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День первый
Регистрация участников: с 9-00 до 10-00
Начало работы: 10-00
Открытие конференции
1. Профессиональная пресса: испытание временем. –Кузнецова Нина Петровна,
главный редактор журналов «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права»
и «Патентный поверенный», член Союза журналистов России;Москва.
2. Трансформация понятия «творчество»: общефилософский и правовой
аспекты. – СесицкийЕвгений Поликарпович, руководитель программ
департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС; Женева,
Швейцария.
3. Опять о новой системе правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности. – Ревинский Олег Витальевич, доцент кафедры патентного
права и правовой охраны средств индивидуализации РГАИС, канд. юрид.
наук; Москва.
4. Новые положения экспертизы заявок на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы в соответствии с руководствами Роспатента. –
Алексеева Ольга Ленаровна, руководитель Службыкачества ФИПС, канд.
юрид. наук; Москва.
5. Эквивалентность признаков – вопрос к эксперту или к судье? – Рыбаков
Владимир Моисеевич, патентный поверенный РФ, ООО «Агентство
патентных поверенных «АРС-Патент»; Санкт-Петербург.
6. Особенности экспертизы использования запатентованного способа. –
Боровский Дмитрий Александрович, начальник юридического отдела ООО
«ПатентВолгаСервис», патентный поверенный РФ; Саратов.
7. Доказательство использования изобретения, относящегося к композиции
веществ. – Хорошкеев Владимир Александрович, директор ООО Патентное
бюро «РЕШЕРШ», патентный поверенный РФ; Москва.
8. Принудительные лицензии в фармацевтике – противостояние правообладателей
и производителей дженериков. – Травушкина Людмила Федоровна, патентный
поверенный РФ, канд. фармацевт.наук;Кузнецова Галина Викторовна, доцент
СПб гос. технологического института, патентный поверенный РФ, канд. техн.
наук; Кузнецов Виктор Александрович, патентный поверенный РФ, канд. хим.
наук; Санкт-Петербург.
9. Продление срока действия патента на лекарственное средство. – Насонова
Ксения Викторовна, вед.патентовед ООО «ГЕРОФАРМ», российский и
евразийский патентный поверенный;Санкт-Петербург.
10. Что должен знать и уметь патентный поверенный, представляя зарубежного
клиента в России. Опыт американского коллеги. – Елисеева Мария
Младеновна, директор компании PatentbarInternationalP.C., Бостон, США.
Фуршет по случаю открытия конференции
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День второй
Начало работы: 10-00
11. Последствия несоблюдения требования государственной регистрации
распоряжения интеллектуальными правами. Актуальная судебная практика. –
Бедарева Елена Павловна, адвокат, российский и евразийский патентный
поверенный; Санкт-Петербург.
12. Распоряжение исключительным правом, отягченное внезапным банкротством
правообладателя. – Горбунова Ярослава Александровна, ст. юрист ООО
Юридическая фирма «Городисский и партнеры», патентный поверенный
РФ;Санкт-Петербург.
13. Охрана полезных моделей в Казахстане. – Векезер Антонина Сергеевна, ТОО
WEKESER,
патентный
поверенный
РК,
евразийский
патентный
поверенный;Нур-Султан (Астана); Казахстан.
14. Патентоспособность изобретения по российскому и латвийскому
законодательству (стендовый). – Данилина Елена Александровна, патентный
поверенный РФ; Москва.
15. Признание промышленного образца Евросоюза недействительным. –
Вахатова Ольга Валерьевна, европейский поверенный по товарным знакам и
промышленным образцам, латвийский патентный поверенный; Рига, Латвия.
16. Особенности подачи заявок на группу промышленных образцов. – Шаврыгина
Маргарита Анатольевна, патентный эксперт ООО «Ляпунов и Партнеры»;
Санкт-Петербург.
17. Доктрина эстопель в патентных спорах по промышленным образцам. –
Петровская Евгения Владимировна, индивидуальный предприниматель,
патентный поверенный РФ; Москва.
