Программа XIII Международного Форума «Инновационное развитие
через рынок интеллектуальной собственности»
Дата и время проведения: 22 апреля 2022 года, 09:00-18.00 (пятница)
Место проведения: Московский государственный юридический университет имени
О.Е.Кутафина (МГЮА) (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
2021г.;
✓ определение проблемных и перспективных вопросов развития евразийского рынка
интеллектуальной собственности в условиях санкций /контрсанкций при переходе к
цифровой экономике в странах ЕАЭС и СНГ и подходов к их решению на национальном и
международном уровнях c учетом опыта КНР на период до 2030г.;
✓ обсуждение механизмов использования интеллектуальной собственности в рамках
создания единого финансового рынка ЕАЭС с 2025г.;
✓ обобщение практики обеспечения конкурентоспособности в условиях
санкций/контрсанкций 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, 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 и обеспечения конкурентоспособности через рынок интеллектуальной собственности в
рамках ЕАЭС и СНГ, ШОС и БРИКС в условиях кризиса международного права и институтов его
реализации в экономике и других сферах международных отношений;

✓ 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.
К особенностям ХIII форума можно отнести:
Первое – это заостренность на евразийских проблемах. С 2017 года Евразийская
экономическая комиссия выступает соорганизатором Международного форума, в работе
форума на сессионных заседаниях принимают участие представители ЕЭК и всех стран
ЕАЭС.
Второе – это цифровая экономика и искусственный интеллект, актуальные вопросы
которых через призму интеллектуальной собственности вынесены практически на всех
заседаниях Форума.
Третье – это практическая значимость в выявлении подходов и механизмов решения
существующих проблем в условиях кризиса международного права и институтов его
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реализации в экономике и других сферах международных отношений (ООН, ВТО, МОК и
др.).
Четвертое – постоянное расширение географии Форума, практическая направленность
которого привлекает новых участников, в т.ч. из регионов Азии, Африки и Ближнего
Востока.
Форум проводится при поддержке Всемирной организации интеллектуальной
собственности, 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, высших
органов власти и академий наук стран СНГ и ЕАЭС, а также в адрес международных
организаций (ВОИС, ЮНЕСКО, ВТО, ШОС, ИСО / МЭК и ВТАМО). Полученные от
данных органов отзывы подтверждают актуальность рассматриваемых вопросов повестки
дня 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 Microsoft Teams, а также в
режиме видеоконференции представителей образовательных, научных организаций,
корпораций и предприятий, органов власти на региональных площадках Форума (Ростовна- Дону, Казань, Екатеринбург), 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 XIII Международного Форума
«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» (проект)
22 апреля 2022 г.(пятница)
Регистрация участников Международного Форума
09:00(г. Москва, ул. Садовая – Кудринская, д.9, центральный вход, второй этаж).
10:00
кофе для VIP – участников - зал 29а, выставка «МГЮА- 90 лет»
Торжественное открытие Международного Форума
- приветственное слово Степашина Сергея Вадимовича - председателя
Программного комитета Форума, Председателя Наблюдательного Совета
РНИИИС, Председателя Ассоциации юристов России, доктора юридических
10:00наук, профессора;
10:20
-- приветственное слово Бекетаева Руслана Бакытжановича, члена Коллегии
Зал
(министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической
ученого комиссии ЕАЭС;
Совета - приветственное слово Бочкарева Олега Ивановича - заместителя Председателя
коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации;
- приветственное слово Блажеева Виктора Владимировича - ректора
Московского
государственного
юридического
университета
имени
О.Е.Кутафина (МГЮА), сопредседателя Ассоциации юристов РоссииПленарное заседание Международного Форума «Евразийский рынок
интеллектуальной собственности: приоритеты и перспективы - 2030»
Модераторы: Алдошин Сергей Михайлович, научный руководитель Института
10.20проблем химической физики Российской академии наук, член Президиума
13.00
Российской академии наук, Председатель Ученого совета РНИИИС, доктор
Зал
химических наук, академик РАН; Лопатин Владимир Николаевич, научный
ученого
руководитель РНИИИС, главный научный сотрудник ИГП РАН, председатель
Совета
МТК 550, эксперт РАН, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации;
- Презентация аналитического доклада «О состоянии правовой охраны,
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использования и защиты интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС и
СНГ в 2020-2021 годах и перспективы евразийского рынка интеллектуальной
собственности на период до 2030» - Лопатин Владимир Николаевич, научный
руководитель РНИИИС, главный научный сотрудник ИГП РАН, председатель
