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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: очно и онлайн 

 

Время / 
Место 

проведения 
Мероприятие 

 

11.30 – 12.00 

 

Встреча гостей 

ТВОРЧЕСКИЙ РЕМИКС  

участники создают коллективное художественное произведение 
изобразительного искусства 

12.00 – 12.20 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 Приветственное слово ректора РГАИС А.О. Аракеловой 

 Приветственное слово заместителя руководителя Роспатента 
А.В. Солоновича 

 Приветственное слово Президента ЕАПВ Г.П. Ивлиева 

12.20 – 12.40 
Торжественная Церемония награждения премией  
им. В.И. Блинникова лучшего аспиранта 2022  
(президент ЕАПВ Г.П. Ивлиев) 

 ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ 

12:40  Творческий ремикс «Иммерсивное погружение в авторское 
право» 

Модератор: И.С. Шрамков 

Эксперты: Л.В. Цитович, Э.Р. Вальдес-Мартинес,  
А.В. Ермаков, А.А. Незнамова 

12:40 – 13:30 Выступления участников: 

  Г.Б. Золотов, начальник Медиацентра, аспирант РГАИС 

«Правовые аспекты множественности правообладателей» 

 О.В. Гринева, В.И. Зеленков, магистры РГАИС  

«К вопросу о некоторых проблемах правового регулирования 
«фанатского» творчества» 

 И.С. Шрамков, заместитель директора Международного центра 
компетенций «АйПи» РГАИС, аспирант РГАИС,  
В.И. Кандаурова, А.А. Терентьева, студенты РГАИС 

«Актуальные проблемы свободного использования 
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произведений» 

 Э.Р. Вальдес-Мартинес, преподаватель РГАИС, директор 
Ассоциации правообладателей по защите и управлению 
авторскими правами в сфере искусства «УПРАВИС», советник 
генерального директора РАО по международным вопросам 

 «Правовой микс авторских прав» 

 С.С. Хамов, юрисконсульт контрольно-аналитического 
управления ГКУ «СМТК» Москомспорта, аспирант РГАИС 

«Особенности защиты авторских прав» 

13:30 – 13:40 Обсуждение результатов создания и переработки картин 

13:40 – 14:20 Кофе-брейк 

 ВТОРАЯ СЕКЦИЯ 

14:20  Эксперт-сессия: «Право на дизайн» 

Модераторы: А.О. Львицына, П.С. Корнеев 
 

Эксперты: С.В. Ефремов, Т.Т. Алиев, О.И. Терещенко,  
О.В. Илюхина 

14.20-15.20 Выступления участников: 

 М.О. Зверев, аспирант РГАИС 
М.О. Веренич, А.М. Судаев, студенты РГАИС 

«Преимущества охраны интерфейса патентом  
на промышленный образец» 

 С.А. Ренжин, начальник Центра товарных знаков  
и промышленных образцов ФИПС, аспирант РГАИС 

«Критерии патентоспособности промышленных образцов  
в России - тенденции развития» 

 М.Д. Гавриков, директор по интеллектуальной собственности 
ООО «Основа капитал», патентный поверенный, аспирант РГАИС 

«О практике доказывания даты публикации изображений  
в интернет-источниках» 

 А.О. Львицина, государственный эксперт ФИПС, аспирант 
РГАИС, Л.Т. Шарудинова, Н.А. Краснов, студенты РГАИС 

«Погружение в мир дизайна: аналоги - оригинальность - 
патент!» 

 ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ 

15.20 
Актовый зал 

Практик-класс «Правовые аспекты бренда» 
 

Модератор: О.И. Терещенко, к.ю.н., декан юридического факультета 
РГАИС 
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Эксперты: О.В. Ревинский, Н.Г. Пономарева,  
Н.Г. Степанов, Н.В. Сергеева 

15.20 – 16.20 Выступления участников: 

 Ю.А. Езерская, партнер, руководитель практики 
интеллектуальной собственности ООО «Холдсвей», патентный 
поверенный, аспирант РГАИС 

«Правоприменительная практика в отношении использования 
объектов авторских прав в составе товарных знаков» 

 И.А. Черныховский, главный юрисконсульт отдела  
по административным и коммерческим спорам Юридического 
департамента «Газпромбанк», аспирант РГАИС  
Т.О. Гаранина, К.О. Григорьев, студенты РГАИС 

«Расширительное толкование норм о введении потребителей 
в заблуждение при регистрации товарного знака» 

 Ю.С. Талянский, государственный эксперт ФИПС, аспирант 
РГАИС 

«Фирменное наименование и коммерческое обозначение  
как составляющие бренда» 

 Р.А. Захаров, заместитель директора ФИПС, аспирант РГАИС 

«Граждане как субъекты прав на товарные знаки» 

 С.А. Багян, государственный эксперт ФИПС, аспирант РГАИС 

«Правовые основы общеизвестного товарного знака» 

 ЧЕТВЕРТАЯ СЕКЦИЯ 

15:20 

(Аудитория 
302, 3 этаж) 

«Синергия практики и науки: выработка правовых позиций  
в сфере интеллектуальной собственности» 

Брифинг 

Модератор: В.Р. Смирнова, заведующая кафедрой управления 
инновациями и коммерциализации интеллектуальной собственности 
РГАИС, д.э.н. 

Эксперты: А.Ю. Ларин, В.В. Гущин, И.С. Мухамедшин,  
В.Е. Китайский, В.С Воронов, А.Т. Волков  

15:20 – 16:20 Выступления участников: 

 Т.Ю. Ларина, к.ю.н., заведующая кафедрой Международного 
права и международного сотрудничества в сфере 
интеллектуальной собственности РГАИС 
 
«Преимущества Сингапура как оффшорной юрисдикции  
для рынка интеллектуальной собственности» 

 Е.Б. Козлова, профессор, д.ю.н., профессор кафедры 
гражданского права Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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«Рынок НМА: изменения его квалифицирующих признаков  
в условиях цифровизации» 

 М.А. Рожкова, профессор, д.ю.н., профессор кафедры 
гражданского права и кафедры интеллектуальных прав 
Московского государственного юридического университета  
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), главный научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации, эксперт РАН 
 
«Нематериальные объекты гражданских прав: некоторые 
общие вопросы» 

 А.В. Ермаков, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
гражданского и предпринимательского права РГАИС 
  
«Форма нематериальных объектов: что охраняет авторское 
право» 

 В.Д. Кочеткова, эксперт Международного центра компетенций 
«АйПи», аспирант РГАИС 
 
«Перспективные тенденции сотрудничества РФ и стран 
АСЕАН» 

 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

16:20 – 16:30 

Актовый зал 

Интерактивный опрос. Подведение итогов.  

 

 

 


