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День первый 

Регистрация участников: с 9-00 до 10-00 

Начало работы: 10-00 

Открытие конференции 

1. Мы вместе потому, что хорошо понимаем друг друга. – Кузнецова Нина 

Петровна, главный редактор журналов «Патенты и лицензии. 

Интеллектуальные права» и «Патентный поверенный», член Союза 

журналистов России, Москва. 

2. Развитие ФИПС как ключевого учреждения России в сфере интеллектуальной 

собственности. – Неретин Олег Петрович, директор ФИПС, д. э. н., Москва. 

3. Новые процедурные аспекты патентного законодательства. – Алексеева Ольга 

Ленаровна, нач. Центра мониторинга качества ФИПС, к. ю. н., Москва. 

4. О понятии интеллектуальная собственность с позиций нормативных актов 

ВОИС. – Новосельцев Олег Владимирович, ген. директор ООО «Компания 

патентных поверенных «ПЕТРОПАТЕНТ», патентный поверенный, к. т. н, 

к. ю. н., Санкт-Петербург. 

5. Проблемные вопросы патентного права в фармацевтике. – Ишинов Илья 

Юрьевич, директор ООО «Эрфис», патентный поверенный, Санкт-Петербург; 

Травушкина Людмила Федоровна, патентный поверенный, к. фарм. н., Санкт-

Петербург. 

6. Сравнение подходов Роспатента и ЕАПВ к экспертизе изобретений в области 

фармацевтики. – Залесов Алексей Владимирович, управляющий партнер АБ 

«А. Залесов и партнеры», адвокат, российский и евразийский патентный 

поверенный, к. ю. н., Москва. 

7. Способ и применение как объекты патентования изобретений в области 

медицины: подходы ЕАПВ – Тимонин Александр Николаевич, гл. эксперт 

отдела химии и медицины Управления экспертизы ЕАПВ, Москва.  

8. Правовая охрана генетически модифицированных микроорганизмов. – Урусова 

Мария Евгеньевна, специалист отдела защиты интеллектуальной собственности 

АНО ВО «Университет Сириус», Сочи – Санкт-Петербург. 

9. Планирование исследований и разработок с учетом требования достаточности 

раскрытия созданных технических решений при их патентовании. – Беседина 

Марина Александровна, гл. специалист управления по работе с 

интеллектуальной собственностью ООО «Газпромнефть НТЦ», к. х. н., Санкт-

Петербург. 

10. Проблемные вопросы экспертизы изобретений, относящихся к компьютерно-

реализуемому способу. – Абраменко Олег Игоревич, управляющий партнер IT 

PATENT, российский и евразийский патентный поверенный, Москва; Денисенко 

Наталья Дмитриевна, руководитель направления по работе с интеллектуальной 

собственностью ООО «Газпромнефть НТЦ», российский и евразийский 

патентный поверенный, Санкт-Петербург. 
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День второй 

Начало работы: 9-30 

11. Заинтересованность заявителей в процедурах оптимизации рассмотрения 

международной заявки в рамках системы PCT. – Истомин Иван Иванович, 

руководитель группы промышленных образцов, Патентно-правовая фирма 

«А. Залесов и партнеры», Москва. 

12. Подводные камни разработки программного обеспечения: правовой аспект. – 

Горбунова Ярослава Александровна, ст. юрист, патентный поверенный; 

Курчавый Алексей Анатольевич, патентный поверенный, СПб филиал ООО 

«Юридическая фирма «Городисский и партнеры», Санкт-Петербург. 

13. Распоряжение совместным правом на патент. – Бедарева Елена Павловна, 

адвокат, Адвокатский офис Елены Бедаревой, российский и евразийский 

патентный поверенный, Санкт-Петербург. 

14. Медиация как уникальная возможность восстановления патента на стадии Суда 

по интеллектуальным правам. – Станковский Виктор Михайлович, партнер, 

директор СПб филиала ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры», 

патентный поверенный; Горбунова Ярослава Александровна, ст. юрист СПб 

филиала ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры», патентный 

поверенный, Санкт-Петербург. 

15. Патентная документация как объект авторского права. – Романова Наталия 

Викторовна, нач. Центра патентных услуг ФГБОУ ВО «СГУ имени Н. Г. 

Чернышевского», российский и евразийский патентный поверенный, Саратов. 

16. Оценка общего впечатления в спорах о нарушении прав на промышленные 

образцы. – Мордвинова Вера Владимировна, руководитель отдела ИС ЗАО «Джи 

энд Ка», патентный поверенный, Санкт-Петербург. 

17. Раскрытие сущности промышленного образца при подаче выделенных заявок и 

установлении приоритета. – Фиронов Александр Евгеньевич, ООО «Патентика», 

патентный поверенный, Санкт-Петербург. 

