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Рабочая  программа XII Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» 

(проект) 

Дата и время проведения: 30 октября 2020 года, 09:00-18.00 (пятница)  

Место проведения: Московский государственный юридический университет имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА) (123995, г. Москва, ул. Садовая – Кудринская, д.9) 

Цели и задачи Форума:  

 обобщение опыта формирования рынка интеллектуальной собственности в 

рамках  инновационного развития  и перехода к цифровой экономике в странах  ЕАЭС и 

СНГ в 2019 г.; 

 определение проблемных и перспективных вопросов развития  евразийского 

рынка интеллектуальной собственности при переходе к цифровой  экономике в странах 

ЕАЭС и  СНГ и подходов к их решению на национальном и международном уровнях на 

период до 2030г.; 

 обсуждение механизмов  использования интеллектуальной собственности в 

рамках создания единого финансового рынка ЕАЭС с 2025г.; 

 обобщение практики обеспечения конкурентоспособности и защиты от 

недобросовестной конкуренции при  использовании  интеллектуальной собственности на  

национальном, отраслевом и корпоративном уровнях;  

 определение механизмов, процедур и правил в рамках национальной и 

межгосударственной (региональной) стандартизации процессов управления 

интеллектуальной собственностью, что объясняет презентацию и профессиональное 

обсуждение на Форуме новых шести проектов ГОСТ, как механизмов регулирования 

«мягкой силы» по этим вопросам для стран  ЕАЭС и СНГ, в т.ч.:  

- создания  добавленной стоимости при обороте интеллектуальной собственности; 

-капитализации через нематериальные активы в государственных  корпорациях и 

госкомпаниях при реализации программ их долгосрочного и инновационного развития; 

- типологизации условий привлечения инвестиций и предоставления кредитов, 

займов, гарантий кредитных организаций под обеспечение  интеллектуальной 

собственности; 

- выявления и страхования рисков в сфере интеллектуальной собственности и 

создание системы управления  такими рисками; 

 выработка рекомендаций для национальных и международных органов 

власти, науки и бизнеса по разрешению проблем инновационного развития, и 

формирование механизмов усиления интеграции через рынок интеллектуальной 

собственности в рамках ЕАЭС и СНГ; 

 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 т.ч. при международном сотрудничестве. 

К особенностям ХII форума можно отнести:  

Первое – это заостренность на евразийских проблемах. С 2017 года Евразийская 

экономическая комиссия выступает соорганизатором Международного форума, и поэтому 

в работе форума и на сессионных заседаниях представители ЕЭК и всех стран ЕАЭС 

принимают участие. 

Второе – это цифровая экономика и искусственный интеллект, актуальные вопросы 

которых, в т.ч. использования цифровых двойников через призму интеллектуальной 

собственности вынесены практически на всех заседаниях Форума. 

Третье – это практическая значимость в выявлении подходов и механизмов 

решения существующих проблем противодействия коррупции при госзакупках в сфере 

НИОКР с участием контрольно-счетных и правоохранительных органов.  
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Четвертое – поиск решения актуальных проблем диверсификации производства на 

предприятиях ОПК и обеспечение национальной конкурентоспособности в рамках 

импортозамещения выпуска высокотехнологичной продукции  гражданского назначения 

(с участием ведущих корпораций при поддержке коллегии Военно-Промышленной 

комиссии РФ). 

Форум проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант РФФИ на научный проект №20-014-22008), ВОИС, МИД России, 

Россотрудничества, Коллегии ВПК РФ, ФАС России.  

Итоги и рекомендации участников Форума направляются в адрес руководителей 

Исполкома СНГ, ЕЭК ЕАЭС, Постоянного комитета Союзного государства, органов 

власти, науки и бизнеса стран СНГ и ЕАЭС, а также в адрес международных организаций 

(ВОИС, ЮНЕСКО, ВТО, ШОС, ЕС). Полученные от данных органов отзывы 

подтверждают актуальность вопросов ежегодно рассматриваемых в рамках 

международного форума и значимость выработанных его участниками рекомендаций.  

Уникальность Форума и преимущества участия: Форум предусматривает как очное 

участие, так и участие в онлайн - формате на платформе Zoom, а также в режиме 

видеоконференции представителей образовательных, научных организаций, корпораций и 

предприятий, органов власти на региональных площадках Форума, а также в режиме 

онлайн-трансляции на сайте организаторов Форума, где результатом публичного 

обсуждения станут проекты национальных и межгосударственных стандартов и 

выработка практических рекомендаций для ВОИС, СНГ, ЕАЭС и национальных 

парламентов и правительств на евразийском пространстве.  

 

Программа XII  Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» (проект) 

 30 октября 2020 г. 

09:00-

10:00 

Регистрация участников Международного Форума  
(г. Москва, ул. Садовая – Кудринская, д.9, центральный вход,  второй этаж).  

