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   Образование, ученые 

степени и почетные звания 

Степень юриста, Московский 

государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 1998 г. 

Названа лучшим юристом в области 

интеллектуальной собственности в 

московском регионе 

профессиональным рейтингом Best 

Lawyers 2020. 

Признана ведущим специалистом по 

ИС в России в справочниках 

Chambers Global и Chambers Europe, 

2008-2020 гг.  

Признана одним из наиболее 

рекомендуемых практикующих 

юристов России в сфере ИС в 

справочнике Legal 500 EMEA, 2007-

2018 гг.  

Указана в справочнике Who's Who 

Legal 2010-2020 в качестве 

рекомендуемого эксперта по защите 

интеллектуальных прав.  

Включена в справочник WTR-1000 

2016-2020: The World's Leading 

Trademark Professionals 2016-2020. 

Включена в справочник IP Stars 2016 

-2020 Managing IP: Patent Stars, 

Trademark Stars. 

Включена во Второе издание за 2010 

год списка «Лучшие юристы России» 

в категории ИС и арбитраж / 

примирительные процедуры 

Признана одним из наиболее 

рекомендуемых практикующих 

юристов России в сфере ИС в 

справочнике PLC Which Lawyer?, 

2007-2012 гг. 

 Специализация 

Судебные и несудебные дела в сфере интеллектуальной 

собственности (ИС) / информационных технологий (ИТ), в том числе 

предоставление лицензий и иные сделки в сфере ИС, связанные с 

ИС/ИТ инвестиционные проекты, франчайзинг и дистрибуция, 

Интернет и электронная торговля, рекламная и медийная 

деятельность, защита персональных данных; судебные 

разбирательства по вопросам ИС, включая патентные споры, защиту 

ноу-хау и коммерческую тайну, авторские права и споры по товарным 

знакам.  

Резюме 

Екатерина Тиллинг является признанным в России юристом в сфере 

интеллектуальной собственности. Она работает в этой сфере уже 

более пятнадцати лет.  

Екатерина обладает значительным опытом сопровождения сложных 

инвестиционных проектов, связанных с различными объектами ИС, 

ведения переговоров и консультирования по различным сделкам, 

связанным с разными видами ИС/ИТ (разработка программного 

обеспечения, предоставление франшиз, залог, уступка ИС и 

предоставление лицензий). Она также обладает богатым 

практическим опытом разрешения споров в сфере ИС в российских 

судах всех уровней, включая Верховный суд РФ, Суд по 

интеллектуальным правам, а также в Палате по патентным спорам 

Роспатента, антимонопольных органах и органах прокуратуры и 

следствия. 

Екатерина также обладает квалификацией Посредника (медиатора) в 

разрешении международных и местных конфликтов, полученной в 

Институте разрешения споров, исследований и ресурсов (Conflict 

Resolution, Research and Resource Institute, Inc. (CRI)). В 2006 году она 
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Признана одним из ведущих юристов 

в сфере ИС в России изданием 

European Legal Experts, 2007-2013 гг. 

Победитель премии «Выбор 

клиентов» по итогам 2009 и 2010 

годов International Law Office как 

лучший юрист в сфере ИС в России 

Член Адвокатской палаты 

Московской области с 2002 г. 

 

Языки: 

Русский 

Английский  

прошла курс обучения по российско-американской программе 

«Конфликтология» (R-APC).  

Является старшим преподавателем НИУ ВШЭ и автором программ по 

вопросам интеллектуальной собственности для студентов 

магистратуры Международной лаборатории по праву 

информационных технологий и интеллектуальной собственности 

кафедры теории и истории права НИУ ВШЭ с 2015 года.  

Команда ВШЭ-Москва, тренером и наставником которой выступила 

Е. Тиллинг, вышла в финал конкурса «Модельный суд по 

интеллектуальным правам», который проводился в рамках 

ежегодного IP форума 21-22 февраля 2018 г. (г. Москва) в МГЮА, и 

заняла второе призовое место. В конкурсе принимали участие 14 

студенческих команд, представляющие ведущие университеты РФ.  

Включена в единый рекомендованный список арбитров арбитражного 

центра при Институте современного арбитража (www.centerarbitr.ru). 

