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IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

Программа IX Международного Форума «Инновационное развитие через 

рынок интеллектуальной собственности» 
Место проведения: Россия, Москва, РЭУ имени Г.В. Плеханова 

Дата и время проведения: 7 апреля 2017 года, 09:00-19:30 

Уникальность Форума и преимущества участия: 
Форум проводится в рамках Международных Дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН, 

в старейшем экономическом вузе России - РЭУ им. Г.В. Плеханова, которому в этом году 

исполняется 110 лет,  является уже десять лет их центральным мероприятием в сфере интеллектуальной 

собственности, как для России, так и для стран ЕАЭС и  СНГ.  

Участие в Международном Форуме – это уникальная возможность внести свой вклад в 

технологическую модернизацию и реиндустриализацию  через рынок интеллектуальной собственности, 

развитие национальной и региональной инновационной системы и подготовку квалифицированных 

инновационных кадров. Форум дает возможность развить существующие деловые связи, приобрести новых 

партнеров и осуществить взаимовыгодные инвестиции в России и за рубежом. Участники смогут 

встретиться с представителями органов власти, делового сообщества и ведущими экспертами в области 

интеллектуальной собственности и инноваций и получат возможность донести до них свои предложения и 

рекомендации. 

Цели и задачи Форума: 

 обобщение опыта инновационного развития через формирование рынка интеллектуальной 

собственности и противодействия коррупции при выполнении НИОКР  в Российской Федерации, ЕАЭС и 

СНГ в 2016 г.; 

 определение проблемных и перспективных вопросов инновационного развития и подходов к их 

решению на национальном и международном уровнях, в том числе при формировании евразийского рынка 

интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС и  СНГ, а также разработки стратегии и программ 

формирования таких рынков на национальном, отраслевом, корпоративном и региональном уровнях,  

проблем защиты интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции и условий их решения, 

развития инновационной инфраструктуры и подготовки инновационных кадров; 

 определение механизмов «запуска» и обсуждение процедур и правил в рамках стандартизации 

процессов управления интеллектуальной собственностью, в т.ч.:  

-создания  добавленной стоимости при размещении и выполнении госзаказа и гособоронзаказа,  

-капитализации через нематериальные активы в государственных  корпорациях и госкомпаниях при 

реализации программ их инновационного развития; 

-привлечения инвестиций и предоставления кредитов, займов, гарантий кредитных организаций под 

обеспечение  интеллектуальной собственности; 

 выявление и страхование рисков в сфере интеллектуальной собственности, в т.ч. в рамках 

деятельности технологических платформ и региональных инновационных кластеров и создание системы 

управления  такими рисками; 

 выработка рекомендаций для национальных и международных органов власти, науки и бизнеса по 

разрешению проблем инновационного развития, формирование механизмов усиления интеграции 

инновационного экономического развития через рынок интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС и 

СНГ, ШОС и БРИКС; 

 содействие развитию деловых контактов между научными, образовательными организациями, 

корпорациями  и предприятиями, вовлеченными в оборот интеллектуальной собственности, а также 

привлечению инвестиционных ресурсов к перспективным инновационным проектам,  в том числе при 

международном сотрудничестве. 

Форум предусматривает как очное участие, так и участие в режиме видеоконференции 

представителей образовательных, научных организаций, корпораций и предприятий, органов власти  из 

регионов России (на базе филиалов РЭУ им. Г.В. Плеханова г. Саратов, г. Краснодар, г. Пятигорск, г. 

Севастополь, на базе Сибирского федерального университета г. Красноярск), а также в режиме онлайн-

трансляции на сайте организаторов Форума (www.rea.ru).  

http://www.rea.ru/
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Программа IX  Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» (проект) 

 7 апреля 2017г. (пятница) 

09:00-

10:00 

Регистрация участников Международного Форума (г. Москва, Стремянный пер., 

36, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова,  1 корпус,  фойе 2 этажа,  кофе  для 

участников -  аудитория 252, кофе для VIP – участников  - ауд. 155) 

10:00-

10:30 

Торжественное открытие Международного Форума (1 корпус, 251 аудитория) 

