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22 июня  

(СПбПУ, Научно-исследовательский корпус, ул. Политехническая, 29) 

С 9:00 до 10:00 – регистрация участников. 

10:00 – начало работы 

Открытие конференции «Петербургские коллегиальные чтения – 2016»:  

– Федотов Андрей Александрович, президент Санкт-Петербургской коллегии па-

тентных поверенных, патентный поверенный РФ; 

– Ипатов Олег Сергеевич, и. о. проректора по научной работе Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, докт. техн. наук, профессор. 

1. Журналу «Патенты и лицензии» – 50 лет. – Кузнецова Нина Петровна, главный 

редактор журналов «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» и «Патентный 

поверенный», член Союза журналистов России, Москва. 

2. Дуализм понятия «продукт» в патентном праве. – Дементьев Владимир Николаевич, 

специальный советник юридической фирмы Гоулинг WLG, патентный поверенный 

РФ, канд. юрид. наук, Москва; Рыбаков Владимир Моисеевич, Агентство патентных 

поверенных «АРС-Патент», патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

3. Использование изобретения-устройства с «внешними» признаками в патентной 

формуле. – Джермакян Валерий Юрьевич, Юридическая фирма «Городисский и 

Партнеры», советник, канд. техн. наук, Москва. 

4. Эквивалентность количественных признаков. – Альтшулер Лев Наумович, патент-

ный поверенный РФ, Дзержинск. 

5. Единство изобретения в российском праве и правилах РСТ. – Романова Наталия 

Викторовна, нач. Центра патентных услуг Саратовского гос. университета им. 

Н. Г. Чернышевского, российский и евразийский патентный поверенный, Саратов. 

Перерыв на обед 

6. Возможности правовой охраны ювелирных изделий. – Кузнецов Виктор  

Александрович, вед. науч. сотр. ФГУП Гос. НИИ ОЧБ ФМБА России, патентный по-

веренный РФ, канд. хим. наук; Травушкина Людмила Федоровна, патентный пове-

ренный РФ, канд. фармацевт. наук; Кузнецова Галина Викторовна, доцент СПб гос. 

технологического института, патентный поверенный РФ, канд. техн. наук, Санкт-

Петербург. 

7. Зависимые изобретения в фармацевтической области. – Насонова Ксения  

Викторовна, патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

8. Делится ли на части патентное право? – Петрова Татьяна Владимировна, директор 

патентной конторы «ПАТРИС», патентный поверенный РФ, сертифицированный су-

дебный эксперт, Санкт-Петербург. 

9. Наименование места происхождения товара в параллельной правовой охране. –  

Данилина Елена Александровна, патентный поверенный РФ, канд. юрид. наук, 

Москва. 

10. Получение патентов на полезные модели в европейских странах с использованием 

процедуры РСТ. – Мус Галина Петровна, патентный поверенный РФ; Мус Виктор 

Константинович, патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

11. Образ будущего интеллектуальной собственности. – Петрова Наталия Борисовна, 

ген. директор ООО «Патентно-правовая фирма «НЕВА-ПАТЕНТ», патентный пове-

ренный РФ, Санкт-Петербург. 

Фуршет по случаю открытия конференции 
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23 июня  

(СПбПУ, Ресурсный центр международной деятельности, 16 корп., Гражданский пр., 28) 

10:00 – начало работы 

12. Выявление служебных изобретений. – Котенева Ольга Евгеньевна, нач. патентного 

отдела ПАО «Техприбор», патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

13. Лицензионный договор: изменения есть, а вопросы остаются. – Лифсон Моисей  

Израилевич, российский и евразийский патентный поверенный, Санкт-Петербург. 

14. Единый европейский патент и Объединенный патентный суд с точки зрения ино-

странного заявителя. – Османс Волдемар Зигмундович, европейский патентный по-

веренный, Агентство Триа Робит, Рига, Латвия. 

15. Системы электронного взаимодействия с заявителем Роспатента и ЕАПО. –  

Федоров Станислав Викторович, руководитель патентной практики патентного 

бюро «Дельта Патент», российский и евразийский патентный поверенный, Санкт-

Петербург. 

16. Проблемы доказывания использования промышленного образца в условиях обнов-

ленного законодательства. – Мордвинова Вера Владимировна, патентный поверен-

ный РФ, Санкт-Петербург. 

17. В какой суд идти правообладателю. – Бедарева Елена Павловна, патентный пове-

ренный РФ, Санкт-Петербург. 

Перерыв на обед 

18. Возможности и перспективы присуждения штрафа астрент по делам о защите интеллек-

туальной собственности. – Марканов Дмитрий Юрьевич, партнер компании 

PATENTUS, руководитель отдела товарных знаков и практики разрешения споров ком-

пании PATENTUS, патентный поверенный РФ; Сергунина Татьяна Владимировна, 

юрист практики разрешения споров компании PATENTUS, Москва. 