кофе для VIP – участников  - зал 29а, выставка «История и достижения МГЮА»  

10:00-

10:20 

Зал 

ученого 

Совета  

Торжественное открытие Международного Форума  
- приветственное слово Степашина Сергея Вадимовича - председателя 

Программного комитета Форума, Председателя Наблюдательного Совета 

РНИИИС, сопредседателя Ассоциации юристов России, доктора юридических 

наук, профессора; 

- приветственное слово Блажеева Виктора Владимировича - ректора 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА), сопредседателя Ассоциации юристов России; 

- приветственное слово Савенкова Александра Николаевича - директора 

Института государства и права Российской Академии наук, доктора 

юридических наук, профессора,  члена- корреспондента РАН; 

- приветственное слово Бочкарева Олега Ивановича - заместителя Председателя 

коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации; 

- приветствия от высших органов государственной власти Российской 

Федерации и международных организаций  

10.20-

12.45 

Зал 

ученого 

Совета 

Пленарное заседание Международного Форума «Евразийский рынок 

интеллектуальной собственности: приоритеты и перспективы - 2030»  

Модераторы: Алдошин Сергей Михайлович, научный руководитель Института 

проблем химической физики Российской академии наук, член Президиума 

Российской академии наук, Председатель Ученого совета РНИИИС, доктор 

химических наук, академик РАН; Лопатин Владимир Николаевич, научный 

руководитель РНИИИС, председатель межгосударственного технического 
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комитета по стандартизации  «Интеллектуальная собственность» МТК 550, 

эксперт РАН, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации; 

- Презентация доклада «О состоянии правовой охраны, использования и защиты 

интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС и СНГ в 2019 году и 

перспективы евразийского рынка интеллектуальной собственности - 2030» - 

Лопатин Владимир Николаевич, научный руководитель РНИИИС, 

председатель межгосударственного технического комитета по стандартизации  

«Интеллектуальная собственность» МТК 550, эксперт РАН, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации;  

- «Рынок интеллектуальной собственности как условие инновационного 

развития в цифровой экономике» - Иванов Сергей Игоревич, Заместитель 

Председателя  Исполкома СНГ - Исполнительного  секретаря СНГ (выступление 

в онлайн - формате на платформе Zoom);  

- «Рынок интеллектуальной собственности как условие и ресурс 

конкурентоспособности при международном сотрудничестве» - Артемьев 

Игорь Юрьевич, Руководитель Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации,  заслуженный экономист Российской Федерации;  

- «Интеллектуальная собственность как условие конкурентоспособности в 

цифровой экономике» - Молдошева Динара Автандиловна - Председатель 

Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при 

Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент), сопредседатель 

Межгосударственного совета СНГ  по вопросам правой защиты и охраны 

интеллектуальной собственности (выступление в онлайн - формате на 

платформе Zoom); 

- «Евразийская интеграция в сфере интеллектуальной собственности"- 

Кишкембаев Аскар Булатович – Руководитель Секретариата члена Коллегии 

(Министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК ЕАЭС, доктор 

юридических наук (выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки 

Международного форума (на базе Казанского (Приволжского) федерального 

университета,  г. Казань) -  Нургалиев Данис Карлович, директор Института 

геологии и нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского) федерального 

университета, член Научного совета по геомагнетизму РАН, доктор геолого-

минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики  

(выступление в онлайн - формате на платформе Zoom);  

- «Приоритеты стандартизации для обеспечения  конкурентоспособности в 

цифровой экономике» - Шалаев Антон Павлович, Заместитель Руководителя 

Федерального агентства  по техническому регулированию и метрологии,  

Будкин Юрий Валерьевич, заместитель генерального директора ФГУП 

«Стандартинформ», доктор технических наук (выступление в онлайн - формате 

на платформе Zoom); 

-  «Искусственный интеллект и проблемы  интеллектуальной собственности» - 

Оморов Роман Оморович,  главный научный сотрудник Института физики 

Национальной академии наук Кыргызской Республики (НАН КР), советник 

генерального директора свободной экономической зоны «Бишкек», член-

корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор 

технических наук,  профессор (выступление в онлайн - формате на платформе 

Zoom);  

  «Противодействие контрафакту при международном сотрудничестве в 
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ЕАЭС и СНГ» - Аслаханов Асламбек Ахметович, президент Международной 

ассоциации «Антиконтрафакт», действительный государственный советник 1 

класса, доктор юридических наук, профессор (выступление в онлайн - формате 

на платформе Zoom); 

- «Проблемы и приоритеты использования  интеллектуальной собственности в 

рамках формирования  финансового рынка в ЕАЭС» - Тосунян Гарегин 

Ашотович, Президент Ассоциации российских банков, академик  РАН, доктор 

юридических наук; 

- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки 

Международного форума (на базе Уральского государственного экономического 

университета (УрГЭУ – СИНХ), г. Екатеринбург) - «Правовые проблемы 

цифровизации интеллектуальной собственности» - Мансуров Гафур Закирович, 

заведующий кафедрой гражданского права УрГЭУ, доктор юридических наук, 

доцент;  

- «Законодательство Республики Беларусь об интеллектуальной собственности: 

современное состояние и перспективы развития в интересах евразийского 

рынка»- Ипатов Вадим Дмитриевич, директор Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь (выступление 

в онлайн - формате на платформе Zoom);  