На протяжении последних пяти лет г-жа Тиллинг занимала должность 

заместителя председателя Комитета по Интеллектуальной 

собственности Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) в России и в 

настоящее время продолжает активно работать в профильных 

комитетах АЕБ. Также Екатерина является активным членом 

Комитета по интеллектуальной собственности ICC Russia.  

До присоединения к команде международной юридической фирмы 

Eversheds Sutherland Екатерина Тиллинг являлась соучредителем и 

старшим партнером российской юридической фирмы ТИЛЛИНГ 

ПЕТЕРС, которая в июне 2019 года полностью вошла в состав 

Eversheds Sutherland. До начала частной юридической практики в 

2014 году г-жа Тиллинг работала 3,5 года в должности специального 

советника, руководителя практики по интеллектуальной 

собственности в ведущей американской юр. фирме Бейкер Боттс. 

Ранее - на протяжении двух лет в качестве партнера по ИС в одной из 

ведущих английских юридических фирм – Бервин Лейтон 

Пейзнер/Гольцблат БЛП (сейчас Bryan Cave Leighton Paisner). До 

этого на протяжении более двенадцати лет она работала адвокатом в 

ведущих российских юридических фирмах, в том числе 3,5 года 

Екатерина возглавляла практику интеллектуальной собственности в 

одной из ведущих российских юридических фирм «Пепеляев, 

Гольцблат и партнеры» до ее разделения.  

 

Некоторые публикации, выступления и 

презентации 

Публикации  

▪ Международный сборник Chambers Global 2018/9 

«Авторские права», раздел по России (в соавторстве с Е. 

Лобышевой и А. Дарковым). 

https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/copyright-

2019/russia 

▪ Интервью журналу «Корпоративный юрист» в рубрике 

«Наука alma mater» о годах учебы на юридическом факультете 

http://www.centerarbitr.ru/
https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/copyright-2019/russia
https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/copyright-2019/russia
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МГУ им. М.В. Ломоносова и о выборе профессии адвоката. 

Опубликовано в №5, 2018 г. 

▪ Интервью совместно с Оксаной Петерс журналу 

«Корпоративный юрист» по вопросам ведения юридического 

бизнеса. Рубрика «Лица номера». Опубликовано в № 3, 2017 

г.  

▪ Сборник ICLG International Comparative Legal Guides: 

Авторские права 2017. Опубликовано 30/09/2016. Раздел по 

России. В соавторстве с Е. Бурановой. 

https://www.iclg.co.uk/practice-areas/copyright/copyright-

2017/russia  

▪ Важные правовые вопросы к проработке при инвестировании 

в проекты по созданию технологий в России (“Vital legal issues 

to consider when investing in technology-based projects in 

Russia”). Ежегодный вестник Ассоциации Европейского 

Бизнеса “Как инвестировать в Россию”, 2014. 

▪ Интеллектуальная собственность и Интернет: Глобальный гид 

по защите интеллектуальной собственности в сети. 2014 | 

Раздел о России / Intellectual Property and the Internet: A Global 

Guide to Protecting Intellectual Property Online. 2014 | Chapter 

for Russia  

▪ Интеллектуальная собственность. Ежегодный выпуск издания 

Financier Worldwide (Великобритания). Раздел о России, май 

2013 г. 

▪ Основы юридической проверки прав интеллектуальной 

собственности - в помощь инвестору по защите своих прав, 

когда он выходит на российский рынок с проектами по 

созданию технологий (“Fundamentals of Intellectual Property 

Due Diligence to help investors to protect their IP rights when 

entering the Russian market with technology based projects”), 

Ежегодный вестник Ассоциации Европейского Бизнеса “Как 

инвестировать в Россию”, 2012. 

▪ Создание суда по интеллектуальным правам в России 

(“Creation of the new Russian Intellectual Property Court”), 

Intellectual Property Magazine, April 2012 (в соавторстве с Е. 

Полевой). 

▪ «Защита бренда в России: на что обратить внимание» (“Brand 

protection in Russia: vital issues to consider”) Brands in the 

Boardroom 2011 

▪ Недобросовестная конкуренция и параллельный импорт» 

(“Unfair competition and parallel imports”) IP Value 2011 

▪ «Последние события в сфере ИС: актуальные темы и 

основные судебные решения» ("Recent IP developments: hot 

topics and key court decisions") IP Value 2010 (в соавторстве с 

И. Моцным)  

▪ Сборник статей «Интеллектуальная собственность и реклама: 

Актуальные вопросы, административная и судебная 

практика», Издательство «Альпина», 2010 г., под редакцией Е. 

