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28 июня 
С 9:00 до 10:00 – регистрация участников 

10:00 – начало работы 

Открытие конференции "Петербургские коллегиальные чтения – 2017".  
– Федотов Андрей Александрович, президент Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных, 
патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

– Сергеев Виталий Владимирович, проректор по научной работе Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербург. 

1.  Журнал "Патентный поверенный" как зеркало проблем патентного права.– Кузнецова Нина 
Петровна, главный редактор журналов "Патенты и лицензии. Интеллектуальные права" и "Патентный 
поверенный", член Союза журналистов России, Москва. 

2. Совет по качеству Роспатента: вопросы, дискуссии, решения. – Алексеева Ольга Ленаровна, 
заместитель Директора ФИПС по качеству, канд. юрид. наук, Москва. 

3. Обучающие программы ВОИС; онлайн ресурсы и базы данных ВОИС. - Албегонов Заурбек Хасанович, 
старший советник, Представительство ВОИС в Российской Федерации, канд. юрид. наук,  Москва. 

4. Продление срока действия евразийского патента на лекарственные средства. – Чебан Аурелия 
Викторовна, нач. отдела по рассмотрению возражений, жалоб и контролю качества Управления 
правового обеспечения, контроля качества и документооборота, Евразийское патентное ведомство, 
Москва; Рогожин Дмитрий Юрьевич, нач. Управления экспертизы, Евразийское патентное 
ведомство, Москва. 

5. Установление факта использования полезной модели – методика и процессуально-правовые аспекты. – 
Боровский Дмитрий Александрович, нач. юридического отдела ООО "ПатентВолгаСервис", 
патентный поверенный РФ, Саратов  

6. Реальна ли защита от угрозы нарушения патента. – Дементьев Владимир Николаевич, специальный 
советник юридической фирмы "Гоулингз Интернэшнл Инк.", патентный поверенный РФ, канд. юрид. 
наук, Москва; Рыбаков Владимир Моисеевич, Агентство патентных поверенных "АРС-Патент", 
патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

7. Спор о патентоспособности технологической линии для непрерывного изготовления продукта или 
устройство как хамелеон. - Джермакян Валерий Юрьевич, Юридическая фирма "Городисский и 
Партнеры", советник, канд. техн. наук, с.н.с, Москва. 

Перерыв на обед 

8. Гаагская система международной регистрации промышленных образцов и особенности участия в ней 
Российской Федерации. – Журавлев Андрей Львович, заместитель директора ФИПС по экспертизе 
объектов патентного права, канд. юрид. наук, Москва. 

9. Промышленные образцы – год жизни по новым правилам. –  Мордвинова Вера Владимировна, 
руководитель отдела интеллектуальной собственности, ЗАО "Джи энд Ка", патентный поверенный РФ, 
Санкт-Петербург. 

10. Особенности защиты полезных моделей и промышленных образцов в Украине и возможные новации. – 
Лесная Татьяна Леонидовна, зам. директора ООО   "Агентство патентных поверенных "Веполь", 
патентный поверенный Украины, Украина. 

11. К проблеме правовой защиты БАДов. – Кузнецов Виктор Александрович, ведущий научный 
сотрудник ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биологических 
препаратов Федерального медико-биологического агентства", патентный поверенный РФ, 
канд. хим. наук; Травушкина Людмила Федоровна, патентный поверенный РФ, канд. фармацевт. наук; 
Кузнецова Галина Викторовна, доцент Санкт-петербургского государственного технологического 
института, патентный поверенный РФ, канд. техн. наук, Санкт-Петербург. 

12. Из практики восстановления делопроизводства по отозванным заявкам. – Романова Наталия 
Викторовна, нач. Центра патентных услуг Саратовского государственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского, российский и евразийский патентный поверенный, Саратов. 

13. Принцип "two list selection" – рассмотрение практики в Роспатенте и ЕАПВ и отличия от европейского 
подхода. – Галухина Диана Владимировна, ООО "Ляпунов и Партнеры", патентный эксперт, Санкт-
Петербург; Харин Арсений Владимирович, ООО "Ляпунов и Партнеры", патентный поверенный, 
Санкт- Петербург. 

14. Применение на практике новых норм законодательства 2016 года преобразования заявки на 
изобретение в заявку на полезную модель – Смирнова Елена Олеговна, ПАО "Силовые машины", 
главный специалист Управления патентных исследований и интеллектуальной собственности, Санкт-
Петербург; Векшина Ольга Валентиновна, ПАО "Силовые машины", главный специалист управления 
патентных исследований и интеллектуальной собственности, Санкт- Петербург. 

Фуршет по случаю открытия конференции 



29 июня 

10:00 – начало работы 

15. Машинный перевод патентных документов.– Федоров Станислав Викторович, 
руководитель патентной практики, Патентное бюро "Дельта Патент", российский и 
евразийский патентный поверенный, Санкт-Петербург. 

16. Машина времени: использование архивной информации из сети Интернет в работе 
патентного поверенного. – Петровская Евгения Владимировна, Патентное бюро 
"РЕШЕРШ", патентный поверенный РФ, Москва. 

17. Порядок регистрации распоряжения исключительным правом. – Кадиев Исмаил 
Гаджиевич, директор Центра интеллектуальной собственности Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, канд. экон. наук, Санкт-Петербург. 

18. Уголовно-правовая форма защиты интеллектуальной собственности. – Дмитриева 
Марина Михайловна, юрист, ООО "Газета "Камелот", Воронеж; Дмитриев Алексей 
Александрович, зам. нач. управления по надзору за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Воронежской области, старший 
советник юстиции, Воронеж. 

