
Программа X  Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» (проект) 

 20 апреля 2018г. (пятница) 

09:00-10:00 

Регистрация участников Международного Форума  
г. Москва, Проспект Вернадского, д. 78, центральный вход, вестибюль, первый 

этаж.  

кофе для VIP – участников  - зал  А214 (1 этаж);  кофе  для участников -  2 этаж  

выставка «История и достижения МИРЭА» (2 этаж, перед залом пленарных 

заседаний  А13)  

10:00-10:30 

Зал А13 

2 этаж 

Торжественное открытие Международного Форума  
- Приветственное слово Степашина Сергея Вадимовича - Сопредседателя 

программного  комитета Форума, Председателя Наблюдательного Совета 

РНИИИС, Председателя Ассоциации юристов России, доктора юридических наук, 

профессора; 

-  Приветственное слово Куджа Станислава Алексеевича - Сопредседателя 

оргкомитета Форума, ректора Московского технологического университета 

(МИРЭА), доктора технических наук, профессора; 

- Приветствия от высших органов государственной власти Российской 

Федерации, зарубежных стран и международных организаций  

10:30-13:30 

Зал А13 

2 этаж 

Пленарное заседание Международного Форума  «Проблемы и перспективы 

формирования евразийского рынка интеллектуальной собственности в 

цифровой экономике»  

 

 Презентация доклада «О состоянии правовой охраны, использования и 

защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации, ЕАЭС и СНГ 

в 2017 году и  приоритетах развития до 2025 г.» - Лопатин Владимир 

Николаевич, генеральный директор Корпорации интеллектуальной 

собственности РНИИИС, председатель межгосударственного технического 

комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» МТК 550,  

доктор юридических наук, профессор; 

 Рынок интеллектуальной собственности  как условие инновационного 

развития и успеха в цифровой экономике -  Иванов Сергей Игоревич, 

Заместитель Председателя  Исполкома СНГ- Исполнительного  секретаря СНГ; 

 Евразийский рынок интеллектуальной собственности: проблемы и 

перспективы в цифровой повестке - Жаксылыков Тимур Мекешевич, член 

Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской 

экономической комиссии  

 Рынок   интеллектуальной собственности как условие и ресурс 

конкурентоспособности   при переходе к цифровой экономике  -  Артемьев 

Игорь Юрьевич, Руководитель Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации  

 Возможности академической науки  и  проблемы их оценки  и 

использования при  переходе к цифровой экономике -  Алдошин Сергей 

Михайлович, академик РАН;  

- включение в режиме видеоконференции региональной  площадки 

Международного Форума (на базе Сибирского федерального университета, г. 

Красноярск);  

- Перспективы  формирования единого финансового рынка в ЕАЭС и проблемы 

оборота интеллектуальной собственности при создании и использовании 



цифровых технологий - Рябухин Сергей Николаевич, Председатель Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам;  

- Цифровые технологии и экономика интеллектуальной собственности: 

белорусский   опыт - Шумилин Александр Геннадьевич, Председатель 

Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь; 

 Проблемы   формирования  евразийского  рынка   интеллектуальной 

собственности и опыт  их решения  в Республике Казахстан - Султангазин 

Ануарбек Жалелович, президент АО "Фонд науки" Минобрнауки Республики 

Казахстан, доктор экономических наук, профессор;  

 Интеллектуальная собственность и показатели инновационного индекса 

Кыргызской Республики - Оморов Роман Оморович,  советник Генерального 

директора СЭЗ «Бишкек», доктор технических наук,  профессор, член-

корреспондент НАН Кыргызской Республики, академик Международной 

инженерной академии; 

  Актуальные проблемы и практика противодействия контрафакту в ЕАЭС - 

Аслаханов Асламбек Ахметович,  президент Международной ассоциации 

«Антиконтрафакт», действительный государственный советник 1 класса, 

доктор юридических наук, профессор; 

 Проблемы цифровизации  экономики и потенциал интеллектуальной 

собственности  Республики Армения -  Тарасян Эмиль Самвелович, заместитель 

Министра экономического развития и инвестиций Республики Армения; 