Тиллинг и И. Шаблинского: «Последние тенденции в 

судебной практике рассмотрения дел по вопросам 

интеллектуальной собственности» (в соавторстве с И. 

https://www.iclg.co.uk/practice-areas/copyright/copyright-2017/russia
https://www.iclg.co.uk/practice-areas/copyright/copyright-2017/russia
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Моцным), «Вопросы соблюдения прав на товарные знаки при 

ввозе товаров в РФ в последней судебной практике и 

связанная с ними проблема «параллельного импорта», 

«Фирменное наименование юридического лица – надо ли 

вносить изменения?»  

▪ «Работа с товарными знаками в России» ("Dealing with 

trademarks in Russia"), IP Value 2009 (в соавторстве с И. 

Моцным)  

▪ «Как российские суды решают дела о товарах с «серого 

рынка» ("How Russia's courts treat the grey market goods"), 

Managing IP Magazine, июль/август 2009 г. 

▪ Global Legal Group (GLG), «Международный сравнительный 

юридический справочник: Реклама в фармацевтической 

отрасли 2009» (The International Comparative Legal Guide to 

Pharmaceutical Advertising 2009), Глава 35 – Россия (в 

соавторстве с В. Бондарем)  

▪ Комментарии к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, 2-ое издание, Институт государства и права, 

УРАИТ, 2008 г., под редакцией Т.Е. Абова, М. М. 

Богуславского, А.Г. Светланова, Глава 67 (Ст. 1198), Глава 70 

(Ст. 1260, 1273, 1284, 1294, 1299), Глава 71 (Ст. 1309, 1318, 

1319), Глава 72 (Ст. 1371, 1372)  

▪ «Права на товарные знаки при импорте товаров в Россию: 

недавние решения» ("Trademark Rights When Importing Goods 

to Russia: Recent Decisions"), World IP Review, ноябрь – 

декабрь 2008 г. (в соавторстве с В. Лощилиным)  

▪ «Россия вносит изменения в новое законодательство» ("Russia 

Updates New Legislation"), World IP Review, сентябрь – октябрь 

2008 г. (в соавторстве с В. Лощилиным)  

▪ «Коротко о запретах в рекламе лекарственных средств, 

медицинской техники, изделий медицинского назначения и 

медицинских услуг для потребителей», Журнал 

«Фармацевтическая промышленность», июль-август 4/2008 г. 

(в соавторстве с И. Чубуковой) 

▪ «Горькая пилюля», статья о правовых проблемах 

рекламирования лекарственных средств в СМИ», «Российская 

газета», «Экономика. Фармацевтический рынок», 22 апреля 

2008 г. № 87 (4644) (в соавторстве с И. Чубуковой) 

▪ «Изменения в законодательстве в сфере интеллектуальной 

собственности в новом году» ("Changes to IP legislation ring in 

the new year"), IP Value 2008 (в соавторстве с И. Моцным) 

▪ «Фискальная дискриминация: практические особенности 

налогообложения вознаграждения за использование товарных 

знаков» ("Fiscal discrimination: practical features of taxation of 

royalties for the trademark use"), Buy Brand: Franchising in 

Russia, #3, 2007 г. (в соавторстве с д-ром Д. Щекиным)  

▪ «Соблюдение прав на бренды в России» ("Brand enforcement 

in Russia") World Intellectual Property Review 2007, ежегодное 

издание  
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▪ «Вопросы соблюдения прав на бренды по российскому 

законодательству в сфере ИС» ("Aspects of Brand Enforcement 

under Russian IP Laws"), IP Review #5, 2006 г. 

Выступления и презентации 

▪ 13 августа 2020 г. - выступление с презентацией номинации 

Инновации в юридической работе на торжественной 

церемонии награждения победителей ежегодного конкурса 

Лучшие юридические департаменты России – 2020 журнала 

Legal Insight. г. в качестве члена экспертного совета конкурса.  

