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25 июня 

С 9:00 до 10:00 – регистрация участников 

10:00 – начало работы 

1. Открытие конференции «Петербургские коллегиальные чтения - 2014». – Туренко 

Вячеслав Владимирович, президент Санкт-Петербургской коллегии патентных 

поверенных, патентный поверенный, канд. техн. наук, Санкт-Петербург. 

2. Нужна ли профессионалам профессиональная пресса? – Кузнецова Нина Петровна, 

гл. редактор журналов «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» и 

«Патентный поверенный», член Союза журналистов России, Москва. 

3. Основные понятия и термины, применяемые в области интеллектуальной 

собственности. – Тыцкая Галина Ивановна, профессор кафедры промышленной 

собственности РГАИС, канд. юрид. наук, Москва. 

4. Новеллы части четвертой ГК РФ, относящиеся к патентному праву и товарным 

знакам. – Бедарева Елена Павловна, юрист ООО «Дентонс Юроп», российский и 

евразийский патентный поверенный, Санкт-Петербург. 

5. Новые нормы патентования: прогноз правоприменения. – Алексеева Ольга 

Ленаровна, зам. директора ФИПС по качеству, канд. юрид. наук, Москва. 

6. Патентная защита лекарственных средств на разных стадиях жизненного цикла. – 

Травушкина Людмила Федоровна, патентный поверенный, канд. фармацев. наук, 

Кузнецов Виктор Александрович, патентный поверенный, канд. хим. наук, чл.-корр. 

РАЕН, Кузнецова Галина Викторовна, канд. хим. наук, Санкт-Петербург. 

С 13:00 до 14 – перерыв на обед 

7. Продление срока действия патентов путем выдачи свидетельств дополнительной 

охраны в странах ЕС. – Герасимович Людмила Михайловна, патентный поверенный 

Литвы, европейский патентный поверенный, Агентство «Людмила Герасимович, 

патентный поверенный», Вильнюс, Литва. 

8. Актуальное основание для отказа в регистрации полезной модели как объекта 

патентных прав. – Мус Галина Петровна, гл. специалист ООО «ПА МУС 

КОМПАНИ», патентный поверенный; Мус Виктор Константинович, ген. директор 

ООО «ПА МУС КОМПАНИ», патентный поверенный, Санкт-Петербург. 

9. Уголовно-правовая защита патентных прав: достаточна или избыточна? – Власова 

Виктория Борисовна, ст. науч. сотрудник Института философии РАН, канд. филос. 

наук, Москва; Данилина Елена Александровна, патентный поверенный, канд. юрид. 

наук, Москва. 

10. Главный вопрос в патентоведческой экспертизе. – Петрова Татьяна Владимировна, 

директор патентной конторы «ПАТРИС», патентный поверенный, 

сертифицированный судебный эксперт, Санкт-Петербург. 

11. Инновационная деятельность в СПбГУ: опыт взаимодействия науки и бизнеса и 

перспективы международного сотрудничества. – Матвеев Андрей Анатольевич, 

начальник ОПОЛРИД СПбГУ, Управление интеллектуальной собственности и 

трансфера технологий, канд. физ.-мат. наук, юрист, российский и евразийский 

патентный поверенный; Матвеева Татьяна Ивановна, зам. начальника ОПОЛРИД 

СПбГУ, Управление интеллектуальной собственности и трансфера технологий, канд. 

экон. наук, доцент, российский и евразийский патентный поверенный; Леонов Игорь 

Федорович, гл. эксперт по вопросам интеллектуальной собственности СПбГУ, 

российский и евразийский патентный поверенный, Санкт-Петербург. 

17:30  Банкет в честь открытия конференции 



26 июня 

9:30 – начало работы 

12. Оспаривание решений Роспатента в суде. – Хорошкеев Владимир Александрович, 

директор ООО «Патентное бюро «Решерш», патентный поверенный, Москва. 

13. Проблемы истца при рассмотрении споров о нарушении патента в арбитражном суде. 

– Лифсон Моисей Израилевич, российский и евразийский патентный поверенный, 

Санкт-Петербург. 

14. Патентный поверенный как участник административного процесса. – Треножкина 

Ирина Михайловна, патентный поверенный, Волгоград. 

15. Взаимоотношения авторов служебных объектов патентных прав с работодателями. – 

Альтшулер Лев Наумович, гл. специалист ОАО НИИК, патентный поверенный, 

Дзержинск. 

