ПЛАН
проведения Роспатентом и региональными опорными организациями ФГУ ФИПС мероприятий,
приуроченных к Международному дню интеллектуальной собственности
26 апреля 2011 г.
№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Организатор,
место проведения

1. Организация и проведение конференций и семинаров *
1.1. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы охраны и экспертизы
заявок на объекты интеллектуальной собственности», проводимая в рамках XIV
Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий
«Архимед-2011»

6 апреля

КВЦ «Сокольники»,
г. Москва

1.2. Участие в IV Всероссийском Форуме «Интеллектуальная собственность – XXI
век», проводимом ТПП России
(по отдельному плану)

19-22
апреля

Оргкомитет Форума,
г. Москва

1.3. Международный региональный семинар Роспатента и ВОИС «Мадридская
система международной регистрации товарных знаков»

19-20
апреля

Калининградская ТПП (КТПП),
Калининградский государственный
технический университет (КГТУ),
г. Калининград

1.4. Международный региональный семинар Роспатента и Патентного ведомства
США «Охрана прав интеллектуальной собственности в России и США»

май

Ярославский ЦНТИ –
филиал ФГУ «Российское энергетическое
агентство» Минэнерго России,
г. Ярославль

1.5. Международный региональный семинар Роспатента и Патентного ведомства
США «Охрана прав интеллектуальной собственности в России и США»

май

ГОУ ДПО «Нижегородский научноинформационный центр»,
г. Нижний Новгород

1.6. Международный региональный семинар Роспатента и ВОИС «Мадридская
система международной регистрации товарных знаков»

*

7-8 июня

ГОУ ВПО «Сочинский государственный
университет туризма и курортного дела»,
г. Сочи

Мероприятия по пп. 1, 2 соответствуют Плану участия Роспатента в мероприятиях, приуроченных к Международному дню интеллектуальной собственности (26 апреля 2011 г.),
утвержденному руководителем Роспатента Б. П. Симоновым 1 марта 2011 г.

2
№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Организатор,
место проведения

2. Мероприятия, проводимые в Роспатенте
2.1. Секция «Интеллектуальная собственность в инновационной экономике: патенты и
секреты производства (ноу-хау)», проводимая в рамках IV Всероссийского
форума «Интеллектуальная собственность –XXI Век»

19 апреля Роспатент, ФГУ ФИПС,
г. Москва

2.2. Совместное заседание НТС Роспатента и ФГУ ФИПС и торжественная часть

26 апреля Роспатент, ФГУ ФИПС,
г. Москва

3. Мероприятия, проводимые в регионах Российской Федерации
г. Санкт-Петербург
3.1.



Праздник города – неделя «Дни интеллектуальной собственности», в
праздновании примут участие представители федеральных органов
государственной власти, Государственной Думы РФ, Правительства СанктПетербурга, ректоры высших учебных заведений Санкт-Петербурга,
руководители организаций Санкт-Петербурга, специалисты в области
правовой охраны и защиты ИС

Проведение Международной научно-практической конференции
«Интеллектуальная собственность – XXI век. Правовая защита инноваций»
и Круглые столы, посвященные проблемам организационной и правовой
поддержки инновационных разработок, осуществляемых молодыми
учеными стран СНГ, с целью их коммерческой реализации и превращения
теоретических работ в реальный экономический результат
 Телемост с участием Министерства промышленной политики, развития
предпринимательства и торговли Калининградской области
 Подведение итогов ежегодного конкурса «За вклад в развитие
интеллектуальной собственности» по номинациям: «Лучшее предприятие по
организации работы в области ИС», «Молодость, создающая будущее»,
«Управляющий будущим» и «Ветеран патентной службы»
Планируется, что в 2011 г. в мероприятиях праздника примут участие более 4000
человек.


19-26
апреля

19-20
апреля

Санкт-Петербургский государственный
университет информационных технологий,
механики и оптики при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга

3
№№
п/п

Наименование мероприятия


Международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции»

Организатор,
место проведения

Срок
проведения

15-17 марта Совместно с Петербургской технической
ярмаркой

г. Орел
3.2.



