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Фирма «Городисский и Партнеры» проводит 8-й Ежегодный 
семинар «Стратегия защиты интеллектуальной собственно-
сти для успешного развития компании». 

Среди докладчиков семинара – ведущие патентные  
поверенные и юристы фирмы «Городисский и Партнеры»  
из Москоского, Екатеринбургского, Казанского  
и Киевского офисов фирмы, а так же г-н М. Верн (M.Vern), 
юридическая фирма “Amster, Rothstein & Ebenstein”, (США).

Слушателям семинара будут даны рекомендации по эффек-
тивной защите и управлению интеллектуальной собствен-
ностью компании в современных условиях.  

Докладчики поделятся своим опытом и знаниями по при- 
менению на практике норм нового законодательства  
в области интеллектуальной собственности.

Семинар ориентирован на руководителей компаний, 
коммерческих директоров, юристов, патентных пове-
ренных, консультантов по маркетингу и рекламе, брэнд-
менеджеров, экономистов, дизайнеров, менеджеров  
по продажам и сбыту и др.

ОРГАНИЗАТОР СЕМИНАРА
ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» (www.gorodissky.ru)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
«Городисский и Партнеры»
г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 25, строение 3,
этаж 3й, «Конференц-зал»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
16000 руб. (вкл. НДС – 
2440-68 руб.)

включает: материалы семинара, чай/кофе 
паузы, обеды и фуршет

ОПЛАТА
Оплата регистрационного взноса может быть 
произведена по следующим банковским реквизитам

Получатель ООО «Юридическая фирма Городисский и 
Партнеры»

ИНН 7702195561 КПП 770801001

Расчетный счет № 40702810600000000089 в ЗАО “БАНК 
РУССКИЙ СТАНДАРТ”, г. Москва,

Корр.счет № №30101810600000000151

БИК 044583151 
При групповом участии предоставляется скидка

ОРГКОМИТЕТ СЕМИНАРА
г-жа Екатерина Румянцева. «Городисский и Партнеры». Тел: (495) 937 11 61,
факс: (495) 937 11 62 , e-mail: kat@gorodissky.ru
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ДОКЛАДЧИКИ 
И МОДЕРАТОРЫ 
СЕМИНАРА

ДОКЛАДЧИКИ
«ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» (МОСКВА)

АБЛОГИНА Наталья 
Владимировна

Юрист

АЛЕКСАНДРОВ Евгений 
Борисович, к.ю.н.

Старший юрист

БАЖЕНОВ Андрей 
Николаевич

Патентный поверенный РФ

БАШКИРОВ Владимир 
Александрович

Эксперт по патентным исследованиям 

БОГАЧЕВА Алла 
Евгеньевна

Юрист, Патентный поверенный РФ

БИРЮЛИН Владимир 
Иванович

Партнер, Патентный поверенный РФ

ВАСИЛЕЦ Александр 
Константинович

Партнер, Патентный поверенный РФ

ВАСИЛЬЕВ Сергей 
Викторович, к.ю.н.

Юрист 

ДЖЕРМАКЯН Валерий 
Юрьевич, к.т.н.

Советник

КАРАГОДИН Николай 
Александрович, к.э.н.

Дипломированный оценщик РФ

КРАТЮК Алексей 
Витальевич 

Патентный поверенный РФ

КУРЕПИН Александр 
Владимирович

Патентный поверенный РФ

ЛЫЖИН Валерий 
Васильевич

Патентный поверенный РФ

МЕДВЕДЕВ Сергей 
Валерьевич 

Юрист, LLM

МЕЩЕРЯКОВ Владимир 
Александрович 

Советник

ПОГРЕБИНСКАЯ Татьяна 
Юрьевна, к.ю.н.

Советник

ПЯТНОВА Елена 
Валерьевна

Эксперт по регистрации программных 
продуктов

РОГАЛЬ Ирина 
Витальевна

Партнер, Патентный поверенный РФ

РАДЧЕНКО Наталия 
Александровна, к.ю.н. 

