
Программа VIII Международного Форума «Инновационное развитие 

через рынок интеллектуальной собственности» 
 

  Место проведения: Россия, Москва, РЭУ имени Г.В. Плеханова 

  Дата и время проведения: 18 мая 2016 года, 09:00-19:30 

    Уникальность Форума и преимущества участия: 

Форум проводится в рамках Международных Дней интеллектуальной 

собственности под эгидой ООН, является 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 развитие инноваций и технологическую модернизацию 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 в Российской Федерации, ЕАЭС и СНГ в 2015 г.; 

 определение потребностей и возможностей технологической модернизации на 

основе национальных инновационных технологий в странах ЕАЭС и СНГ, реализации 

государственных стратегий и программ инновационного развития в рамках 

реиндустриализации и повышения конкурентоспособности национальных 

товаропроизводителей; 

 определение механизмов «запуска» 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; 

-привлечения инвестиций и предоставления кредитов, займов, гарантий кредитных 

организаций под обеспечение  интеллектуальной собственности; 

 выявление рисков в сфере интеллектуальной собственности в рамках деятельности 

технологических платформ и региональных инновационных кластеров и создание 

системы управления  такими рисками; 

 определение проблемных и перспективных вопросов инновационного развития и 

подходов к их решению на национальном и международном уровнях, в том числе при 

формировании единого рынка интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС и  СНГ, 

проблем защиты интеллектуальной собственности и условий их решения, развития 

инновационной инфраструктуры и подготовки инновационных кадров; 

 расширение и укрепление межрегионального и международного делового 

инновационного сотрудничества, в первую очередь с государствами – участниками 

Союзного государства, ЕАЭС,  СНГ,  ШОС и БРИКС; 

 выработка рекомендаций для национальных и международных органов власти, 

науки и бизнеса по разрешению проблем инновационного развития, формирование 

механизмов усиления интеграции инновационного экономического развития 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, а 

также на базе Сибирского федерального университета г. Красноярск), а также в 

режиме онлайн-трансляции на сайте организаторов Форума (www.rea.ru).  
 

 

Программа VIII  Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» (проект) 

 18 мая  2016 г. (среда) 

09:00-

10:00 

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

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

ауд. 252, кофе для VIP – участников  - ауд. 103) 

10:00-

10:30 

Торжественное открытие Международного Форума (1 корпус, ауд.  251) 

- Приветственное слово от 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, ауд.  251) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Презентация национального  доклада «О состоянии правовой охраны, использования 

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

2015 году»  

(докладчик  Лопатин Владимир Николаевич, генеральный директор Корпорации 

интеллектуальной собственности РНИИИС, председатель национального 

технического комитета по стандартизации  «Интеллектуальная собственность», 

заведующий базовой кафедрой «Управление интеллектуальной собственностью» РЭУ 

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

- О проблемах управления интеллектуальной собственностью академической науки в 

инновационной деятельности  (докладчик  Алдошин Сергей Михайлович, вице-

президент Российской академии наук, академик РАН) 

- О ходе реализации Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 г. (докладчик Иванов 

Сергей Игоревич,  заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ - 

Исполнительного секретаря СНГ) 

- Защита интеллектуальной собственности в Союзном государстве (докладчик Кубрин 

Алексей Александрович, заместитель Государственного секретаря  Союзного 

государства) 

- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки (г. Севастополь) 

- Становление и развитие рынка интеллектуальной собственности с участием 

академической науки  Кыргызской Республики (докладчик Арабаев Чолпонкул 

Исаевич, Главный ученый секретарь Президиума Национальной академии наук 

Кыргызской Республики, член-корреспондент НАН КР) 

-  Включение в режиме видеоконференции региональной площадки (г. Красноярск) 

- Основные направления противодействия коррупции в сфере НИОКР (докладчик 

Михайлов Валентин Иванович, заместитель начальника Управления Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, доктор 

http://www.rea.ru/


юридических наук, профессор) 

- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки (г. Пятигорск, 

Ставропольский край) 

- Проблемы и перспективы формирования национального рынка интеллектуальной 

собственности в Болгарии в условиях Евросоюза. (докладчик Шопова Станка 

Димитрова - председатель  Управительного совета национального Фонда "За 

устойчивое развитие Болгарии" 

- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки (г. Краснодар, 

г.Севастополь) 