- Приветственное слово Сопредседателя оргкомитета Форума Степашина Сергея 

Вадимовича, сопредседателя Ассоциации юристов России, доктора юридических 

наук, профессора; 

-  Приветственное слово Сопредседателя оргкомитета Форума Гришина Виктора 

Ивановича, ректора Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 

доктора экономических наук, профессора; 

- Приветствия от высших органов государственной власти Российской Федерации, 

зарубежных стран и международных организаций  

10:30-

13:30 
Пленарное заседание Международного Форума  (1 корпус, 251 аудитория) 

 

- Презентация национального доклада «О состоянии правовой охраны, использования 

и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации, ЕАЭС и СНГ в 

2016 году и  приоритетах развития до 2020 г.» (Лопатин Владимир Николаевич, 

генеральный директор Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС, 

председатель национального технического комитета по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность», заведующий базовой кафедрой РНИИИС 

«Управление интеллектуальной собственностью» РЭУ им. Г.В.Плеханова, доктор 

юридических наук, профессор); 

- Об истории и опыте ГКНТ СССР в государственном  управлении интеллектуальной 

собственностью в инновационных  проектах  промышленности (Рыжков Николай 

Иванович, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель Совета 

министров СССР); 

- Проблемы и перспективы   инновационного сотрудничества государств-участников 

СНГ (Иванов Сергей Игоревич, заместитель Председателя Исполнительного комитета 

СНГ – Исполнительного  секретаря СНГ); 

- Управление  интеллектуальной собственностью в инновационных проектах  

Союзного  государства (Рапота Григорий Алексеевич, Государственный секретарь  

Союзного государства РФ - РБ); 

- Стратегия и политики  интеллектуальной собственности  в инновационном развитии 

(Бавыкин Александр Евгеньевич, директор представительства Всемирной 

организации интеллектуальной собственности  (ВОИС)  в РФ);  

- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки Форума  

 (г. Севастополь) 

- О проблемах управления интеллектуальной собственностью академической науки в 

инновационной деятельности: российский опыт для ЕАЭС  (Алдошин Сергей 

Михайлович, вице-президент Российской академии наук, академик РАН); 

- Проблемы защиты интеллектуальной собственности от недобросовестной  

конкуренции в условиях ЕАЭС (Артемьев Игорь Юрьевич, Руководитель 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации); 

- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки Форума  

(г. Краснодар) 

- Условия и механизмы гармонизации национальных законодательств стран ЕАЭС по 

правовой охране объектов интеллектуальной  собственности (Азимова Эльвира 

Абилхасимовна, заместитель Министра юстиции Республики Казахстан, член 

Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии 
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Евразийской экономической комиссии); 

- Проблемы и перспективы коммерциализации интеллектуальной собственности  в 

новой экономической политике Армении (Тарасян Эмиль Самвелович,  заместитель 

Министра экономического развития и инвестиций Республики Армения); 

- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки Форума  

(г. Красноярск); 

- Перспективы кредитования и развития фондового рынка под обеспечение 

интеллектуальной собственности (Журавлев Николай Андреевич, Первый 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам); 

- Проблемы и перспективы использования интеллектуальной собственности ОПК для 

развития гражданских отраслей промышленности (Михайлов Юрий Михайлович,  

Председатель научно-технического совета ВПК  РФ - заместитель председателя 

коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации - на 

согласовании); 

- Практика кредитования под обеспечение интеллектуальной собственности  в 

российских банках (Тосунян Гариген Ашотович,  Президент Ассоциации российских 

банков, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН); 

- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки Форума  

(г. Саратов) 

-  Условия подготовки  и принятия евразийских стандартов на основе национальных 

стандартов в сфере интеллектуальной  собственности и инноваций  (Шаккалиев 

Арман Абаевич,  директор Департамента технического регулирования и аккредитации 

Евразийской экономической комиссии ЕАЭС); 

- Стандартизация в целях обеспечения инновационного развития (Шалаев Антон 

Павлович, заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии РФ (Росстандарта); 

- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки Форума 

 (г. Пятигорск, Ставропольский край) 

Вопросы для обсуждения: 