- «Единая технология цифровых двойников и интеллектуальная собственность 

как условия национальной конкурентоспособности» - Боровков Алексей 

Иванович, проректор по перспективным проектам ФГБОУ ВПО «Санкт – 

Петербургский государственный политехнический университет им. Петра 

Великого», кандидат технических наук (выступление в онлайн - формате на 

платформе Zoom);  

- «Стратегия цифровизации в юридической практике в сфере публичного 

управления» - Писаревский Евгений Леонидович, Омбудсмен Центрального 

Банка РФ  (уполномоченный по правам потребителей  финансовых услуг в 

сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и 

деятельности кредитных организаций), доктор юридических наук; 

Вопросы для обсуждения: 

 рынок интеллектуальной собственности как условие  

конкурентоспособности при переходе к цифровой экономике ЕАЭС и стран 

СНГ; 

 гармонизация законодательства Союзного государства как пилотная 

модель и условие  для государств-членов ЕАЭС в создании единого 

евразийского рынка интеллектуальной собственности; 

 проблемы создания добавленной стоимости  от оборота интеллектуальной 

собственности  на рынке товаров/ услуг и пути их решения;   

 интеллектуальная собственность и финансовый рынок ЕАЭС – 2025; 

 интеллектуальная собственность и предупреждение коррупции при 

госзакупках в сфере НИОКР; 

 интеллектуальная собственность и защита от недобросовестной 

конкуренции при международном сотрудничестве; 

 таможенная  защита интеллектуальной собственности и исчерпание 

исключительных прав; 

 ключевые показатели эффективности в системе управления 

интеллектуальной собственностью;  

 интеллектуальная  собственность и искусственный интеллект.  

 (список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 
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12.45-

13.00 

Подписание соглашений и договоров об организации инновационного 

сотрудничества по вопросам интеллектуальной собственности (зал пленарного 

заседания)  

13.00-

14.00 
Обед для участников Форума (кафе во дворе университета) 

13.00-

14.00 

зал 29а 

Совместное заседание Наблюдательного и Ученого cовета РНИИИС с 

участием членов Программного комитета Форума  

14.00-

17.30 

 

Ауд. 

№121 

 

Сессия №1. «Рынок интеллектуальной собственности и 

конкурентоспособность в цифровой экономике (на национальном и 

региональном уровнях)» 

 Модератор: Лопатин Владимир Николаевич, научный руководитель  

РНИИИС, председатель межгосударственного технического комитета по 

стандартизации «Интеллектуальная собственность», доктор юридических наук, 

профессор, эксперт РАН, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

 Приоритеты: 

 закономерности и особенности евразийского рынка интеллектуальной 

собственностью,  

 практика добровольного применения ГОСТ Р 56825-2015 

«Интеллектуальная собственность. Управление в государственной академии 

наук»; 

 профессиональное обсуждение проектов ГОСТ «Интеллектуальная 

собственность. Термины и определения», «Интеллектуальная собственность. 

Научные произведения», «Интеллектуальная собственность. Научные 

открытия», «Интеллектуальная собственность. Управление в государственной 

академии наук» 

 Выступления: 

 Илингин Игорь Константинович, директор Департамента 

экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ, кандидат 

экономических наук;  

 Василевич Григорий Алексеевич, заведующий кафедрой 

конституционного права Белорусского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор, член – корреспондент Национальной академии 

наук  Республики Беларусь – «Цифровые технологии в нормотворчестве (на при 

мере Республики Беларусь)» (выступление в онлайн - формате на платформе 

Zoom);  

- Браусов Александр Михайлович, начальник управления правовой 

информатизации Национального центра правовой информации Республики 

Беларусь – «Искусственный интеллект в нормотворчестве: предпосылки 

внедрения и пределы применения» (выступление в онлайн - формате на 

платформе Zoom);  

- Ситдикова Роза Иосифовна, профессор кафедры предпринимательского и 

энергетического права Казанского федерального университета, доктор 

юридических наук; Тюрина Наталия Евгеньевна, профессор кафедры 

международного европейского права Казанского федерального университета, 

доктор юридических наук - «Проблемы охраны интеллектуальной собственности 

при региональном международном сотрудничестве» (доклад подготовлен при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-15046) 

(выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

 Лосев Сергей Сергеевич, ведущий научный сотрудник отдела 
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исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований Национального центра законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент - «Национальные стратегии в сфере интеллектуальной собственности как 

инструмент развития законодательства государств ЕАЭС» (выступление в 

онлайн - формате на платформе Zoom);  

 Алиев Самат Бикитаевич, помощник Министра (члена коллегии) по 

экономике и финансовой политике ЕЭК ЕАЭС, доктор технических наук, 

профессор, академик РАЕН - «Механизмы повышения эффективности 

интеграционной политики по вопросам интеллектуальной собственности в 

ЕАЭС»; 

 Варламова Алла Николаевна, профессор кафедры коммерческого права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,  доктор юридических наук 