МТК 550, эксперт РАН, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации;
- Ивлиев Григорий Петрович, президент Евразийского патентного ведомства
(ЕАПВ) – «Роль Евразийской патентной организации в формировании единого
патентного пространства евразийского региона»;
- Черняк Владимир Николаевич - директор Бюро по стандартам
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
СНГ, ответственный секретарь МГС - «Роль МГС в развитии инфраструктуры
качества Евразийского региона» (выступление в онлайн - формате на платформе
Microsoft Teams);
- Бастрыкин Александр Иванович, Председатель Следственного комитета
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор;
- 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 геологоминералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики
Татарстан - «Об опыте создания технологий в рамках Научного центра мирового
уровня» (выступление в онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Шалаев Антон Павлович, руководитель Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии;
- Савенков Александр Николаевич, директор Института государства и права
РАН, доктор юридических наук, профессор, член - корреспондент РАН –
«Проблемы гармонизации законодательства и обеспечения эффективности
нормотворчества в рамках евразийской интеграции»;
- Ипатов Вадим Дмитриевич, директор Национального центра
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь – «Задачи
реформирования законодательства об интеллектуальной собственности для
Республики Беларусь и других государств ЕАЭС в условиях санкционного
давления» (выступление в онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Оморов Роман Оморович, заведующий лабораторией Института
машиноведения и автоматики Национальной академии наук Кыргызской
Республики (НАН КР), член-корреспондент НАН КР, доктор технических наук,
профессор (руководитель Кыргызпатента 1993-2007) - «Права на научные
открытия: регистрация и правовая охрана» (выступление в онлайн - формате на
платформе Microsoft Teams);
- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки
Международного форума (на базе Уральского государственного экономического
университета (УрГЭУ – СИНХ), г. Екатеринбург) - Мансуров Гафур
Закирович, заведующий кафедрой гражданского права УрГЭУ, доктор
юридических наук, доцент - «Современные проблемы реторсии в праве
интеллектуальной собственности»;
- Тосунян Гарегин Ашотович, Президент Ассоциации российских банков,
сопредседатель Научного совета РАН по проблемам защиты и развития
конкуренции, академик РАН, доктор юридических наук - «Проблемы и
приоритеты использования интеллектуальной собственности в рамках
формирования финансового рынка в ЕАЭС к 2025 году»;
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- Боровская Марина Александровна, председатель Совета ректоров вузов Юга
России, Президент ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», доктор
экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии
образования - «Экосистема по техническому трансферу в развитии региона
ОЧЭС» (выступление в онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Включение в режиме видеоконференции региональной площадки
Международного форума (на базе Южного федерального университета, г.
Ростов-на-Дону) - Муханов Евгений Леонидович, проректор по
стратегическому и инновационному развитию ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет», кандидат химических наук – «Об использовании
открытых цифровых платформ для формирования и управления портфелем
РИД» (выступление в онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Латтуф Махмуд, исполнительный директор «Абу-Газале - интеллектуальная
собственность» // Abu-Ghazaleh Intellectual Property (AGIP) Offices (Королевство
Иордания) - «О развитии экономики интеллектуальной собственности в
арабских странах» (выступление в онлайн - формате на платформе Microsoft
Teams);
- Рави Сачдева - генеральный директор ООО «Авансед Диджитал
Технолоджис», бизнес-посол по информационным технологиям Индийского
бизнес-Альянса (Индия) - «Искусственный интеллект - важнейшее свойство
интеллектуальных систем для цифровой экономики»
Вопросы для обсуждения:
➢ рынок
интеллектуальной
собственности
как
условие
конкурентоспособности при переходе к цифровой экономике ЕАЭС и стран СНГ
в условиях санкций /контрсанкций, кризиса международного права и экономики;
➢ китайский опыт становления и развития рынка интеллектуальной
собственности;
➢ гармонизация законодательства Союзного государства как пилотная
модель в реализации общего процесса интеграции 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 показатели эффективности науки;
➢ интеллектуальная собственность и защита от недобросовестной
конкуренции при международном сотрудничестве;
➢ таможенная защита интеллектуальной собственности, параллельный
импорт и исчерпание исключительных прав в ЕАЭС;
➢ интеллектуальная собственность и искусственный интеллект.