19. Участие СПбГУ в работе заседания Президиума совета при Президенте России по мо-

дернизации экономики и инновационному развитию. – Матвеев Андрей Анатольевич, 

нач. ОПОЛРИД СПбГУ, Главное Управление по защите и использованию ИС, канд. 

физ.-мат. наук, юрист, российский и евразийский патентный поверенный; Матвеева 

Татьяна Ивановна, зам. начальника ОПОЛРИД СПбГУ, Главное Управление по защите 

и использованию ИС, канд. экон. наук, доцент, российский и евразийский патентный по-

веренный; Леонов Игорь Федорович, главный государственный эксперт по интеллекту-

альной собственности СПбГУ, российский и евразийский патентный поверенный, 

Санкт-Петербург. 

20. Организация и проведение в Санкт-Петербургском политехническом университете 

Петра Великого тематических встреч работников Роспатента и ФИПС с представите-

лями бизнес-сообществ. – Кадиев Исмаил Гаджиевич, нач. отдела ИС Санкт-

Петербургского политехн. ун-та Петра Великого, канд. экон. наук, Санкт-Петербург. 

21. Обучение профессии «Патентовед»: практические аспекты. – Савиковская Елена  

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

поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

22. Особенности составления заявки на государственную регистрацию программы для 

ЭВМ. – Данилина Елена Александровна, патентный поверенный РФ, канд. юрид. 

наук, Москва; Попов Андрей Николаевич, бакалавр юриспруденции, Люберцы. 

23. Патентная документация – базовый ресурс в достижении мирового инновационного 

лидерства. – Пласичук Валентина Петровна, заведующая фондом нормативно-

технической и патентной документации РНБ, Санкт-Петербург. 

Культурная программа  
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24 июня 

(СПбПУ, Ресурсный центр международной деятельности, 16 корп., Гражданский пр., 28) 

10:00 – начало работы 

24. Новый пакет реформ законодательства Евросоюза о товарных знаках. – Дидра Донат 

(Dydra Donath), адвокат, юридическая фирма Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, 

Kaiser, Polte – Partnerschaft mbB, Мюнхен, Германия. 

25. История с географией. Некоторые особенности регистрации топонимов. – Петровская 

Евгения Владимировна, Патентное бюро «РЕШЕРШ», патентный поверенный РФ, 

Москва. 

26. Актуальные правовые вопросы регистрации описательных и вводящих в заблуждение 

обозначений в качестве товарных знаков и возможные пути их решения. – Курапова 

Анна Геннадьевна, руководитель отдела товарных знаков компании патентных пове-

ренных «Транстехнология», патентный поверенный РФ, канд. юрид. наук, Москва. 

27. Изменение отдельных элементов товарного знака. Границы дозволенного. – Мордвинов 

Валерий Ардалионович, член правления АСПАТ, Санкт-Петербург. 

28. Досрочное прекращение охраны товарного знака вследствие его неиспользования. 

Правоприменительная практика. – Дмитриева Марина Михайловна, юрист ООО 

«Газета «Камелот», Воронеж. 

29. Особенности рассмотрения дел о досрочном прекращении правовой охраны товарно-

го знака в Республике Беларусь. – Ратнер Анжела Александровна, адвокат, член 

Минской областной коллегии адвокатов, Минск, Беларусь. 

Перерыв на обед 

30. Правила новые, а вопросы старые. – Треножкина Ирина Михайловна, патентный 

поверенный РФ, Волгоград. 

31. Споры о правах на интеллектуальную собственность: отдельные правовые позиции 

высших судов 2015–2016 гг. – Дмитриев Владимир Владимирович, руководитель 

практики интеллектуальной собственности ООО «Аркона», адвокат, Санкт-

Петербург. 

32. Особенности защиты товарных знаков от предоставления фальсифицированных 

документов в Роспатент. – Усков Вадим Валерьевич, Юридическая компания 

«Усков и Парнеры», адвокат, патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

33. Обращения граждан – новые примеры. – Боровский Дмитрий Александрович, нач. 

юридич. отдела ООО «ПатентВолгаСервис», патентный поверенный РФ, Саратов. 

34. Правовые аспекты применения статьи 14.4 закона «О защите конкуренции». –  

Золотых Наталья Ивановна, ген. директор компании патентных поверенных 

«Транстехнология», канд. экон. наук, Москва. 

35. Новеллы закона «О защите конкуренции» и их практическое применение. –  

Шакунова Нина Евстафьевна, доцент кафедры гражданского и трудового права 

СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург. 

Закрытие конференции 