   включение в режиме видеоконференции региональной  площадки 

Международного Форума (на базе Уральского   государственного 

экономического  университета, г. Екатеринбург);  

 Модель и метрики пространственного развития ЕАЭС – Пискунов 

Александр Александрович – главный научный сотрудник ИСПИ РАН, кандидат 

экономических наук; 

 Система научной и технической информации как важнейший элемент 

инфраструктуры  цифровой экономики - Угринович Евгений Витальевич,  

генеральный  директор  межправительственной организации  "Международный 

центр научной и технической информации (МЦНТИ)";  

 Опыт и проблемы  применения цифровых технологий при оказании 

государственных услуг в социальной сфере  - Писаревский Евгений 

Леонидович, первый заместитель  Руководителя Фонда социального страхования 

РФ,  доктор юридических  наук, профессор 

 Ищенко Антон Анатольевич, Председатель Центрального совета ВОИР, 

кандидат экономических наук  

- включение в режиме видеоконференции региональной  площадки 

Международного Форума (на базе Крымского  федерального  университета 

имени В.И. Вернадского, г. Симферополь)  

Вопросы для обсуждения: 

 проблемы и условия формирования рынка интеллектуальной 

собственности при переходе к цифровой экономике ЕАЭС и стран СНГ;  

 актуальные вопросы  распределения прав на результаты интеллектуальной 

собственности, полученные в рамках международного научно-

технического сотрудничества; 

 механизмы управления интеллектуальной собственностью  в рамках  

частно-государственного партнерства и развития инновационной 

инфраструктуры (технологические платформы, инновационные кластеры);  

 проблемы  конкурентоспособности и защиты от недобросовестной  

конкуренции в сфере интеллектуальной собственности;  

 показатели эффективности  науки и вопросы экономики интеллектуальной 



собственности;  

 механизмы использования интеллектуальной собственности как 

инвестиционного ресурса при кредитовании  инновационных проектов;  

 кадровое обеспечение развития рынка интеллектуальной собственности и 

др. 

(список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

13.20-13.30 

Зал А13 

2 этаж 

Подписание соглашений и договоров об организации инновационного 

сотрудничества по вопросам интеллектуальной собственности 

13:30-14:30 

Столовая, 

цоколь 
Обед для участников Форума  

13:30-14:30 Совместное заседание Ученых  cоветов   РНИИИС и МИРЭА (корпус  В – Б) 

14:30-17:30 

Зал  А213, 

1 этаж 

Сессия № 1 «Евразийский рынок интеллектуальной собственности и 

конкурентоспособность в цифровой экономике» (на национальном - 

региональном- отраслевом - корпоративном уровнях)  

 Модераторы:  Лопатин Владимир Николаевич, генеральный директор 

Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС, председатель 

межгосударственного  технического комитета по стандартизации  

«Интеллектуальная собственность»,  доктор юридических наук, профессор; 

Султангазин Ануарбек Жалелович, президент АО "Фонд науки" Республики 

Казахстан, доктор экономических  наук, профессор 

Выступления: 

   Калимолдаев Максат Нурадилович, генеральный  директор Института 

информационных и вычислительных технологий  Министерства образования и 

науки, Первый вице-президент НАН Республики Казахстан, доктор физико-

математических наук, профессор,  академик;  

 Гармонизация законодательства государств-членов Евразийского 

экономического союза как условие создания единого евразийского рынка 

интеллектуальной собственности - Ипатов Вадим Дмитриевич, директор 

Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь; Лосев Сергей Сергеевич, ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований Национального центра законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент; 

 Интеллектуальная собственность в условиях промышленной революции 

"Индустрия 4.0"  Кыргызской Республики - Оморов Роман Оморович,  

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

профессор, член-корреспондент НАН Кыргызской Республики, академик 

Международной инженерной академии (соавтор Роман Н.); 

 Султангазин Ануарбек Жалелович, президент АО "Фонд науки" 