(список докладчиков и темы докладов открыты для дополнения)
13.0014.00
13.0014.00
зал 29а

Обед для участников Форума (кафе во дворе университета)
Совместное заседание Наблюдательного совета и Ученого совета РНИИИС
с участием членов Программного комитета Форума
Сессия №1. «Рынок интеллектуальной собственности и противодействие

14.0017.30
Ауд.
№21

коррупции

при

госзакупках

в

сфере

НИОКР

как

условия

конкурентоспособности в цифровой экономике: опыт России и Китая»
Модераторы: Лопатин Владимир Николаевич, научный руководитель
РНИИИС, главный научный сотрудник ИГП РАН, председатель МТК550, доктор
юридических наук, профессор, эксперт РАН, Заслуженный деятель науки
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Российской Федерации; Астанин Виктор Викторович, заведующий научно –
исследовательского отдела законодательства и сравнительного права
интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор юридических наук,
профессор;
Приоритеты:
➢ опыт Китая для формирования и развития евразийского рынка
интеллектуальной собственности и перспективы развития международного
инновационного сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС;
➢
антикоррупционные стандарты при госзакупках в сфере НИОКР и
обеспечение баланса интересов государства - исполнителей госзаказа и авторов
результатов интеллектуальной деятельности;
➢ профессиональное
и
публичное
обсуждение
проекта
ГОСТ
«Интеллектуальная собственность. Использование объектов интеллектуальной
собственности в сети Интернет» в рамках расширенного заседания ТК 481
«Интеллектуальная собственность» в очно-дистанционном формате;
Выступления:
- Ситдикова Роза Иосифовна, профессор кафедры предпринимательского и
энергетического права Казанского (Приволжского) федерального университета,
доктор юридических наук, профессор; Старостина Екатерина Сергеевна,
старший преподаватель кафедры предпринимательского и энергетического
права Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат
юридических наук – «Рынок интеллектуальной собственности: риски и
перспективы в современном мире» (выступление в онлайн - формате на
платформе Microsoft Teams);
 Карпова Наталья Николаевна, профессор Высшей школы финансов и
менеджмента Российской академии народного хозяйства и госслужбы при
Президенте РФ, доктор экономических наук – «Состояние и особенности
российского рынка интеллектуальной собственности»;
- Северин Виталий Андреевич, профессор кафедры коммерческого права и
основ правоведения юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук – «Тенденции влияния коммерческого права на
развитие информационного рынка в эпоху цифровизации» (выступление в
онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Киреенко Анна Павловна, директор Байкальского института стран БРИКС
Иркутского национального исследовательского технического университета
(ИРНИТУ), доктор экономических наук, профессор (выступление в онлайн формате на платформе Microsoft Teams);
- Астанин Виктор Викторович, заведующий научно-исследовательским
отделом законодательства и сравнительного права интеллектуальной
собственности РНИИИС, доктор юридических наук, профессор – «Конфликты
интересов при госзакупках в сфере НИОКР»;
- Дорошков Владимир Васильевич, главный научный сотрудник научноисследовательского 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 – «Особенности
противодействия коррупции в современных условиях» (выступление в онлайн формате на платформе Microsoft Teams);
- Хусяйнова Светлана Геннадьевна, ведущий научный сотрудник отдела
научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в
социально-экономической сфере НИИ ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры
Российской Федерации», кандидат юридических наук - «Прокурорский надзор за
5

исполнением законов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности в условиях цифровой экономики»;
- Богданова Ольга Валерьевна, преподаватель Российского государственного
социального университета – «Противодействие коррупции в сфере НИОКР как
гарантия развития науки»;
- Миролюбова Светлана Юрьевна, директор Института правового
регулирования биоэкономики, кандидат юридических наук – «Защита
национальных генетических ресурсов в условиях развития рынка ГМО в Китае и
России» (выступление в онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Асылгужин Тимур Ринатович, аспирант Уральского государственного
экономического университета (УрГЭУ – СИНХ) - «Экономические аспекты
ограничения прав правообладателей из «недружественных стран» (выступление
в онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Летова Елизавета Алексеевна, младший научный сотрудник Института
государства и права РАН – «Пути развития правового регулирования
селекционных достижений в СНГ и ЕАЭС»;
- Горшков-Кантакузен Владимир Александрович, врач-бактериолог,
соискатель кафедры патентного права и правовой охраны средств