16. История патентования одного изобретения. – Романова Наталия Викторовна, 

начальник Центра патентных услуг Саратовского государственного университета 

им. Н. Г. Чернышевского, Саратов. 

17. Подготовка фотографий и фотореалистичных изображений для использования в 

патентных заявках. – Фёдоров Станислав Викторович, независимый патентный 

эксперт, Санкт-Петербург. 

С 13:00 до 14 – перерыв на обед 

18. Автоматизированная электронная система управления интеллектуальной 

собственностью. – Падун Никита Александрович, инженер-программист отдела 

информационных технологий ОАО «Тайфун», Калуга. 

19. Секрет производства в свете изменений, вносимых в Гражданский кодекс и Закон о 

коммерческой тайне. – Иванова Елена Юрьевна, индивидуальный предприниматель, 

специалист в области управления ИС, Санкт-Петербург. 

20. Секреты производства, ноу-хау и коммерческая тайна в Уголовном кодексе РФ. – 

Попов Андрей Николаевич, бакалавр права, Люберцы. 

21. Проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности вузов. – Ветрова 

Анжелика Амировна, начальник отдела интеллектуальной собственности и 

трансфера технологий Астраханского государственного университета, канд. техн. 

наук, доцент, Астрахань. 

22. Актуальные вопросы, возникающие при создании РИД в рамках выполнения 

госконтракта. – Каштанова Ольга Викторовна, юрисконсульт по патентной работе 

и защите ИС ОАО КАМПО, патентный поверенный, Орехово-Зуево. 

23. Типичные ошибки российских заявителей при защите своих прав на объекты ИС в 

США. – Елисеева Мария Младеновна, директор компании Patentbar International 

P.C., Бостон, США. 

17:30  Культурная программа – прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга 



27 июня 

9:30 – начало работы 

24. Товарные знаки, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности 

и морали. – Боровский Дмитрий Александрович, начальник юридического отдела 

ООО «ПатентВолгаСервис», патентный поверенный, Саратов. 

25. Актуальные вопросы классификации товаров и услуг. – Кучумова Ирина 

Вячеславовна, ООО «Федотов и партнеры» Бюро интеллектуальной собственности, 

помощник патентного поверенного, Санкт-Петербург. 

26. Как разрешить проблемы выявления сходства до степени смешения? – Мордвинов 

Валерий Ардалионович, член правления АСПАТ, Санкт-Петербург. 

27. Использование выделенных заявок при получении правовой охраны товарных знаков. 

– Петровская Евгения Владимировна, ООО «Патентное бюро «Решерш», патентный 

поверенный, Москва. 

28. Столкновение товарных знаков и доменных имен: современные тенденции в решении 

проблемы. – Емельянова Виктория Александровна, начальник отдела по охране 

объектов промышленной собственности ОДО Лекспатент, Минск, Беларусь. 

29. Споры о нарушении прав на товарный знак: отдельные правовые позиции Высшего 

Арбитражного Суда и Суда по интеллектуальным правам. – Дмитриев Владимир 

Владимирович, адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, руководитель 

практики интеллектуальной собственности ООО «Арбитраж консалтинг», Санкт-

Петербург. 

С 13:00 до 14 – перерыв на обед 

30. Недобросовестная конкуренция в области исключительных прав. – Марканов 

Дмитрий Юрьевич, руководитель практики разрешения споров ООО «ПАТЕНТУС», 

Москва. 

31. Рассмотрение споров по товарным знакам в Апелляционном совете Комитета по 

правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК. – Сеитова 

Алия Нуржановна, юрист Международной юридической фирмы «Dentons», 

патентный поверенный РК, Алматы, Республика Казахстан. 

32. Проблемы защиты интеллектуальных прав в отношении компьютерных игр: 

зарубежный опыт. – Архипов Владислав Владимирович, адвокат, доцент 

юридического факультета СПбГУ, советник юридической фирмы Dentons, канд. 

юрид. наук, Санкт-Петербург. 

33. Правовая охрана архитектурных решений. – Мордвинова Вера Владимировна, 

руководитель отдела интеллектуальной собственности ЗАО «Джи энд Ка», 

патентный поверенный, Санкт-Петербург. 

34. Дизайн проекты как объекты правовой охраны. – Шакунова Нина Евстафьевна, 

доцент кафедры гражданского и трудового права СЗИУ РАНХиГС, патентный 

поверенный, Санкт-Петербург. 

Подведение итогов, закрытие конференции 

 


