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 об
оппонентах следующее:
Фамилия, имя, отчество: Городов Олег Александрович
Учёная степень: доктор юридических наук, 12.00.04
Место работы: Санкт-Петербургский государственный университет
Должность: профессор кафедры коммерческого права
Контактный телефон: 8-921-969-16-00
Электронная почта: gorodov@inbox.ru
За последние 5 лет по теме (проблематике) защищаемой диссертации в рецензируемых
научных изданиях опубликованы следующие работы:
Городов О.А. Право промышленной собственности: учебник. М.: Статут, 2011. 942 с.
Городов О.А. Правовое обеспечение инновационной деятельности: монография. М.,ИНФРА-М
2012
Городов О.А. О правовой охране олимпийской символики // Конкурентное право. 2011. № 2. С. 34
- 38.
Городов О.А. Принцип исчерпания исключительного права на объекты промышленной
собственности и антиконкурентная практика // Конкурентное право. 2013. № 2. С. 7 - 12.
Согласен на размещение моих представленных персональных данных в сети «Интернет».
Городов О.А.
Фамилия, имя, отчество: Щурова Ирина Анатольевна
Учёная степень: кандидат юридических наук, 12.00.03
Место работы: ООО "Эриэлл Нефтегазсервис", Eriell group
Должность: начальник юридического отдела
Контактный телефон: 8 963 639 4655
Электронная почта: schurova.irina@gmail.com
За последние 5 лет по теме (проблематике) защищаемой диссертации в рецензируемых
научных изданиях опубликованы следующие работы:
Щурова И.А. Об обеспечении единства судебной практики по спорам об исключительном праве на
доменное имя в сети Интернет // Российский судья. 2010. № 2. С. 19 - 21.
Щурова И.А. Доменные имена: понятие, осуществление и правовое обеспечение в
предпринимательской деятельности: монография. М.: Юркомпани, 2012. 176 с.
Долина И.А. Новое в защите прав на объекты интеллектуальной собственности и правовая охрана
доменных имен // Российский судья. 2009. № 6. С. 17-18
Долина И.А. Проблемы судебной защиты доменных имен в предпринимательской деятельности:
вопросы теории и практики // Российский судья. 2009. № 4. С. 9-12

Долина И.А. Мерзликина Р.А. Понятие и правовая характеристика доменных имен и доменов как
объектов предпринимательской деятельности // Интеллектуальная собственность. Авторское
право и смежные права. 2009. № 2. – С. 50-59
Согласна на размещение моих представленных персональных данных в сети «Интернет».
Щурова И.А.

