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I.

Общие положения

Академия создается как образовательный проект, не является самостоятельным
юридическим лицом, не относится к образовательным учреждениям и осуществляет
деятельность в качестве специальной Рабочей группы в составе Ассоциации в порядке и
для целей, определенных настоящим Положением.

II.

Цели и предмет деятельности Академии

2.1.

Академия учреждается для использования профессиональных знаний и опыта
Членов Ассоциации в сфере антимонопольного регулирования, а также в иных
сферах, относящихся к компетенции Федеральной антимонопольной службы
(далее – антимонопольное и отраслевое регулирование) и в целях
адвокатирования конкуренции путем:
- проведения на платной основе семинаров, круглых столов и иных
мероприятий (далее – мероприятия) по различным вопросам, связанным с
применением антимонопольного и отраслевого законодательства;
- проведения на безвозмездной основе публичных слушаний и
рецензирования диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов и
докторов наук, а также магистерских диссертаций по вопросам
антимонопольного и отраслевого регулирования;
- осуществления иных мероприятий, соответствующих целям, указанным в
настоящем пункте.

III.

Структура управления Академией

3.1.

Для управления текущей деятельностью Академии создается Организационный
комитет, подотчетный Генеральному совету Ассоциации (далее – Оргкомитет).
Оргкомитет является постоянно действующим органом, состоящим не более
чем из шести членов и формируемым из членов Ассоциации ежегодно на срок
полномочий Генерального совета Ассоциации.
Преимущество отдается кандидатам в члены Оргкомитета Ассоциации,
имеющим ученую степень в сфере юриспруденции и/или экономики и опыт
преподавательской деятельности в системе высшего профессионального
образования.
При выборе председателя Оргкомитета соответствие требованиям, указанным в
пункте 3.3., является определяющим.
Персональный состав Оргкомитета утверждается Генеральным советом
Ассоциации.
Кандидатура председателя Оргкомитета определяется членами Оргкомитета
путем голосования простым большинством голосов и представляется на
утверждение Генерального совета Ассоциации.
В случае, если свое волеизъявление о вхождении в состав Оргкомитета
выразило менее 5 членов Ассоциации, то в состав Оргкомитета подлежат
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включению члены Генерального совета Ассоциации в количестве, равном
количеству вакантных мест.
3.8.
Оргкомитет обладает следующими полномочиями:
осуществляет организацию мероприятий, указанных в разделе III,
включая разработку темы, программы, методологических материалов,
определение спикеров/модераторов, выбор помещения для проведения
мероприятия, подготовку анонсов мероприятий, определение размера
вознаграждения спикерам/модераторам, а также их проведение.
организует публичные слушания и рецензирование диссертаций, в
порядке, установленном в разделе V;
осуществляет взаимодействие с Федеральной антимонопольной
службой, ведущими Высшими учебными заведениями Российской Федерации,
в которых осуществляется преподавание дисциплины конкурентное
право/антимонопольное регулирование, Учебно-методическим центром
Федеральной антимонопольной службы по вопросам, соответствующим цели и
предмету деятельности Академии;
в
случае
необходимости
осуществляет
методологическое
сопровождение подготовки Членами Ассоциации научно-практических статей и
иных публикаций по теме антимонопольного и отраслевого регулирования.
3.9.
Председатель Оргкомитета:
осуществляет непосредственное взаимодействие с Генеральным
советом Ассоциации, Федеральной антимонопольной службой, ведущими
Высшими учебными заведениями Российской Федерации по вопросам,
относящимся к предмету деятельности Академии;
участвует в заседаниях Генерального совета Ассоциации, при
рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью Академии;
обладает правом решающего голоса при принятии Оргкомитетом
решений по вопросам, относящимся к его компетенции;
- обладает правом принятия оперативных решений по неотложным вопросам
реализации проекта с последующим согласованием с членами Оргкомитета, а,
при необходимости, членами Генерального Совета;
ежегодно не позднее 1 марта подготавливает доклад о результатах
деятельности Академии за прошедший календарный год и планах деятельности
на предстоящий календарный год.
3.10. Генеральный совет Ассоциации:
утверждает тематику и программу мероприятий Академии;
согласовывает кандидатуры спикеров/модераторов мероприятий
Академии;
утверждает
размер
вознаграждения
спикерам/модераторам
мероприятий Академии и обеспечивает его выплату;
осуществляет взаимодействие со СМИ по вопросам, касающимся
деятельности Академии;
в случае, если аренда помещения для проведения мероприятия
Академии осуществляется на возмездной основе, утверждает предлагаемое
Оргкомитетом помещение и обеспечивает внесение арендной платы;
рассматривает и утверждает доклад о результатах деятельности
Академии за прошедший календарный год и планах деятельности на
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предстоящий календарный год не позднее 14 календарных дней с момента его
поступления.
IV.