Советник

СЕРОВА Людмила 
Михайловна

Партнер, Патентный поверенный РФ

СТЕПАНОВА Наталья 
Игоревна

Старший юрист

“ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ” (КАЗАНЬ)

ШАЛКИНА Эльвира 
Аркадьевна

Старший экономист

«ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

СОЛОНИЦЫНА 
Екатерина Сергеевна

Юрист

«ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» (КИЕВ)

ЖУХЕВИЧ Олег 
Владимирович

Старший юрист

“AMSTER, ROTHSTEIN & EBENSTEIN” (США)

ВЕРН Макс Старший юрист

МОДЕРАТОРЫ
«ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» (МОСКВА)

АЛЕКСАНДРОВ Евгений 
Борисович, к.ю.н.

Старший юрист

БИРЮЛИН Владимир 
Иванович

Партнер, Патентный поверенный РФ

БОГДАНОВ Николай 
Васильевич

Советник, Патентный поверенный РФ

ДОРОФЕЕВ Сергей 
Андреевич 

Партнер, Патентный поверенный РФ, 
Евразийский патентный поверенный

КОРЗУН Ирина Львовна Партнер, Патентный поверенный РФ

КУЗНЕЦОВ Юрий 
Дмитриевич

Партнер, Патентный поверенный РФ, 
Евразийский патентный поверенный

N.B. С резюме докладчиков и модераторов семинара можно ознакомиться 
на интернет сайте: www.gorodissky.ru (в разделе “Персоналии”)
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ПРОГРАММА 
СЕМИНАРА

21 АПРЕЛЯ, СРЕДА 
09.30-10.00 Регистрация

10.00-10.15 Открытие 
Медведев В.Н., Управляющий партнер, «Городисский 
и Партнеры»

Модератор: Богданов Н.В.

10.15-11.00 «Практика рассмотрения возражений в Палате по 
патентным спорам Роспатента» 
– основания для подачи возражений, рассматривае-
мых в Палате по патентным спорам 
– особенности делопроизводства при рассмотрении 
возражений/оспаривание решений экспертизы 
– особенности оспаривания и признания 
недействительным предоставления правовой 
охраны товарному знаку 
Рогаль И.В

11.00-11.15 Чай/кофе пауза

11.15-12.00 «Доказательства использования товарных знаков 
в Палате по патентным спорам Роспатента и 
Арбитражных  судах РФ»  
– способы использования товарных знаков  
– последствия неиспользования товарных знаков  
– возможные доказательства использования 
товарных знаков 
Кратюк А.В.

12.00-12.45 «Новое в признании товарных знаков и обозначений 
в качестве общеизвестных»  
– новое в рассмотрении дел о признании товарных 
знаков и обозначений в качестве общеизвестных  
– подготовка документов  для подачи заявления 
о признании товарных знаков и обозначений в 
качестве общеизвестных  
– практика рассмотрения дел о признании товарных 
знаков и обозначений в качестве общеизвестных  
Серова Л.М.

12.45-13.45 Обед

Модератор: Корзун И.Л.

13.45-14.30 «Неохраноспособные обозначения и их регистрация в 
качестве товарного знака» 
– отсутствие различительной способности как основа-
ние отказа в регистрации товарного знака

– методология оценки наличия/отсутствия 
различительной способности обозначения, 
заявляемого в качестве товарного знака
– приобретенная различительная способность  
– практика регистрации неохраноспособных 
обозначений в качестве товарных знаков и/или их 
элементов  
– судебная оценка охраноспособности 
«неохраноспособных» обозначений 
Радченко Н.А.

14.30-15.15 «Товарный знак – фамилия»  
– фамилия (имя) и право на имя. классификации 
фамилий  
– фамилия и условия охраноспособности товарного 
знака  
– рекомендации по некоторым вопросам 
использования фамилии в товарном знаке 
Погребинская Т.Ю.