- Вопросы ценообразования стоимости интеллектуальной собственности при 

использовании технологий двойного назначения в производстве гражданской 

продукции (докладчик  Бочкарев Олег Иванович, заместитель Председателя коллегии  

Военно-промышленной комиссии Российской Федерации) 

- Условия развития страхового рынка  в сфере интеллектуальной собственности 

(докладчик  Жук Игорь Николаевич, директор Департамента страхового рынка 

Центрального банка Российской Федерации) 

- Проблемы формирования экономики интеллектуальной собственности и пути их 

решения для инновационного развития России (докладчик – Пушкин Василий 

Михайлович – заместитель Руководителя Аналитического центра при Правительстве 

РФ) 

- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки (г. Саратов) 

- Развитие делового инновационного сотрудничества между Россией и Китаем 

(докладчик  Монкевич Виталий Викентьевич, президент Русско-азиатского союза 

промышленников и предпринимателей (РАСПП)) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Проблемы и условия формирования рынка интеллектуальной собственности в 

ЕАЭС и  СНГ.  Его роль в реализации  Стратегии инновационного развития 

РФ и стран СНГ на период до 2020 года 

 Механизмы «запуска» 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; привлечения инвестиций и предоставления 

кредитов, займов, гарантий кредитных организаций  под обеспечение  

интеллектуальной собственности 

 Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

полученных при бюджетном финансировании 

 Кризис политики патентования и пути его преодоления 

 Альтернативные патентованию способы правовой охраны прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

 Актуальные проблемы налогообложения, налогового и бухгалтерского учета 

интеллектуальной собственности 

 Страхование рисков интеллектуальной собственности 

 Частно - государственное партнерство в развитии рынка интеллектуальной 

собственности 

 Обмен опытом формирования и использования интеллектуальной 

собственности в ОЭЗ,  в региональных инновационных кластерах 

 Проблемы использования интеллектуальной собственности при реализации  

инновационных наработок ОПК для развития гражданских отраслей 

промышленности 



 Кадровое обеспечение развития рынка интеллектуальной собственности 

 Проблемы таможенной защиты интеллектуальной собственности в едином 

экономическом пространстве 

 Борьба с контрафактом:  условия и проблемы в условиях ВТО 

(список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

13.25-

13.30 
Церемония подписания договоров об инновационном сотрудничестве в сфере 

интеллектуальной собственности (1 корпус, ауд.  251) 

13:30-

14:30 

Обед (столовая (свободный доступ)) 

Осмотр  музея  и выставки, посвященной 109-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 (ресторан «Вишняков») 

14:30-

17:30 

Сессия № 1 «Евразийский рынок интеллектуальной собственности» (1 корпус, 

ауд.  251) 

Модератор:  Лопатин Владимир Николаевич, генеральный директор Корпорации 

интеллектуальной собственности РНИИИС, председатель национального 

технического комитета по стандартизации  «Интеллектуальная собственность», 

заведующий базовой кафедрой «Управление интеллектуальной собственностью» РЭУ 

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

Выступления:  

- Интеллектуальная собственность в рамках Евразийской интеграции (докладчик 

Измайлова Елена Юрьевна,  начальник отдела правовой охраны интеллектуальной 

собственности Департамента развития предпринимательской деятельности 

Евразийской экономической комиссии ЕАЭС) 

- Вопросы охраны интеллектуальной собственности в праве Евразийского 

экономического союза (докладчик  Лосев Сергей Сергеевич, ведущий научный 

сотрудник Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент) 

- Евразийская патентная система и перспективы ее развития (докладчик Чебан 

Аурелия Викторовна, начальник отдела по рассмотрению возражений, жалоб и 

контролю качества Управления правового обеспечения и патентных споров 

Евразийского патентного ведомства) 

- Формирование системы охраны интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС 

(докладчик Талимончик Валентина Петровна, доцент кафедры международного 

права Санкт-Петербургского государственного университета, доктор юридических 

наук) 

- Белорусский путь инновационного развития через систему интеллектуальной 

собственности (докладчик   Симановский Иван Сергеевич, начальник отдела 

международного сотрудничества Национального центра интеллектуальной 

собственности Республики Беларусь) 

- Опыт инновационного развития  Республики Башкортостан через рынок 

интеллектуальной собственности  (докладчик Сулейманов Наиль Тимерзянович, 

директор Института интеллектуальной собственности и сертификации, г. Уфа) 