 Проблемы и условия формирования рынка интеллектуальной собственности в 

реализации  Стратегии инновационного развития РФ и стран СНГ на период до 2020 

года 

 Механизмы «запуска» и развития экономики  интеллектуальной собственности, 

в т.ч. создания добавленной стоимости при размещении и выполнении госзаказа и 

гособоронзаказа, капитализации через нематериальные активы в государственных  

корпорациях и госкомпаниях при реализации программ их инновационного развития 

 Противодействие  коррупции в НИОКР 

 Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

полученных при бюджетном финансировании 

 Актуальные проблемы оценки, налогообложения, налогового и бухгалтерского 

учета интеллектуальной собственности 

 Страхование рисков интеллектуальной собственности 

 Привлечение инвестиций и предоставление кредитов, займов, гарантий 

кредитных организаций  под обеспечение  интеллектуальной собственности 

 Частно - государственное партнерство в развитии рынка интеллектуальной 

собственности 

 Проблемы использования интеллектуальной собственности при реализации  

инноваций ОПК для развития гражданских отраслей промышленности 

 Кадровое обеспечение развития рынка интеллектуальной собственности 

 Проблемы таможенной защиты интеллектуальной собственности в едином 

экономическом пространстве 

 Защита от недобросовестной  конкуренции и интеллектуальная собственность 
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 Борьба с контрафактом: условия и проблемы в условиях ВТО и ЕАЭС 

 (список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

13:30-

14:30 

Обед  

Осмотр  музея  и выставки, посвященной 110-летию со дня основания РЭУ им. 

Г.В. Плеханова   (1 корпус, 2 этаж, атриум) 

13:30-

14:30 

Совместное заседание Ученого cовета РНИИИС и членов Ученого совета  РЭУ 

им. Г.В. Плеханова (зал «Вишняков») 

14:30-

17:30 

Сессия № 1 «Евразийский рынок интеллектуальной собственности» 

 (1 корпус, 251 аудитория) 

Модераторы:  Лопатин Владимир Николаевич, генеральный директор Корпорации 

интеллектуальной собственности РНИИИС, председатель национального 

технического комитета по стандартизации  «Интеллектуальная собственность», 

заведующий базовой кафедрой РНИИИС «Управление интеллектуальной 

собственностью» РЭУ им. Г.В.Плеханова, доктор юридических наук, профессор; 

Оморов Роман Оморович,  доктор технических наук,  профессор, член-корреспондент 

НАН Кыргызской Республики, академик Международной инженерной академии  

Выступления: 

- Приоритеты и показатели формирования экономики интеллектуальной 

собственности для инновационного развития России и ЕАЭС (Иванова Инна 

Игоревна, начальник отдела социологических исследований Управления организации 

мониторинга Аналитического Центра при Правительстве РФ); 

- Развитие институтов права интеллектуальной собственности Республики Беларусь в 

контексте евразийской интеграции (Лосев Сергей Сергеевич, начальник отдела 

исследований в социальной сфере Института правовых исследований Национального 

центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь); 

- Правовая охрана интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике в 

условиях региональной интеграции в рамках ЕАЭС (Оморов Роман Оморович,  

советник Генерального директора СЭЗ «Бишкек», доктор технических наук,  

профессор, член-корреспондент НАН Кыргызской Республики, академик 

Международной инженерной академии (в соавторстве с Роман А.); 

- Актуальные проблемы современного законодательства РФ в сфере интеллектуальной 

собственности (Рузакова Ольга Александровна, заместитель руководителя аппарата 

Комитета Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству, доктор юридических наук, профессор);  

-Вопросы развития системы коммерциализации интеллектуальной собственности в 

Республике Казахстан (Султангазин Ануарбек Жалелович, президент АО "Фонд 

науки" Республики Казахстан); 

-  Ключевые проблемы и основные тенденции формирования информационной 

инфраструктуры инновационной экономики (Угринович Евгений Витальевич,  

генеральный  директор  межправительственной организации  "Международный центр 

научной и технической информации (МЦНТИ)"; 

- Роль объединений промышленников и предпринимателей в развитии новых 

факторов  производства в условиях цифровой трансформации бизнеса и экономики  

(Карягин Владимир Николаевич, Председатель Президиума Республиканской 

конфедерации предпринимательства  Республики Беларусь); 