▪ 16 апреля 2020 г. – выступление на тему «Интеллектуальная 

собственность компании и удаленная работа. Как сохранить 

служебный характер результата интеллектуальной 

деятельности работника» на вебинаре Право.ru «COVID-19 и 

бизнес 2.0: стремительное изменение юридической 

реальности». 

▪ Раздел «Смежные права, сложные объекты, международный 

сравнительно-правовой анализ и практика в сфере авторских 

и смежных прав» курса "Авторское право в цифровую 

эпоху". Курс лекций на факультете права НИУ ВШЭ. 

Магистерская программа "Правовая информатика": сентябрь-

декабрь 2019 (20 часов), ноябрь-декабрь 2018 (20 часов), 

ноябрь-декабрь 2017 (20 часов), ноябрь-декабрь 2016 г. (20 

часов) / ноябрь-декабрь 2016 г. (20 часов) / ноябрь-декабрь 

2015 (20 часов) / февраль-март 2015 (20 часов).  

▪ Модератор бизнес завтрака EVERSHEDS SUTHERLAND по 

вопросам защиты фармацевтического портфеля: инструменты 

IP и антимонопольного регулирования. Выступление на тему 

«Патентные сражения: актуальные споры по принудительным 

лицензиям». Москва, 29 ноября 2019 г.  

▪ 18 сентября 2019 г. – выступление на тему «Пределы 

использования НМПТ в составе товарного знака» на 

конференции IP Академия в Сколково. 

▪ 31 мая 2019 г. – выступление на тему «Разрешение споров в 

сфере интеллектуальной собственности путем медиации» на 

семинаре МРО «Деловая Россия».  

▪ 15 мая 2019 года выступление на тему «Правовые проблемы 

использования поисковыми системами элементов базы 

данных пользователей сайтов в сети Интернет» на сессии, 

организованной Судом по интеллектуальным правам в рамках 

Петербургского международного юридического форума. 

▪ 23 апреля 2019 г. гость прямого эфира программы «В круге 

света» радиостанции ЭХО МОСКВЫ в рамках недели 

Интеллектуальной собственности 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=7jikedwsaqM  

▪ 23 апреля 2019 г. образовательная лекция (4 акад. часа) на 

тему «Совершенствование нормативно-правового 

регулирования в сфере защиты интеллектуальной 

собственности на фармацевтическом рынке в 2018-2019  гг.» 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=7jikedwsaqM
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в рамках II Всероссийской конференции Агентства 

социально-экономического развития АСЭР ГРУПП 

«Интеллектуальная собственность на фармацевтическом 

рынке».  

▪ 21 марта 2019 г. выступление на XX Форуме по 

интеллектуальной собственности InforMedia Россия и страны 

СНГ на тему «Искусственный интеллект: чье право на ИС?», 

а также модератор стратегической сессии «Управление и 

распоряжение интеллектуальной собственностью» 

▪ 15 февраля 2019 г. выступление на тему «Охрана прав 

режиссеров-постановщиков» в рамках VII Международного 

юридического форума «Правовая защита интеллектуальной 

собственности: проблемы теории и практики» 

▪ 04 октября 2018 г. выступление на семинаре ICC Russia 

«Бизнес и Интернет: защита прав и новое регулирование» в 

сессии по вопросам перспективы распространения 

«антипиратского закона» на товарные знаки.  

▪ 08 июня 2018 года выступление на Круглом столе факультета 

права Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», организованном совместно с 

Центром исследований нормативной среды фармацевтики и 

биотехнологий и Life Sciences Legal Club на тему 

«Параллельный импорт в фарминдустрии после 

Постановления Конституционного Суда РФ № 8-П».  

▪ Выступление на тему «Уголовная защита интеллектуальных 

прав» на ежегодном IP форуме 21-22 февраля 2018 г. (г. 

Москва) в рамках сессии ICC Russia «Управление 

юридической карьерой». В рамках форума также проводился 

конкурс «Модельный суд по интеллектуальным правам», где 

команда ВШЭ Москва, тренером и наставником которой 

выступила Е. Тиллинг, заняла 2 призовое место. В конкурсе 

принимали участие 14 студенческих команд, 

представляющие ведущие университеты РФ.  

