
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Копылова Андрея Юрьевича 

«Персонаж произведения как объект авторских прав» 
по специальности 12.00.03 -  Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Фамилия, имя, отчество Савина Виктория Сергеевна
Гражданство Гражданин Российской Федерации

Ученая степень

Доктор юридических наук,
12.00.03 -  Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право

Ученое звание Доцент по кафедре гражданского права и 
процесса

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а; 
(495) 330-10-83; inst@rgiis.ru; http://www.rgiis.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская государственная 
академия интеллектуальной собственности»

Наименование подразделения Кафедра гражданского 
и предпринимательского права

Должность Профессор
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Савина В. С. Современные тенденции развития авторского права 

в информационном обществе / В. С. Савина // Копирайт (вестник Российской 
академии интеллектуальной собственности). -  2016. -  № 2. -  С. 45-54.

2. Bliznets I. A. Features of legal protection of photographs as objects of copyright on the 
Internet [Electronic resource] / I. A. Bliznets, V. S. Savina, A. G. Sergo, 
E. N. Shcherbak, L. V. Tsitovich // Espacios. -  2017. -  Vol. 38, is. 62. -  Article 
Number 31. -  URL: https://www.revistaespacios.com/al7v38n62/17386231.html 
(access date: 31.03.2021). (Scopus).

3. Савина В. С. Перспективные направления развития права интеллектуальной 
собственности в современном мире / В. С. Савина // Копирайт (Вестник Российской 
академии интеллектуальной собственности). -  2018. -  № 2. -  С. 23-36.

4. Савина В. С. Актуальные вызовы коммерциализации интеллектуальных прав 
и способы их решения / В. С. Савина // Копирайт (вестник Российской академии 
интеллектуальной собственности). -  2018. -  № 3. -  С. 93-102.

5. Савина В. С. Развитие концепции права интеллектуальной собственности 
на различных исторических этапах / В. С. Савина // Аграрное и земельное право. 
-  2019. -  № 10 (178). -  С. 107-109.

mailto:inst@rgiis.ru
http://www.rgiis.ru
https://www.revistaespacios.com/al7v38n62/17386231.html


2

6. Савина В . С. Динамика видов охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним объектов / В. С. Савина // Копирайт (Вестник 
Российской академии интеллектуальной собственности). -  2019. -  № 4. -  
С. 79-91.

7. Харитонова Ю. С. Технология искусственного интеллекта и право: вызовы 
современности / Ю. С. Харитонова, В . С. Савина // Вестник Пермского 
университета. Юридические науки. -  2020. -  № 49. -  С. 524-549. -  DOI: 
10.17072/1995-4190-2020-49-524-549.
Web o f Science:
Kharitonova Y. S. Artificial intelligence technology and law: challenges of our time /  
Y. S. Kharitonova, V. S. Savina // Vestnik Permskogo universiteta -  Juridicheskie 
nauki.-Vol. 3 . - P. 524-549.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

8. Савина В . С. Унификация норм о средствах индивидуализации в современном 
мире / В. С. Савина // Интеллектуальная собственность. Авторское право 
и смежные права. -  2016. -  № 7. -  С. 61-65.

9. Савина В . С. Актуальные тенденции развития авторского права в цифровую 
эпоху / В. С. Савина // Интеллектуальная собственность. Авторское право 
и смежные права. -  2017. -  № 11. -  С. 56-65.

10. Савина В . С. Введение в авторское право Южной Кореи: основные положения 
законодательства и особенности правоприменительной практики // 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. №9. 
С.57-68.

11. Савина В . С. Особенности правовой охраны фотографий как объектов 
авторского права в цифровую эпоху / В. С. Савина // Интеллектуальная 
собственность. Авторское право и смежные права. -  2018. -  № 5. -  С. 17-22.

12. Савина В . С. Развитие права интеллектуальной собственности в современном 
информационном обществе / В. С. Савина // Пермский юридический альманах. -  
2 0 1 9 . - № 2 . - С .  312-319.

13. Савина В . С. Авторское право и цифровые технологии: новые вызовы / 
В. С. Савина // Правовое регулирование цифровой экономики в современных 
условиях развития высокотехнологичного бизнеса в национальном и глобальном 
контексте : монография. -  Москва, 2019. -  С. 174-179.

14. Савина В . С. Публично-правовые ограничения и запреты в праве 
интеллектуальной собственности / В. С. Савина // Интеллектуальная 
собственность. Авторское право и смежные права. -  2020. -  № 2. -  С. 5-20.

Официальный оппонент 

31.03.2021 г.

Верно
Федеральное государственное бю дж етное 

образовательное учреждение 
высш его образования

Российская государственная академия 
интеллектуашййсрбствеиности (ФГБ0У-В0 РГАИС) 
Подпись / в ?  t

заверяю
Заместитель начальника 
Ф А У по кадровой работе

В. С. Савина

/




