САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
№ 0036/КЧ-2016 от 23.05.2016
Об участии в работе конференции
«Петербургские Коллегиальные Чтения – 2016»

Уважаемые коллеги!
Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных» и СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого приглашают принять участие в научнопрактической конференции
«Петербургские коллегиальные чтения – 2016»
на тему: «Интеллектуальная собственность: теория и практика»
В плане работы конференции – рассмотрение теоретических и практических вопросов правовой охраны
интеллектуальной собственности и защиты интеллектуальных прав.
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Время проведения: с 10.00 до 18.00 (22 - 24 июня 2015 г.)
Для участия в конференции просим зарегистрироваться, используя один из вариантов:
Вариант №1. Пройти электронную регистрацию, заполнив расположенную в интернет регистрационную форму.
Вариант №2. Скачать регистрационную форму на компьютер, заполнить, и выслать заполненную
регистрационную форму на адрес info@spbkpp.org.
Организационный взнос для участников конференции:
• 3000,00 руб. – для членов Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных
• 6000,00 руб. – для остальных участников.
Докладчики с очными докладами принимают участие в конференции бесплатно.
Реквизиты для оплаты организационного взноса расположены в конце письма.
Одновременно с оплатой организационного взноса можно оплатить участие в культурной программе:
• 1500,00 руб. - вечерняя обзорная экскурсия «Спас на крови в белые ночи».
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
С Программой конференции можно ознакомиться на официальном сайте Санкт-Петербургской Коллегии
патентных поверенных, так же можно скачать ее по ссылке.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Федотов Андрей Александрович, член совета СПбКПП, патентный поверенный РФ.
email: a.fedotov@fedotov-ip.ru, тел. (812) 971 7105, факс (812) 680 1330.
Члены оргкомитета:
Буч Юрий Иосифович, доцент кафедры Менеджмента и систем качества СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
нач. отд. интеллектуальной собственности НИЦ «Алгоритм», к.т.н., патентный поверенный РФ.
email: yury.buch@gmail.com , тел. (812) 449 8995.
Савиковская Елена Васильевна, член совета СПбКПП, директор ООО "Патентно-оценочное агентство «ИНВЕРС»,
патентный поверенный РФ.
email: savikovskaya@yandex.ru, тел. (812) 313 9390, +7 (905) 222 3676.
Пласичук Валентина Петровна, главный библиотекарь Российской Национальной библиотеки.
email: patent@nlr.ru , тел. (812) 723 9740, (812) 723 9787

Карпушенко Любовь Валериевна, Член совета СПбКПП, ведущий эксперт по ИС ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»,
патентный поверенный РФ.
email: lukar-rty@mail.ru, тел. (812) 7108225.
Мус Галина Петровна, член совета СПбКПП, патентный поверенный РФ.
email: gmus@yandex.ru, тел. (812) 346 0779.
Кучумов Александр Владимирович, ответственный секретарь СПбКПП,
email: a.kuchumof@gmail.com
Кадиев Исмаил Гаджиевич, начальник отдела интеллектуальной собственности СПбПУ, к.э.н., доцент
Шанькина Инна Михайловна, зам. начальника отдела интеллектуальной собственности СПбПУ, патентный
поверенный РФ
Банковские реквизиты для уплаты организационного взноса:
Получатель платежа: РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных».
ИНН 7838029868, КПП 783801001,
р/сч 40703810201000807255
Банк получателя: Филиал «Петровский» ОАО Банк «Открытие», г. Санкт-Петербург,
к/сч 30101810400000000766, БИК 044030766

