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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения конференции:  

Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55а, ФГБОУ ВО «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности» (РГАИС) 

Форма проведения: онлайн 

 

Время 
проведения 

Наименование мероприятия 

11.00 – 12.15 Пленарное заседание «Роль науки в инновационном развитии 
общества», приуроченное к 50-летию аспирантуры РГАИС 
 
Модератор конференции: Евдокимова Майя Игоревна, проректор 
по инновационному развитию и науке РГАИС, к.филос.н. 
 
Открытие мероприятия  
Выступление Александры Олеговны Аракеловой, ректора 
РГАИС, д.искусств. 
 
Приветственные слова / выступления: 
 
Солонович Андрей Васильевич, заместитель руководителя 
Роспатента, к.тех.н.  
 
Гумерова Лилия Салаватовна, председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре, заместитель 
председателя Совета по вопросам интеллектуальной собственности 
при Совете Федерации  
 
Спицын Павел Геннадьевич, директор Представительства 
Всемирной организации интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации 
 
Сагдуллаев Баходир Тахирович, заместитель директора Агентства 
по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции 
Республики Узбекистан, д.техн.н. 
 
Заяц Александр Павлович, заместитель Генерального директора 
Государственного учреждения «Национальный центр 
интеллектуальной собственности» Республики Беларусь, выпускник 
аспирантуры РГАИС 2021 г. 
 
Неретин Олег Петрович, директор Федерального института 
промышленной собственности, д.э.н. 
 
Ян Базир, директор Центра международных исследований в сфере 
ИС (CEIPI), Университет Страсбурга, Франция 
 
Погребинская Татьяна Юрьевна, Советник Юридической фирмы 
«Городисский и Партнеры», к.ю.н., патентный поверенный РФ, 
выпускник аспирантуры РГАИС 2003 г. 
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Шкода Валерия Аршаковна, начальник отдела управления 
интеллектуальной собственностью ФГБУП «Научно-
производственный центр автоматики и приборострое-
ния имени академика Н.А. Пилюгина», к.э.н., выпускник аспирантуры 
РГАИС 2007 г.  
 
Кастальский Виталий Николаевич, к.ю.н., патентный поверенный 
РФ, выпускник аспирантуры 2007 г. 
 

 СТРИМ-ТРЕКИ молодых ученых 

12.20 – 12.25 
Вступительное слово модератора конференции Евдокимовой 
Майи Игоревны о порядке проведения стрим-треков 

12:25 – 13:10 1-й тематический блок «IP-споры: как одержать победу» 

Модератор: Терещенко Ольга Ивановна, декан юридического 
факультета РГАИС, к.ю.н., доц. 

12:25 – 12:55 Выступления: 

 Прохоров Владислав Андреевич, аспирант ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет», ведущий специалист 
по правовым вопросам отдела интеллектуальной собственности 
АО «Концерн «Калашников» 

«Стратегия защиты прав на товарные знаки в сети 
«Интернет» в судебном порядке» 

 Корнеев Павел Сергеевич, аналитик Центра научной и 
экспертной аналитики РГАИС, аспирант РГАИС 

«Правовая природа злоупотребления патентными правами» 

 Гавриков Михаил Дмитриевич, юрист по вопросам 
интеллектуальной собственности ООО «УК Развитие бизнеса», 
аспирант РГАИС 

«Правовая природа исчерпания исключительного права на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации» 

 Бутенко Светлана Викторовна, ведущий научный сотрудник 
Научно-образовательного центра «Интеллектуальная 
собственность и интеллектуальные права» Национального 
исследовательского Томского государственного университета, 
к.ю.н. 

«Сходство и смешение товарных знаков: проблема поиска 
надлежащих критериев разграничения» 

 Синицына Наталья Игоревна, главный редактор научного 
журнала Vox Juris, частнопрактикующий юрист в сфере 
интеллектуальной собственности 

«Результаты социологических опросов в делах об охране и 
защите товарных знаков: практика России» 

12:55 – 13:10 Открытая дискуссия 
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Участвуют эксперты: 

 Китайский Владимир Евгеньевич, профессор кафедры 
Патентного права и правовой охраны средств индивидуализации 
РГАИС, к.тех.н., доц. 

