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24 июня 

С 9:00 до 10:00 – регистрация участников 

10:00 – начало работы 

Открытие конференции «Петербургские коллегиальные чтения – 2015».  

– Федотов Андрей Александрович, президент Санкт-Петербургской коллегии 

патентных поверенных, патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

1. Нам дорог каждый читатель – Кузнецова Нина Петровна, гл. редактор журналов 

«Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» и «Патентный поверенный», член 

Союза журналистов России, Москва. 

2. Апология термина «интеллектуальная собственность». – Смирнов Валерий 

Иванович, гл. специалист АО «ЦТСС», патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

3. Монополия исключительного патентного права и недобросовестная конкуренция. – 

Шакунова Нина Евстафьевна, доцент кафедры гражданского и трудового права 

СЗИУ РАНХиГС, патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

Перерыв 

4. Новое в правовой охране промышленного образца: эстетика и утилитаризм – Власова 

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

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

юрид. наук, Москва. 

5. Патентование полезных моделей: современное состояние. – Алексеева Ольга 

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

С 13:00 до 14-00 – перерыв на обед 

6. Параметризация признаков при установлении факта использования изобретения. – 

Федоров Станислав Викторович, руководитель патентной практики патентного 

бюро «Дельта Патент», патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

7. Определение нарушения патента на устройство при наличии в формуле «внешних» 

признаков. – Треножкина Ирина Михайловна, патентный поверенный РФ, 

Волгоград. 

8. Проблемы судебной экспертизы патентов на устройства с «динамическими» 

признаками в формуле. – Петрова Татьяна Владимировна, директор патентной 

конторы «ПАТРИС», патентный поверенный РФ, сертифицированный судебный 

эксперт, Санкт-Петербург. 

Перерыв 

9. Толкование судами «динамических» признаков патентных формул на устройства. – 

Станковский Виктор Михайлович, директор Санкт-Петербургского офиса ООО 

Юридическая фирма «Городисский и Партнеры», патентный поверенный РФ; 

Туренко Вячеслав Владимирович, начальник патентного отдела ОАО «Концерн 

«Гранит-Электрон», патентный поверенный РФ, канд. техн. наук, Санкт-Петербург. 

10. Теория эквивалентов и ее влияние на качество патентоведческой экспертизы. – 

Лифсон Моисей Израилевич, российский и евразийский патентный поверенный, 

Санкт-Петербург. 

17:00  Банкет в честь открытия конференции 



25 июня 

9:30 – начало работы 

11. Новый взгляд на промышленные образцы. – Мордвинова Вера Владимировна, 

руководитель отдела интеллектуальной собственности ЗАО «Джи энд Ка», 

патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

12. Специфика судебно-экспертной деятельности. – Москвин Владислав Михайлович, 

патентный поверенный РФ, сертифицированный судебный эксперт, Санкт-

Петербург. 

13. Особенности взыскания судебных расходов в арбитражных спорах об 

интеллектуальной собственности. – Бутенко Светлана Викторовна, ООО 

«Агентство Интеллектуальной Собственности «Бутенко и Партнеры», патентный 

поверенный РФ, канд. юрид. наук, Томск. 

Перерыв 

14. Совместное творчество при создании объектов интеллектуальной собственности и 

его последствия. – Романова Наталия Викторовна, начальник Центра патентных 

услуг Саратовского гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского, российский и евразийский 

патентный поверенный, Саратов. 

15. О служебном характере спортивного творчества. – Попов Андрей Николаевич, 

бакалавр юриспруденции, аспирант РГАИС, Люберцы. 

16. Патентно-конъюнктурные исследования при выполнении НИР. – Кузнецов Виктор 

Александрович, руководитель патентной службы ФГУП Гос. НИИ ОЧБ ФМБА 

России, патентный поверенный РФ, канд. хим. наук; Кузнецова Галина Викторовна, 

доцент СПб гос. технологич. ин-та, патентный поверенный РФ, канд. техн. наук; 

Ишинов Илья Юрьевич, ст. инженер ФГУП Гос. НИИ ОЧБ ФМБА России, Санкт-

Петербург. 