15.15-15.30 Чай/кофе пауза

15.30-16.15 «Признание регистрации товарного знака 
актом недобросовестной конкуренции и/или 
злоупотребления правом» 
– условия для признания действий по 
государственной регистрации товарного знака актом 
недобросовестной конкуренции  
– порядок подачи и рассмотрения заявлений 
о признании действий по государственной 
регистрации товарного знака актом 
недобросовестной конкуренции  
– возможности признания действий по 
государственной 
регистрации товарного знака злоупотреблением 
правом 
Солоницына Е.П.

16.15-17.00 «О практике разрешения споров, связанных с 
защитой прав на товарный знак в Украине»  
– общая характеристика способов защиты прав на 
товарные знаки  
– защита нарушенных прав на товарные знаки в 
судебном порядке 
– признание свидетельства на товарный знак 
недействительным  
Жухевич О.В.

17.00-17.30 Дискуссия
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– ошибки сертифицированной экспертизы в установ-
лении использования полезных моделей и последствия 
нарушения принципа валидности измерений 
– отклонения нормированных размеров устройства 
как неконструктивные признаки объекта патентования 
Джермакян В.Ю./Александров Е.Б.

15.30-15.45 Чай/кофе пауза

15.45-16.30 «Регистрация программ для ЭВМ и баз данных – 
возможность или необходимость?»
– правовые основы регистрации программ для ЭВМ  
и баз данных  
– реестры программ для ЭВМ и баз данных  
в Роспатенте 
– программы для ЭВМ и базы данных с технической 
точки зрения 
– как наиболее целесообразно зарегистрировать 
программу для ЭВМ или базу данных 
– учет программ для ЭВМ в бухгалтерском учете 
организации 
– урегулирование отношений с авторами программ 
для ЭВМ и баз данных 
– защита прав на программы для ЭВМ и базы 
данных – вопросы доказывания 
Баженов А.Н./Пятнова Е.В./Богачева А.Е.

16.30-17.15 «Секрет производства как объект исключительного права» 
– что такое секрет производства (ноу-хау) 
– особенности секрета производства как объекта 
исключительного права 
– распоряжение исключительным правом на секрет 
производства 
Аблогина Н.А.

17.15-17.30 Дискуссия

23 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
Модератор: Александров Е.Б.

09.30-10.15 «Общества по коллективному управлению 
авторскими и смежными правами – мифы и реалии» 
Миф 1. Представление  интересов всех 
правообладателей? 
Реалии – Аккредитованные и неаккредитованные 
организации по управлению правами 
Миф 2. Требование вознаграждения за любое 
использование? 
Реалии – Использование, за которое выплата 
вознаграждения обязательна 
Миф 3. Выплата вознаграждения только через 
общества? 
Реалии – Законодательство и судебная практика 
Степанова Н.И.

10.15-11.00 «О толковании некоторых положений законодательства 
в области патентного права высшими российскими 
судебными органами» 
– «столкновения» исключительных прав, удостоверяе-
мых патентами 
– правомочия судов при рассмотрении споров о недей-
ствительности решений Роспатента 
Мещеряков В.А.

11.00-11.15 Чай/кофе пауза

22 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Модератор: Кузнецов Ю.Д.

09.30-10.15 «Сравнение правоприменительной практики по 
товарным знакам зарубежных стран и РФ. Регистрация 
товарных знаков за рубежом»  
– международные процедуры регистрации товарных 
знаков  
– преимущества и недостатки Мадридской системы 
регистрации товарных знаков и системы товарного 
знака Европейского Сообщества  
– «проблемные» товарные знаки российских заявителей 
с точки зрения их регистрации в зарубежных странах  
– подходы к оценке охраноспособности товарных 
знаков в РФ и зарубежных странах  
– различия в подходах к оценке сходства до степени 
смешения в РФ и зарубежных странах  
Лыжин В.В.

10.15-11.00 «Товарные знаки – стратегия защиты в условиях 
кризиса – практика американского рынка»  
– правовая система защиты товарных знаков в США  
– товарный знак как конкурентоспособное 
преимущество 
 – интеллектуальная собственность как инструмент 
защиты интересов и прав в период рецессии  
– стратегия регистрации и использования товарных 
знаков 
Верн М. 

