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День первый 
Регистрация участников: с 9-00 до 10-00 
Начало работы: 10-00 

Открытие конференции 
1. Патентный поверенный: что день грядущий нам готовит? – Кузнецова Нина 

Петровна, главный редактор журналов «Патенты и лицензии. Интеллектуальные 
права» и «Патентный поверенный», член Союза журналистов России, Москва. 

2. (На согласовании). – Неретин Олег Петрович, директор ФИПС, д-р экон. наук, 
Москва. 

3. О направлениях развития правовой охраны промышленной собственности в 
России в 2021–2023 годах. – Алексеева Ольга Ленаровна, нач. Центра 
мониторинга качества ФИПС, канд. юрид. наук, Москва. 

4. Практические вопросы патентования IT-решений в РФ. – Денисенко Наталья 
Дмитриевна, руководитель направления по работе с интеллектуальной 
собственностью ООО «Газпромнефть НТЦ», российский и евразийский 
патентный поверенный, Санкт-Петербург. 

5. Проблемы и практика судебных споров по IT патентам. – Абраменко Олег 
Игоревич, управляющий партнер IT PATENT, российский и евразийский 
патентный поверенный, Москва. 

6. Последствия несоблюдения требования ясности патентной формулы. – Береснева 
Наталья Владимировна, вед. специалист по патентованию ООО «ФЕДОТОВ И 
ПАРТНЕРЫ» Бюро ИС; Смирнова Елена Олеговна, гл. эксперт по патентной 
работе АО «Силовые машины», патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

7. Проблема «новизны» композиций, количественные признаки которых выражены 
в виде интервалов значений. – Беседина Марина Александровна, канд. хим. 
наук, патентовед, Санкт-Петербург. 

8. Устройство как объект правовой охраны патентом на полезную модель. 
Оправданы ли практические ограничения? – Шехтман Екатерина Львовна,  
ст. преподаватель Новосибирского гос. ун-та, директор Агентства защиты 
интеллектуальных прав «ИНКО», российский и евразийский патентный 
поверенный, Новосибирск. 

9. Преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель. – 
Станковский Виктор Михайлович, партнер, директор СПб филиала ООО 
«Юридическая фирма «Городисский и Партнеры», патентный поверенный РФ, 
Санкт-Петербург. 

 

Фуршет по случаю открытия конференции. 
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День второй 
Начало работы: 9-30 

10. Интеллектуальная собственность и параллельный импорт лекарств. – Ишинов 
Илья Юрьевич, ген. директор ООО «Эрфис», патентный поверенный РФ; 
Травушкина Людмила Федоровна, патентный поверенный РФ, канд. фарм. наук, 
Санкт-Петербург. 

11. Фармреестр ЕАПВ. – Рубайло Дарья Петровна, гл. эксперт отдела химии и 
медицины Управления экспертизы ЕАПВ, Москва. 

12. Исчерпание исключительного права на изобретения, относящиеся к живым 
объектам. – Урусова Мария Евгеньевна, специалист отдела защиты 
интеллектуальной собственности АНО ВО «Университет Сириус», Сочи – Санкт-
Петербург. 

13. Экспертиза использования промышленного образца: дискуссионные вопросы. – 
Боровский Дмитрий Александрович, нач. юридического отдела ООО 
«ПатентВолгаСервис», российский и евразийский патентный поверенный, 
Саратов. 

14. Влияние изображений на объем правовой охраны промышленных образцов. – 
Мордвинова Вера Владимировна, руководитель отдела интеллектуальной 
собственности ЗАО «Джи энд Ка», патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

15. Бой с тенью в патентных спорах. – Хорошкеев Владимир Александрович, ген. 
директор Ассоциации судебной экспертизы интеллектуальной собственности, 
патентный поверенный РФ, Москва. 

16. Доказательства, используемые в патентных спорах: тенденции новейшего 
времени. – Петровская Евгения Владимировна, индивидуальный 
предприниматель, российский и евразийский патентный поверенный, Москва. 

