
 
Программа  

Международной научно-практической конференции «Автор в современной экосистеме интеллектуальной собственности», 

приуроченной к Дням интеллектуальной собственности в Российской Федерации,  – ассоциированного мероприятия 

XXIII Ясинской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества  

 
№ 

п/п 
Время проведения Мероприятие Руководители 

1.  Четверг, 21.04.2022 

10.00-10.30 
Открытие конференции  

- Зубов Юрий Сергеевич, руководитель Роспатента 

- Гумерова Лилия Салаватовна, Председатель Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре  

- Ивлиев Григорий Петрович, президент Евразийской патентной 

организации 

-Курман Алексей Викторович, первый заместитель генерального 

директора Национального центра интеллектуальной собственности 

Республики Беларусь  

- Федотов Михаил Александрович, директор Кафедры ЮНЕСКО 

НИУ ВШЭ 

-Ларичев Александр Алексеевич, зам. декана факультета права 

НИУ ВШЭ 

- Неретин Олег Петрович, директор Федерального института 

промышленной собственности 

-Аракелова Александра Олеговна, ректор РГАИС  

  
Вручение дипломов победителям конкурса 

«Успешный патент» 

- Зубов Юрий Сергеевич, руководитель Роспатента 
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2.  10.30 – 13.00 
Первое пленарное заседание 

«Бермудский многоугольник» интеллектуальной 

собственности: система отношений между автором 

РИД, правообладателем, пользователем, 

потребителем, обществом, государством 

Модератор: Зубов Юрий Сергеевич, руководитель Роспатента 

  
Импульсные доклады 

Докладчики 

2.1. офлайн 
На пути к формированию общей теории авторства 

Федотов Михаил Александрович, Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, 

директор, доктор юридических наук, профессор 

2.2. онлайн 
Перспективы права интеллектуальной 

собственности в XXI веке (видеодоклад) 

Мэггс Питер Б., Иллинойский университет, профессор-

исследователь, доктор права, профессор 

2.3. онлайн 
Некоторые аспекты усиления правовых основ 

защиты прав и законных интересов субъектов 

творческой деятельности 

Саидов Акмаль Холматович, Национальный центр Республики 

Узбекистан по правам человека, директор, доктор юридических 

наук, профессор, академик АН Республики Узбекистан 

2.4. офлайн 
Трансформация авторского права в условиях 

технологического развития 

Кубышкин Алексей Викторович, заместитель Директора 

Правового департамента, Минкультуры России 

2.5. офлайн 
Смена парадигмы в праве интеллектуальной 

собственности: причины и перспективы  

Войниканис Елена Анатольевна, Международный центр 

конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ, ведущий 

научный сотрудник, доктор юридических наук, ассоциированный 

член Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ 

2.6. офлайн 
Кризис человека как творца: фундаментальные 

правовые проблемы 

Тедеев Астамур Анатольевич, Высшая школа государственного 

аудита (факультет) МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

государственного аудита, доктор юридических наук, профессор 

Центра сравнительного правоведения Университета МГУ-ППИ в 

Шэньчжэне (Китай), ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО 

НИУ ВШЭ 

2.7. онлайн 
Антиномии авторского права и цифровых 

технологий 

Перепелица Елена Васильевна, Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь, старший научный сотрудник, 

кандидат юридических наук, докторант юридического факультета 

Белорусского государственного университета, ассоциированный 

член Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ 
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2.8. офлайн 
NFT-токен как объект права интеллектуальной 

собственности 

Будник Руслан Александрович, Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, 

заместитель директора, доктор юридических наук, зам. главного 

редактора журнала «Труды по интеллектуальной собственности» 

2.9. офлайн 
На пути к формированию локального Интернета 

Серго Антон Геннадьевич, РГАИС, профессор, доктор 

юридических наук, президент юридической фирмы «Интернет и 

Право», ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ 

3.  13.00-14.00 
Перерыв 

 

 

4.  14.00-17.00  Секция 1. Автор в цифровой экосистеме 

литературной и художественной собственности 

 