– «Защита патентных прав и повышение конкурентоспособности в цифровой 

экономике» (выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

 Иванова Наталья Юрьевна, генеральный директор группы компаний 

IPR MEDIA – «Интеллектуальная собственность университетов в условиях 

глобальной цифровизации и национальных программ развития академического 

лидерства»; 

  Нехорошева Людмила Николаевна, заведующий кафедрой экономики 

промышленных предприятий Белорусского государственного экономического 

университета, доктор экономических наук, профессор – «Новые модели и 

инструменты повышения конкурентоспособности предприятий в условиях 

интеллектуализации экономики» (выступление в онлайн - формате на платформе 

Zoom); 

 Машевская Оксана Владимировна, доцент кафедры банковской 

экономики экономического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат экономических наук, доцент - «Инновации и 

интеллектуальная собственность в период становления цифровой экономики» 

(выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

 Климова Анна, директор по правовым вопросам Merck Россия и СНГ– 

«Принудительное лицензирование и его влияние на инновации» (выступление в 

онлайн - формате на платформе Zoom); 

 Сушкова Ольга Викторовна, доцент кафедры информационного права и 

цифровых технологий, доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права МГЮА им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, 

доцент - «Договорные формы ICO в предпринимательской деятельности: 

проблемы и перспективы развития»; 

 Ветелкина Анна Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 

инноватики и предпринимательской деятельности экономического факультета 

Белорусского государственного университета – «Рынок интеллектуальной 

собственности как акселератор инновационного развития: сущность, элементы, 

тенденции развития с учетом глобализации и современной стадии научно-

технологического развития» (выступление в онлайн - формате на платформе 

Zoom);  

 Сухопаров Виктор Павлович, младший научный сотрудник 

Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь - «Добросовестность блогера на видеохостингах при использовании 

произведений: проблемы и пути совершенствования информационного и 

гражданского права Республики Беларусь» (выступление в онлайн - формате на 
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платформе Zoom); 

 Ищенко Александр Владимирович, соучредитель ООО Байкал 777 & 

Всеукраинское общественное движение украинский выбор - право народа – «Об 

углублении взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической 

комиссией» (выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

 Кенжекулова Нургуль Куатбековна- менеджер," My plan My tour"LTD 

(Кыргызская Республика) - "Интеллектуальная собственность и перспективы 

развития туристического бизнеса"(выступление в онлайн - формате на 

платформе Zoom); 

 Латтуф Махмуд, исполнительный директор «Абу-Газале -  

интеллектуальная собственность» // Abu-Ghazaleh Intellectual Property (AGIP) 

Offices (выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

 доклады от национальных академий наук, ассоциаций правообладателей и  

представителей бизнес-сообществ  стран ЕАЭС и СНГ;  

Вопросы для обсуждения: 

 условия формирования рынка интеллектуальной собственности 

при переходе к цифровой экономике ЕАЭС и стран СНГ (на национальном – 

региональном  уровнях);  

 сценарий евразийской интеграции «Опора на собственные силы» и  

потенциал объединения через рынок интеллектуальной собственности: 

закономерности и особенности, проблемы  и условия решения; 

 распределение прав на результаты, создаваемые системами 

искусственного интеллекта,  и экономика интеллектуальной  собственности;  

 государственная стратегия развития интеллектуальной 

собственности и региональные программы формирования рынка 

интеллектуальной собственности;  

 механизмы обеспечения конкурентоспособности на евразийском 

рынке интеллектуальной собственности;  

 учетная политика  и  инфраструктура  управления 

интеллектуальной собственностью на региональном уровне;  

 интеллектуальная  собственность  (в т.ч. географические указания, 

наименования мест происхождения  товаров) и региональный туризм; 

 интеллектуальная  собственность  в спорте; 

 механизмы коммерциализации интеллектуальной собственности в 

экономике региона;  

 нематериальные активы в государственной, региональной и 

муниципальной казне; 

 механизмы управления рисками интеллектуальной собственности 

при инвестировании инновационных проектов,  т.ч. в рамках технологических 

платформ, региональных инновационных кластеров; 

 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) 

14.00-

17.30 

 

Зал 

Ученого 

Сессия №2. «Интеллектуальная собственность и конкурентоспособность 

предприятий при привлечении инвестиций и диверсификации 

производства: ключевые показатели эффективности» (отраслевой и 

корпоративный уровень) 

Модераторы: Бочкарев Олег Иванович - заместитель Председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии Российской Федерации; Голобокова Галина 

Михайловна, заведующая научно- исследовательского отдела инновационных 
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совета 

 

проблем интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор экономических 

наук, кандидат технических наук,  профессор; 

Приоритеты:  
 ключевые показатели эффективности интеллектуальной собственности 

при диверсификации производства; 

 практика применения ГОСТ Р 58590-2019  «Интеллектуальная 

собственность. Управление в кредитной организации»; 

 презентация и профессиональное обсуждение проектов ГОСТ  

«Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной организации»,  

«Интеллектуальная собственность. Нематериальные активы» и концепции 

проекта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Страхование рисков» 

 Выступления:  