- Проблемы защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации и пути 

их решения (Дорошков Владимир Васильевич, главный научный сотрудник научно-

исследовательского  отдела  правовой защиты  интеллектуальной собственности 

РНИИИС, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАО); 

- Условия развития евразийской интеграции через рынок интеллектуальной 
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собственности  (Алиев Самат  Бикитаевич, старший научный сотрудник ИПКО 

РАН, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН); 

- доклады от национальных академий наук, ассоциаций правообладателей и  

представителей бизнес-сообществ  стран ЕАЭС и СНГ; 

Вопросы для обсуждения:  

 Опыт и перспективы  разработки и реализации  долгосрочных целевых  

стратегий и программ развития национальных рынков интеллектуальной 

собственности в странах ЕАЭС 

 Взаимосвязь  экономик стран  ЕАЭС и СНГ и  потенциал объединения через 

рынок интеллектуальной собственности: проблемы  и условия решения 

 Проблемы  управления рисками при инвестировании инновационных проектов, 

в т.ч. в рамках технологических платформ, региональных инновационных кластеров, 

государственных программ. 

 Интеллектуальная  собственность как объект продаж  на национальном  и 

зарубежном рынках: проблемы и условия повышения уровня коммерциализации в 

ЕАЭС; 

 Стандартизация как механизм урегулирования процедур и правил при 

формировании и развитии евразийского рынка интеллектуальной собственности 

(список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

16.00-

16.15 
Кофе-брейк (корпус 1, аудитория 252) 

14:30-

17:30 

Сессия № 2 

   «Отраслевой и корпоративный  рынок  интеллектуальной собственности»  

(1 корпус, аудитория 1) 

Модераторы: Груздов Вадим Владимирович, руководитель дивизиона «Москва –

СВЧ» государственной корпорации «Ростехнологии», член совета Военно-

промышленной комиссии по вопросам ценообразования и финансово-кредитной 

политики при выполнении государственного оборонного заказа, председатель 

Комитета по экономике и финансам Союза авиапроизводителей России; заведующий 

кафедрой экономики интеллектуальной собственности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации,  кандидат экономических наук, профессор; 

Беляев Сергей Георгиевич, директор НИИ "Развития конкуренции и отношений 

собственности" РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор технических наук, профессор 

Выступления: 

- Проблемы ценообразования инновационной продукции с использованием 

интеллектуальной собственности в сфере гособоронзаказа (Груздов Вадим 

Владимирович, руководитель дивизиона «Москва–СВЧ» государственной 

корпорации «Ростехнологии», член совета Военно-промышленной комиссии по 

вопросам ценообразования и финансово-кредитной политики при выполнении 

государственного оборонного заказа, председатель Комитета по экономике и 

финансам Союза авиапроизводителей России; заведующий кафедрой экономики 

интеллектуальной собственности Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации,  кандидат экономических наук, профессор); 

- Перспективы развития экономической интеграции в рамках Таможенного союза и 

Единого экономического пространства через евразийский  рынок интеллектуальной 

собственности (представитель Департамента развития интеграции в рамках 

Таможенного союза и единого экономического пространства ЕЭК  ЕАЭС – на 

согласовании); 

- Проблемы и перспективы формирования единой учетной политики РНТД для 

повторного использования результатов НТД  при разработке и выпуске продукции 

(Суворов Александр Викторович, -  заместитель руководителя центра АО «Системы 

управления», главный конструктор ОКР «Консолидация», доктор технических наук, 
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профессор);  

- Изобретательство как основа инновационного развития (Ищенко Антон 

Анатольевич, Председатель центрального совета ВОИР, кандидат экономических 

наук)  

- Особенности  налогообложения при выполнении НИОКР и их отражение в 

бухгалтерском учете  (Киреенко Анна Павловна,  заведующая кафедры налогов и 

налогообложения ФГБОУ ВО “Байкальский государственный университет экономики 

и права“, директор Байкальского центра интеллектуальной собственности Корпорации 

РНИИИС, доктор экономических наук, профессор);  

- Условия построения первого отраслевого рынка интеллектуальной собственности в 

авиапромышленности России (Зиннуров Вильдан Ханифович, заместитель 

генерального директора по среднему военно-транспортному самолету ОАО 

«Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина» ОАК России) 