индивидуализации ФГБОУ ВО «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности» - «Новые объекты патентного права конструкции животных клеток - и их место в национальном патентном
законодательстве» (выступление в онлайн - формате на платформе Microsoft
Teams);
- Саенко Екатерина Владимировна, студент Уральского государственного
экономического университета (УрГЭУ – СИНХ) - «Развитие рынка
интеллектуальной собственности в Китае и России» (выступление в онлайн формате на платформе Microsoft Teams);
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
китайская стратегия «Опора на собственные силы»: закономерности и
особенности, проблемы и условия решения;
✓ итоги конкурентной борьбы за передел рынков интеллектуальной
собственности между США и КНР;
✓ распределение
прав
на
результаты,
создаваемые
системами
искусственного интеллекта, и экономика интеллектуальной собственности;
✓ механизмы обеспечения конкурентоспособности на евразийском рынке
интеллектуальной собственности в условиях санкций /контрсанкций, кризиса
международного права и экономики;
✓ цифровизация производства и риски интеллектуальной собственности при
импортозамещении;
✓ актуальные вопросы ценообразования при выпуске инновационной
продукции
с
использованием
предшествующей
интеллектуальной
собственности;
✓ вопросы стандартизации при урегулировании процедур и правил развития
евразийского рынка интеллектуальной собственности при переходе к цифровой
экономике;
✓ профессиональное и публичное обсуждение проекта ГОСТ
«Интеллектуальная собственность. Использование объектов интеллектуальной
собственности в сети Интернет»;
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✓ актуальные вопросы и практика противодействия коррупции в сфере
НИОКР в государствах-членах ЕАЭС;
✓ 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);
✓ антикоррупционные стандарты при госзакупках в сфере НИОКР и
обеспечение баланса интересов государства - исполнителей госзаказа и авторов
результатов интеллектуальной деятельности
(список докладчиков и темы докладов открыты для дополнения)
Сессия №2. «Интеллектуальная собственность и конкурентоспособность
предприятий при привлечении
инвестиций
и
диверсификации
производства: ключевые показатели эффективности» (отраслевой,
региональный и корпоративный уровни)
Модераторы: Бочкарев Олег Иванович, заместитель Председателя коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации; Голобокова Галина
Михайловна, заведующий научно-исследовательского отдела инновационных
проблем интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор экономических
наук, кандидат технических наук, профессор
Приоритеты:
➢ проблемы формирования и развития системы управления интеллектуальной
собственностью (СУИС) на корпоративном и региональном уровне и ключевые
показатели эффективности экономики интеллектуальной собственности при
диверсификации производства предприятий ОПК;
➢ риски интеллектуальной собственности при формировании и развитии
кредитного, фондового и страхового рынков в ЕАЭС и системы управления
14.00этими рисками, в т.ч. в рамках инновационной инфраструктуры;
17.30
➢ профессиональное и публичное обсуждение проекта национального стандарта
Зал
ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Страхование рисков» в рамках
Ученого расширенного заседания ТК 481 «Интеллектуальная собственность» в очносовета дистанционном формате;
Выступления:
- Раткин Леонид Сергеевич, ученый секретарь Совета ветеранов Российской
академии наук, профессор Академии военных наук, кандидат технических наук –
«Опыт регистрации объектов интеллектуальной собственности на предприятиях
ОПК РФ»;
- Федоров Михаил Васильевич, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи
народов Евразии, научный консультант Национальной технологической палаты
РАН, доктор геолого-минералогических наук, доктор экономических наук,
профессор – «Рынок интеллектуальной собственности в странах Средней Азии:
состояние, проблемы и перспективы развития» (выступление в онлайн - формате
на платформе Microsoft Teams);
- Чайковская Любовь Александровна, профессор кафедры бухгалтерского учета
и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук – «Учёт
нематериальных активов и их влияние на стоимость компании»;
- Колесникова Юлия Сергеевна, профессор кафедры управления человеческими
ресурсами, директор НОЦ «Интеллектуальная собственность и цифровая
экономика» ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет,
доктор экономических наук – «Нематериальная составляющая компаний»
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(выступление в онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Зиннуров Вильдан Ханифович, директор Инженерного центра группы
компаний "Волга-Днепр", научный сотрудник НИО инновационных проблем
интеллектуальной
собственности
РНИИИС
«Модели
управления
интеллектуальной собственностью в техплатформе, инновационном кластере и
