
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2020 г. № 126
Москва

Об утверждении сопредседателя и 
состава Научного совета РАН по 
проблемам защиты и развития 
конкуренции

Президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить академика РАН Тосуняна Гарегина Ашотовича 

сопредседателем Научного совета РАН по проблемам защиты и развития 
конкуренции.

2. Изложить пункт 4.1. Положения о Научном совете РАН по 
проблемам защиты и развития конкуренции в следующей редакции:

«4.1. Совет состоит из сопредседателей, их заместителей, двух ученых 
секретарей, бюро Совета и членов Совета.».

3. Утвердить состав Научного совета РАН по проблемам защиты и 
развития конкуренции (приложение).

4. Внести соответствующие изменения в приложение 1 к 
постановлению президиума РАН от 22 января 2019 г. № 12 «О Перечне 
научных, экспертных, координационных советов, комитетов и комиссий, 
состоящих при президиуме РАН и отделениях РАН по областям и 
направлениям науки», а также в приложение 1 к постановлению президиума 
РАН от 15 октября 2019 г. № 171 «Об утверждении Положения о Научном 
совете РАН по проблемам защиты и развития конкуренции и его состава» и 
считать утратившим силу приложение 2 к нему.



Приложение
к постановлению президиума РАН 
от 15 сентября 2020 г. № 126

СОСТАВ 
Научного совета РАН 

по проблемам защиты и развития конкуренции

Бюро Совета

Артемьев И.Ю.                            - кандидат биологических наук, руководитель
Федеральной антимонопольной службы, 
сопредседатель (по согласованию)

Лисицын-Светланов А.Г. - академик РАН, сопредседатель

Тосунян Г.А. - академик РАН, сопредседатель

Максимов С.В. - доктор юридических наук, Правовое
управление Федеральной антимонопольной 
службы, заместитель сопредседателя 
(по согласованию)

Осипова Е.В.                                - Административное управление - секретариат
руководителя Федеральной антимонопольной 
службы, ученый секретарь (по согласованию)

Смирнова Т.Г. - кандидат юридических наук, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем развития науки Российской 
академии науки, ученый секретарь 
(по согласованию)

Козлов В.В. - академик РАН

Некипелов А.Д. - академик РАН

Стародубов В.И. - академик РАН

Тенишев А.П. - кандидат юридических наук, Управление по
борьбе с картелями Федеральной 
антимонопольной службы (по согласованию)

Ханян А.Э. - кандидат экономических наук, Управление
регулирования топливно-энергетического 
комплекса и химической промышленности 
Федеральной антимонопольной службы 
(по согласованию)
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Члены Совета

Башлаков-Николаев И.В.           - кандидат экономических наук, Федеральное
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова» (по согласованию)

Заварухин В.П. - кандидат экономических наук, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем развития науки Российской 
академии наук (по согласованию)

Золотарев И.В. - руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Московской 
области (по согласованию)

Иванов В.В. - член-корреспондент РАН

Касавин И.Т. - член-корреспондент РАН

Колесников С.И. - академик РАН

Крюков В.А. - академик РАН

Липкин М.А. - член-корреспондент РАН

Лопатин В.Н. - доктор юридических наук, Автономная
некоммерческая организация 
«Республиканский научно-исследовательский 
институт интеллектуальной собственности»
(по согласованию)

Любимов А.П. - доктор юридических наук, заместитель
главного ученого секретаря президиума РАН

Негребецкий В.В. - доктор химических наук, профессор РАН,
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 
(по согласованию)

Пузыревский С.А. - кандидат юридических наук, заместитель
руководителя Федеральной антимонопольной 
службы (по согласованию)

Смирнова Г.И. - заместитель управляющего делами РАН
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Сушкевич А.Г. - кандидат экономических наук, Департамент
антимонопольного регулирования Евразийской 
экономической комиссии (по согласованию)

Терентьев А.О. - член-корреспондент РАН

Тимошенко А.С. - Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет»
(по согласованию)

Цариковский А.Ю. - статс-секретарь - заместитель руководителя
Федеральной антимонопольной службы 
(по согласованию)

Шульц В.JI. - член-корреспондент РАН