С 13:00 до 14-00 – перерыв на обед 

17. Новый формат рационализаторской деятельности – создание банка инновационно-

технических решений. – Петрищева Ирина Семеновна, начальник бюро управления 

интеллектуальной собственностью ОАО «Тайфун», Калуга. 

18. Проблемы использования сравнительного подхода для определения рыночной 

стоимости изобретений и ноу-хау. – Савиковская Елена Васильевна, директор ООО 

«Патентно-оценочное агентство «ИНВЕРС», патентный поверенный РФ, Санкт-

Петербург. 

19. Концепция деловой цели при использовании объектов интеллектуальной 

собственности. – Макаров Олег Германович, налоговый адвокат, Санкт-Петербург. 

Перерыв 

20. Маленькие вопросы к большому дому, Или небольшие проблемы, с которыми 

сталкиваются заявители в ФИПС. – Рыбин Владимир Николаевич, патентный 

поверенный РФ, канд. юрид. наук, Москва. 

21. Пути совершенствования статистической отчетности Роспатента. – Петрова 

Наталия Борисовна, генеральный директор ООО «Патентно-правовая фирма 

«НЕВА-ПАТЕНТ», патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

22. Вот так авторское право! – Ревинский Олег Витальевич, доцент кафедры 

Промышленной собственности РГАИС, патентовед, канд. юрид. наук, Москва. 

17:00  Культурная программа – прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга 



26 июня 

10:00 – начало работы 

23. Статья 6-quinquies Парижской конвенции: российская правоприменительная 

практика. – Петровская Евгения Владимировна, ООО «Патентное бюро «Решерш», 

патентный поверенный РФ, Москва. 

24. Актуальные проблемы использования товарных знаков в сети Интернет. – 

Станковский Глеб Викторович, аспирант РГАИС, Санкт-Петербург. 

25. Дистрибьюторский или лицензионный договоры: что выбрать? – Бедарева Елена 

Павловна, юрист, российский и евразийский патентный поверенный, международная 

юридическая компания «Дентонс», Санкт Петербург. 

Перерыв 

26. Обращения граждан – как это работает. – Боровский Дмитрий Александрович, 

начальник юридического отдела ООО «ПатентВолгаСервис», патентный поверенный 

РФ, Саратов. 

27. Чудеса экспертизы до полного исчерпания доводов – Мордвинов Валерий 

Ардалионович, член правления АСПАТ, Санкт-Петербург. 

28. Особенности процедуры международной регистрации товарного знака с 

территориальным расширением на Евросоюз. – Вахатова Ольга Валерьевна, 

латвийский патентный поверенный, европейский поверенный по товарным знакам и 

промышленным образцам, Агентство ТРИА РОБИТ, Рига, Латвия. 

С 13:00 до 14-00 – перерыв на обед 

29. Вопросы развития автоматизированного поиска товарных знаков. – Герман Валерий 

Айзикович, директор Агентства интеллектуальной собственности ИНТЭЛС, 

патентный поверенный РФ, Москва. 

30. Приобретение исключительных прав на средства индивидуализации: толкование 

закона о защите конкуренции. – Ермакова Олеся Юрьевна, партнер в ООО 

«ИНТЕЛАЙТ», патентный поверенный РФ, Новосибирск. 

31. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной 

собственности. – Войцехович Анна Андреевна, руководитель практики по 

интеллектуальной собственности ЮК «Гребнева и партнеры», патентный 

поверенный РФ, канд. юрид. наук, Новосибирск. 

32. Патентно-информационные ресурсы – рабочий инструмент для принятия 

инновационных решений по импортозамещению. – Пласичук Валентина Петровна, 

главный библиотекарь Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург. 

Подведение итогов, закрытие конференции 

 