Республики Казахстан;  

 Дорошков Владимир Васильевич, главный научный сотрудник научно-

исследовательского  отдела  правовой защиты  интеллектуальной 

собственности РНИИИС, доктор юридических наук, профессор, член-

корреспондент РАО; 

 Алиев Самат  Бикитаевич,  помощник министра (члена коллегии) по 

экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии,   

старший научный сотрудник ИПКО РАН, доктор технических наук, профессор, 



академик РАЕН;  

 Зиннуров Вильдан Ханифович, генеральный директор Национального 

института  авиационных технологий;  

 Петров Александр Владимирович,  представитель Министра  ЕЭК по 

внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным 

технологиям – помощник и руководитель проекта по цифровой трансформации 

Евразийской экономической комиссии;   

 Карягин Владимир Николаевич, Председатель Президиума 

Республиканской конфедерации предпринимательства  Республики Беларусь  

 Каевицер Екатерина Владиленовна,  начальник лаборатории 

перспективных исследований АО «НПП «Пульсар» ГК «Ростех», кандидат 

физико-математических наук; 

 Астанин Виктор Викторович,  заместитель директора по научной и 

учебной работе  Научного центра правовой информации при Министерстве 

юстиции Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор;  

 доклады от национальных академий наук, ассоциаций правообладателей и  

представителей бизнес-сообществ  стран ЕАЭС и СНГ. 

Вопросы для обсуждения:  

 опыт, проблемы и перспективы разработки концепций и программ  

формирования  национальных – корпоративных и региональных  рынков 

интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС в рамках реализации 

долгосрочных целевых стратегий и программ инновационного развития и 

цифровой экономики;  

 механизмы обеспечения конкурентоспособности на евразийском рынке 

интеллектуальной собственности;  

 проблемы  управления рисками при инвестировании инновационных 

проектов,  т.ч. в рамках технологических платформ, региональных 

инновационных кластеров и подходы к их решению; 

 вопросы стандартизации при  урегулировании процедур и правил развития 

евразийского рынка интеллектуальной собственности  при переходе к цифровой 

экономике и др. 

 (список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

16.00-16.15  

 
Кофе-брейк  

 

14:30-17:30 

зал А214, 

 1 этаж 

 

Сессия № 2  «Ценообразование, налогообложение и бухгалтерский учет 

интеллектуальной собственности в инновационной кампании»  Модераторы: 

Груздов Вадим Владимирович, генеральный директор НПП «Пульсар» 

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 РФ, заведующий базовой кафедрой «Экономика 

интеллектуальной собственности  в радиопромышленности»  МТУ (МИРЭА), 

кандидат экономических наук, профессор; 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 ; 



Выступления: 

 Брычеев Алексей Вячеславович, руководитель Фонда инновационного 

развития СНГ; 

 Саранцев Василий Алексеевич, начальник отдела интеллектуальной 

собственности холдинга «Российские космические системы»; 

 Ващенко Олег Александрович, Начальник Департамента по 

интеллектуальной собственности АО "Швабе"; 

 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; 

 Представитель  Республики Казахстан  

 Представитель  Республики Беларусь   

 Киселев Михаил Николаевич, начальник отдела управления 

интеллектуальной собственностью  НПП «Пульсар» ГК «Ростех»; 

 Куприянова Людмила Михайловна, заместитель заведующего кафедрой 

экономика интеллектуальной собственности Финансового университета при 

правительстве РФ кандидат экономических наук, доцент 

 Шаповалов Александр Александрович, начальник научно-технического 

центра АО "НПП "Пульсар" ГК «Ростех», кандидат экономических наук;  

 Представитель  Кыргызской Республики  

 Представитель  Республики Армения 

Вопросы для обсуждения:  

 принципы, критерии и показатели  эффективности при выполнении 

НИОКР; 

  актуальные  вопросы ценообразования при выпуске инновационной 

продукции с использованием предшествующей интеллектуальной 

собственности;  

 проблемы  регулирования налогообложения в сфере НИОКР, 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов; и др. 