Подготовка иллюстративного материала по изобретательской активности
предприятий г. Орла и области

март

Орловский центр научно-технической
информации – филиал ФГУ «Объединение
«Росинформресурс Минэнерго России
(Орловский ЦНТИ)



Конкурс плаката и слогана «Интеллектуальная собственность 2011»

1 апреля

Орловский ЦНТИ



Конкурс студенческих научно-исследовательских работ по проблемам ИС

4 апреля

Орловский ЦНТИ



Научно-практическая конференция «Современные технологии защиты
интеллектуальной собственности»

19-22
апреля

ФГОУ ВПО «Государственный
университет – учебно-научнопроизводственный комплекс» (ОрелГТУ)



Серия семинаров по вопросам регистрации РИД, уступки прав на них и
заключения лицензионных договоров

19-22
апреля

ОрелГТУ



Проведение «Дня патентоведа» с привлечением патентоведов и
специалистов в области охраны ИС г. Орла и области по теме «Оценка
интеллектуальной собственности»

22 апреля Орловский ЦНТИ



Круглый стол «Вопросы подачи заявок по видам интеллектуальной
собственности»

26 апреля Орловский ЦНТИ

г. Калининград
3.3.



Награждение студентов, показавших лучшие результаты по изобретательской
работе, почетными грамотами на Ученом совете кафедр КГТУ

апрель

КГТУ



Учреждение 5 ежемесячных стипендий для лучших студентов Российского
гос.университета им. И. Канта

апрель

КТПП



Проведение специальных занятий со студентами КГТУ, направленных на
пропаганду знаний о создании и охране объектов ИС

апрель

КГТУ

4
№№
п/п


Организатор,
место проведения

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Подведение итогов в кружках технического творчества, где отмечаются
самые интересные решения студентов КГТУ, защищенные патентами

апрель

КГТУ

г. Астрахань
3.4.



III Каспийский инновационный форум

18-23
апреля

ФГОУ ВПО «Астраханский
государственный технический
университет»



Межрегиональная конференция молодых ученых

19-20
апреля

Резиденция Губернатора Астраханской
области



Выставка и конкурс инновационных проектов в рамках ежегодной выставки
«Образование – инвестиции в успех»

21-22
апреля

Спортивный комплекс «Звездный»



Межвузовская интеллектуальная игра для студентов и аспирантов вузов
Астраханской области

14-15
апреля

ФГОУ ВПО «Астраханская
государственная медицинская академия»



Межвузовский научно-практический семинар «Правовые вопросы
использования объектов ИС в инновационной деятельности»

26-27
апреля

ФГОУ ВПО «Астраханская
государственная медицинская академия»

г. Ставрополь
3.5.



Межрегиональная научно-практическая конференция «Охрана
интеллектуальной собственности в условиях действия части четвертой ГК
РФ и Административных регламентов». Подведение итогов конкурса
«Изобретатель Ставрополья»

29-30 марта Торгово-промышленная палата
Ставропольского края (ТПП СК),
Ставропольский край



Круглый стол «Правовые вопросы охраны объектов промышленной и
другой интеллектуальной собственности, используемых в инновационной
деятельности»

апрель

ТПП СК



Семинар-презентация интеллектуальной собственности Ставропольского
края

апрель

ТПП СК



Школа-семинар «Патенты и их внедрение в производство (на примере
предприятия ОАО «Арнест»)

апрель

ТПП СК

5
№№
п/п

Наименование мероприятия

Организатор,
место проведения

Срок
проведения



Научно-методическая конференция «Формы интеллектуальной
собственности в вузе. Вопросы организации патентной деятельности»

апрель

ТПП СК



Интеллектуальная викторина среди аспирантов и студентов ставропольских
вузов «Что я знаю об интеллектуальной собственности»

апрель

ТПП СК



Участие ТПП СК во Всероссийском форуме «Интеллектуальная
собственность-XXI век»

19-22
апреля

ТПП РФ



I Международный форум «Инвестиции в человека. КМВ-2011»

апрель

Министерство экономического развития
Ставропольского края

г. Казань
3.6.