- Практика  проведения инвентаризации  РИД и создания добавленной стоимости  при 

их использовании  в рамках  гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества  

на предприятиях авиапромышленности (Неуймин Лев Иванович, директор по 

экономическим вопросам АО «ПМЗ «Восход»); 

-  Проблемы включения в состав нематериальных активов  предприятий ОПК прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, переданных от государственных 

заказчиков (Левин Александр Борисович, главный метролог  АО «НПК «УВЗ»); 

- Актуальные вопросы бухгалтерского учета, переоценки и амортизации 

интеллектуальной собственности (Чайковская Любовь Александровна,   заведующая  

кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения  РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор 

экономических наук, профессор); 

- О формировании  профессиональных компетенций в области коммерциализации 

интеллектуальной  собственности (Ильин Андрей Борисович,  доцент базовой 

кафедры РНИИИС «Управление интеллектуальной собственностью», кандидат 

экономических наук); 

- Управление интеллектуальной собственностью в рамках государственно-частного 

партнерства (Фролов Аркадий Петрович, магистрант базовой кафедры РНИИИС 

«Управление интеллектуальной собственностью» РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

Вопросы для обсуждения:  

 Отраслевые стратегии и корпоративные программы инновационного развития и 

экономика  интеллектуальной собственности 

 Анализ национального, международного   и  зарубежного опыта в области  

коммерциализации  интеллектуальной собственности на предприятиях ОПК, обмен 

опытом и практикой работы 

 Проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности и  пути их 

решения в ОПК 

 Концепция программы построения первого отраслевого рынка 

интеллектуальной собственности в авиапромышленности России 

 Объекты налогообложения в сфере интеллектуальной  собственности и 

нематериальных активов и правовой режим их определения.  
 Особенности налогообложения  при выполнении НИОКР.  

(список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

14:30-

17.30 

Сессия № 3 «Региональный рынок интеллектуальной собственности» 

(1 корпус, аудитория 75) 

Модераторы: Зеленская Татьяна Васильевна, Руководитель Агентства   науки и 

инновационного развития Красноярского края  

Гагарина Галина Юрьевна, заведующая кафедрой национальной и региональной 

экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, доцент 

 



7 

 

Выступления:  

- Особенности развития регионального рынка интеллектуальной собственности 

в Красноярском крае (Зеленская Татьяна Васильевна, Руководитель Агентства   

науки и инновационного развития Красноярского края);  

- О возможностях государственно - частного партнерства в развитии регионального 

рынка интеллектуальной собственности (Никитенко Сергей Михайлович, 

руководитель лаборатории мониторинга и прогнозирования развития проектов 

государственно-частного партнѐрства в области комплексного освоения недр ФГБ НУ 

«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН», доктор 

экономических наук, доцент);  

- Гражданско-правовые договоры в инновационной деятельности в Республике 

Татарстан  (Ситдикова Роза Иосифовна,  профессор кафедры предпринимательского 

и энергетического права Казанского федерального университета, доктор юридических 

наук, профессор); 

- Стратегия и модели развития регионального рынка интеллектуальной собственности 

(Голобокова Галина Михайловна, профессор базовой кафедры РНИИИС 

«Управление интеллектуальной собственностью» РЭУ им. Г.В.Плеханова, доктор 

экономических наук, профессор) 

- Роль экономики интеллектуальной собственности в инновационном развитии 

региона (Чайникова Лилия Николаевна, профессор кафедры национальной и 

региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, 

профессор); 

- Новые тенденции в динамике изобретательского потенциала регионов России 

(Сорокина Наталья Юрьевна, доцент кафедры национальной и региональной 

экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент); 

- Развитие инновационного потенциала как условие экономического роста в регионах 

России (Горохова Ирина Владимировна, доцент кафедры национальной и 

региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, 

доцент); 

-Развитие рынка интеллектуальной собственности как механизм формирования 

человеческого капитала в регионе (Мишагина Марина Васильевна, старший 

преподаватель кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. 