19. Проблемы защиты интеллектуальной собственности физических лиц. – Лифсон Моисей 
Израилевич, российский и евразийский патентный поверенный, Санкт-Петербург. 

20. Рекомендации для зарубежных заявителей по оптимизации делопроизводства заявок на 
патенты и товарные знаки в США. – Сталбо Екатерина Александровна, Patentbar 
International P.C., патентовед,  США, Бостон. 

21. Шахматная игра в цифровую эпоху: вопросы авторского права (стендовый доклад) – 
Попов Андрей Николаевич, юрист,  Москва. 

 

Перерыв на обед 

22. PIA DESIDERIA (Благие пожелания). – Ревинский Олег Витальевич,  РГАИС, доцент  

кафедры промышленной собственности, канд. юрид. наук, Москва. 

23.  Другой взгляд на управление интеллектуальной собственностью. – Треножкина Ирина 
Михайловна, патентный поверенный РФ, Волгоград. 

24. Методология оценки интеллектуальной собственности – в рамках или за рамками 
официальной методологии оценки имущества? - Савиковская Елена Васильевна, 
директор ООО "Патентно-оценочное агентство "ИНВЕРС", патентный поверенный РФ, 
Санкт-Петербург. 

25. О чем умалчивает ПБУ 14/2007. – Петрова Татьяна Владимировна, Патентная контора 
"ПАТРИС", директор, патентный поверенный РФ, сертифицированный судебный эксперт, 
Санкт-Петербург 

26. Сравнительный анализ налогообложения работающих самостоятельно патентных 
поверенных. – Лучанинова Наталья Александровна, Генеральный директор ООО 
"ФОЛИНС", индивидуальный предприниматель, Москва. 

27. Подводные камни при оформлении доверенности на распоряжение правом. – Лучкова 
Ирина Николаевна, ООО "ПатентВолгаСервис", инженер-патентовед, Саратов.  

28. Предложения по совершенствованию ежегодной отчетности Роспатента. – Петрова 
Наталия Борисовна, ген. директор ООО "Патентно-правовая фирма "НЕВА-ПАТЕНТ", 
патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

 

Культурная программа 



30 июня 

10:00 – начало работы 

29. Поиск изобразительных товарных знаков на POISKZNAKOV.RU. – Матяшевич Дмитрий 
Игоревич, ООО "ИНТЭЛСОНЛАЙН", исполнительный директор, Москва. 

30. Охрана товарного знака без регистрации. – Марканов Дмитрий Юрьевич, партнер 
компании PATENTUS, руководитель отдела товарных знаков и практики разрешения 
споров компании PATENTUS, патентный поверенный РФ; Сергунина Татьяна 
Владимировна, юрист практики разрешения споров компании PATENTUS, Москва. 

31. Проблемы противодействия распространению контрафактной продукции. – Петров 
Евгений Николаевич, РГАИС, заведующий кафедрой патентного права и правовой охраны 
средств индивидуализации, доцент, канд. техн. наук, Москва. 

32. Соотношение прав на фирменное наименование и прав на товарный знак. – Галимзянова 
Динара Наилевна, АО "ТАНЕКО", инженер по интеллектуальной собственности, 
Нижнекамск. 

33. О совершенствовании правового регулирования защиты прав потребителей при 
неправомерном использовании товарного знака (на товаре). – Шакунова Нина 
Евстафьевна, доцент кафедры гражданского и трудового права, Северо-западный 
институт управления  Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

34. "Новые" наименования мест происхождения товаров: традиции или мода? –Данилина 
Елена Александровна, патентный поверенный РФ, канд. юрид. наук, Москва; Власова 
Виктория Борисовна, старший научный сотрудник, канд. философ. наук, Москва. 

 

Перерыв на обед 

35. Споры о нарушении исключительных прав: отдельные правовые позиции высших судов 
2016-2017 гг. – Дмитриев Владимир Владимирович, руководитель практики 
интеллектуальной собственности, ООО "Аркона", адвокат, Санкт-Петербург. 

36. Товарные знаки: различительная способность обозначений в виде терминов. – Носова 
Инна Андреевна, индивидуальный предприниматель, патентный поверенный РФ, канд. 
юрид. наук, Москва;  Данилина Елена Александровна, патентный поверенный РФ, канд. 
юрид. наук, Москва. 

37. Особенности правовой охраны товарных знаков в странах Восточной и Юго-Восточной 
Азии. – Борохович Людмила Никифоровна, Агентство интеллектуальной собственности 
"ЭГИДА", генеральный директор, Санкт-Петербург. 

38. История одной победы. – Бедарева Елена Павловна, адвокат, российский и евразийский  
патентный поверенный, Санкт-Петербург. 

39. Эволюция подходов к соотношению прав на товарный знак, знак обслуживания и 
доменное имя. – Кожемякин Дмитрий Владимирович, зам. декана юридического 
факультета, старший преподаватель кафедры гражданского права Волгоградского 
института бизнеса, старший преподаватель кафедры конституционного и 
административного права Волгоградского института управления (филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ), Волгоград. 

40. Проблемы использования критерия сходства до степени смешения товарного знака с 
другими обозначениями при экспертизе товарных знаков. – Эпштейн Михаил Яковлевич, 
ООО "Патентное Агентство "ИНТАКС-Р", директор, Москва. 

41. Патентная информация – базовый ресурс развития инновационной экономики. – Пласичук  
Валентина Петровна, РНБ, зав. фондом нормативно-технической и патентной 
документации, Санкт-Петербург.  

Закрытие конференции 