 Чеканов Александр Александрович, заведующий отделом 
судебного представительства ФИПС 

 Родионова Екатерина Михайловна, адвокат по 
интеллектуальным правам, патентный поверенный РФ, 
преподаватель РГАИС, управляющий партнер Патентно-Правовой 
компании «Герминс» 

13:10 – 13:25 Перерыв 

13:25 – 14:15 2-й тематический блок «Время новых IP-возможностей в 
условиях глобализации» 

Модератор: Грибанова Анастасия Михайловна, начальник 
Отдела региональной интеграции Управления международного 
сотрудничества Роспатента 

13:25 – 14:00 Выступления: 

 Заяц Александр Павлович, заместитель Генерального директора 
Государственного учреждения «Национальный центр 
интеллектуальной собственности» Республики Беларусь, 
выпускник аспирантуры РГАИС 2021 г. 

«Перспективы легализации параллельного импорта в ЕАЭС» 

 Бактыбаева Назифа Бактыбаевна, патентный эксперт 
«Управления патентной экспертизы в области физики и 
машиностроения» Национального института интеллектуальной 
собственности Министерства юстиции Республики Казахстан 

«Исследование технологического развития аэрокосмических 
технологий на основе патентных публикаций» 

 Грибанова Анастасия Михайловна, начальник Отдела 
региональной интеграции Управления международного 
сотрудничества Роспатента 

«Межведомственное сотрудничество России со странами 
АСЕАН в сфере интеллектуальной собственности» 

 Глашев Ахмат Алабиевич, соискатель РГАИС, советник 
Межреспубликанской коллегии адвокатов 

«Новые нормы о защите интеллектуальной собственности в 
праве ЕС и практика рассмотрения споров в ЕС» 

 Петунин Артем Михайлович, магистрант НОЧУ «МФПУ 
«Синергия», патентный эксперт ООО «Компания патентных 
поверенных «Арс-Патент» 

«Особенности выбора стратегии управления интеллектуальной 
собственностью в зависимости от вида инновационного 
предприятия» 

 Дворянкина Юлия Валерьевна, соискатель РГАИС, специалист 
АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина», патентный 
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поверенный Российской Федерации 

«Специфика управления интеллектуальной собственностью при 
производственно-технологической кооперации в отечественной 
отрасли авиадвигателестроения» 

14:00 – 14:15 Открытая дискуссия 

Участвуют эксперты: 

 Албегонов Заурбек Хасанович, заместитель директора 
Представительства ВОИС в Российской Федерации, к.ю.н. 

 Журавлев Андрей Львович, начальник Центра международной 
кооперации ФИПС, к.ю.н. 

 Дьяченко Олег Георгиевич, начальник отдела по развитию 
спецпроектов Фонда «Московский инновационный кластер», к.х.н. 

 Смирнова Вероника Ремовна, заведующая кафедрой 
Управления инновациями и коммерциализации интеллектуальной 
собственности РГАИС, д.э.н., доц. 

14:15 – 15:00 3-й тематический блок «Как избежать ловушек в цифровой 
трансформации» 

Модератор: Ищенко Антон Анатольевич, председатель 
Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и 
рационализаторов, к.э.н. 

14:15 – 14:45 Выступления: 

 Терещенко Ольга Ивановна, декан юридического факультета 
РГАИС, к.ю.н., доц. 

«Интеллектуальная собственность в медиапространстве: 
современные проблемы» 

 Безделов Сергей Александрович, директор Центра компетенций 
цифровой экономики Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова, к.э.н. 

«С чего начать цифровую трансформацию организации в 
современных условиях» 

 Сорока Элина Юрьевна, аспирантка РГАИС 

«Проблемы правового регулирования цифровых прав и цифровых 
финансовых активов в рамках современной цифровой 
трансформации» 

 Федорук Елена Олеговна, соискатель Санкт-Петербургского 
государственного университета, создатель проекта Zakonfedoruk 

«В поисках виновного: когда искусственный интеллект 
становится очень удобным» 

 Генералов Антон Викторович, аспирант РГАИС 

«Правовое положение криптовалют в России в 2021 году» 

14:45 – 15:00 Открытая дискуссия 

Участвуют эксперты: 

 Ермаков Андрей Вячеславович, заведующий кафедрой 
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Гражданского и предпринимательского права РГАИС, к.ю.н., доц. 

 Дьяченко Олег Георгиевич, начальник отдела по развитию 
спецпроектов Фонда «Московский инновационный кластер», к.х.н. 

 Серго Антон Геннадьевич, президент юридической фирмы 
«Интернет и Право», профессор РГАИС, д.ю.н., проф. 

 эксперт ФИПС 

15:00 – 15:15 Подведение итогов. Закрытие конференции 

 

 

 