на предприятиях авиастроения»;
- Киселев Михаил Николаевич, руководитель направления по защите
интеллектуальной собственности ООО "Газпромнефть - промышленные
инновации" – «Стратегический менеджмент интеллектуальной собственности
современной R&D компании»;
- Голобокова Галина Михайловна, заведующий научно-исследовательского
отдела инновационных проблем интеллектуальной собственности РНИИИС,
доктор экономических наук, профессор – «О проекте ГОСТ Р
«Интеллектуальная собственность. Страхование рисков»;
- Баттахов Петр Петрович, старший научный сотрудник ИГП РАН, кандидат
юридических наук – «Основные проблемы правового регулирования
предпринимательских договоров в сфере интеллектуальной собственности»
(выступление в онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Нечепуренко Юрий Васильевич, начальник научно-инновационного отдела
«Научно-исследовательского
института
физико-химических
проблем»
Белорусского государственного университета, кандидат химических наук;
Нехорошева Людмила Николаевна, заведующий кафедрой экономики
промышленных предприятий Белорусского государственного экономического
университета, доктор экономических наук, профессор - «Инфраструктура в
сфере интеллектуальной собственности как составная часть инновационной
инфраструктуры в Республике Беларусь» (выступление в онлайн - формате на
платформе Microsoft Teams);
- Целовальникова Ирина Юрьевна, доцент кафедры гражданского права
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат
юридических наук - «Интеллектуальная собственность и инновационная
инфраструктура в инвестиционной сфере» (выступление в онлайн - формате на
платформе Microsoft Teams);
Вопросы для обсуждения:
✓ государственная стратегия развития интеллектуальной собственности и
корпоративные
программы
формирования
рынка
интеллектуальной
собственности;
✓ механизмы развития экономики интеллектуальной собственности в
государственных корпорациях и госкомпаниях при реализации программ их
инновационного развития и диверсификации производства;
✓ проблемы налогообложения в сфере НИОКР, интеллектуальной
собственности и нематериальных активов;
✓ проблемы использования интеллектуальной собственности при
реализации инноваций и технологий организаций и предприятий ОПК для
выпуска продукции гражданского назначения;
✓ практика применения ГОСТ Р 56823-2015 и ГОСТ Р 58086-2018 о
распределении прав на результаты НИОКР
✓ перспективы и направления (концепция) развития финансового рынка в
ЕАЭС и взаимосвязь кредитного, фондового и страхового рынков с
использованием интеллектуальной собственности;
✓ банковский капитал и привлечение инвестиций под обеспечение
интеллектуальной собственностью: практика добровольного применения ГОСТ
Р 58590-2019 «Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной
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организации» и ГОСТ Р 58592-2019 «Интеллектуальная собственность.
Управление на фондовом рынке»;
✓ анализ национального, международного и зарубежного опыта в области
страхования/перестрахования рисков интеллектуальной собственности, практика
работы в странах ЕАЭС;
✓ стандарты, практика и проблемы оценочной деятельности рыночной /
инвестиционной стоимости интеллектуальной собственности;
✓ механизмы управления интеллектуальной собственностью в рамках
частно-государственного
партнерства
и
развития
инновационной
инфраструктуры;
✓ механизмы управления рисками интеллектуальной собственности при
инвестировании инновационных проектов, в т.ч. в рамках технологических
платформ, региональных инновационных кластеров;
✓ нематериальные активы в государственной и муниципальной казне и
практика добровольного применения ГОСТ Р 58591-2019 «Интеллектуальная
собственность. Бухгалтерский учет и нематериальные активы»;
✓ модель внесения исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные за счет бюджетных средств, в уставный капитал
кампаний с государственным участием;
(список докладчиков и темы докладов открыты для дополнения)
Сессия
№3
«Интеллектуальная
собственность
и
защита
от
недобросовестной конкуренции и контрафакта при международном
сотрудничестве»
Модератор: Максимов Сергей Васильевич, советник Руководителя ФАС
России, главный научный сотрудник ИПРАН РАН, главный редактор журнала
«Российское конкурентное право и экономика», доктор юридических наук,
профессор;
Приоритеты:
➢ проблемы реализации "дорожной карты" "Развитие конкуренции в сфере
науки" и показатели оценки результативности фундаментальной науки и
прикладных исследований в государствах - членах ЕАЭС в условиях санкций/
контрсанкций и кризиса международного права;
➢ профессиональное и публичное обсуждение проекта межгосударственного
стандарта ГОСТ «Интеллектуальная собственность. Определение уровня
контрафактности товаров на региональном уровне» в рамках расширенного
заседания ТК 481 «Интеллектуальная собственность».