Плеханова); 

- Управление интеллектуальной собственностью в региональном инновационном 

кластере (Желнов Леонид Владимирович, магистрант базовой кафедры РНИИИС 

«Управление интеллектуальной собственностью» РЭУ им. Г.В. Плеханова);  

Вопросы для обсуждения: 

 Государственная стратегия развития интеллектуальной собственности и 

региональные программы формирования рынка интеллектуальной собственности;  

 Учетная политика  и  инфраструктура  управления интеллектуальной 

собственностью на региональном уровне;  

 Проблемы управления  правами на РИД, созданных за счет бюджета;  

 Нематериальные активы в региональной и муниципальной казне; 

 Механизмы коммерциализации интеллектуальной собственности в экономике 

региона;  

 Управление интеллектуальной собственностью в государственно- частном 

партнерстве региона 

  (список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

14.30-

17.30 

Сессия № 4 «Управление интеллектуальной собственностью в кредитной 

организации и страхование рисков интеллектуальной собственности»  

(1 корпус, аудитория 62) 

Модераторы: Екимова Ксения Валерьевна, руководитель ОНЦ «Экономика и 
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финансы» РЭУ им. Г.В.Плеханова, доктор экономических наук, профессор; Павлов 

Борис Петрович, руководитель межведомственной рабочей группы по разработке 

национального стандарта «Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной 

организации», генеральный директор учреждения «Дирекция федеральных целевых и 

региональных программ»,  профессор  ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ, заслуженный 

экономист РФ 

Выступления: 

- Перспективы и направления  развития финансового рынка  в ЕАЭС с 

использованием  интеллектуальной  собственности (Давтян Тигран Щорсович,  

директор Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии  

ЕАЭС); 

- Объектно-субъектный состав, цели и задачи управления интеллектуальной 

собственностью в кредитной организации (Соколинская Наталия Эвальдовна, 

профессор Департамента финансовых рынков и банков Финансового  университета 

при Правительстве РФ, кандидат экономических наук); 

- О концепции национального стандарта РФ «Кредитование под залог 

интеллектуальной собственности» (Павлов Борис Петрович, руководитель 

межведомственной рабочей группы по разработке национального стандарта 

«Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной организации», 

генеральный директор учреждения «Дирекция федеральных целевых и региональных 

программ»,  профессор  ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ, заслуженный экономист РФ; 

-  Типовые нарушения и  риски при управлении интеллектуальной собственностью в 

кредитной организации (Масленкова Ольга Федоровна, доцент кафедры экономики 

Новокузнецкого института (филиала) ФГКОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», кандидат экономических наук,  доцент); 

- Вопросы использования интеллектуальной собственности в качестве залога: 

иностранный опыт и российская практика (Алтухова Елена Владимировна, доцент 

кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук); 

-  Условия эффективного управления интеллектуальной собственностью на фондовом 

рынке (Ханкевич Андрей Георгиевич, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела аудита, оценки, экспертизы и стандартизации 

интеллектуальной собственности РНИИИС, доцент базовой кафедры РНИИИС 

«Управление интеллектуальной собственностью» РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат 

экономических наук); 

- Матрица страховых потребностей субъектов рынка интеллектуальной 

собственности. (Кляшня Марина  Викторовна,  и.о. руководителя управления 

страхования ответственности и финансовых рисков САО "ВСК", Агаджанова Майя 

Вячеславовна, исполнительный директор Центр корпоративного страхования САО 

"ВСК"); 

-Формирование интеллектуальной собственности при создании инновационного 

рыночного продукта (Булатов Рамиль Исмагилович, эксперт Минэкономики 

Республики Татарстан); 

- Кредитование под залог права на объекты интеллектуальной собственности в 

государствах Евразийского экономического союза (Сулейманов Наиль 

Тимерзянович, директор ИИСС, руководитель ЦПТИ ВОИС в Республике 

Башкортостан, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник Высшей 

школы РФ, заслуженный изобретатель Республики Башкортостан); 

- Участие банков в формировании рыночных отношений в области интеллектуальной 

собственности как фактор их конкурентоспособности (Амосова Наталия 

Анатольевна, профессор Департамента финансовых рынков и банков ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ», доктор экономических наук, 

доцент); 
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-  Аналитический обзор применения договора залога прав на объекты 