Модератор: Федотов Михаил Александрович, Кафедра ЮНЕСКО 

НИУ ВШЭ, директор 

4.1. офлайн Имущественная составляющая личных 

неимущественных авторских прав: вопросы теории 

и практики 

Михайлова Ирина Александровна, РГАИС, профессор кафедры 

гражданского и предпринимательского права, доктор юридических 

наук, профессор 

4.2. онлайн Роль государства и гражданского общества в охране 

интересов автора с отсылкой на ситуацию в Сербии 

Марич Владимир, Ведомство по интеллектуальной собственности, 

директор, Республика Сербия 

4.3 онлайн 

Текущее состояние авторского права и смежных 

прав в Республике Таджикистан 

Холиков Тохир Халилович, Национальный патентно-

информационный центр, Директор Государственной патентно-

технической библиотеки, 

4.4. онлайн Тошова Мадина Сумохилбековна, Министерство культуры 

Республики Таджикистан, Главный специалист отдела права, 

авторского права и смежных прав 

4.5. онлайн Оформление авторских прав: российская практика и 

мировой опыт 

Свечникова Ирина Васильевна, Поволжский институт управления 

им. П.А. Столыпина (филиал РАНХиГС), доцент кафедры 

гражданского права и процесса, кандидат юридических наук, доцент 

4.6. офлайн Институт авторства и искусственный интеллект Комашко Марина Николаевна, НИУ ВШЭ, руководитель Центра 

правового сопровождения в сфере науки, интеллектуальной 

собственности и информации, кандидат юридических наук 

4.7. онлайн Обсуждение импульсного доклада «Перспективы 

права интеллектуальной собственности в XXI веке» 

Мэггс Питер Б., Иллинойский университет, профессор-

исследователь, доктор права, профессор 

4.8. офлайн Развитие творческого потенциала автора в 

цифровой экосистеме литературной и 

Зиновьева Елена Борисовна, Институт кино и телевидения, 

доцент, кандидат психологических наук 
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художественной собственности 

4.9. офлайн Концепция авторства в урбанистическом 

пространстве в цифровой среде 

Гордеева Мария Александровна, РГГУ, зав. Кафедрой ЮНЕСКО 

по культуре мира и демократии, кандидат исторических наук 

Новикова Анна Александровна, РГГУ, доцент Кафедры 

ЮНЕСКО по культуре мира и демократии, кандидат исторических 

наук 

4.10. офлайн  Дуализм правовой природы музейных прав Бурдова Вероника Дмитриевна, Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина, кафедра 

интеллектуальных прав, соискатель, помощник депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

4.11. 

 

онлайн Система охраны авторского права в Кыргызской 

Республике 

Турсуналиева Ырыс Турсуналиевна, Кыргызпатент, начальник 

управления авторского права и смежных прав 

4.12. 

 

офлайн Роль государства и гражданского общества в защите 

интересов автора 

Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, Московский экономический 

институт, преподаватель 

4.13. 

 

онлайн Оригинальность произведения как критерий 

охраноспособности 

Исаева Ольга Владимировна, Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, аспирантка 

4.14. 

 

онлайн Авторские и смежные права Тихонова Лариса Владимировна, Челябинская государственная 

филармония, начальник юридического отдела 

4.15. офлайн Доктрина как источник права в части понимания 

сущности аудиовизуального произведения 

Головина Людмила Юрьевна, ООО «Кубик-Медиа», юрист, 

кандидат юридических наук 

5.  14.00-17.00 Секция 2. Автор в цифровой экосистеме 

промышленной собственности 

 

Модератор: Неретин Олег Петрович, Федеральный институт 

промышленной собственности, директор, доктор экономических 

наук 

5.1. офлайн Права авторов на служебные (в том числе, 

созданные в рамках государственных контрактов) 

изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы 

Кусь Анжела Анатольевна, Роспатент, начальник Управления 

контроля, надзора и правовой защиты интересов государства 

 

5.2. онлайн Злоупотребление правом: автор-патентообладатель-

работодатель 

Кряжева Елена Николаевна, АО «Контакт», юрисконсульт 

5.3. онлайн К вопросу об интеллектуальной собственности в 

медицинском праве Республики Беларусь 

Авдей Анна Генриховна, Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы, зав. кафедрой гражданского права и 