- Состояние и развитие инновационной деятельности в экономике Волгоградской 

области: взлеты и падения (докладчики Булетова Наталья Евгеньевна, доцент 

кафедры государственного управления и политологии Волгоградского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, кандидат экономических наук; Шаркевич Игорь Вадимович, доцент кафедры 

социально-гуманитарных и математических дисциплин Волгоградского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, кандидат физико-математических наук) 



- Региональные особенности инновационного развития и формирования рынка 

интеллектуальной собственности (докладчик  Голобокова Галина Михайловна, 

заведующая НИО аудита, оценки, экспертизы и стандартизации интеллектуальной 

собственности РНИИИС, доктор экономических наук, профессор) 

- Привлечение инвестиций в инновационный бизнес посредством инструментов 

фондового рынка (докладчик Гусева Полина Александровна, генеральный директор 

АО ИК «ЭЛТРА», кандидат экономических наук) 

- Технологический уровень развития международных нефтегазовых компаний 

(докладчик Ломакина Ольга Борисовна, доцент кафедры Менеджмента, маркетинга 

и внешнеэкономической деятельности МГИМО (Университет) МИД России, кандидат 

экономических наук)  

- Российский и зарубежный опыт оказания государственных услуг по таможенной 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности для  ЕАЭС (докладчик 

Сорокин Алексей Михайлович, аспирант   РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

- Проблемы защиты прав авторов в Интернете (докладчик Артемова Ирина 

Витальевна, директор издательства «Книжная площадь», журналист, администратор 

группы в ФБ «Защита авторов») 

Вопросы для обсуждения:  

 Опыт и перспективы  разработки и реализации  долгосрочных целевых  

стратегий и программ развития национальных, региональных и отраслевых 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 и федеральных целевых программ 

 Интеллектуальная  собственность как объект продаж  на российском и 

зарубежном рынках проблемы и условия повышения уровня коммерциализации в 

ЕАЭС 

(список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

16.00-

16.15 
Кофе-брейк (корпус 1, ауд. 252) 

14:30-

17.30 

Сессия № 2   «Учетная  политика, налогообложение  и коммерциализация  

интеллектуальной собственности на предприятиях ОПК» (1 корпус, ауд. 145) 

Модераторы: Груздов Вадим Владимирович, председатель Комитета по экономике и 

финансам Союза авиапроизводителей России; генеральный директор ОАО «НПП 

«Пульсар», член совета Военно-промышленной комиссии по вопросам 

ценообразования и финансово-кредитной политики при выполнении государственного 

оборонного заказа, заведующий кафедрой экономики интеллектуальной 

собственности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,  

кандидат экономических наук, профессор; Екимова Ксения Валерьевна, 

руководитель ОНЦ «Финансы» РЭУ им. Г.В.Плеханова, доктор экономических наук, 

профессор 

Выступления: 

- Учетная  политика и коммерциализация  интеллектуальной собственности на 

предприятиях ОПК (докладчик Каевицер Екатерина Владиленовна, ученый 

секретарь ОАО «НПП «Пульсар», старший преподаватель кафедры физики 

Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», 

кандидат физико-математических наук)  

-Результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполнения 

государственных контрактов: идентификация, учет, налогообложение (докладчик 

Чайковская Любовь Александровна, зав. кафедрой бухгалтерского учета и 



налогообложения РЭУ им Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор) 

-К вопросу о соблюдении исключительных прав при осуществлении внешнеторговой 

деятельности (докладчик Диканова Татьяна Александрова, заведующая отделом 

проблем прокурорского надзора и укрепления законности в деятельности таможенных 

органов и на транспорте НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор) 

- Глобальная конкуренция и технологическое лидерство. Вопросы управления 

интеллектуальной собственностью (докладчик  Хулапова Евгения Александровна, 

директор юридического департамента ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг») 

-Вопросы определения размера компенсации за незаконное использование товарного 

знака (докладчик Оникиенко Ирина Альбертовна, член Русско-азиатского союза 

промышленников и предпринимателей (РАСПП), партнер юридической фирмы Capital 

Legal Services)  
-Результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения 

договора возмездного оказания услуг (докладчик Амосова Ольга Сергеевна, 
старший юрисконсульт «Мэнпауэр СиАйЭс», кандидат юридических наук) 