Выступления:
- Максимов Сергей Васильевич, советник Руководителя ФАС России, главный
научный сотрудник Института проблем науки РАН, главный редактор журнала
«Российское конкурентное право и экономика», доктор юридических наук,
профессор – «Концептуальные подходы к реформированию национальной
системы оценки результативности научных организаций»;
- Лосев Cергей Сергеевич, ведущий научный сотрудник Национального центра
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь - «Актуальные
проблемы противодействия злоупотреблениям исключительными правами на
объекты
интеллектуальной
собственности
в
законодательстве
и
правоприменительной практике государств-членов ЕАЭС»;
- Исраилов Магдан Лечаевич, и.о. Президента Международной ассоциации
«Антиконтрафакт» - «Вопросы защиты интеллектуальной собственности и
противодействия незаконному обороту промышленной продукции в условиях
санкционного давления»;
- Шурыгин Сергей Николаевич, заместитель начальника отдела защиты прав
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интеллектуальной собственности Департамента развития предпринимательской
деятельности ЕЭК – «Ключевые направления развития права Евразийского
союза в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности» (выступление
в онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Свечникова Ирина Васильевна, доцент кафедры гражданского права и
процесса Поволжского института управления имени П.А. Столыпина (филиал
РАНХиГС), кандидат юридических наук – «Научно-практические вопросы
пресечения недобросовестной конкуренции, связанной с использованием
товарных знаков» (выступление в онлайн - формате на платформе Microsoft
Teams);
- Гетман Анастасия Геннадьевна, заведующий кафедрой таможенного
администрирования Северо-Западного института управления – филиала ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации»
(СЗИУ
РАНХИГС),
кандидат
экономических наук, доцент – «Перспективы развития института таможенного
реестра объектов интеллектуальной собственности» (выступление в онлайн формате на платформе Microsoft Teams);
- Горенская Елена Владимировна, старший научный сотрудник Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ,
кандидат юридических наук, доцент – «Защита интеллектуальной собственности
в топливно-энергетическом комплексе: уголовно-правовой аспект» (выступление
в онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Морозова Марина Николаевна, адъюнкт кафедры административного права
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя – «Актуальные
проблемы гармонизации законодательства ЕАЭС в области противодействия
незаконному использованию товарного знака» (выступление в онлайн - формате
на платформе Microsoft Teams);
- Сушкова Ольга Викторовна, доцент кафедры информационного права и
цифровых
технологий,
доцент
кафедры
предпринимательского
и
корпоративного права МГЮА им.О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук –
«Использование LegalTech инноваций в противодействии недобросовестной
конкуренции» (выступление в онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Балакин Владимир Валерьевич, президент «Национальной Ассоциации
Комплаенс» - «Инструменты формирования IP-комплаенс для бизнеса с учетом
правовых особенностей международных рынков» (выступление в онлайн формате на платформе Microsoft Teams);
- Матвеев Павел Александрович, старший преподаватель Филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный социальный университет» – «Гармонизация
законодательства о защите интеллектуальной собственности в условиях
санкционного давления на Россию»;
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;
✓
публикации, индексируемые в иностранных базах данных (Web of
Science, Scopus) и национальная конкурентоспособность;
✓ "параллельный импорт" и проблемы исчерпания исключительных прав на
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объекты авторского права, объекты смежных прав и средства индивидуализации
в ЕАЭС в условиях санкций / контрсанкций;
✓ практика
добровольного
применения
ГОСТ
Р
58223-2018
"Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от
недобросовестной конкуренции" и перспективы разработки на его основе
проекта межгосударственного стандарта для СНГ и ЕАЭС;
✓ проблемы таможенной защиты интеллектуальной собственности в
условиях применения Таможенного кодекса ЕАЭС (с 1.01.2018г.) и ГОСТ Р
56826-2015 «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита»;
✓ (список докладчиков и темы докладов открыты для дополнения)
Сессия №4 «Искусственный интеллект и кадры для рынка
интеллектуальной собственности»
Модератор: Минбалеев Алексей Владимирович, заведующий кафедрой
информационного права и цифровых технологий Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный научный
сотрудник РНИИИС, ответственный секретарь журнала "Информационное
право", доктор юридических наук, доцент, эксперт РАН
Приоритет:
➢ актуальные вопросы разработки и применения образовательных и
профессиональных стандартов в сфере интеллектуальной собственности и
технологий искусственного интеллекта
Выступления:
- Афанасьев Александр Диомидович, научный руководитель по направлениям
аспирантуры Байкальского института БРИКС Иркутского национального
исследовательского технического университета, доктор физико-математических
наук, профессор – «Опыт разработки образовательных программ бакалавриата и
магистратуры по искусственному интеллекту в ИРНИТУ» (выступление в
онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Зенин Иван Александрович, заведующий научно-исследовательским отделом
правовой защиты интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный профессор МГУ им. М.В.