процесса, кандидат юридических наук, доцент  

5.4. офлайн Интеллектуальное право в условиях цифровизации Столярова Зинаида Николаевна, Академия управления МВД 
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России, доцент кафедры управления деятельностью подразделений 

обеспечения охраны общественного порядка, кандидат 

юридических наук 

5.5. офлайн Автономность как критерий правосубъектности 

искусственного интеллекта и его применение в 

сфере интеллектуальных прав 

Федорук Елена Олеговна, СПбГУ, соискатель ученой степени 

кандидата юридических наук 

 

5.6. онлайн Права потребителей и интеллектуальные права: 

соотношение и взаимодействие 

Савина Виктория Сергеевна, РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор 

юридических наук, профессор, ассоциированный член Кафедры 

ЮНЕСКО НИУ ВШЭ 

5.7. онлайн Право интеллектуальной собственности как элемент 

правового статуса личности в условиях 

технологического бума 

Черемисинова Мария Евгеньевна,  Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, старший 

научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных 

исследований законодательства, кандидат юридических наук  

5.8. онлайн Практические аспекты использования и передачи 

прав на результаты интеллектуальной деятельности 

в регионе ресурсного типа 

Месяц Мария Анатольевна, Федеральный исследовательский 

центр угля и углехимии СО РАН, зав. лабораторией патентной 

аналитики, кандидат экономических наук, доцент 

5.9. офлайн Опыт России в сфере разработок и освоения новых 

цифровых технологий 

Доржиева Валентина Васильевна, Институт экономики РАН, зав. 

Центром инновационной экономики и промышленной политики, 

кандидат экономических наук   

5.10. онлайн Робототехника для транспортировки грузов: 

презентация патентного ландшафта 

Сеитов Санат Каиргалиевич, МГУ им. М. Ломоносова, 

экономический факультет, кафедра агроэкономики, аспирант  

6.  Секция 3. Новые модели монетизации РИД: 

поиски баланса интересов 

Модератор: Будник Руслан Александрович, Кафедра ЮНЕСКО 

НИУ ВШЭ, заместитель директора 

6.1. онлайн Логистические цепочки авторских прав Энтин Владимир Львович, Центр правовой защиты 

интеллектуальной собственности, директор, член-корреспондент 

Международной академии сравнительного права (Франция), 

кандидат юридических наук, доцент, ассоциированный член 

Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ   

6.2. офлайн NFT-токен как средство защиты авторских прав на 

произведение 

Свиридова Екатерина Александровна, Финансовый университет 

при Правительстве РФ, доцент юридического факультета, кандидат 

юридических наук, доцент  

6.3. онлайн Новые механизмы судебной защиты 

интеллектуальной собственности в Узбекистане  

Юлдашов Абдумумин Абдугопирович, Ташкентский 

государственный юридический университет, и.о. доцента кафедры 
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права интеллектуальной собственности, PhD in Law 

6.4. офлайн Авторские права в условиях развития 

инновационной экосистемы в РФ и за рубежом 

Пирцхалава Хатиа Давидовна, Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина, кандидат 

юридических наук, доцент 

6.5. онлайн Правовые вопросы защиты и охраны 

интеллектуальных прав модного бизнеса в 

метавселенной 

Давтян Ани Маисовна, Российско-Армянский (Славянский) 

университет, преподаватель, магистр права, директор юридической 

фирмы «Лоусьют» 

6.6. офлайн От идеи до товара: рынок интеллектуальной 

собственности в новой реальности 

Философова Татьяна Георгиевна, НИУ ВШЭ, профессор кафедры 

торговой политики Института торговой политики, доктор 

экономических наук, профессор 

6.7. онлайн Особенности права интеллектуальной 

собственности в исторической науке 

Трыканова Светлана Анатольевна, Рязанский государственный 

университет им. С.А. Есенина, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права, кандидат исторических наук 

