Перечень основных докладов для выступления
на XVIII научно‐практической конференции Роспатента по теме

«Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации:
новации в сфере интеллектуальной собственности»
8–9 октября 2014 г.
Пленарное заседание
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«Деятельность Роспатента в
условиях измененного
законодательства в сфере
промышленной собственности»

А.Л. Журавлев, заместитель директора ФИПС по
экспертизе объектов патентного права, к.ю.н.,
О.А. Москвитина, заместитель заведующего
отделом формальной экспертизы заявок на
изобретения ФИПС, к.б.н.

«Глобальное ускоренное патентное
делопроизводство»

И.А. Близнец, ректор ФГБОУ ВПО РГАИС, д.ю.н.,
профессор

«Авторское право в свете изменений
IV части ГК РФ»

О.Л. Алексеева, заместитель директора ФИПС по
качеству, к.ю.н.

«Предварительные итоги
сотрудничества с ведомством по
гармонизации на внутреннем рынке
(OHIM) в целях разработки
Руководства по экспертизе
товарных знаков»
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Секция А: «Вопросы правовой охраны объектов патентных прав»
Председатель секции и ведущий круглого стола: О.Л. Алексеева
(заместители: А.Л. Журавлев, Е.Б. Гаврилова, Ю.С. Зайцев, Е.В. Сорокина)
О.Л. Алексеева, заместитель директора ФИПС по
качеству, к.ю.н.

«Новеллы патентования
изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов в
подзаконных актах»

В.Г. Галковская, начальник отдела патентного
права Управления организации предоставления
государственных услуг Роспатента

«Правовое регулирование охраны
патентных прав в контексте
евразийской интеграции»

Л.В. Климова, специалист отдела средств
индивидуализации Управления организации
предоставления государственных услуг
Роспатента

«Исчерпание исключительного права:
новации в законодательстве
Российской Федерации и стран‐членов
Евразийского экономического союза
(ЕАЭС)»

Ю.С. Зайцев, заведующий отделением физики и
прикладной механики ФИПС

"Интернет‐раскрытие и уровень
техники"

М.Ю. Собакин, государственный эксперт 1
категории отдела регистрации объектов
патентных прав ФИПС

«Практические вопросы распоряжение
исключительными правами на
объекты патентных прав»

Е.В. Сорокина, заведующий отделом правового
обеспечения качества предоставления
государственных услуг ФИПС,
Е.И. Горячева, главный государственный эксперт
по интеллектуальной собственности отдела
правового обеспечения качества предоставления
государственных услуг ФИПС

«Особенности административных
процедур, связанных с проведением
информационного поиска, в условиях
измененного патентного
законодательства»

Е.В. Сорокина, заведующий отделом правового
обеспечения качества предоставления
государственных услуг ФИПС,
А.А. Субботин, ведущий государственный
эксперт по интеллектуальной собственности
отдела правового обеспечения качества
предоставления государственных услуг ФИПС

«Практические вопросы взимания
пошлин в условиях действующего
законодательства и перспективы его
изменения»
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В.Н. Дементьев, член Совета Межрегиональной
общественной организации содействия
деятельности патентных поверенных «Палата
патентных поверенных», Московское
представительство корпорации «Гоулингз
Интернэшнл Инк.», патентный поверенный РФ
№ 1, к.ю.н.

«Промышленная применимость и
осуществимость изобретения –
общее и особенное»

И.С. Мухамедшин, заведующий кафедрой
Гражданского и предпринимательского права
ФГБОУ ВПО РГАИС, к.ю.н.

«Соотношение прав на ноу‐хау
и патентных прав»

О.В. Ревинский, доцент кафедры Промышленной
собственности ФГБОУ ВПО РГАИС, к.ю.н.

«Техническое решение как объект
изобретения или полезной модели»

С.А. Казьмина, заведующая кафедрой
промышленной собственности РГАИС, к.ю.н.