-Использование моделей закрытых, открытых и полуоткрытых инноваций в 

управлении инновационной деятельностью компаний (докладчики Баранников 

Александр Лукьянович, доцент кафедры организационно-управленческих 

инноваций РЭУ имени Г.В.Плеханова, кандидат технических наук; Иванова 

Светлана Петровна доцент кафедры организационно-управленческих инноваций 

РЭУ имени Г.В.Плеханова, кандидат экономических наук) 

- Риски инновационного развития организаций (докладчики Балаханова Дарико 

Кенжебаевна, доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ 

имени Г.В.Плеханова, кандидат технических наук; Баранников Александр 

Лукьянович, доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ 

имени Г.В.Плеханова, кандидат технических наук; Иванова Светлана Петровна 

доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени 

Г.В.Плеханова, кандидат экономических наук) 

- О совершенствовании понятийного аппарата в рамках стандартизации правил 

управления интеллектуальной собственностью в  ЕАЭС (докладчик Лопатина Анна 

Владимировна – руководитель Правового департамента Корпорации 

интеллектуальной собственности РНИИИС) 

Вопросы для обсуждения:  

 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 

 Противодействие контрафакту при международном военно-техническом 

сотрудничестве 

 Объекты налогообложения в сфере интеллектуальной  собственности и 

нематериальных активов и правовой режим их определения. Налоговая база и 

налоговые вычеты 

 Принципы, критерии и показатели эффективности регулирования 

налогообложения в сфере интеллектуальной  собственности и нематериальных 

активов 

 Особенности налогообложения  при выполнении НИОКР: за счет бюджетных 

средств,  с привлечением бюджетных средств и  внебюджетных средств, за счет  

внебюджетных  привлеченных средств, за счет собственных  средств Исполнителя: 

-  при использовании предшествующей  интеллектуальной  собственности, 

принадлежащей  Заказчику, Заказчику и Исполнителю совместно, Исполнителю, 



третьим лицам 

- при создании  новых результатов интеллектуальной деятельности 

- при формировании нематериальных активов на основе созданных в НИОКР или 

приобретенных для целей проведения  результатов интеллектуальной деятельности  

и исключительных прав на них 

 Особенности налогообложения  при организации производства инновационной 

продукции, выполнении работ/оказании услуг с использованием объектов 

интеллектуальной  собственности 

 Особенности налогообложения в сфере интеллектуальной  собственности и 

нематериальных активов при упрощенной системе налогообложения 

(список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

14.30-

17.30 

Сессия № 3 «Управление интеллектуальной собственностью в кредитной 

организации и страхование рисков интеллектуальной собственности» (1 корпус, 

ауд.347) 

Модераторы: Павлов Борис Петрович, исполнительный директор Корпорации 

интеллектуальной  собственности   РНИИИС, профессор, заслуженный экономист РФ; 

Шелепнева Ольга Викторовна  - заместитель начальника Управления регулирования 

деятельности на рынке страхования Департамента страхового рынка  Банка  России 

Выступления:  

- Коммерциализация интеллектуальной собственности - важнейший инструмент 

конкурентоспособности инновационных промышленных кластеров (докладчик 

Павлов Борис Петрович, исполнительный директор Корпорации интеллектуальной  

собственности РНИИИС, профессор, заслуженный экономист РФ) 

-Лидерство на рынке прав интеллектуальной собственности как необходимое условие 

финансово-технологического суверенитета, проблемы развития кредитования под 

залог прав интеллектуальной собственности  (докладчик  Мойсейчик  Галина 

Ивановна , Фонд институционального развития (Беларусь), кандидат экономических 

наук) 

- Банки и рынок интеллектуальной собственности (докладчик Амосова Наталия 

Анатольевна, профессор кафедры банков и банковского менеджмента Финансового  

университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, доцент) 

-Разработка технологии банковского кредитования под залог интеллектуальной 

собственности  (докладчик Масленкова Ольга Федоровна, доцент кафедры 

экономики Новокузнецкого института (филиала) ФГКОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет», кандидат экономических наук,  доцент) 

- Интеллектуальная собственность как форма обеспечения по кредиту (докладчик 

Соколинская Наталия Эвальдовна, профессор кафедры банков и банковского 

менеджмента Финансового  университета при Правительстве РФ, кандидат 

экономических наук) 

-  Проблемы залогового обеспечения интеллектуальной собственности в 

инновационных проектах (докладчик Белозорова Эльвира Наилевна – ученый 

секретарь РНИИИС,  доцент базовой кафедры РНИИИС «Управление 

интеллектуальной собственностью» РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических 