-  Чайковская Любовь Александровна, профессор кафедры бухгалтерского учета 

и налогообложения РЭУ им. Г.В.Плеханова, доктор экономических наук – 

«Учетное обеспечение нематериальных активов и их отражение в корпоративной 

отчетности в условиях цифровой трансформации сферы интеллектуальной 

собственности»; 

- Ананьев Сергей Петрович, начальник управления по интеллектуальной 

собственности АО «Концерн «Уралвагонзавод»-  «Механизмы  

коммерциализации интеллектуальной собственности в рамках диверсификации  

производства»; 

- Зиннуров Вильдан Ханифович, директор Инженерного центра Группы 

компаний "Волга-Днепр", научный сотрудник НИО инновационных проблем 

интеллектуальной собственности РНИИИС -  «Рыночные механизмы и 

показатели практической реализации стратегии инновационного развития 

авиапрома России через экономику интеллектуальной собственности» 

(выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

- Киселев Михаил Николаевич, заместитель начальника  научного отделения 

АО «НПП «Пульсар» Госкорпорации «Ростех» - «Проблемы практики 

финансирования инновационной деятельности компаний, входящих в контур 

управления ГК «Ростех»; 

- Мельникова Валентина Григорьевна, доцент Национального  

исследовательского Томского государственного университета, кандидат 

юридических наук – «Правовой режим инновационных технологий: факторы, 

влияющие на конкурентоспособность» (выступление в онлайн - формате на 

платформе Zoom); 

- Николаенков Никита Сергеевич, начальник отдела по управлению 

интеллектуальной собственностью АО «НПП «Пульсар» Госкорпорации 

«Ростех» «Актуальная практика и проблематика работы предприятий, 

проводящих разработки в интересах государства»; 

- Жалсараева Эржена Баировна, начальник управления Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» (выступление в дискуссии в онлайн - 

формате на платформе Zoom); 

- Нефидов Павел Павлович, генеральный директор НП «Финансово - 

Банковский Совет СНГ» - «Приоритеты и условия  развития финансового рынка 

в странах СНГ и ЕАЭС  с использованием  интеллектуальной  собственности» 

(выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

- Голобокова Галина Михайловна, заведующая НИО инновационных проблем 

интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор экономических наук, 

профессор; Давыдова Галина Васильевна, профессор кафедры инженерно-

экономической подготовки БГУ, доктор экономических наук; Куклева Анна 
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Сергеевна, магистрант БГУ - «Инновации и интеллектуальная собственность в 

системе факторов повышения конкурентоспособности в нефтедобывающей 

отрасли»; 

- Малашенкова Ольга Федоровна, доцент кафедры международных 

экономических отношений факультета международных отношений Белорусского 

государственного университета, кандидат экономических наук, доцент; Поболь 

Анна Игоревна, доцент факультета экономических отношений Белорусского 

государственного университета, кандидат экономических наук, доцент – 

«Интеллектуальная собственность в венчурной экосистеме стран восточного 

партнерства» (выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

- Насакаева Бакыт Ермекбайкызы, старший преподаватель Карагандинского 

технического  университета, Республика Казахстан, кандидат экономических 

наук - «Современный уровень инновационности экономики Республики 

Казахстан» (выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

- Масленкова Ольга Федоровна, доцент Новокузнецкого института (филиал) 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», кандидат 

экономических наук - «Банковские кредиты под залог ведущих республиканских 

брендов как фактор повышения конкурентоспособности экономики Республики 

Татарстан» (выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

- Агаджанова Майя Вячеславовна, исполнительный директор Центра 

корпоративного страхования САО «ВСК» - «Механизмы страхования и 

перестрахования рисков интеллектуальной собственности в рамках госзаказа и 

при залоге интеллектуальной собственности в кредитных операциях»; 

-  Бутрим Игорь Иосифович, ученый секретарь,  ведущий научный сотрудник 

Института государства и права Российской академии наук, кандидат 

юридических наук - «Проблемы правового регулирования оборота 

интеллектуальной собственности при диверсификации  производства» 

(выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

Вопросы для обсуждения: 

 отраслевые стратегии и корпоративные программы инновационного 

развития и экономика  интеллектуальной собственности; 

 условия формирования рынка интеллектуальной собственности при 

переходе к цифровой экономике ЕАЭС и стран СНГ (на отраслевом - 

корпоративном уровнях);  

 перспективы и направления (концепция)  развития финансового 

рынка  в ЕАЭС с использованием  интеллектуальной  собственности; 

 практика, условия и механизмы использования банковского 

капитала как средства инвестиций под обеспечение интеллектуальной 

собственностью (практика применения  ГОСТ Р  58590-2019  «Интеллектуальная 

собственность. Управление в кредитной организации»);  

 типовые нарушения и  риски при кредитовании под залог  

интеллектуальной собственностью; 

 матрица страховых потребностей субъектов рынка 

интеллектуальной собственности и основные риски; 

 анализ национального, международного и зарубежного опыта в 

области страхования/перестрахования  рисков интеллектуальной собственности, 

практика работы в странах ЕАЭС; 

 механизмы перестрахования рисков интеллектуальной 

собственности в рамках госзаказа и при залоге интеллектуальной собственности 

в кредитных операциях;  