6.8. онлайн Цифровая экосистема научных публикаций и 

проблемы защиты РИД 

Попова Светлана Михайловна, ФНИСЦ РАН, Институт 

демографических исследований, ведущий научный сотрудник 

отдела правового обеспечения социально-демографических 

процессов, кандидат политических наук 

Яник Андрей Александрович, ФНИСЦ РАН, Институт 

демографических исследований, ведущий научный сотрудник 

отдела правового обеспечения социально-демографических 

процессов, кандидат технических наук 

6.9. офлайн Метавселенная и право интеллектуальной 

собственности 

Ковалева Наталия Николаевна, Саратовская государственная 

юридическая академия, зав. кафедрой информационного права и 

цифровых технологий, доктор юридических наук, профессор  

6.10. онлайн Проблемы правовой защиты интеллектуальной 

собственности в условиях цифровой трансформации 

Сырцов Дмитрий Николаевич, Высшая школа корпоративного 

управления РАНХиГС, директор отделения корпоративных 

программ обучения, кандидат экономических наук, доцент 

6.11. онлайн Интеллектуальная собственность в условиях 

параллельного импорта 

Волкова Анастасия Юрьевна, практикующий юрист   

6.12. офлайн Биомедицинские клеточные продукты сквозь 

призму интеллектуальной собственности 

Бессараб Наталия Сергеевна, Тульский государственный 

университет, доцент кафедры гражданского и земельного права, 

кандидат юридических наук, доцент 

7. 14.00-17.00 Секция 4. Средства индивидуализации. Роль 

автора в эпоху метавселенных 

Модератор: Терещенко Ольга Ивановна, РГАИС, декан 

юридического факультета 
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7.1. офлайн Автор в цифровом пространстве: отдельные 

вопросы теории и практики 

Сергеева Наталья Юрьевна, РГАИС, доцент кафедры 

гражданского и предпринимательского права, кандидат 

юридических наук, доцент 

7.2. офлайн Права автора графических элементов, входящих в 

обозначение средств индивидуализации 

Цитович Любовь Владимировна, РГАИС, доцент кафедры 

авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин, 
кандидат юридических наук, доцент 

7.3. офлайн Творческий вклад в создание товарного знака: 

проблемы применимости критериев новизны и 

уникальности 

Терещенко Ольга Ивановна, РГАИС, декан юридического 

факультета, кандидат юридических наук, член Совета по 

интеллектуальной собственности ТПП РФ 

7.4. офлайн Особенности распоряжения исключительным 

правом на объекты интеллектуальной 

собственности в метавселенных  

Марюхина Ольга Вадимовна, РГАИС, зам. зав. отделом 

международных и просветительских проектов, патентный 

поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный, старший 

юрист юридической фирмы «Versus.legal»  

7.5. офлайн Новые правила креативного предпринимательства  Дорошенко Мария Валериевна, компания «LegalPics», 

генеральный директор, автор проекта «Чувство собственности», 

лауреат Премии Рунета за 2021 год 

7.6. офлайн Метавселенные на современном рынке цифровых 

услуг: особенности регуляторных механизмов  

Гонтарь Людмила Олеговна, РГАИС, зам. начальника отдела 

инновационных проектов, член ТРГ «Сколково», член РГ АНО 

«Цифровая экономика», член экспертного совета по развитию 

цифровой экономики, технологий и инноваций Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ 

7.7. офлайн Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

образовательной организации высшего образования 

в Российской Федерации 

Каширин Владислав Егорович, Московский городской 

педагогический университет, аспирант 

 

7.8. офлайн Автор и его идеи в кодифицированном 

законодательстве 

Ларин Александр Юрьевич, РГАИС, проректор, кандидат 

юридических наук 

7.9. онлайн Открытые вселенные и проблема сквоттинга Кожемякин Дмитрий Владимирович,  НОЦ «Интеллектуальная 

собственность и интеллектуальные права» НИ Томского 

государственного университета, старший научный сотрудник, 

кандидат юридических наук 

8. 17.00-19.00 Второе пленарное заседание (вопросы и ответы, 

общая дискуссия, подведение итогов) 

Модератор: Ивлиев Григорий Петрович, президент ЕАПО  



 8 

8.1  Дискуссия с авторами пленарных докладов. 

Выступления модераторов секций 

Федотов М.А., Саидов А.Х., Войниканис Е.А., Тедеев А.А., 

Перепелица Е.В., Будник Р.А., Серго А.Г., Неретин О.П., Терещенко 

О.И. 

 


