
09.02.2015     Всероссийская научно-практическая конференция «Анализ рынка и контроль
экономической концентрации»

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «Анализ рынка и контроль экономической
концентрации», которая пройдет в г. Казани 26 марта 2015 г.

Организаторы: Федеральная антимонопольная служба, Управление ФАС России по Республике Татарстан, Учебно-методический центр
ФАС России

В конференции могут принять участие: студенты, магистранты, аспиранты, соискатели.

Подробнее

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «Анализ рынка и контроль экономической
концентрации», которая пройдет в г. Казани 26 марта 2015 г.

Организаторы: Федеральная антимонопольная служба, Управление ФАС России по Республике Татарстан, Учебно-методический центр
ФАС России

В конференции могут принять участие: студенты, магистранты, аспиранты, соискатели.

Работа конференции будет организована по следующим основным направлениям:

• Правовое регулирование исследования рынка.
• Теоретические и практические аспекты функционирования рынка.
• Современные формы экономической концентрации.
• Влияние экономической концентрации хозяйствующих субъектов на изменение структуры рынка.
• Внедрение стандартов развития конкуренции в регионах Российской Федерации.
• Принципы, методы исследования рынка в рамках рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, в том числе
проблемы установления продуктовых и географических границ, взаимозаменяемости товаров.
• Применение экономико-математических методов и моделей, а также маркетинговых исследований в экономическом анализе рынка.
Проблемы оценки уровня экономической концентрации.
• Координация действий хозяйствующих субъектов, участвующих в процессах экономической концентрации.
• Роль и полномочия антимонопольного органа в части выявления и пресечения ограничения конкуренции, возникновения и усиления
монополистической деятельности. Методы работы Федеральной антимонопольной службы по контролю за экономической концентрацией.
• Юридическая ответственность за осуществление экономической концентрации.

Формы участия: очная, заочная.

Место проведения конференции: ФГАУ «Учебно-методический центр» Федеральной антимонопольной службы» (г. Казань, ул.
Оренбургский тракт, д. 24).

По результатам конференции будет издан сборник материалов.

Заявки по форме, статьи и тезисы материалов просим направлять не позднее 24 марта 2014 года включительно на электронный адрес
emc@fas.gov.ru с пометкой в теме письма «заявка _ Ф.И.О.».

По вопросам участия в конференции просим обращаться в оргкомитет
(843) 200 18 20 – Приемная Учебно-методического центра ФАС России;
(843) 236-89-22 – Приемная Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан
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