 система управления интеллектуальной собственности (СУИС) на 



 

 

10 

 

отраслевом уровне и механизмы управления интеллектуальной собственностью 

в рамках частно-государственного партнерства и развития инфраструктуры; 

 механизмы развития экономики  интеллектуальной собственности в 

государственных  корпорациях и госкомпаниях при реализации программ их 

инновационного развития и диверсификации производства; 

 СУИС  на уровне технологической  платформы и ключевые показатели 

эффективности; 

 СУИС в региональном инновационном  кластере и ключевые показатели 

эффективности; 

 СУИС и ключевые показатели эффективности: модель для  

инновационного предприятия цифровизация производства и риски 

интеллектуальной собственности при импортозамещении;  

 проблемы использования интеллектуальной собственности при 

реализации  инноваций и технологий организаций и предприятий  ОПК для 

выпуска продукции гражданского назначения; 

 актуальные  вопросы ценообразования при выпуске инновационной 

продукции с использованием предшествующей интеллектуальной 

собственности;  

 публичное и профессиональное обсуждение проекта ГОСТ 

«Интеллектуальная собственность. Нематериальные активы»; 

 модель внесения исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные за счет бюджетных средств, в уставный капитал 

кампаний с государственным участием; 

 проблемы налогообложения в сфере НИОКР, интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов, и др.  

  (список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

 14:00-

17:30 

Ауд. 

№122 

 

Сессия №3. «Интеллектуальная собственность и противодействие 

коррупции при госзакупках в сфере НИОКР» 

Модераторы: Астанин Виктор Викторович, заведующий научно – 

исследовательского отдела законодательства и сравнительного права 

интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор юридических наук, 

профессор; Божьева Татьяна Анатольевна – начальник инспекции по 

инновационному развитию Счетной палаты РФ. 

Приоритет: презентация и профессиональное обсуждение проекта 

рекомендаций  «Коррупциогенные риски и типовые коррупционные  модели в 

сфере госзакупок на НИОКР и их предупреждение (госзаказчик / фонд – 

головной исполнитель- корпорация – кампания с госучастием - исполнитель)». 

Выступления:  

- Астанин Виктор Викторович, заведующий научно-исследовательским 

отделом законодательства и сравнительного права интеллектуальной 

собственности РНИИИС, доктор юридических наук, профессор, эксперт ГРЕКО 

- «Коррупциогенные риски и типовые коррупционные  модели в сфере 

госзакупок на НИОКР и их предупреждение (госзаказчик / фонд – головной 

исполнитель - корпорация – кампания с госучастием - исполнитель)»; 

- Бурибаев Ермек Абильтаевич, заведующий кафедрой «Юриспруденция» 

Казахского национального педагогического университета имени Абая, доктор 

юридических наук, профессор - «Условия оформления и разделения прав 

интеллектуальной собственности на результаты научного исследования: опыт 

Казахстана при проведении грантовых работ» (выступление в онлайн - формате 

на платформе Zoom); 

- Дорошков Владимир Васильевич, главный научный сотрудник научно-
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исследовательского  отдела  правовой защиты  интеллектуальной собственности 

РНИИИС, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики МГИМО МИД России,  доктор юридических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии образования 

«Приоритеты уголовно- правовой политики при противодействии коррупции в 

при госзакупках в сфере НИОКР»  (выступление в онлайн - формате на 

платформе Zoom);  

- Хамзина Жанна Амангельдиновна, профессор-исследователь Казахского 

национального педагогического университета имени Абая, доктор юридических 

наук - «Вопросы централизации сбора и распределения средств 

недропользователей, выделяемых на научные исследования» (выступление в 

онлайн - формате на платформе Zoom); 

- Плескачевский Дмитрий Валентинович, корпоративный адвокат - 

«Комплаенс и профилактика правовых рисков в обороте интеллектуальных прав 

в организации» (выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

Вопросы для обсуждения: 

 показатели результативности науки и вопросы экономики 

интеллектуальной собственности;  

 принципы, критерии и показатели  эффективности при выполнении 

НИОКР; 

 актуальные вопросы противодействия коррупции в сфере НИОКР 

в странах ЕАЭС; 

 контрактная система и ключевые показатели эффективности; 

 коррупциогенные риски в сфере госзакупок на НИОКР и их 

предупреждение (госзаказчик – головной исполнитель); 

 типовые коррупционные  модели при госзакупках в сфере НИОКР 

(корпорация – кампания с госучастием - исполнитель); 

 коррупциогенные риски при получении грантов и субсидий на НИОКР и 

механизмы их предупреждения (госзаказчики, государственные фонды  – 

исполнители) и др.; 

 (список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

14.00-

17.30 

Ауд. 

№123 

 

Сессия №4. «Интеллектуальная собственность и защита от 

недобросовестной конкуренции и контрафакта при международном 

сотрудничестве» 

Модераторы: Максимов Сергей Васильевич, помощник Руководителя  ФАС 

России, доктор юридических наук, профессор; Бирич Жанна Эдуардовна, 

заместитель директора Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК 

ЕАЭС (в онлайн - формате на платформе Zoom);. 