  (список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

14:30-17.30 

Зал А3, 

1 этаж 

 

Сессия № 3 «Управление интеллектуальной собственностью в кредитной 

организации и страхование рисков интеллектуальной собственности в 

инвестиционных проектах»  

Модераторы: Тосунян Гарегин Ашотович,  Президент Ассоциации российских 

банков, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН; Кляшня Марина 

Викторовна, заместитель руководителя Управления страхования 

ответственности и финансовых рисков САО «ВСК»  

Выступления:  

 Тосунян Гарегин Ашотович,  Президент Ассоциации российских банков, 

доктор юридических наук, член-корреспондент РАН  

 Агаджанова Майя Вячеславовна, исполнительный директор Центра 

корпоративного страхования САО «ВСК» ; 

 Представитель  Республики Армения 

 Кляшня Марина Викторовна, заместитель руководителя Управления 

страхования ответственности и финансовых рисков САО «ВСК»; 

 Представитель  Республики Беларусь   

 Что тормозит инновационное развитие банков и развитие рынка 

интеллектуальной собственности? - Амосова Наталья Анатольевна, 

профессор Департамента финансовых рынков и банков ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ», доктор экономических 



наук, доцент ; 

 Представитель  Республики Казахстан  

 Алтухова Елена Владимировна, доцент кафедры банковского дела РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук  

 Представитель  Кыргызской Республики  

 Кредитование под залог исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности в России: особенности и динамика - 

Масленкова Ольга Федоровна, и.о. зав.кафедрой экономики, финансов и учета 

Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного 

университета, кандидат экономических наук,  доцент ; 

 Кредитование под залог прав  на объекты интеллектуальной 

собственности, как способ реализации концепции башкирской технологической 

инициативы  - Сулейманов Наиль Тимерзянович, директор Института 

интеллектуальной  собственности и сертификации, Руководитель ЦПТИ ВОИС 

и Роспатента в Республике Башкортостан,  доктор технических  наук, 

профессор 

Вопросы для обсуждения: 

 презентация и обсуждение проектов ГОСТ «Интеллектуальная 

собственность. Управление в кредитной организации» и «Интеллектуальная 

собственность. Страхование рисков», подготовленных в межведомственной 

рабочей группе РНИИИС с участием Банка России; 
 проблемы использования банковского капитала как средства инвестиций 

под обеспечение интеллектуальной собственностью, включая  механизмы 

использования интеллектуальной собственности при залоговом обеспечении 

кредитов, займов, гарантий;  

 опыт и перспективы страхования/перестрахования  рисков 

интеллектуальной собственности и пути их решения в странах ЕАЭС и др. 

  (список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

14.30-17.30 

Зал А4, 

1 этаж 

 

Сессия № 4 «Защита интеллектуальной собственности от недобросовестной 

конкуренции»  
Модераторы:  Сушкевич Александр Геннадьевич, директор Департамента  

антимонопольного регулирования ЕЭК ЕАЭС, Пузыревский Сергей 

Анатольевич, заместитель руководителя ФАС России, заведующий кафедрой 

конкурентного права МГЮА им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук; 

Максимов Сергей Васильевич, помощник Руководителя  ФАС России, доктор 

юридических наук, профессор  

Выступления:  

 Пузыревский Сергей Анатольевич,  заместитель Руководителя ФАС 

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

кандидат юридических наук ; 

 Синельникова Валентина Николаевна, главный научный сотрудник 

РНИИИС, доктор юридических наук, профессор (презентация проекта ГОСТ Р  

«Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита 

от недобросовестной конкуренции» - от коллектива разработчиков РНИИИС) 

 Представитель  Республики Армения 

 Сероштан Мария Васильевна, профессор кафедры стратегического 

управления Белгородского государственного технологического университета 

им. В.Г.Шухова, доктор экономических наук, профессор;  

 О реальной и мнимой конкуренции в науке - Максимов Сергей 

Васильевич, помощник Руководителя  ФАС России,  доктор юридических наук, 

профессор ; 



