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, ведущая организация сообщает о себе
следующее:
Полное наименование:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российская правовая академия при Министерстве юстиции Российской
Федерации»
Сокращённое наименование: РПА Минюста России
Место нахождения:
117638, г. Москва, ул. Азовская, дом 2, корпус 1
Почтовый адрес:
117638, г. Москва, ул. Азовская, дом 2, корпус 1
Телефон: 8(499) 317-65-88
Адрес электронной почты: rpa@rpa-mjust.ru
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.rpa-mjust.ru
Список основных публикаций работников ведущей организации по теме
диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет:
- Макарчук Н. В. «Охрана прав интеллектуальной собственности как одно из
основных обязательств Российской Федерации перед ВТО», «Коммерческое
право» / Научно-практический журнал, № 1 / 2013 год;
- Сушкова О.В. «Правовой режим объектов интеллектуальной
собственности, используемых в нотариальной деятельности», «Актуальные
проблемы теории и практики нотариального, гражданского, исполнительного
процесса : их соотношение и взаимодействие» / 2013 год;
- Скуратовская М.М. «Проблемы осуществления и защиты частных и
публичных прав», Сборник статей участников 4 Международной научнопрактической конференции «Конвергенция частного и публичного права» /
май 2014 год;
- Сушкова О.В. «Роль патентов в инновационной деятельности в сфере
фармацевтики и биотехнологий: теоретический аспект и сравнительная
характеристика права России и Европейского Союза», «Правовая защита
интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики»,
Сб.материалов II Межд.юрид.форума.-М.: Моск.гос. юрид. Ун-т им.О.Е.
Кутафина (МГЮА), Суд по интеллектуальным правам / 2014 год;
- Сушкова О.В. Конференция «Доступность правосудия в гражданском
процессе: теория и практика», Казахский национальный Университет имени
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Аль-Фараби, г. Алматы (Казахстан), 7 декабря 2012 года, «Защита прав на
результаты интеллектуальной деятельности: проблемы и особенности»;
- Сушкова О.В. Международная научно-практическая
конференция
«Научные воззрения профессора Г.Ф. Шершеневича в современных
условиях конвергенции частного и публичного права (к 150-летию со дня
рождения)» Казанский (Приволжский) Федеральный университет,
Варшавский Университет. Юридический факультет, г. Казань (Россия), 1
марта 2013 года, «Коммерциализация результатов интеллектуальной
деятельности, как способ введения в гражданский оборот»;
- Сушкова О.В. «Оценка, оборот и секьюритизация прав интеллектуальной
собственности» Третi юридичнi диспут из актуальних проблем приватного
права, присвяченi пам̓ ятi Є.В. Васьковського: матерiали Мiжнародної
науково-практичної конференцiї (Одеса, 17 травня 2013 р.) / 2013 год;
- Макарчук Н. В. «Особенности правового статуса патентных поверенных в
РФ», Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической
конференции Восьмые всероссийские державинские чтения. Сб. статей в 7ми книгах. Кн. 4 / 2013 год;
- Фомина О.Н. «Право интеллектуальной собственности» РПА Минюста
России / 2015 год.