«Правовые проблемы управления
патентным портфелем в свете
изменений законодательства»

Секция Б: «Правовая охрана средств индивидуализации»
Председатель секции и ведущий круглого стола: Л.Л. Кирий
(заместители: О.М. Комарова, С.А. Горленко, О.А. Матющенко, С.В. Перлова)
С.А. Горленко, главный научный сотрудник
ФИПС, к.ю.н.

«Международные соглашения,
относящиеся к средствам
индивидуализации, и их влияние
на развитие российского
законодательства в данной области»

И.В. Клишина, заместитель начальник
Управления организации предоставления
государственных услуг Роспатента,
С.В. Перлова, заведующий отделом регистрации
средств индивидуализации ФИПС

«Государственная регистрация
распоряжения исключительным
правом: новые подходы»

О.А. Матющенко, заместитель заведующего
отделом экспертизы заявок на товарные знаки
ФИПС

«Разрабатываемые нормативно‐
правовые акты в отношении
товарных знаков с учетом изменений
Гражданского кодекса Российской
Федерации»
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Т.Е. Змеевская, начальник отдела средств
индивидуализации Управления организации
предоставления государственных услуг
Роспатента

«Разрабатываемые нормативно‐
правовые акты в отношении
наименований мест происхождения
товаров с учетом изменений
Гражданского кодекса Российской
Федерации»

Л.Н. Бородай, заместитель заведующего
отделом экспертизы заявок на товарные знаки
ФИПС

«Обозначения, включающие
наименования географических
объектов: особенности экспертизы и
правораспоряжения»

А.А. Ермолаева, заведующий отделом обработки
заявок на товарные знаки ФИПС

«Проверка возможности
идентификации терминов
заявленного перечня товаров и услуг
для классификации в соответствии
с МКТУ»

В.В. Сова, советник отдела правового
обеспечения предоставления государственных
услуг Управления организации предоставления
государственных услуг Роспатента

«Договоры о распоряжении
исключительным правом на
интеллектуальную собственность: их
содержание сегодня и завтра»

Секция В: «Защита интеллектуальных прав в административном
и судебном порядке»
Председатель секции и ведущий круглого стола: Н.В. Ложкина
(заместители: Г.В. Разумова, С.В. Талянский)
Н.В. Ложкина, заведующий отделением «Палата
по патентным спорам» ФИПС

«Обзор решений Роспатента
и судебных актов, касающихся
оспаривания тождественных
товарных знаков,
зарегистрированных в отношении
неоднородных товаров с учетом
репутации компании»

С.В. Талянский, заведующий отделом средств
индивидуализации палаты по патентным спорам
ФИПС

«Особенности рассмотрения споров,
касающихся правовой охраны
обозначений, используемых в качестве
средств индивидуализации в СССР»
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А.А. Робинов, заместитель заведующего отделом
судебного представительства ФИПС, к.ю.н.

«Обзор судебной практики
по предоставлению правовой
охраны общеизвестному товарному
знаку»

А.Е. Сычев, заместитель заведующего отделом
судебного представительства ФИПС, к.ю.н.

«Прекращение правовой охраны
товарного знака по основанию
подпункта 4 пункта 1 статьи 1514
ГК РФ»

Н.Ю. Медведев, главный государственный
эксперт по интеллектуальной собственности
отдела судебного представительства ФИПС,
к.ю.н.

«Социологический опрос как
доказательство смешения товарных
знаков потребителями»

В.А. Конюхова, главный государственный
эксперт по интеллектуальной собственности
отдела судебного представительства ФИПС,
к.б.н.

«Практика рассмотрения споров
об обжаловании решений Роспатента
в отношении изобретений и полезных
моделей»

Ж.И. Шевырева, ведущий специалист‐эксперт
отдела правового обеспечения предоставления
государственных услуг Управления организации
предоставления государственных услуг
Роспатента

«Судебная практика рассмотрения
споров о правах на служебные
произведения»

В.С. Савина, заместитель заведующего
кафедрой авторского права, смежных прав
и частноправовых дисциплин РГАИС, к.ю.н.