17. О соблюдении, и не только прав. – Ревинский Олег Витальевич, проф. кафедры 
Патентного права и правовой охраны средств индивидуализации РГАИС, 
патентовед, канд. юрид. наук, Москва. 

18. Споры об авторстве изобретений: судебная практика и проблемы доказывания. – 
Клеймёнова Светлана Сергеевна, патентный поверенный РФ, частная практика, 
Санкт-Петербург. 

19. Как изобрести велосипед? – Васильева Наталья Леонидовна, исполнительный 
директор ООО «Патентный центр», патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

20. Оценка интеллектуальной собственности в судебных спорах. – Савиковская 
Елена Васильевна, директор ООО «Патентно-оценочное агентство ИНВЕРС», 
патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

 

Культурная программа «Кораблики»: По рекам и каналам Санкт-Петербурга. 



4 

 

День третий 
Начало работы: 10-00 

21. ТРИЗ в работе патентного аналитика. – Иващенко Валентина Владиславовна, 
патентный аналитик Центра развития института интеллектуальной собственности 
Университета ИТМО, Санкт-Петербург. 

22. Комплексный подход к управлению портфелем интеллектуальной собственности 
компании. – Стадник Мария Эдуардовна, Гоулинг ВЛГ Интернешнл Инк., 
патентный поверенный РФ, Москва. 

23. Оспаривание в Казахстане регистраций товарных знаков, представляющих собой 
недобросовестный актив. – Векезер Антонина Сергеевна, ТОО WEKESER, 
патентный поверенный Республики Казахстан, евразийский патентный 
поверенный, Нур-Султан, Республика Казахстан. 

24. Перевод, транслитерация: есть ли сходство с самим обозначением. – Лучкова 
Ирина Николаевна, инженер-патентовед ООО «ПатентВолгаСервис», патентный 
поверенный РФ, Саратов. 

25. Проблемы регистрации товарных знаков, совпадающих с названием 
произведения, именем персонажа или псевдонимом. – Юшкова Мария 
Федоровна, мл. юрист ООО «Интелайт»; Бабинцева Ирина Олеговна, партнер 
ООО «Интелайт», патентный поверенный РФ, Новосибирск. 

26. Словесные обозначения на обложках журналов как средство индивидуализации. 
– Горбунова Ярослава Александровна, ст. юрист СПб филиала ООО 
«Юридическая фирма «Городисский и Партнеры», патентный поверенный РФ, 
Санкт-Петербург. 

27. Подведомственность споров о нарушении прав на товарные знаки с участием в 
качестве ответчика физического лица – администратора доменного имени. – 
Белова Валерия Игоревна, партнер ООО «ИНКО», патентный поверенный РФ, 
Новосибирск. 

28. Возможно ли примириться в процессе обжалования решения Роспатента? – 
Прищепова Екатерина Евгеньевна, вед. юрист Агентства защиты 
интеллектуальных прав «ИНКО»; Шехтман Екатерина Львовна, директор 
Агентства защиты интеллектуальных прав «ИНКО», российский и евразийский 
патентный поверенный, Новосибирск. 

29. Актуальная практика пресечения недобросовестной конкуренции в сфере 
интеллектуальной собственности. – Бегунов Олег Александрович, Журавлева 
Полина Сергеевна, Санкт-Петербургское УФАС России, Санкт-Петербург. 

30. Общественный интерес к институту патентных поверенных. – Данилина Елена 
Александровна, ООО «Графо-Логос», патентный поверенный РФ, канд. юрид. 
наук, Москва. 

31. Биржа патентных поверенных как инструмент поиска клиентов. – Герман 
Валерий Айзикович, президент международной группы компаний INTELS 
Group, патентный поверенный РФ; Киселева Мария Вячеславовна, помощник 
патентного поверенного, INTELS Group, Москва. 
 

Подведение итогов, закрытие конференции. 
Ведущий Чтений – Буч Юрий Иосифович. 


