
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ 

 

 
Об участии в работе конференции  

"Петербургские Коллегиальные Чтения – 2017" 
 
 

Уважаемые коллеги! 
Региональная общественная организация "Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных" и Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого приглашают принять участие в научно-
практической конференции 

 

"Петербургские коллегиальные чтения – 2017" 

на тему: "Интеллектуальная собственность: теория и практика" 

 
В плане работы конференции – рассмотрение теоретических и практических вопросов правовой охраны 
интеллектуальной собственности и защиты интеллектуальных прав.  
 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Ресурсный центр международной деятельности (16 учебный корпус): Гражданский пр., д. 28, (см. метро 
"Академическая"). 
 
Время проведения: с 10.00 до 17.00  (28 - 30 июня 2017 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.  
 
Обращаем Ваше внимание, что регистрация участников конференции заканчивается 07 июня 2017 года. 
 
Организационный взнос для участников конференции: 

• 9 000,00 руб. - для участников Конференции, не являющихся членами Санкт-Петербургской коллегии 
патентных поверенных. 

• 4 500,00 руб.  – для членов Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных. 
Докладчики с очными докладами принимают участие в конференции бесплатно. 
 
В размер организационного взноса входит стоимость участия в фуршете, который будет организован в первый 
день Конференции, а также участие в культурной программе (прогулка на теплоходе по рекам и каналам Санкт-
Петербурга) во второй день Конференции. 
 
В случае если Вы не планируете принимать участие в культурной программе, Вам будет предоставлена скидка 
на оплату организационного взноса. Таким образом, размер организационного взноса будет составлять: 

• 8 500,00 руб. - для участников Конференции, не являющихся членами Санкт-Петербургской коллегии 
патентных поверенных. 

• 4 250,00 руб. - для членов Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных. 
 
Реквизиты для оплаты организационного взноса расположены в конце письма. 
 
Информация для докладчиков: 

 
Для включения доклада в программу конференции, заявку на выступление с указанием темы и основных 
тезисов доклада объемом 0,5-1 листа просим прислать до 10 апреля 2017.  

Текст доклада для публикации в сборнике конференции представляется до 20 апреля 2017.  

Материалы представляются в формате MS Word, кегль 12, интервал 1,5, в объеме не более 6 листов.  

Графические материалы, размещаемые по тексту, представляются также в виде отдельных файлов 
JPG-формата в разрешении не менее 300 dpi. 



Дополнительно представляется фотография автора в виде отдельного файла JPG-формата в разрешении не 
менее 300 dpi. 

Сведения об авторе приводятся в тексте доклада и включают: фамилию, имя, отчество, указание организации и 
должности, статус патентного поверенного (если есть), ученую степень (если есть), город, страна.  

Заявка и все материалы, относящиеся к докладу, направляются на адрес info@spbkpp.org.  

Материалы сборника редактируются, окончательный вариант согласовывается с автором.  

 
Обращаем внимание, что, представляя материалы доклада, авторы тем самым разрешают их публикацию в 

сборнике конференции и размещение электронной версии сборника на сайте Санкт-Петербургской коллегии 

патентных поверенных.  

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Председатель:  

Федотов Андрей Александрович, Президент СПбКПП, патентный поверенный РФ. 
email: a.fedotov@fedotov-ip.ru, тел. (812) 971 7105, факс (812) 600-3112. 
 

Члены оргкомитета: 

Кадиев Исмаил Гаджиевич, нач. отдела ИС Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, канд. экон. наук, Санкт-Петербург. 
 
Кучумов Александр Владимирович, ответственный секретарь СПбКПП. 
email: a.kuchumof@gmail.com  
 
Кучумова Ирина Вячеславовна, помощник Председателя Оргкомитета, специалист по товарным знакам, 
"ФЕДОТОВ И ПАРТНЕРЫ" Бюро Интеллектуальной Собственности. 
emai: i.kuchumova@fedotov-ip.ru, тел. (812) 971-71-05, факс (812) 600-3112. 
 
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. 
 

Банковские реквизиты для уплаты организационного взноса: 

Получатель платежа: РОО "Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных". 

ИНН 7838029868, КПП 783801001, 

р/с 40703810201000807255 

Банк получателя:  ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

к/с 30101810540300000795, БИК  044030795 

Назначение платежа: 

Оргвзнос за участие в Конференции КЧ-2017 Фамилия Имя Отчество. Сумма 9000.00, (или 4500.00 – для членов 
Коллегии), НДС не облагается. 