▪ Выступление на тему «Вопросы размера компенсации в 

патентных спорах» на сессии, организованной ICC Russia 

совместно с Судом по интеллектуальным правам в рамках 

Петербургского международного юридического форума, 17 

мая 2017 г.  

▪ Выступление на тему “IPR Litigation in Russia” | «Споры по 

защите интеллектуальных прав в России» в рамках XII 

Ежегодной Международной Конференции “IP Rights 

Globalization and new Technologies” | «Права 

интеллектуальной собственности, глобализация и новые 

технологии», организованной Балтийской группой 

Ассоциации AIPPI (Association Internationale pour la Protection 

de la Propriété Intellectuelle) 11-13 апреля 2017 года в г. 

Юрмала, Латвия.  

▪ Выступление на тему «Интернет вещей и интеллектуальная 

собственность» на конференции газеты Moscow Times 
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«Интеллектуальная собственность: новеллы законодательства 

и судебная практика». Модератор сессии. Москва, 28 февраля 

2017 г.  

▪ Модератор бизнес завтрака TILLING PETERS по вопросам 

ответственности топ. менеджмента «Генеральный директор: 

грани дозволенного или когда предпринимательский риск 

становится личным риском генерального директора», Москва, 

15 февраля 2017 г. 

▪ Выступление на тему «On-line торговля и персональные 

данные: последние тенденции законодательства и судебной 

практики» на конференции издательского дома Коммерсант 

«Электронная коммерция, интернет-продажи и 

мультиканальные сети», Москва, 30 ноября 2016 г.  

▪ Модератор бизнес завтрака TILLING PETERS совместно с 

журналом Legal Insight по вопросам ответственности топ. 

менеджмента «Генеральный директор: грани дозволенного 

или когда предпринимательский риск становится личным 

риском генерального директора», Москва, 16 ноября 2016 г.  

▪ Модератор круглого стола «Предварительные 

обеспечительные меры в IP спорах», в рамках встречи-

дебатов, организованной Legal Insight, «Кульков, Колотилов и 

партнеры» и «Савельев, Батанов и партнеры» на тему 

«Обеспечительные меры: как переломить судебную 

практику», Москва, 26 октября 2016 г.   

▪ Выступление на тему «Последние тенденции в судебной 

практике по вопросу компенсации за нарушения авторских и 

смежных прав» на VI Международной научно-практической 

конференции “Право в цифровую эпоху/Law in Digital Era”, 

организованной Международной лабораторией по праву 

информационных технологий и интеллектуальной 

собственности НИУ ВШЭ, Москва, 25 октября 2016 года.  

▪ Выступление на тему «Последние тенденции судебной 

практики по спорам о защите ИС в сфере информационных 

технологи и сети «Интернет: подведомственность споров, 

доказательства, досудебный порядок разрешения споров» на 

конференции «Телеком и интернет 2016: правовые вопросы – 

законодательные ответы», организованной информационным 

порталом Право.RU, Москва, 22 сентября 2016 г.  

▪ Выступление на тему «Споры о защите ИС в сфере 

информационных технологий, включая Интернет. Методы и 

способы доказывания в арбитражном процессе» на 16 форуме 

по интеллектуальной собственности InforMedia, Москва, 16-

17 марта 2016 г.  

▪ Лекция «Защита авторских прав в сети Интернет – эволюция 

российской судебной практики и адаптация правовых норм». 

Международная школа информационного права НИУ ВШЭ, 

Москва, 7 июля 2015 г.  

▪ Авторский курс по ИС в МГИМО: февраль-апрель 2019 (32 

часа) / февраль-март 2017 г. (32 часа) / февраль-март 2016 г. 

(32 часа) / февраль-март 2015 г. (32 часа) / ноябрь-декабрь 

2013 г. (16 часов) / октябрь-декабрь 2012 г. (16 часов) / 

октябрь-декабрь 2011 г. (16 часов)/ сентябрь – декабрь 2010 г. 
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(20 часов)/ сентябрь – декабрь 2009 г. в соавторстве с И. 

Моцным (16 часов). 

▪ Модератор круглого стола по теме «Интеллектуальная 

собственность в социальных медиа – последние тенденции по 

праву США, ЕС и РФ» на международной ежегодной 

конференции INTA в Гонконге, Май 10-14, 2014 г. 

