
Эссе 

Егорова Мария Александровна 

Родилась 29 декабря 1988 г. в городе Москве. 

Образование.  В 2006 году с отличием окончила дневное отделение ГОУ ВПО 

"Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации" 

(специализация гражданско-правовая), обучаясь в академии, являлась 

стипендиаткой Президента РФ. 

В 2006 защитила кандидатскую диссертацию на тему: "Односторонний отказ от 

исполнения договора по законодательству Российской Федерации" по 

специальности 12.00.03. 

В 2013 защитила докторскую диссертацию на тему: "Концепция реализации 

способов прекращения гражданско-правовых обязательств" по специальности 

12.00.03. 

Стаж работы по преподаваемой специальности вне образовательной организации  - 

14,4 лет  . Стаж научно-педагогической деятельности – 12,6 лет   

Ученая степень, звание:  доктор юридических наук, доцент 

Должность: Начальник управления международного сотрудничества Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

профессор кафедры конкурентного права.  

М.А. Егорова член Совета по науке и  редакционного-издательского Совета 

Университета имени О.Е. Кутафина, заместитель председателя исполнительного 

комитета Московского регионального отделения АЮР, Директор международного 

научно-образовательного Центра сравнительного правоведения и председатель 

комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского 

регионального отделения АЮР, со президент Международного союза юристов и 

экономистов (Франция). 

М.А. Егорова главный редактор журнала «Право и цифровая экономика» 

Университета имени О.Е. Кутафина, Главный редактор журнала «Журнал 

предпринимательского и корпоративного права» Издательского дома 

«Юстицинформ», Заместитель главного редактора журнала «Юрист». 

 Сфера научных интересов: Антимонопольное регулирование в сфере 

предпринимательской деятельности, проблемы правового регулирования 

координации экономической деятельности и экономической концентрации, 

антимонопольный комплаенс, ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства, государственное регулирование торговой деятельности, 

проблемы заключения, изменения и расторжения договоров, исполнение и 

прекращение договорных обязательств, коммерческие договорные обязательства, 

договорное и торговое право иностранных государств.  

М.А. Егорова член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде г. 

Москвы, член международного комитета цифровой экономики (БРИКС), член 

Комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ, член 

Научно-методического совета образовательных организаций и кафедр 

конкурентного права и антимонопольного регулирования ФАС России,  член 

редакционных советов журналов "Конкурентное право", «Российское конкурентное 

право и экономика», «ДНК права» и «Северо-Кавказский юридический вестник» - 



научно практический журнал ЮРИУ - филиала РАНХиГС, член редакционных 

коллегий журналов «Право и экономика», «Вестник Арбитражной практики», 

"Юридический мир", «Новая правовая мысль».   

Член Комиссии по правовому регулированию экономической деятельности 

Московского отделения Ассоциации юристов России.  

Член Комиссии по конкурентному праву и антимонопольному законодательству 

Московского отделения Ассоциации юристов России.  

Эксперт Комитета РСПП по корпоративным отношениям и комитета по защите 

малого и среднего бизнеса Общественной палаты РФ. 

Член Российской Академии Юридических наук (РАЮН).  

Член Общероссийской общественной организации "Российское профессорское 

собрание". 

Автор более 300 научных и учебно-методических работ в сфере 

предпринимательского права, конкурентного права и договорного права, в том числе 

пяти  монографий, авторского  учебника и трех учебных пособий , а также  двух 

учебников, трех учебных пособий   и десяти монографий в соавторстве.  Многие 

работы М.А. Егоровой опубликованы в сборниках научных трудов российских и 

зарубежных ВУЗов, ею также подготовлен комментарий к новому Федеральному 

закону от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации" (М., изд-во Юстицинформ. 2012, 

21,5 п.л.). В качестве модератора и докладчика приняла участие в работе более чем 

80 научных конференциях, круглых столах и форумах в России и за рубежом в том 

числе: Франция (Париж), Армения (Ереван), Словакия (Кошице), Казахстан (Алма-

Аты),и др. Принимает участие в работе научно-практических международных 

конференций в Москве (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, Российская академия наук, Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина, Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Институт государства и права 

РАН и др.), в рамках научного сотрудничества принимает участие в работе научно-

практических всероссийских и международных конференций в российских регионах 

(Брянск, Воронеж, Киров, Коломна, Краснодар, Великий Новгород, Омск, Пенза, 

Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Смоленск, Тольятти, 

Уфа, Челябинск и др.). 

Ведомственные награды и благодарности общественных организаций: 

1. Благодарность Ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «За 

успешную реализацию международных проектов Университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» (2019 г.) 

2. Грамота Ассоциации Российских дипломатов МИД России «За инициативную 

работу в реализации совместных проектов» (2018 г.) 

2. Благодарность Руководителя ФАС России «За высокие достижения и заслуги в 

обеспечении свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства» 

(2018 г.) 

3. Благодарность Ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «За 

эффективную реализацию научных проектов Университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» (2018 г.) 



4. Благодарность Московского регионального отделения Ассоциации Юристов 

России «За активную общественную деятельность, направленную на развитие 

международного сотрудничества в сфере юридической науки» (2018 г.) 

5. Грамота Общероссийской общественной организации «Российское 

профессорское собрание» «За вклад в дело совершенствования российского 

образования и науки и в связи с 25-летием со дня создания Издательской группы 

«Юрист» (2018 г.)  

6. Благодарственное письмо проректора по научной работе Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» «за активное научное сотрудничество» (2018 г.)  

7. Благодарность Руководителя ФАС России «За заслуги в обеспечении свободы 

конкуренции и эффективной защиты предпринимательства» (2017 г.) 

8. Благодарность Московского регионального отделения Ассоциации Юристов 

России «За активную общественную деятельность, направленную на развитие 

сотрудничества между юристами, содействие укреплению связей между 

юридической наукой, образованием и практикой» (2017 г.) 

9. Благодарность профессору Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) за научное 

сотрудничество от Швейцарского центра Гуманитарного права (Швейцария, Цюрих 

2017 год) 

10.Благодарность law school assessment workshope (США 2017 год) 

11. Благодарность Ректора РАНХиГС «За активное участие в подготовке экспертно-

аналитических материалов по социально-экономическому развитию Российской 

Федерации до 2030 г.». (2016 г.) 

12. Благодарность Московского регионального отделения Ассоциации Юристов 

России "За активную общественную деятельность и эффективную организацию 

работы Комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства 

Московского отделения Ассоциации юристов России" (2016 г.) 

13. Благодарность Московского регионального отделения Ассоциации Юристов 

России «За активную общественную деятельность, направленную на развитие 

сотрудничества между юристами, содействие укреплению связей между 

юридической наукой, образованием и практикой» (2015 г.) 

14.Благодарность Ректора РАНХиГС «За активное участие в экспертно-

аналитическом сопровождении заседаний Аппарата Правительства Российской 

Федерации» (2015 г.) 

 

Ссылки на интернет ресурсы: 

МГЮА Управление международного сотрудничества  

https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/upravleniya/upravlenie-

mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-/?hash=tab1250  

МГЮА кафедра конкурентного права https://www.msal.ru/users/2685/  

Портал Юридическая Россия 

http://www.law.edu.ru/person/person.asp?persID=1339674  

Портал Истина https://istina.msu.ru/profile/EgorovaMA/ 
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