наук) 

- Международный опыт страхования рисков интеллектуальной собственности  

(докладчик Финогенова Юлия Юрьевна – профессор кафедры управления рисками, 

страхования и ценных бумаг РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, 

доцент) 

- Условия страхования рисков интеллектуальной собственности (докладчик  

Агаджанова Майя Вячеславовна – исполнительный директор Страхового  

акционерного  общества «ВСК») 

- Реформа собственности пенсионных прав: баланс федеральной и региональной 



составляющих (докладчик Соловьев Аркадий Константинович, директор 

Департамента стратегического планирования Пенсионного фонда РФ, доктор 

экономических наук,  профессор) 

- Правовые аспекты кредитования под залог прав на объекты интеллектуальной 

собственности в РФ (докладчик Солдатова Ольга Борисовна, научный сотрудник 

РНИИИС) 

- О проблемах стандартизации  в сфере страхования рисков интеллектуальной 

собственности (докладчик Кондратенко Ирина Павловна – менеджер по 

стандартизации Департамента информационных технологий и документооборота 

Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС) 

-Аналитический обзор математических моделей исследований в области 

интеллектуальной собственности (докладчик Минитаева Алина Мажитовна, доцент 
кафедры информационных технологий  РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат 

технических наук) 

Вопросы для обсуждения:  

 Механизмы использования интеллектуальной  собственности  при создании 

добавочной стоимости, при капитализации активов и 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 

 Анализ национального, международного и зарубежного опыта в области 

страхования рисков интеллектуальной собственности, обмен опытом и 

практикой работы 

 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 № 4 «Кадры  для рынка  интеллектуальной собственности» (1 корпус, ауд. 

348) 

Модераторы: Федоров Михаил Васильевич – Президент Университетской Лиги 

Организации Договора коллективной  безопасности (ОДКБ), доктор экономических  

наук, профессор;  Леонтьева Лидия Сергеевна, заместитель заведующего базовой 

кафедрой РНИИИС «Управление интеллектуальной собственностью» РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, доктор экономических наук, профессор 

Выступления:  

- Разработка региональной модели коммерциализации интеллектуальной 

собственности вузов с привлечением интеллект-бизнес-омбудсменов (докладчики 

Леонтьева Лидия Сергеевна, заместитель заведующего базовой кафедрой РНИИИС 

"Управление интеллектуальной собственностью" РЭУ им.Г.В. Плеханова, доктор 

экономических наук, профессор,  Ильин Андрей Борисович, доцент  базовой 

кафедры РНИИИС "Управление  интеллектуальной собственностью" РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, кандидат экономических наук) 

- О создании Евразийского научно-образовательного Центра интеллектуальной 

собственности (докладчик Федоров Михаил Васильевич – Президент 



Университетской Лиги ОДКБ, доктор экономических  наук, профессор) 

-Междисциплинарный характер магистерской программы юристов в сфере 

интеллектуальной собственности (докладчик Северин Виталий Андреевич, 

профессор юридического факультета Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, доктор юридических наук) 

- Актуальные проблемы определения правообладателя в авторском праве на 

служебные произведения в системе МВД России (докладчики Молчанов Александр 

Александрович, профессор кафедры гражданского права и гражданского процесса  

Санкт-Петербургского университета МВД Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор; Афанасьева Елена Сергеевна,  адъюнкт кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Санкт-Петербургского университета 

МВД Российской Федерации)  

- Критические аспекты коммерциализации интеллектуальной собственности 

государственных вузов в МИПах  при неравномерности развития инновационной 

инфраструктуры (докладчик Колесников Андрей Николаевич, директор 

Аналитического консалтингового центра кафедры экономики инноваций 

экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, член Комитета ТПП РФ по 

интеллектуальной собственности, член Комитета ТПП РФ по содействию 

профессиональному и бизнес-образованию) 

- Ограничение интеллектуальных прав для целей образования, науки и культуры: 

механизм будущего (докладчик Митин Олег Юрьевич, директор автономной 

некоммерческой организации "Региональный центр исследований и экспертиз", 

аспирант ФГБОУ ВПО "Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности") 
Вопросы для обсуждения:  

 Потребности и возможности 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 ЕС 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, ауд.  251) 

18:00-

19:30 
Прием для  участников Международного Форума в рамках Международных 

Дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН    (ресторан «Вишняков») 



 