Проведение мероприятий
регулированию

4.1.

Проведение мероприятия осуществляется на платной основе и не реже одного
раза в полугодие.
Мероприятие может быть проведено совместно
с Федеральной
антимонопольной службой, ведущими Высшими учебными заведениями
Российской Федерации, в которых осуществляется преподавание дисциплины
конкурентное право/антимонопольное регулирование, Учебно-методическим
центром Федеральной антимонопольной службы.
Тематика планируемого мероприятия и его программа разрабатывается
Оргкомитетом Академии и подлежит утверждению Генеральным советом
Ассоциации.
Размер платы за участие в мероприятиях определяется Генеральным советом
Ассоциации по представлению Оргкомитета.
Генеральным советом Ассоциации по представлению Оргкомитета,
Оргкомитетом, Председателем Оргкомитета может быть принято решение о
предоставлении скидок участникам мероприятий, а также отсрочки/рассрочки и
предоставлении других условий участия, отличающихся от стандартных.
Для членов Оргкомитета Ассоциации, членов Ассоциации, участвовавших в
подготовке и проведении мероприятия, приглашенных спикеров и модераторов
мероприятия, участие в мероприятии является бесплатным.
В качестве спикера на мероприятие может быть приглашено физическое лицо,
обладающее специальными знаниями и опытом, соответствующим его
тематике.
Физическим лицам, участвующим в мероприятии в качестве спикера,
предполагается выплата вознаграждения, размер которого определяется
Генеральным советом Ассоциации по представлению Оргкомитета с учетом
формата мероприятия и финансовых условий его проведения, если иное не
определено Генеральным советом Ассоциации.
Участие спикера или модератора на возмездной основе осуществляется на
основании гражданско-правового договора, заключаемого с Ассоциацией, в
котором, в том числе определяется порядок и условия выплаты
вознаграждения.
Информация о проведении мероприятия в виде анонса заблаговременно
размещается на официальном сайте Ассоциации в информационнокоммуникационной сети Интернет http://www.competitionsupport.com (далее –
сайт Ассоциации), а также доводится до сведения членов Ассоциации и иных
приглашаемых лиц виде рассылки по электронной почте.
Не позднее трех рабочих дней со дня проведения мероприятия на сайте
Ассоциации размещается пресс-релиз о его итогах.
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V.

Проведение публичных слушаний и рецензирования диссертаций

5.1.

На базе Академии на безвозмездной основе может быть проведено публичное
слушание и/или осуществлено рецензирование диссертаций на соискание
ученых степеней в сфере экономики и юриспруденции, а также магистерских
диссертаций по вопросам антимонопольного и отраслевого регулирования.
Решение о проведении публичного слушания и/или рецензирования
принимается Оргкомитетом по результатам рассмотрения письменного
обращения аспиранта, соискателя или магистранта, согласованного ими с
научным руководителем и заведующим кафедрой, на которой осуществляется
подготовка диссертации.
В случае принятия Оргкомитетом решения об отсутствии целесообразности
проведения публичного слушания и/или рецензирования о данном решении
сообщается аспиранту, соискателю или магистранту в любой возможной форме.
О принятии Оргкомитетом решения о проведении публичного слушания и/или
рецензирования аспирант, соискатель или магистрант уведомляется не позднее
одного рабочего дня после его принятия любым доступным способом.
Рецензентом может быть определен член Оргкомитета или член Ассоциации,
имеющий ученую степень кандидата или доктора юридических/экономических
наук и добровольно принявший решение о подготовке рецензии.
Содержание рецензии должно соответствовать требованиям к документам
подобного рода и включать в себя краткое описание основных выводов,
содержащихся в диссертации, оценку степени научной новизны, вопросы по
теме диссертации и/или мотивированные замечания, мнение о возможности
присуждения автору соответствующей ученой степени.
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