интеллектуальной собственности (Солдатова Ольга Борисовна, юрисконсульт 

учреждения «Дирекция федеральных целевых и региональных программ», научный 

сотрудник РНИИИС); 

-  Развитие методик оценки интеллектуальной собственности в России (Бояркин 

Вячеслав Сергеевич, магистрант базовой кафедры РНИИИС «Управление 

интеллектуальной собственностью» РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

Вопросы для обсуждения:  

 Механизмы использования интеллектуальной  собственности  при обеспечении 

кредитов, займов, гарантий и ценных бумаг 

 Вопросы использования банковского капитала как средства инвестиций под 

обеспечение интеллектуальной собственности (в виде займов, кредитов, 

банковских гарантий) 

 Проблемы управления рисками при инвестировании инновационных проектов 

в кредитной организации 

 Техническое регулирование и стандартизация в обеспечении снижения рисков 

в банковской системе в сфере интеллектуальной собственности 

 Опыт и перспективы управления интеллектуальной собственностью на 

фондовом рынке 

 Взаимосвязь кредитного, фондового и  страхового рынков в вопросах 

управления интеллектуальной собственностью 

 Анализ национального, международного и зарубежного опыта в области 

страхования рисков интеллектуальной собственности, обмен опытом и практикой 

работы 

 Методология и методики  страхования рисков интеллектуальной собственности 

  Проблемы страхования рисков интеллектуальной собственности и  пути их 

решения в странах ЕАЭС 

 Механизмы перестрахования рисков интеллектуальной собственности в рамках 

госзаказа и при залоге интеллектуальной собственности в кредитных операциях 

(список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

14.30-

17.30 

Сессия № 5 «Защита интеллектуальной собственности от недобросовестной 

конкуренции и контрафакта»  (1 корпус, аудитория 347) 

Модераторы: Максимов Сергей Васильевич,  помощник Руководителя  ФАС России, 

заведующий сектором уголовного права, криминологии и проблем правосудия 

Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор; 

Аслаханов Асламбек Ахметович,  Президент Международной ассоциации 

«Антиконтрафакт», действительный государственный советник 1 класса, доктор 

юридических наук, профессор; Положишникова Марина Александровна, декан 

факультета экономики торговли и товароведения РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат 

технических наук, доцент 

Выступающие:   

- Пузыревский Сергей Анатольевич,  заместитель руководителя ФАС России, 

заведующий кафедрой конкурентного права МГЮА им. О.Е. Кутафина, кандидат 

юридических наук;  

- Аслаханов Асламбек Ахметович,  президент Международной ассоциации 

«Антиконтрафакт», действительный государственный советник 1 класса, доктор 

юридических наук, профессор;   

-  Сушкевич Алексей Геннадьевич,  директор Департамента антимонопольного 

регулирования Евразийской экономической комиссии, кандидат экономических наук; 

- Айтжанов Алдаш Турдыкулович,  президент АО «Центр развития и защиты 

конкурентной политики», заместитель заведующего кафедрой экономической теории 

и антимонопольного регулирования Евразийского национального университета им. 
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Л.Н. Гумилева, кандидат экономических наук. Тема выступления  «Защита 

интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции в 

антимонопольном законодательстве Республики Казахстан»; 

- Башлаков-Николаев Игорь Васильевич, начальник Юридического управления в 

сфере ГОЗ  ФАС России, кандидат экономических наук;  

- Горинчой Корнелия, начальник отдела недобросовестной конкуренции Совета по 

конкуренции Республики Молдовы; 

- Молчанов Артем Владимирович,  начальник Правового управления ФАС России; 

- Методы защиты интеллектуальной собственности молодых авторов (Чернявский 

Антон Германович, советник генерального директора Международной ассоциации 

«Антиконтрафакт») 

Вопросы для обсуждения:   

 Опыт государств-членов  ЕАЭС и ЕС в области  защиты интеллектуальной 

собственности от недобросовестной конкуренции и контрафакта;  

 Проблемы  противодействия  коррупции  в  НИОКР и  меры антимонопольных 

органов по их разрешению в странах ЕАЭС;   

 Перспективы совершенствования законодательства  и практики защиты от 

недобросовестной конкуренции в сфере обращения интеллектуальной 

собственности в ЕАЭС; 