Ломоносова
–
«Технологии
преподавания
права
интеллектуальной
собственности в пандемию COVID-19»;
- Стоппе Александр Георгиевич, профессор МГИМО, почетный работник
высшего профессионального образования России, советник Государственного
секретаря Союзного государства, член Межакадемического совета по проблемам
развития Союзного государства – «Профессионально-образовательный фактор
рынка интеллектуальной собственности: проблемы и пути решения»;
- Минбалеев Алексей Владимирович, заведующий кафедрой информационного
права и цифровых технологий Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный научный сотрудник
РНИИИС, доктор юридических наук, доцент, эксперт РАН - «Проблемы и
перспективы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные с использованием искусственного интеллекта»;
- Аврамчук Людмила Валерьевна, заведующий лабораторией «Товароведения и
экспертизы» Единого лабораторного комплекса Уральского государственного
экономического университета, преподаватель – «Молодые специалисты
интеллектуальной собственности: компетентностные модели и образовательные
программы» (выступление в онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Шубина Елена Юрьевна, заведующий виртуальной лабораторией Уральского
государственного экономического университета – «Современные модели
брейдинга работодателей: теоретический и эмпирический анализ» (выступление
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в онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Шамсутдинов Эмиль Василович, заместитель директора по научной
деятельности Инженерного института Казанского (Приволжского) федерального
университета; Каратаева Елена Сергеевна, директор Комплексного центра
обучения в сфере энергоэффективности К(П)ФУ – «Подготовка кадров в сфере
интеллектуальной собственности на базе К(П)ФУ» (выступление в онлайн формате на платформе Microsoft Teams);
- Игбаева Гузель Римовна, заведующий кафедрой гражданско-правовых
дисциплин ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская академия Следственного
комитета Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент,
полковник юстиции – «Трансформационные процессы в сфере труда в условиях
развития искусственного интеллекта» (выступление в онлайн - формате на
платформе Microsoft Teams);
- Иванова Диана Владимировна, заведующий кафедрой права интеллектуальной
собственности Белорусского государственного университета, кандидат
юридических наук – «Искусственный интеллект как элемент системы права
интеллектуальной собственности» (выступление в онлайн - формате на
платформе Microsoft Teams);
- Рожков Евгений Викторович, аспирант Уральского государственного
экономического университета – «Кадры для развития искусственного
интеллекта» (выступление в онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, преподаватель НОЧУ ВО «Московский
экономический институт» - «Правовое регулирование искусственного
интеллекта и рынок кадров для интеллектуальной собственности» (выступление
в онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
- Абрамов Сергей Александрович, аспирант ФГБОУ ВО Российская академия
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Среднерусский
институт управления-филиал (г. Орел) – «Инклюзивность в праве
интеллектуальной собственности: инновационный потенциал инвалидов»
(выступление в онлайн - формате на платформе Microsoft Teams);
Вопросы для обсуждения:
✓ информационные системы и системы искусственного интеллекта: их роль
и
перспективы
в подготовке кадров; 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
странах;
✓ проблемы и перспективы организации сетевого сотрудничества по
подготовке кадров в рамках ЕАЭС и др.