▪ Организатор и модератор круглого стола Ассоциации 

Европейского Бизнеса по теме «Интеллектуальная 

собственность и социальные медиа», Москва, 25 апреля 2014 

г. 

▪ Выступление на тему «Обращение взыскания на заложенные 

исключительные права и их реализация» на семинаре 

Российского Лицензионного Общества (LES Russia) «Залог 

прав интеллектуальной собственности». Москва, 06 декабря 

2013 года. 

▪ Выступление на тему «Последние тенденции рассмотрения 

патентных споров судами» на IV Международном форуме 

«Автомобилестроение и развитие рынка автокомпонентов в 

России». Организатор – Ассоциация Европейского бизнеса в 

России. Москва, 26 августа 2013 года.  

▪ Лекция «Последние тенденции развития права и практики 

интеллектуальной собственности в России. Общий обзор» 

Международная школа информационного права НИУ ВШЭ, 

Москва, 2 июля 2013 г.  

▪ Выступление на тему «Обработка персональных данных». 

Конференция газеты «Ведомости» «ИТ-стратегии бизнеса». 

IV ежегодная конференция из цикла мероприятий 

«Информатизация бизнеса в России», Москва, 5 июня 2013 г.  

▪ Один из организаторов ежегодной конференции Комитета по 

ИС Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), Москва, 24 мая 

2013 г. Выступление на тему «Последние тенденции 

рассмотрения патентных споров судами».  

▪ Выступление на тему «Вопросы добросовестности и 

злоупотребления правом в последней судебной практике» на 

VI Международном форуме «Интеллектуальная 

собственность–XXI век». Москва, 24 апреля 2013 года 

▪ Модератор практической сессии «Правовые вопросы 

владения и управления интеллектуальным капиталом». XIII 

Межотраслевой Форум по интеллектуальной собственности, 

Москва, 20-21 марта 2013. Организатор - InforMedia Russia. 

▪ «Сделки в сфере ИС», Институт «М-Логос», курс лекций по 

ИС: по итогам 2012 г. – 3 лекции (12 часов); по итогам 2011 г. 

- 4 лекции (16 часов); по итогам 2010 г. - 4 лекции (16 часов); 

по итогам 2009 г. - 4 лекции (12 часов). 

▪ Организация проведения и выступление на вебинаре «Бейкер 

Боттс» на тему Интеллектуальная собственность и 

социальные медиа. Вопросы и практика. На примере США, 

Великобритании и России (более 100 слушателей). 

Вашингтон, 25 сентября 2012 года.  

▪ Выступление на тему «Последние тенденции развития 

судебной системы в России – Создание суда по 
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интеллектуальным правам» на Международной конференции 

Союза Международных Ассоциаций (UIA). Вашингтон, 

сентябрь 21-22, 2012  

▪ Выступление на тему «Коммерческие обозначения и охрана 

НОУ-ХАУ» на заседании Министерства экономического 

развития Российской Федерации по вопросам обсуждения 

проекта ГК РФ, принятого ГД РФ в  первом чтении 27.04.2012. 

Дата - 23 августа 2012 года 

▪ Лекция «Формы недобросовестной конкуренции в сфере 

создания и использования интеллектуальных прав». 

Международная школа информационного права НИУ ВШЭ, 

Москва,  2-7 июля 2012 г.  

▪ Модератор и один из организаторов Ежегодной конференции 

Комитета по ИС Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), 

Москва, июнь 2012 г.  

▪ Модератор пленарного заседания «Актуальная ситуация и 

тенденции развития законодательства в области 

интеллектуальной собственности» и сессии «Управление 

интеллектуальной собственностью». XII Межотраслевой 

Форум по интеллектуальной собственности, Москва, 29 

февраля-1 марта 2012. Организатор - InforMedia Russia.  

▪ «Вопросы принадлежности и охраны патентных прав 

разработчиков и инвесторов в рамках инвестиционных 

проектов»/ Конференция Института «Адама Смита» - 

«Исследование и Разработка инновационных препаратов в 

России», 21-22 ноября 2011 г., Москва. 

▪  «Изменения законодательства в части ноу-хау и 

коммерческой тайне: на что обратить внимание», ежегодная 

конференция Подкомитета по ИС Ассоциации Европейского 

Бизнеса (АЕБ), Москва, июнь 2011 г. 