 Представитель  Республики Казахстан   

 Защита интеллектуальной собственности от недобросовестной 

конкуренции (в аспекте морали, справедливости и публичного порядка) - Зенин 

Иван Александрович, заведующий научно- исследовательским отделом  

правовой защиты  интеллектуальной собственности РНИИИС,  профессор МГУ  

им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор; 

 Представитель  Кыргызской Республики   

Вопросы для обсуждения: 

 презентация и обсуждение проекта ГОСТ «Интеллектуальная 

собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной 

конкуренции», подготовленного в рабочей группе РНИИИС по заказу ФАС 

России;  
 опыт государств-членов ЕАЭС и проблемы защиты интеллектуальной 

собственности от недобросовестной конкуренции;  

 актуальные вопросы противодействия коррупции в НИОКР и меры 

антимонопольных органов по их разрешению в странах ЕАЭС, и др. 

  (список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

14.30-17.30 

Зал А2, 

1 этаж 

 

Сессия № 5 «Таможенная защита интеллектуальной собственности и 

противодействие контрафакту в ЕАЭС»  

Модераторы: Аслаханов Асламбек Ахметович,  президент Международной 

ассоциации «Антиконтрафакт», действительный государственный советник 1 

класса, доктор юридических наук, профессор; Козлов Вячеслав Иванович, 

первый  заместитель начальника Управления таможенных расследований и 

дознания Федеральной таможенной службы Российской Федерации 

Выступления:   

 Аслаханов Асламбек Ахметович,  президент Международной ассоциации 

«Антиконтрафакт», действительный государственный советник 1 класса, 

доктор юридических наук, профессор ; 

 Козлов Вячеслав Иванович, первый  заместитель начальника Управления 

таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации (презентация проекта ГОСТ «Интеллектуальная 

собственность. Таможенная защита» - от авторского коллектива разработчиков 

РНИИИС); 

- Шихранов Александр Владимирович, начальник отдела обеспечения 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности 

Управления торговых ограничений валютного и экспортного контроля 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации; 

 Сорокин Алексей Михайлович – ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела правовой защиты интеллектуальной собственности 

РНИИИС, кандидат экономических наук (презентация проекта ГОСТ 

«Интеллектуальная собственность. Таможенная защита» - от авторского 

коллектива разработчиков РНИИИС); 

 Представитель  Республики Беларусь   

 Проблемы борьбы с ввозом контрафактных товаров в ЕАЭС -  

Александрова Людмила Ивановна, старший научный сотрудник отдела 

проблем прокурорского надзора и укрепления законности в деятельности 

таможенных органов и на транспорте НИИ Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 

 Представитель  Государственной таможенной  службы при 

Правительстве Кыргызской Республики; 

 Представитель  Республики Казахстан   



Вопросы для обсуждения:   

 презентация и обсуждение проекта ГОСТ «Интеллектуальная 

собственность. Таможенная защита», подготовленного в РНИИИС;  

 проблемы  правоприменения в условиях вступления в силу нового 

Таможенного кодекса ЕАЭС (с 1.01.2018г.);   

 анализ национального, международного   и  зарубежного опыта в области  

таможенной защиты интеллектуальной собственности, в т.ч. в рамах интернет - 

торговли; 

 проблемы таможенной защиты интеллектуальной собственности и  пути их 

решения в области авторских и смежных прав в рамках ЕАЭС; 

  противодействие контрафакту в рамках борьбы с контрабандой и др. 

(список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

14.30-17.30 

Зал А1, 

1 этаж 

 

Сессия № 6 «Кадры  для рынка  интеллектуальной собственности»  

Модераторы: Шамхалов Фарид Имирасланович, ученый секретарь НПП 

«Пульсар» ГК «Ростех», директор  научно-технологического центра 

твердотельной электроники МИРЭА, доктор экономических наук, профессор; 

Голобокова Галина Михайловна, заместитель заведующего базовой кафедры 

РНИИИС «Управление интеллектуальной собственностью» РЭУ им. 