18. Взыскание судебных расходов при частичном удовлетворении иска о
нарушении интеллектуальных прав. Кто выигрывает – истец или ответчик? –
Шехтман Екатерина Львовна, директор ООО «ИНКО», Агентство защиты
интеллектуальных прав, ст. преподаватель Новосибирского гос. ун-та,
патентный поверенный РФ; Новосибирск.
19. Соотношение норм авторского и музейного права. – Петров Евгений
Николаевич, доцент каф.патентного права и правовой охраны средств
индивидуализации РГАИС,канд. техн. наук; Москва.
20. Роль патентных исследований на промышленном предприятии при создании
конкурентоспособной продукции. – Решетникова Маргарита Андреевна,
инженер по патентной и изобретательской работе АО «ОКБМ Африкантов»;
Нижний Новгород.
21. Особенности определения первоначальной стоимости нематериальных
активов в бюджетных организациях. – Романова Наталия Викторовна, нач.
Центра патентных услуг Саратовского гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского»,
российский и евразийский патентный поверенный; Саратов.
22. Роялти, стоимость лицензии и методология оценки имущества. – Савиковская
Елена Васильевна, директор ООО «Патентно-оценочное агентство
«ИНВЕРС», патентный поверенный РФ; Санкт-Петербург.
Культурная
программа:
теплоходная
экскурсия
по
Неве
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День третий
Начало работы: 10-00
23. Товарные знаки – шедевры изобретательности. – Мордвинова Вера
Владимировна, руководитель отдела ИС ЗАО «Джи энд Ка», патентный
поверенный РФ; Санкт-Петербург.
24. Подводные камни при регистрации товарного знака. – Лучкова Ирина
Николаевна, инженер-патентовед ООО «ПатентВолгаСервис», патентный
поверенный РФ; Саратов.
25. Основания отмены признания приобретенной различительной способности
обозначения: как бороться с несправедливостью? – Эпштейн Михаил
Яковлевич, директор ООО «ПАТЕНТНОЕ АГЕНТСТВО «ИНТАКС-Р»
патентный поверенный РФ; Москва.
26. Столкновение права на общеизвестный товарный знак с правом на фирменное
наименование. – Галимзянова Динара Наилевна, инженер по
интеллектуальной собственности Центра обслуживания бизнеса ПАО
«Татнефть»; Нижнекамск.
27. Особенности доказывания по судебным делам о нарушении или оспаривании
прав на товарные знаки и иные средства индивидуализации. – Сборец
Вероника Анатольевна, руководитель судебной практики Юридической
фирмы «Селютин и партнеры»; Москва.
28. Персональные данные в реестре товарных знаков. – Лучанинова Наталья
Александровна,
патентный
поверенный
РФ,
индивидуальный
предприниматель; Москва.
29. Борьба с нарушением прав на товарный знак в социальных сетях. – Кучумова
Ирина Вячеславовна, патентный поверенный РФ, ООО «ФЕДОТОВ И
ПАРТНЕРЫ» Бюро Интеллектуальной Собственности; Санкт-Петербург.
30. Хештеги – навигация и индивидуализация в интернет-пространстве. –
Федотова Наталья Владимировна, зам. генерального директора ООО
«ФЕДОТОВ И ПАРТНЕРЫ» Бюро Интеллектуальной Собственности,
патентный поверенный РФ; Санкт-Петербург.
31. Пресечение Санкт-Петербургским УФАС России в 2018-2019 годах
недобросовестной
конкуренции,
связанной
с
интеллектуальной
собственностью. – Бегунов Олег Александрович, зам. начальника отдела
антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы
управления; Санкт-Петербург.
32. Интеллектуальная собственность как индикатор развития государства и
общества в цифровую эпоху. – Пласичук Валентина Петровна, заведующая
фондом нормативно-технической и патентной документации РНБ; СанктПетербург.
Подведение итогов, закрытие конференции
Ведущий Чтений– Буч Юрий Иосифович