 Противодействие незаконному обороту контрафактной продукции и услуг  в 

сфере международного  научно-военно-технического сотрудничества;  

 Потребности  и возможности  подготовки кадров для  сферы защиты  

интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции и контрафакта в 

государствах-членах ЕАЭС 

 (список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

14.30-

17.30 

Сессия № 6 «Кадры  для рынка  интеллектуальной собственности» 

 (1 корпус, аудитория 348) 

Модераторы: Гришина Ольга Алексеевна,  проректор по учебной работе  РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, доктор экономических  наук, профессор;  Федоров Михаил 

Васильевич,  Президент Университетской Лиги ОДКБ, доктор экономических  наук, 

профессор 

Выступления:  

- Подготовка кадров в сфере  интеллектуальной собственности в России и других 

странах СНГ (Зенин Иван Александрович, заведующий научно- исследовательским 

отделом  правовой защиты  интеллектуальной собственности РНИИИС,  профессор 

базовой кафедры РНИИИС «Управление интеллектуальной собственностью» РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор) 

- Основные проблемы защиты интеллектуальной собственности в процессе 

реализации вузами России программы повышения конкурентоспособности ведущих 

российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

(Проект "5-100")"(Минбалеев Алексей Владимирович, зам. директора юридического 

института, профессор кафедры теории государства и права, конституционного и 

административного права Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета), доктор юридических наук) 

-О проблемах управления инновационным развитием (Субботин Павел Ильич, 

Председатель комитета по взаимодействию с государством и региональному 

сотрудничеству Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, 

кандидат технических наук); 

- Евразийский образовательный проект подготовки кадров для рынка 

интеллектуальной собственности (Семенова Алла Анатольевна - заведующая 

кафедрой «Менеджмент организаций» Московского политехнического университета, 

доктор экономических наук, профессор); 



11 

 

-  Актуальные вопросы подготовки кадров для НТИ (Богданов Дмитрий 

Дмитриевич, зам. руководителя научно-образовательного центра «Инновационное 

предпринимательство и защита интеллектуальной собственности» МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, кандидат экономических наук, Буренина Валентина Игоревна, зам. 

заведующего кафедрой «Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная 

экспертиза» МГТУ им. Н.Э. Баумана); 

- О повышении экономических, управленческих и правовых компетенций в области 

интеллектуальной деятельности (Орлова Любовь Николаевна, доцент базовой 

кафедры РНИИИС «Управление интеллектуальной собственностью», кандидат 

экономических наук, доцент); 

- Совместные программы подготовки кадров для рынка интеллектуальной 

собственности (Гусейнов Руфат Сабирович, зам. директора Института управления и 

социально-экономического проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова, директор 

проекта «Научно-инновационный парк РЭУ им. Г.В. Плеханова»); 

- Инжиниринг образовательных программ в условиях новых образовательных и 

профессиональных стандартов (Лебедев Сергей Аркадьевич, директор ОНЦ 

«Кибернетика» РЭУ им. Г.В. Плеханова, зам. председателя федерального УМО по 

УГСиНП ВО «Информатика и вычислительная техника», кандидат экономических 

наук) 

Вопросы для обсуждения:  

 Практика  и перспективы подготовки кадров в сфере интеллектуальной 

собственности. Государственные образовательные стандарты, общекультурные и 

профессиональные компетенции, учебно-методические комплексы   и правовой 

ликбез (юристы, экономисты, менеджеры, МВА);  

 Опыт стран ЕАЭС и  СНГ по подготовке кадров в сфере интеллектуальной 

собственности; 

 Проблемы формирования и реализации  корпоративных и государственных 

заказов подготовки кадров в сфере интеллектуальной собственности; 

 Опыт работы по созданию и организации деятельности кафедр экономики, 

права и управления в сфере интеллектуальной собственности в национальных  

университетах стран  ЕАЭС, СНГ  и  ЕС 

(список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

17.30-

18.00 

Подведение итогов Международного Форума. Принятие итогового документа (1 

корпус, 251 аудитория) 

18:00-

19:30 

Прием для участников Международного Форума в рамках Международных Дней 

интеллектуальной собственности под эгидой ООН    (1 корпус, цоколь ) 

 


