
Руководствуясь п. 28 Положения о порядке присуждения учёных степеней и
п.10 Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> информации, необходимой для обеспечения порядка
присуждения учёных степеней, сообщаю о себе следующее:

Фамилия, имя, отчество: Безбах Виталий Васильевич

Учёная степень: доктор юридических наук, 12.00.03

Место работы: Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего образования

университет дружбы народов> (ФГАОУ ВО (РУШ).)

автономное
<<Российский

Щолжность: профессор
юридического института
народов).

кафедры Iражданского
ФГАОУ ВО КРОССИЙСКИЙ

и трудового права

университет дружбы

Контактный телефон: 8(a9fla33-14-28
Электронная почта: civilrudn@rambler.ru

за последние 5 лет по теме (проблематике) защищаемой диссертации
в рецензируемых научных изданиях мЕою опубликовапы следующие
работы:

1. Гражданский процесс и гражданское законодательство в
СТраНаХ Азиатско-Тихоокеанского региона: монография. В.В. Безбах, К.М.
Беликова, Н.В. Бадаева (" др.). - М., изд. РУШ ,20|5;2. Безбах В.В., Щмитриева Г.К., Белова Д.А.: Гражданское право.
Учебник. В 3-х томах. -М.: Проспект, 20|4;

З. Право стран Латинской Америки: кодификация материального
и процессу€Lлъного гражданского права. Монография. Под ред. В.В. Безбаха
и В.Ф. Поньки. М., изд. РУДН, 20IЗ;

4. БеЗбах В.В. Заключение, исполнение и rrрекращение договора в
сТранах ЛатинскоЙ Америки / В.В. Безбах, К.М. Беликова. // Адвокат. -20|2.
- J\b б, Июнь. - С. 56 - 72.

одпись профессора В.В. Безбаха
ченый секретарьдиссовета Д21r

ю.н., проф. В.В. Безбах
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Руководствуясь п.28 Положения о порядке присуждения уrёных степенеЙ и

п. 1 0 Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет> информации, необходимой для обеспечения порядка

присуждения учёных степеней, сообщаю о себе следующее:

Фамилия, имя) отчество: Щанилина Елена Александровна
Учёная степень: кандидат юридических наук, 12.00.03

Место работы: АНО (I+.ГIИ)

.Щолжность: Патентный поверенный

Контактный телефон: * 7 9250416801;

Электронная почта: sted_elena@mail.ru

За последние 5 лет по теме (проблематике) защищаемой диссертации в

рецензируемых научных изданиrIх мною опубликованы следующие работы:
1. ,Щанилина Е. А. Как выбрать рубрику МКТУ при составлении заявки на

товарный знак? //Патентный поверенный. - 20t2. - }l9 1. - С.39-40.

2. Щанилина Е. А. Определение однородности рубрик товаров и услуг
МКТУ при экспертизе заявки на товарный знак // Патентный поверенный.

- 20|2. - Ns 2. - С. 28-з2.

3. ,Щанилина Е.А. Практика подготовки заявки на регистрацию товарного

знака и переписки с экспертами патентного ведомства. Москва: ОАО
IДflЩ <<Патент>,20|2.

4. Е.А. Щанилина. Уголовно-правовая защита средств индивидуализации

/ДIатентный поверенный. -20|З. Ns - 5. - С.29-З6.
5. ,,Щанилина Е. А. Критерии охраноспособности или условия регистрации

товарного знака? /ДIатенты и лицензии. - 20|3. - Jф 10. - С.10-20.

6. ,,Щанилина Е.А. Служебные объекты исключительных прав и средства

индивиду€lлизации. В электронном сб. матери€tJIов Семинара НПБ им.

К.Д. Ушинского <Правовая охрана служебных произведений и

служебных изобретений>>, прошедшего в Москве 1 б.09.201Зг.

7. Щанилина Е. А. Свободное воспроизведение авторских произведений в

образовательных целях в свете обновленного ГК РФ /Датенты и

лицензии. - 20|4. - Ns 10. - С.29-32.
Согласна на рЕrзмещение моих представленных персонztльных данных в сети
<<Интернеп>. /г ?YzotTr.

Кандидат юридических наук, патентный поверенный РФ

{Э---J,А,,Щанилина
Подпись

хфщщ'
член Со А.М. Щапенко


