
Международная научно-практическая конференция 

«Правовая защита товарных знаков в ЕАЭС» 

 

 
1 марта 2023 года  

 
формат конференции – онлайн 

 
(мероприятие начнется в 11 часов – ссылка на него будет разослана 

всем зарегистрированным участникам) 
 
 
 

Организаторы конференции: IP CLUB,  Ассоциация юристов по праву 
интеллектуальной собственности Армении, Школа права «Статут» 

 

 
 

Страница конференции – https://ipclub.in/0103.html  
 
 

В конференции примут участие правоведы из России, Армении, 
Казахстана и Белоруссии. 

 

 
 

 
 

Конференция состоится при поддержке: 
 

 
 

https://ipclub.in/
https://aipr.am/
https://aipr.am/
https://statut.ru/
https://ipclub.in/0103.html


Программа мероприятия: 

 

1 сессия «Проблемы защиты товарных знаков» (11:00 — 13:00) 

 

в России 

— Робинов Алексей Александрович (к.ю.н., патентный поверенный РФ, 

евразийский патентный поверенный, доцент МГИМО МИД России, заместитель 

Генерального директора агентства интеллектуальной собственности «ВАШ 

ПАТЕНТ», заместитель председателя Совета по интеллектуальной собственности 

Торгово-промышленной палаты РФ) 

 

в Казахстане и Киргизии 

— Болотов Юрий Альбертович (к.т.н., доктор наук (D.Litt) Университет 

Фэйрфакс (США), патентный поверенный, управляющий партнер ТОО «Болотов и 

Партнеры») 

 

в Армении 

— Давтян Ани Маисовна (президент Ассоциации юристов по интеллектуальной 

собственности Армении (AIPR), генеральный директор и управляющий партнер 

юридической фирмы Lawsuit, преподаватель кафедры гражданского права и 

гражданского процессуального права Российско-Армянского университета) 

 

в Белоруссии 

— Богустов Андрей Алексеевич (к.ю.н., доцент кафедры международного права 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы). 

 

Модератором первой сессии выступит Ёрш Александра Владимировна (к.ю.н., 

вице-президент IP CLUB, старший преподаватель кафедры интеллектуальных 

прав Московского государственного юридического университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА)). 

 

 

2 сессия «Особенности евразийского товарного знака (плюсы и 

минусы)» (13:15 — 14:00) 

 

— Абенова Асемгул Бактыбаевна (начальник отдела промышленных образцов 

управления экспертизы Евразийского патентного ведомства Евразийской 

патентной организации) 

 

— Шахназаров Бениамин Александрович (д.ю.н., профессор кафедры 

международного частного права и кафедры интеллектуальных прав Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) 

 

— Хусаинов Рамзан Исламович (LL.M, патентный поверенный, управляющий 

партнер компании «Хусаинов, Хомяков и Партнеры»). 



 

Модератором второй сессии выступит Ёрш Александра Владимировна (к.ю.н., 

вице-президент IP CLUB, старший преподаватель кафедры интеллектуальных 

прав Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)). 

 

 

3 сессия «Перспективы развития альтернативных способов 

разрешения споров в сфере товарных знаков. Проблемы 

арбитрабельности. Медиация» (14:15 — 15:00) 

 

 

— Авакян Елена Георгиевна (вице-президент Федеральной палаты адвокатов 

РФ, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», 

председатель Коллегии по спорам в сфере интеллектуальной собственности 

Арбитражного центра при РСПП) 

 

— Арзуманова Лана Львовна (д.ю.н., профессор кафедры финансового права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), медиатор Центра медиации при РСПП, арбитр МКАС при ТПП в МО, 

председатель Комиссии по финансовому законодательству при МРО АЮР). 

 

Модератором третьей сессии выступит Рожкова Марина Александровна (д.ю.н., 

президент IP CLUB, главный научный сотрудник Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, советник по науке декана 

юридического факультета Государственного академического университета 

гуманитарных наук, арбитр Коллегии по спорам в сфере интеллектуальной 

собственности и Коллегии по спорам в сфере цифровой экономики Арбитражного 

центра при РСПП). 

 

 

 

Регистрация на конференцию: 
 

https://statut.timepad.ru/event/2323081/  
 

 

https://statut.timepad.ru/event/2323081/