Приоритеты:  
 обобщение практики  добровольного применения  ГОСТ Р 58223-2018 

"Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от 

недобросовестной конкуренции" и перспективы разработки на его основе 

межгосударственного евразийского стандарта; 

 профессиональное и публичное обсуждение проекта концепции ГОСТ 

«Интеллектуальная собственность. Определение уровня контрафактности  

товаров на региональном уровне». 

Выступления:   

 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, 
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главный редактор журнала «Российское конкурентное право и экономика», 

главный научный сотрудник ИПРАН РАН, доктор юридических наук, профессор 

– «Устранение барьеров для роста конкурентоспособности науки на мировом 

рынке как одна из ключевых целей перспективной Дорожной карты развития 

конкуренции в сфере науки и высшего образования»; 

 Бирич Жанна Эдуардовна, Заместитель директора Департамента 

антимонопольного регулирования ЕЭК ЕАЭС – «Интеллектуальная 

собственность и конкуренция в цифровой экономике» (выступление в онлайн - 

формате на платформе Zoom); 

 Абраменко Алеся Николаевна, начальник управления социальной сферы 

и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 

Беларусь – «Обеспечение защиты от недобросовестной конкуренции в сфере 

интеллектуальной собственности. Международный аспект» (выступление в 

онлайн - формате на платформе Zoom); 

 Королькова Ольга Сергеевна, начальник отдела методологии 

антимонопольного регулирования и конкуренции Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь - «Практика 

пресечения недобросовестной конкуренции в Республике Беларусь» 

(выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

 Башлаков-Николаев Игорь Васильевич, эксперт Ассоциации 

антимонопольных экспертов, кандидат экономических наук – 

«Интеллектуальная собственность и конкуренция. Совместимы ли сферы 

применения» (выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

 Склярова Яна Вячеславовна, заместитель начальника Управления 

контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной 

антимонопольной службы России (выступление в онлайн - формате на 

платформе Zoom); 

 Олейник Павел Викторович, заместитель руководителя Московского 

управления ФАС России (выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

 Васин Юрий Геннадьевич, член Экспертного совета при 

Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции, кандидат юридических наук – «О цифровых моделях 

противодействия контрафакту: возможные подходы и решения» (выступление в 

онлайн - формате на платформе Zoom); 

- Сергеев Игорь Валерьевич, советник Президента Международной ассоциации, 

декан факультета таможенного дела Российской таможенной академии, Научный 

руководитель Молодежного движения "Антиконтрафакт-М" - «Практика  

противодействия контрафакту в ЕАЭС: проблемы и  приоритеты» (выступление 

в онлайн - формате на платформе Zoom); 

- Шихранов Александр Владимирович, начальник отдела обеспечения контроля 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности ФТС России – 

«Приоритеты таможенной защиты интеллектуальной собственности» 
(выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

 Сорокин Алексей Михайлович, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела правовой защиты интеллектуальной собственности 

РНИИИС, кандидат экономических наук - «Система показателей 

результативности таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности» (выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

 Гетман Анастасия Геннадьевна, старший  научный сотрудник 

РНИИИС, доцент кафедры таможенного администрирования Северо-западного 



 

 

13 

 

института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент – 

«Проблемы взаимодействия участников ВЭД с таможенными органами в части 

защиты интеллектуальной собственности» (выступление в онлайн - формате на 

платформе Zoom); 

Вопросы для обсуждения: 

 интеллектуальная собственность, как условие  

конкурентоспособности в цифровой экономике; 

 актуальные вопросы распределения прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные в рамках международного научно-

технического сотрудничества; 

 проблемы обеспечения  конкурентоспособности и защиты от 

недобросовестной  конкуренции в сфере интеллектуальной собственности и пути 

их решения;  

 "параллельный  импорт" и проблемы исчерпания исключительных 

прав на объекты авторского права, объекты смежных прав и средства 

индивидуализации в рамках таможенной защиты интеллектуальной 

собственности в ЕАЭС; 

 практика применения ГОСТ Р 56826 -2015 «Интеллектуальная 

собственность. Таможенная защита»; 

 проблемы таможенной защиты интеллектуальной собственности в 

условиях вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС (с 1.01.2018г.);   

 анализ национального, международного и  зарубежного 

законодательства в области  таможенной защиты интеллектуальной 

собственности, в т.ч. в рамах интернет - торговли; 

 практика  противодействия контрафакту в ЕАЭС, в т.ч. в рамках 

борьбы с контрабандой; 

 профессиональное и публичное обсуждение проекта концепции 

ГОСТ «Интеллектуальная собственность. Определение  уровня контрафактности  

товаров на региональном уровне»  и др. 

 (список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

14.00-

17.30 

Ауд. 