11.00-11.15 Чай/кофе пауза

11.15-12.00 «Как правильно подготовить заявку на промышленный 
образец»  
– выбор объекта заявки  
– подготовка изображений промышленного образца  
– составление перечня существенных признаков  
Василец А.К.

12.00-12.45 «Комплексные патентные исследования новой 
продукции»  
– роль патентных исследований в разработке и выводе 
на рынок новой продукции  
– методика формирования научно-технической  
и исследовательской политики в организации  
– содержание патентных исследований и порядок  
их проведения 
– экспертиза на патентную чистоту – гарантия 
соблюдения прав третьих лиц 
– особенности проведения экспертизы на патентную 
чистоту 
Башкиров В.А.

12.45-13.45 Обед

Модератор: Дорофеев С.А.

13.45-14.30 «Полезная модель: аннулирование и нарушение 
патента»  
– родовое понятие: аннулирование и объем защиты 
– существенность признаков 
– интерпретация признаков при нарушении  
Курепин А.В.

14.30-15.30 «Японские амортизаторы и российские патенты на 
полезные модели» 
– как японский производитель нарушил права россий-
ского академика 
– защита прав японского производителя 
– запатентованные амортизаторы и известный уровень 
техники
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11.15-12.00 «Защита нарушенных прав. Насколько защищенным 
чувствует себя правообладатель» 
– законодательство и рыночная экономика  
– система защиты нарушенных прав (суд, милиция, 
антимонопольная служба, таможня, роспотребсоюз, 
патентное ведомство) 
– неурегулированные вопросы 
Бирюлин В.И.

12.00-12.45 «Эволюция ответственности за параллельный импорт» 
– понятие и состав деяния «параллельный 
импорт» (объективная сторона, объект, субъект, 
субъективная сторона) 
– практика привлечения к административной 
ответственности по ст. 14.10. Кодекса РФ об 
Административных правонарушениях 
– принципы исчерпания исключительного права на 
товарный знак  
– практика и перспективы привлечения к 
гражданско-правовой  ответственности  
Васильев С.В.

12.45-13.45 Обед

Модератор: Бирюлин В.И

13.45-14.30 «Распоряжение исключительными правами на 
объекты интеллектуальной собственности» 
– распоряжение исключительными правами 
(основные способы и объекты распоряжения) 
– договор об отчуждении исключительного права 
– лицензионный договор 
– договор коммерческой концессии 
– договор залога 
Медведев С.В.

14.30-15.00 «Оценка интеллектуальной собственности и ущерба 
от нарушения прав» 
– основные принципы и особенности оценки прав 
на изобретения, товарные знаки, промобразцы  
– оценка ущерба от нарушения прав на объекты 
интеллектуальной  собственности 
– принципы определения стоимости лицензии 
Карагодин Н.А.

15.00-15.30 «Результаты интеллектуальной деятельности с точки 
зрения бухгалтерского и налогового учета» 
– признание результатов интеллектуальной 
деятельности в бухгалтерском и налоговом учете 
– документальное оформление приобретения 
(создания) прав на результаты интеллектуальной 
деятельности 
– налогообложение операций создания, 
приобретения, передачи прав на результаты 
интеллектуальной деятельности 
Шалкина Э.А.

15.30-16.00 Дискуссия/Закрытие семинара 

16.00-17.30 Фуршет

*Оргкомитет семинара оставляет за собой право вносить изменения/
дополнения в программу семинара.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
ФОРМА УЧАСТНИКА 
СЕМИНАРА
«Стратегия защиты и управления 
интеллектуальной собственностью компании»
Москва, 21-23 апреля 2010 года

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Г-н/Г-жа:  

Должность:
ФИО

Компания/Организация:

Почтовый адрес

Индекс: Город:

Ул.: Дом:

Телефон: Факс:

E-mail:

ОПЛАТА

  Оплата наличными при регистрации

  Копия платежного поручения прилагается

  Просим выставить счет по следующим реквизитам

8/98-Й ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР, МОСКВА, 21-23 апреля 2010 г. 




