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День первый – 27 июня 2018 г. 

Регистрация участников: 9:00 – 10:00 

Начало – 10:00 

 

1. Санкт-Петербургские коллегиальные чтения: 20 лет открытий. – Кузнецова Нина 

Петровна, главный редактор журналов «Патенты и лицензии. Интеллектуальные 

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

2. История и будущее патентной системы. – Марков Алексей Михайлович, патентный 

поверенный РФ, канд. техн. наук, Санкт-Петербург. 

3. Приоритет и новизна в патентном деле. – Ревинский Олег Витальевич, доцент 

кафедры патентного права и правовой охраны средств индивидуализации РГАИС, 

канд. юрид. наук, Москва. 

4. Особенности установления приоритета по заявкам на изобретение. – Насонова 

Ксения Викторовна, патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

5. Толкование объема прав по патентной формуле и предназначение зависимых пунктов 

(на согласовании). – Джермакян Валерий Юрьевич, Юридическая фирма 

«Городисский и Партнеры», советник, канд. техн. наук, Москва. 

6. Патентование алгоритмов компьютерных программ. – Федоров Станислав 

Викторович, руководитель патентной практики патентного бюро «Дельта Патент», 

российский и евразийский патентный поверенный, Санкт-Петербург. 

7. Ландшафтный дизайн в фармацевтике. – Травушкина Людмила Федоровна, 

патентный поверенный РФ, канд. фармацевт. наук; Кузнецов Виктор  

Александрович, патентный поверенный РФ, канд. хим. наук; Кузнецова Галина 

Викторовна, доцент СПб гос. технологического института, патентный поверенный 

РФ, канд. техн. наук, Санкт-Петербург. 

8. Актуальные аспекты экспертизы заявок в области фармацевтики в ЕАПВ. – Екимова 

Екатерина Валерьевна, гл. эксперт отдела химии и медицины Управления 

экспертизы ЕАПВ, Москва. 

9. Устройство как объект патентования. – Петров Евгений Николаевич, зав. каф. 

патентного права и правовой охраны средств индивидуализации РГАИС, канд. техн. 

наук; Ревинский Олег Витальевич, доц. каф. патентного права и правовой охраны 

средств индивидуализации РГАИС, канд. юрид. наук, Москва. 

 

Фуршет по случаю открытия конференции 

 



День второй – 28 июня 2018 г. 

Начало – 10:00 

 

10. Общедоступные сведения, используемые для признания патентов на полезные 

модели недействительными. – Мус Галина Петровна, гл. специалист ООО «ПА 

«Мус Компани», патентный поверенный РФ; Мус Виктор Константинович, ген. 

директор ООО «ПА «Мус Компани», патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

11. Состояние и перспективы судебной патентоведческой экспертизы. – Хорошкеев 

Владимир Александрович, директор ООО Патентное бюро «РЕШЕРШ», патентный 

поверенный РФ, Москва. 

12. Методика экспертизы использования изобретения. – Боровский Дмитрий 

Александрович, начальник юридического отдела ООО «ПатентВолгаСервис», 

патентный поверенный РФ, судебный эксперт, Саратов 

13. Признаки-невидимки при определении использования устройств. – Петрова 

Татьяна Владимировна, директор патентной конторы «ПАТРИС», патентный 

поверенный РФ, сертифицированный судебный эксперт, Санкт-Петербург. 

14. О спорных ситуациях при определении нарушения патента – Треножкина Ирина 

Михайловна, патентный поверенный РФ, судебный эксперт, Волгоград 

15. Процессуальные аспекты оспаривания решений Роспатента в Суде по 

интеллектуальным правам. – Бедарева Елена Павловна, адвокат, российский и 

евразийский патентный поверенный, Санкт-Петербург. 

16. Противоречие мотивировочной и резолютивной частей решения Палаты по 

патентным спорам как основание его отмены Судом по интеллектуальным правам. – 

Борохович Людмила Никифоровна, патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

17. Применение общих положений Гражданского Кодекса Российской Федерации о 

сделках, обязательствах и о договоре к договорам о распоряжении исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации. – Мухамедшин Ирик Сабиржанович, зав. кафедрой 

гражданского и предпринимательского права РГАИС, канд. юрид. наук, профессор, 

Москва. 

18. Сходство и отличие понятий свободная лицензия и открытая лицензия на 

использование произведений. – Цапенко Анатолий Михайлович, член НП 

«ВИКИМЕДИА РУ», Москва 

19. Блокчейн технологии в области интеллектуальной собственности. – Марканов 

Дмитрий Юрьевич, партнер, руководитель отдела товарных знаков и практики 

разрешения споров компании PATENTUS, патентный поверенный РФ, Москва. 

 

Культурная программа 

 



День третий – 29 июня 2018 г. 

Начало – 10:00 

 

20. Закономерности рассеяния информации в патентных базах данных. – Савиковская 

Елена Васильевна, директор ООО «Патентно-оценочное агентство «ИНВЕРС», 

патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

21. Коммерческая значимость патентных исследований для промышленного 

предприятия. – Смирнова Елена Олеговна, гл. специалист Управления патентных 

исследований и интеллектуальной собственности ПАО «Силовые машины», 

патентный поверенный РФ; Векшина Ольга Валентиновна, гл. специалист 

Управления патентных исследований и интеллектуальной собственности ПАО 

«Силовые машины», Санкт-Петербург. 

22. Гаагская система международной регистрации промышленных образцов – Албегонов 

Заурбек Хасанович, Представительство ВОИС в РФ, старший советник, канд. юрид. 

наук, Москва. 

23. Объем правовой охраны промышленного образца как неисчислимая мирным путем 

переменная. – Петровская Евгения Владимировна, Патентное бюро «РЕШЕРШ», 

патентный поверенный РФ, Москва. 

24. Потребитель в праве промышленной собственности как отражение социальной 

реальности. – Данилина Елена Александровна, патентный поверенный РФ, канд. 

юрид. наук; Власова Виктория Борисовна , канд. филос. наук, Москва. 

25. Использование графических приемов для расширения объема правовой охраны 

промышленных образцов. – Мордвинова Вера Владимировна, патентный 

поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

26. Проблема однородности товаров при регистрации товарных знаков. – Федотов 

Андрей Александрович, патентный поверенный РФ; Кучумова Ирина Вячеславовна, 

патентный поверенный РФ, ООО «ФЕДОТОВ И ПАРТНЕРЫ» Бюро 

Интеллектуальной Собственности, Санкт-Петербург. 

27. Особенности охраны товарных знаков в Великобритании, соотношение с российской 

процедурой. – Благополучная Камила Владимировна, FjM International Solicitor & 

Lawyers, патентный поверенный РФ, Москва. 

28. Имитация или копирование: особенности доказывания в практике антимонопольной 

службы. –Войцехович Анна Андреевна, Юридическая компания «Гребнева и 

партнеры», патентный поверенный РФ, канд. юрид. наук, Новосибирск. 

29. Патентная информация – базовый ресурс для выстраивания системы управления 

интеллектуальной собственностью. – Пласичук Валентина Петровна, заведующая 

фондом нормативно-технической и патентной документации РНБ, Санкт-Петербург. 

 

Ведущий – Буч Юрий Иосифович. 