«Доменные имена и единая политика
урегулирования споров»

Секция Г: «Информационное обеспечение инновационной деятельности»
Председатель секции и ведущий круглого стола: Н.В. Киреева
(заместители: Ф.Г. Востриков, О.В. Бахвалова)
О.В. Бахвалова, заведующий отделением
«Всероссийская патентно‐техническая
библиотека» ФИПС

«Возможности использования
информационных продуктов ВПТБ,
размещенных на сайте ФИПС,
при проведении патентных
исследований»
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А.В. Барбашин, заведующий отделением
подготовки и выпуска официальной
информации ФИПС,
Ф.Г. Востриков, заведующий отделением
информационных технологий ФИПС,
Б.Л. Генин, заведующий отделом автоматизации
издательской деятельности ФИПС,
И.Ю. Кононенко, заведующий отделом
сопровождения и развития портальных решений
отделения информационных технологий ФИПС

«Развитие системы электронных
публикаций»

Б.Л. Генин, заведующий отделом автоматизации
издательской деятельности ФИПС,
Д.С. Золкин, заместитель заведующего отделом
автоматизации издательской деятельности
ФИПС,
А.А. Дюжев, заведующий лабораторией БД
по ИЗ и ПМ ФИПС

«Развитие поисковых средств
экспертизы изобретений»

Д.В. Быков, заведующий сектором
проектирования технологических процессов
отделения информационных технологий ФИПС

«Новые возможности сервиса
электронной подачи заявок
на изобретения и полезные модели»

Е.А. Тюлина, заведующий отделом
сопровождения программных приложений
отделения информационных технологий ФИПС

«Электронный обмен юридически
значимыми документами в ходе
ведения делопроизводства по заявкам
на ТЗ и НМПТ/ПНМПТ»

И.Ю. Кононенко, заведующий отделом
сопровождения и развития портальных решений
отделения информационных технологий ФИПС

«Новые возможности сервиса
«Личный кабинет» Интернет
портала ФИПС»

В.В. Максимова, заведующий отделом развития
информационных, классификационных систем
и стандартов в области интеллектуальной
области ФИПС

«Развитие стандартов ВОИС
как инструмента создания единого
информационного пространства»

В.Р. Смирнова, проректор по научной работе
ФГБОУ ВПО РГАИС

«Патентно‐информационное
обеспечение управления
интеллектуальной собственностью»
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Секция Д: «Вопросы управления правами государства на результаты
интеллектуальной деятельности»
Председатель секции и ведущий круглого стола: М.В. Жамойдик
(заместитель: А.В. Солонович)
А.Г. Романов, заместитель директора ФГБУ
«ФАПРИД»

«Новации в нормативно‐правовом
обеспечении государственного учета
результатов НИОКР военного,
специального и двойного назначения.
Методические рекомендации»

Г.Г. Селин, начальник отделения инвентаризации
и оценки ФГБУ «ФАПРИД»

«Проблемные вопросы
инвентаризации прав на результаты
научно‐технической деятельности.
Методические рекомендации»

В.О. Добрынин, научный сотрудник отдела
правового обеспечения качества предоставления
государственных услуг ФИПС

«Новое в правовом регулировании
служебных результатов
интеллектуальной деятельности»

М.Г. Иванова, директор института повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки РГАИС, д.с.н., к.э.н., доц.

«Политика госкорпораций в области
интеллектуальной собственности
(на примере ГК Росатом)»

О.В. Видякина, начальник научного отдела
РГАИС, к.э.н.

«Управление правами на результаты
интеллектуальной деятельности
в университетах»

Заместитель Председателя Оргкомитета,
Заместитель руководителя Роспатента

Л.Л. Кирий