(список докладчиков и темы докладов открыты для дополнения)
11.00- Сессия №5 «Охрана объектов интеллектуальной собственности в сфере
15.00 креативной индустрии»
Дом Модераторы: Моргунова Елена Алексеевна, заместитель заведующего
науки кафедрой гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
МГЮА, кандидат юридических наук, доцент; Белова Дина Александровна, доцент
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диссер. кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
зал
кандидат юридических наук, доцент.
Приоритет: обсуждение концепции развития креативной индустрии в РФ
Выступления:
- приветственное слово Вавилина Евгения Валерьевича – и.о. заведующего
кафедрой гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
доктора юридических наук, профессора;
- Чуковская Екатерина Эдуардовна, директор Научно-образовательного центра
интеллектуальной собственности и цифровой экономики, кандидат юридических
наук, доцент – «Креативные индустрии: проблемы и перспективы правового
воздействия»;
- Богданова Елена Евгеньевна, профессор кафедры гражданского права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук «Вопросы защиты интеллектуальной собственности в сфере технологий
виртуальной реальности»;
- Вальдес-Мартинес Эрик Раулевич, директор Ассоциации правообладателей
по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного
искусства – «Право следования в РФ: основные текущие правовые проблемы
реализации»;
- Новикова-Бородина Светлана Владимировна, композитор, член Союза
композиторов Москвы, аспирант Института художественного образования и
культурологии Российской академии образования – «Проблема образа и без –
о'бразного в кризисных тенденциях современной концертной филармонической
практики, выражающаяся в нарушениях неимущественных прав композиторов»;
- Лужина Александра Николаевна, доцент кафедры гражданского права
Российского государственного университета правосудия, советник по правовым
вопросам РАХ, кандидат юридических наук – «Отдельные вопросы
использования воспроизведений музейных коллекций»;
- Бузова Наталья Владимировна, ведущий научный сотрудник Центра
исследования проблем правосудия Российского государственного университета
правосудия, кандидат юридических наук - «Объекты смежных прав к контексте
креативной индустрии»;
- Савицкая Кристина Дмитриевна - старший преподаватель кафедры
гражданского права Полоцкого государственного университета (Республика
Беларусь) - «Правовой режим мультиметйных произведений»;
- Тулубьева Ирина Юрьевна, управляющий партнер специализированной
юридической компании «Тулубьева, Осипов и партнеры»- «Правовая охрана
исполнений в условиях развития креативной индустрии»;
- Ермаков Егор, шеф-повар бара «Marte Laveau», стажировался во Франции в
ресторане Hotel de Europe (Авиньон) и в ресторане la bonne etape (Шато-арну –
сент-обан), серебряный призер выставки «Пир» 2011 и 2012 г., серебряный
призер
выставки «МАК» 2011 года, финалист шоу «Битва шефов» «Креативные методы тепловой и механической обработки на предприятиях
общественного питания» (с мастер – классом по приготовлению креативного
блюда);
- Моргунова Елена Алексеевна, доцент кафедры гражданского права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук,
доцент – «Понятие исполнения в условиях развития креативных индустрий»;
- Доронченкова Елена, генеральный директор частной мастерской СедовыхДорончековых
–
«Жостовская
роспись.
Проблемы
приобретения
исключительного права на наименования места происхождения «Жостово».
Инсталляция произведений изобразительно искусства художницы, члена Союза
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художников РФ Волох Татьяны Владимировны.
Вопросы для обсуждения:
✓ правовые проблемы развития индустрий, основанных на использовании
историко-культурного наследия, включая музейную деятельность и народный
промысел в век цифровизации;
✓ проблемы правовой охраны произведений и исполнений и реализации
интеллектуальных прав в индустриях, основанных на искусстве (театр, музыка,
кино, живопись, деятельность галерей) (в рамках сессии будет представлена
инсталляция произведений изобразительно искусства художника Т.Волох);
✓ правовые проблемы, связанные с развитием медиа и цифрового контента,
в том числе правовые проблемы, связанные с развитием виртуальной и
дополненной реальности;
✓ проблемы
развития
прикладной
творческой
индустрии
гастрономической индустрии
17.3018.00
Зал
ученого
совета

Подведение итогов XIII Международного Форума. Принятие итогового
документа
- выступления модераторов сессионных заседаний об итогах работы сессии;
- обсуждение и принятие итогового документа – рекомендаций Форума
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