№124 

 

Сессия №5 «Искусственный интеллект и кадры для рынка 

интеллектуальной собственности» 

Модераторы: Гришина Ольга Алексеевна, заведующий  кафедрой  финансов и 

цен  РЭУ им. Г.В. Плеханова,  доктор экономических  наук, профессор (в онлайн 

- формате на платформе Zoom);.Федоров Михаил Васильевич - ректор 

Евразийского сетевого онлайн - университета, заместитель генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии, доктор экономических  наук, доктор 

геолого- минералогических наук, профессор 

Приоритеты:  
 обобщение практики  добровольного применения ГОСТ Р 56823 -2015 

«Интеллектуальная собственность. Служебные результаты интеллектуальной 

деятельности»; 

 профессиональное и публичное обсуждение проекта ГОСТ 

««Интеллектуальная собственность. Служебные результаты интеллектуальной 

деятельности» 

 вопросы применения и разработки образовательных и профессиональных 

стандартов  в сфере интеллектуальной собственности. 

Выступления:  

- Федоров Михаил Васильевич - ректор Евразийского сетевого онлайн - 

университета, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, 

доктор экономических  наук, доктор геолого- минералогических наук, профессор 
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"Миграция, рынок труда и подготовка кадров - приоритеты евразийской 

интеграции"; 

- Сачдева Рави, исполнительный директор компании ADT, (ООО «Адвансед 

Диджитал Технолоджис») (Индия) (выступление в онлайн - формате на 

платформе Zoom); 

- Коврига Александр Владимирович, вице-президент Ассоциации менеджеров 

образования и науки, Харьков (Украина) (выступление в онлайн - формате на 

платформе Zoom); 

- Штерн Леонид Михайлович, президент Международного Шуховского фонда 

(выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

- Гришина Ольга Алексеевна, заведующий  кафедрой  финансов и цен РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, доктор экономических  наук, профессор - «Инновационная 

мотивация и баланс интересов авторов и правообладателей как условия 

конкурентоспособности продукции» (выступление в онлайн - формате на 

платформе Zoom); 

- Зенин Иван Александрович, заведующий научно-исследовательским отделом 

правовой защиты  интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный профессор МГУ им. М.В. 

Ломоносова – «Искусственный интеллект и право интеллектуальной 

собственности» (выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

- Станкевич Оксана Генриховна, ученый секретарь Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь - «Подготовка 

кадров для рынка интеллектуальной собственности: опыт государств ЕАЭС» 

(выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

- Стоппе Александр Георгиевич, начальник отдела Организационно-

аналитического департамента Постоянного Комитета Союзного государства, 

профессор МГИМО и Дипломатической академии МИД России,  член Совета 

Ассоциации российских дипломатов – «Недобросовестная конкуренция в сфере 

образования: скрытые аспекты» (выступление в онлайн - формате на платформе 

Zoom);  

 Северин Виталий Андреевич, профессор Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова, доктор юридических наук – «Актуальные 

вопросы правовой работы организаций в цифровой экономике» (выступление в 

онлайн - формате на платформе Zoom); 

- Юртеев Владимир Яковлевич,  первый вице-президент - сопредседатель 

Правления Национальной технологической палаты, Председатель Комитета 

ВОИР по перспективному развитию (выступление в онлайн - формате на 

платформе Zoom); 

- Федоров Михаил Васильевич, директор Института социальных проблем 

Российского университета дружбы народов, кандидат юридических наук,  

профессор (выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

 Нечепуренко Юрий Васильевич, начальник научно-инновационного 

отдела «Научно-исследовательского института физико-химических проблем» 

Белорусского государственного университета, кандидат химических наук – 

«Подготовка кадров в сфере интеллектуальной собственности в Республике 

Беларусь» (выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

 Смирнов Юрий Николаевич, заведующий кафедрой «Инженерная 

кибернетика» и директор департамента цифровых технологий Казанского 

государственного энергетического университета, кандидат физико-

математических наук, доцент – «Современные компоненты цифровой 

образовательной среды подготовки кадров для рынка интеллектуальной 
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собственности» (выступление в онлайн - формате на платформе Zoom); 

Вопросы для обсуждения: 

 информационные системы и системы искусственного интеллекта: 

их роль и место в подготовке кадров; 

 практика, проблемы  и перспективы подготовки кадров с 

использованием систем  искусственного интеллекта; 

 отечественный,  зарубежный  и международный опыт по 

подготовке кадров в сфере интеллектуальной собственности; 

 государственные образовательные стандарты, общекультурные и 

профессиональные компетенции, учебно-методические комплексы и правовой 

ликбез (юристы, экономисты, менеджеры, МВА);  

 проблемы формирования и реализации  корпоративных и 

государственных заказов подготовки кадров в сфере интеллектуальной 

собственности; 

 практика создания и организации деятельности 

специализированных и базовых кафедр экономики, права и управления в сфере 

интеллектуальной собственности в национальных университетах стран ЕАЭС, 

СНГ,  и других регионах мира;   

 проблемы и перспективы организации сетевого сотрудничества  по 

подготовке кадров в рамках ЕАЭС и   др. 

(список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

17.30-

18.00 

Зал 

ученого 

совета 

Подведение итогов XII Международного Форума. Принятие итогового 

документа  
- выступления модераторов сессионных заседаний об итогах работы сессии; 

- обсуждение и принятие итогового документа – рекомендаций участников 

Форума 

  