▪ «Сбор авторских вознаграждений за свободное 

воспроизведение в личных целях произведений, охраняемых 

авторским правом: история вопроса в РФ и обзор зарубежного 

опыта», круглый стол Ассоциации Европейского Бизнеса 

(АЕБ), Москва, май 2011 г. 

▪ «Вопросы лицензирования и охраны патентных прав в ходе 

проведения клинических исследований»/ Конференция 

Института «Адама Смита» «Разработка и производство 

инновационных препаратов в России», 17-18 ноября 2010 г., 

Москва  

▪ «Последние тенденции рассмотрения патентных споров 

судами», ежегодная конференция Подкомитета по ИС 

Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), Москва, июнь 2010 

г. 

▪ «Управление портфелем интеллектуальной собственности. 

Как расставить приоритеты», Ежегодная конференция 

«Форум-2010. Интеллектуальная собственность – XXI век», 

организованная Российской торговой палатой, Москва, апрель 

2010 г. 

▪  «Контроль и лицензирование олимпийских брендов – взгляд 

на Великобританию и Россию» ("Control and Licensing of the 
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Olympics Brand - The UK and Russian perspective"), круглый 

стол на тему «Защита олимпийских брендов» ("Protection of 

the Olympic Brand"), организованный Британским 

посольством в Москве, Москва, июль 2009 г. 

▪ «Вопросы злоупотребления правом и недобросовестной 

конкуренция в совместном Постановлении ВС РФ и ВАС РФ», 

ежегодная конференция Подкомитета по ИС Ассоциации 

Европейского Бизнеса (АЕБ), Москва, июнь 2009 г. 

▪ «Управление портфелем интеллектуальной собственности в 

период кризиса. Как расставить приоритеты», Конференция, 

организованная Moscow Times, «Практические меры по 

борьбе с кризисом: последние тенденции рынка, 

рефинансирование, реструктуризация, банкротства, 

разрешение споров. Опыт Великобритании и России», 

Москва, июнь 2009 г. 

▪ «Злоупотребление правами как форма недобросовестной 

конкуренции» ("Abuse of rights as a form of an unfair 

competition. Latest trends of the court case law"), Ежегодная 

конференция «Форум-2009. Интеллектуальная собственность 

– XXI век», организованная Российской торговой палатой, 

Москва, апрель 2009 г. 

▪ «Импорт товаров и использование исключительного права на 

товарный знак. Вопросы «серого импорта» в последней 

судебной практике», Бизнес-завтрак – Внешнеторговая 

деятельность: интеллектуальная собственность, роялти, 

уплата таможенных пошлин и внутренних налогов, Москва, 

март 2009 

▪ «Реклама лекарственных средств и медицинского 

оборудования. Теория и практика», 4-ая Международная 

конференция Infor-Media – «Фармацевтический бизнес в 

России», Москва, Москва, февраль 2009 г. 

▪ «Как защитить ваш бренд: от идеи до регистрации», Форум 

Института Адама Смита «Российская Пищевая 

Промышленность», Москва, ноябрь 2008 г. 

▪ «Компьютерные программы, созданные в период 

трудоустройства: практические рекомендации для 

работодателей», конференция Подкомитета по ИС 

Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) – «Контракты на 

программное обеспечение и Часть 4 Гражданского кодекса: 

Что должны знать иностранные компании, работающие с 

российскими разработчиками программного обеспечения», 

Москва, январь 2008 г. 

▪ «Часть IV Гражданского кодекса РФ. Обзор изменений 

российского законодательства в сфере ИС», Семинар 

Ассоциации российско-германского коммерческого права 

(Association of the Russian-German Commercial Law), Берлин, 

ноябрь 2007 г.  

▪ «Коммерческое использование бренда: лицензирование и 

франчайзинг», Международная конференция Института 

Адама Смита – 2-ой Российский саммит маркетинговых 

директоров, Москва, октябрь 2007 г. 
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▪ «Патентные споры в России», Конференция IQPC – 

«Стратегии ведения судебных разбирательств по патентным 

спорам в сфере фармацевтики и биотехнологий, 2007 год» 

("Pharmaceutical & Biotech Patent Litigation Strategies 2007"), 

Лондон, март 2007 г. 

 


