамках антимонопольного 

контроля. 

6.  Суховерова 

Кристина 

Игоревна 

1 курс, 

21.М12-

ю 

Иващенко 

Кристина 

Андреевна 

Роль и место 

антимонопольных органов 

в регулировании 

рыночного 

ценообразования 

 