Г.В.Плеханова, доктор экономических наук, профессор 

Выступления:  

 Лемперт Петр Иванович, заведующий аспирантурой НПП «Пульсар» ГК 

«Ростех» 

 Традиции и инновации в современной образовательной стратегии -  
Арапов Олег Геннадьевич, Институт инновационных технологий и 

государственного управления МТУ (МИРЭА), кандидат философских наук; 

 Представитель  Республики Казахстан   

 Проблемы подготовки кадров для инновационной экономики и 

формирования рынка интеллектуальной собственности -  Голобокова Галина 

Михайловна, заместитель заведующего базовой кафедры РНИИИС 

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

доктор экономических наук, профессор;  

 О качестве подготовки профессиональных кадров в университетском 

кластере: актуальные проблемы - Матронина Лилия Фёдоровна, Институт 

инновационных технологий и государственного управления МТУ (МИРЭА), 

кандидат философских наук, доцент; 

 Шамхалов Шамиль Абдулмуталибович,  ведущий научный сотрудник 

АО НПП "Пульсар" ГК «Ростех»; 

 Шестак Владимир Константинович, заместитель заведующего 

аспирантурой АО "НПП "Пульсар" ГК «Ростех»; 

 Представитель  Республики Беларусь  

 Подготовка кадров на промышленных предприятиях для нужд рынка 

интеллектуальной  собственности - Алексашина Татьяна Викторовна, доцент 

ФГБОУ ВО "Российский университет  транспорта (МИИТ)", кандидат 

экономических наук 

 Никулин Алексей Сергеевич, заместитель руководителя научно-

образовательного центра ФИПС  Роспатента  

 К вопросу о развитии системы стратегического партнерства в сфере 



образования - Шацкая Ирина Вячеславовна, Институт инновационных 

технологий и государственного управления МТУ (МИРЭА), кандидат 

экономических наук, доцент; Свирина Дарья Дмитриевна, студент группы 

ГЭБО-01-17 Института инновационных технологий и государственного 

управления МТУ (МИРЭА); 

 Семенова Алла Анатольевна, заведующая кафедрой «Менеджмент 

организаций» Московского политехнического университета, доктор 

экономических наук, профессор; 

 Представитель  Кыргызской Республики   

 Актуальные проблемы подготовки инженерных кадров и возможности их 

решения - Пономарева Мария Александровна, аспирант Институт 

инновационных технологий и государственного управления МТУ (МИРЭА);  

 Минбалеев Алексей Владимирович, зам. директора юридического 

института Южно-Уральского государственного университета (национального 

исследовательского университета), доктор юридических наук); 

 Представитель  Республики Армения 

 Николаенков Никита Сергеевич, специалист Отдела управления 

интеллектуальной собственностью НПП «Пульсар» ГК «Ростех»; 

 Интеллектуальный капитал и интеллектуальная собственность 

преподавателя ВУЗа - Никитина Елена Александровна, Институт 

инновационных технологий и государственного управления МТУ (МИРЭА), 

доктор философских наук, доцент. 

Вопросы для обсуждения:  

 практика, проблемы  и перспективы подготовки кадров в сфере 

интеллектуальной собственности;  

 опыт вузов стран ЕАЭС и СНГ по подготовке кадров в сфере 

интеллектуальной собственности, в т.ч. по созданию и организации 

деятельности специализированных кафедр экономики, права и управления в 

сфере интеллектуальной собственности в национальных университетах стран 

ЕАЭС, СНГ и ЕС;   

 проблемы и перспективы организации сетевого сотрудничества  в рамках 

ЕАЭС и   др. (список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

17.30-18.00 

Зал А13, 

 2 этаж 

Подведение итогов Международного Форума. Принятие итогового документа  
- выступления модераторов сессионных заседаний об итогах работы сессии; 

- обсуждение и принятие итогового документа – рекомендаций участников 

Форума 

18:00-

19:30 

 

Прием для участников Международного Форума в рамках Международных 

Дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН (фуршет) 

 