18. Интеллектуальный переворот в интеллектуальном праве. – Васильева Наталья 

Леонидовна, патентный поверенный, Санкт-Петербург; Политов Максим 

Павлович, руководитель проекта «Машина изобретений AWTOR», АО 

«Международное Бюро Коммерциализации Инноваций», Пермь. 

19. Тролли: патентные и не только. – Ревинский Олег Витальевич, проф. каф. 

патентного права и правовой охраны средств индивидуализации РГАИС, 

патентовед, к. ю. н., Москва. 

20. Понятие служебного результата интеллектуальной деятельности в советском 

праве и современном российском праве. – Решетникова Маргарита Андреевна, 

специалист по патентной работе ООО «Международный центр квантовой оптики 

и квантовых технологий», патентный поверенный, Москва. 

21. Изменения законодательства, касающиеся служебных объектов патентного права, 

в 2020 г. – Смирнова Елена Олеговна, ведущий эксперт по патентной работе, 

патентный поверенный; Векшина Ольга Валентиновна, эксперт по патентной 

работе, Управление по интеллектуальной собственности АО «Силовые машины», 

Санкт-Петербург. 

22. Теория и практика проведения патентных исследований по ГОСТ Р 15.011. – 

Чугунова Марина Михайловна, зам. директора по развитию компании патентных 

поверенных «АРС-патент», патентный поверенный, к. ф.-м. н., Москва.  
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День третий 

Начало работы: 9-30 

23. Изменения в украинском законодательстве в области интеллектуальной 

собственности. – Лесная Татьяна Леонидова, Агентство патентных поверенных 

«Веполь», патентный поверенный Украины, Киев; Черепов Леонид 

Владимирович, научный сотрудник Государственного научного учреждения 

«Научно-практический центр профилактической и клинической медицины», 

патентный поверенный, к. т. н., Киев, Украина. 

24. Комплексная защита исключительных прав на элементы фирменного стиля. – 

Лучанинова Наталья Александровна, патентный поверенный, Москва; Сборец 

Вероника Анатольевна, магистр права, руководитель ООО «Профи», Москва. 

25. Патентно-правовые вопросы проведения экспертизы контрафактной продукции в 

сотрудничестве правообладателя и эксперта. – Данилина Елена Александровна, 

патентный поверенный, к. ю. н., Москва; Захаревский Андрей Игоревич, ООО 

«Экспертно-консультационный Центр «Графо-Логос», Москва. 

26. Различительная способность суггестивных и описательных товарных знаков. – 

Бутенко Светлана Викторовна, вед. науч. сотрудник НОЦ «Интеллектуальная 

собственность и интеллектуальные права» Юридического ин-та Национального 

исследовательского Томского гос. ун-та, зам. директора ООО «Агентство 

Интеллектуальной Собственности «Бутенко и партнеры», патентный 

поверенный, к. ю. н., Томск. 

27. Джекпот экспертизы или профессионализм поверенного. – Лучкова Ирина 

Николаевна, ООО «ПатентВолгаСервис», патентный поверенный, Саратов. 

28. Практика применения ст. 6 quinquies Парижской конвенции в России – 

долгожданный прорыв или лебединая песня? – Петровская Евгения 

Владимировна, индивидуальный предприниматель, патентный поверенный, 

Москва. 

29. Товарный знак в виртуальном пространстве. – Зиновьев Алексей Александрович, 

юрисконсульт; Васильева Ольга Викторовна, начальник отдела 

интеллектуальной собственности; Зорин Кирилл Владимирович, начальник 

отдела правовой защиты, АО «Концерн «Калашников», Ижевск. 

30. Чужие средства индивидуализации в ключевых словах интернет-рекламы. – 

Шехтман Екатерина Львовна, ст. преподаватель Новосибирского гос. ун-та, 

директор ООО «ИНКО», российский и евразийский патентный поверенный; 

Крылова Ирина Викторовна, ведущий специалист ООО «ИНКО», Новосибирск. 

31. «Приманка и замена». Недобросовестные практики в сети Интернет. – Федотова 

Наталья Владимировна, зам. генерального директора ООО «ФЕДОТОВ И 

ПАРТНЕРЫ» БИС, патентный поверенный, Санкт-Петербург. 

32. Федеральная антимонопольная служба на защите недобросовестной 

конкуренции. – Боровский Дмитрий Александрович, нач. юридического отдела 

ООО «ПатентВолгаСервис», патентный поверенный, Саратов. 

33. Образование в области интеллектуальной собственности. – Шехтман 

Екатерина Львовна, ст. преподаватель Новосибирского гос. ун-та, директор 

ООО «ИНКО», российский и евразийский патентный поверенный, Новосибирск. 

 

Подведение итогов, закрытие конференции 

Ведущий Чтений – Буч Юрий Иосифович 


