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Региональная научно-практическая конференция для специалистов  
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

9.00 - 9.30 Регистрация участников конференции, фойе 10 корпуса СГУ 

09.30 - 09.45 Приветственное слово ректората СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 

представителей правительства Саратовской области 

09.45 - 10.25 Семенов Владимир Иванович, 

заведующий отделом фармацевтики ФИПС, г. Москва 

«Патентование лекарственных средств в России, типовые ошибки. 

Изменения в ГК РФ. Подводные камни при патентовании и 

регистрации лекарственных средств в России» 

10.30 - 11.15 Куликовский Вадим Александрович, 

заместитель заведующего отделом регистрации программ для ЭВМ, 

баз данных и топологий интегральных микросхем ФИПС, г. Москва 

«Вопросы государственной регистрации программ для ЭВМ и баз 

данных и перехода исключительного права с учетом изменений в 

ГК РФ и проектов Административных регламентов» 

11.20 - 11.35 Кофе-брейк 

11.35 - 12.20 
Паршин Николай Иванович, 

ведущий инженер отдела патентно-информационного 

обслуживания и маркетинга ФИПС, г. Москва 

«Использование патентной информации в инновационных 

процессах» 



12.25 - 13.00 Романова Наталия Викторовна, 

руководитель Центра патентных услуг СГУ, Патентный поверенный 

РФ и Евразии, член МРОО «Палата патентных поверенных», г. 

Саратов  

«Проблемные вопросы классификации изобретений в качестве 

служебных, в том числе при выполнении государственных 

контрактов. Новый подход к выплате вознаграждений за 

служебные изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы. Соблюдение баланса интересов между авторами и 

патентообладателями» 

13.00 - 13.30 Ответы на вопросы 

13.30 - 14.30 Обед 

14.30 - 14.45 Награждение победителей конкурса молодёжных проектов 

14.45 - 15.15 Овсянников Сергей Александрович 

генерал-майор таможенной службы, начальник Саратовской 

таможни 

«Практические аспекты работы таможни с объектами 

интеллектуальной собственности» 

15.20 - 15.50 
Борисова Людмила Николаевна,  

кандидат юридических наук, руководитель Саратовского УФАС 

России, советник государственной гражданской службы РФ 1 класса 

«25 лет УФАС. Практика в противодействии недобросовестной 

конкуренции в области интеллектуальной собственности» 

15.50  -16.05 Кофе-брейк 

16.05 - 16.35 
Уточняется 

Представитель прокуратуры Саратовской области 

«Практические аспекты работы прокуратуры с объектами 

интеллектуальной собственности» 

16.35 - 17.10 Боровский Дмитрий Александрович, 

патентный поверенный РФ, Член Совета и экспертного комитета 

МОО «Палата патентных поверенных», сертифицированный 

судебный эксперт ООО «ПатентВолгаСервис», г. Саратов 

«Проблемные вопросы легализации охранных документов 

республики Крым на территории РФ. Товарные знаки в 

таможенном союзе. Вопросы классификации товаров и услуг при 

составлении заявки на товарный знак» 

17.10 - 17.30 Круглый стол. Ответы на вопросы 

 