Работа по созданию Единой системы государственного учета НИОКР
гражданского назначения (с целью разработки республиканской
программы «Развитие рынка интеллектуальной собственности в
Республике Татарстан»)

в течение
года

Кабинет министров Республики Татарстан



Подготовка аналитического отчета «Состояние правовой охраны и
использование объектов ИС в Республике Татарстан. Анализ патентной
ситуации в Республике Татарстан в 2004-2010 гг.»

III кв.

Татарстанский ЦНТИ



Стратегическая сессия «Место и роль регионов России на глобальном рынке
инноваций»



I Международная научно-практическая конференция «Интеллектуальная
собственность и экономика регионов России»

III кв.

Татарстанский ЦНТИ



III Международная специализированная выставка «Нанотехнологии. Казань
– 2011»



XII Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии в
промышленности»



Разработка проекта постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан «О порядке распоряжения правами на результаты научнотехнической деятельности в Республике Татарстан» (с Положением о

II квартал Татарстанский ЦНТИ

6
№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Организатор,
место проведения

закреплении имущественных прав Республики Татарстан и типовой формой
государственного контракта Республики Татарстан)


разработка республиканской программы «Государственная система научнотехнической информации Республики Татарстан»

IV квартал Татарстанский ЦНТИ



создание Центра трансфера технологий Республики Татарстан на базе ГУП
РТ «Татарстанский ЦНТИ»

IV квартал Татарстанский ЦНТИ



развитие системы центров коллективного пользования информационными
ресурсами научно-технического развития Республики Татарстан в
инновационно- активных точках

в течение
всего
периода



разработка и ведение Научно-технического Интернет-портала Республики
Татарстан «Интеллектуальный потенциал Республики Татарстан»

III квартал Татарстанский ЦНТИ



участие в разработке и реализации мероприятий Комплексной программы
проектного развития наноиндустрии Республики Татарстан на период до
2015г. (разделы: «Разработка инструментов государственной поддержки
исследований и разработок в области наноиндустрии», «Создание
инфраструктуры обеспечения проектов наноиндустрии Республики
Татарстан

в течение
всего
периода

Татарстанский ЦНТИ

Татарстанский ЦНТИ

г. Нижний Новгород
3.7.



Конкурс объектов интеллектуальной собственности «Патент года» на
соискание премии Нижегородской области им. И. П. Кулибина

февральмай

Министерство промышленности и
инноваций Нижегородской области совместно с ГОУ ДПО Нижегородский
научно-информационный центр»



Издание и распространение в регионе популярной брошюры для
предприятий и организаций об основах создания, охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности

в течение
года

ГОУ ДПО «Нижегородский научноинформационный центр»



72-часовая образовательная программа для представителей ВУЗов и
научных организаций «Школа начинающего патентоведа»

апрель

ГОУ ДПО «Нижегородский научноинформационный центр»

7
г. Екатеринбург
3.8.



Межвузовская конференция студентов и молодых ученых «Правовая охрана,
экономика и управление интеллектуальной собственностью»

26 апреля Уральский федеральный университет
имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина (ФГАОУ ВПО «УрФУ»)
совместно с Уральской государственной
юридической академией (ГОУ ВПО
«УрГЮА»)



Российско-германский семинар «Стратегия и механизмы зарубежного
патентования» с участием патентного поверенного из Германии, для
специалистов и менеджеров инновационной инфраструктуры

26 апреля



Семинар «Актуальные проблемы правовой охраны и защиты объектов ИС» с 26 апреля Юридическая фирма «Городисский и
привлечением специалистов ФИПС
партнеры»



Встречи студентов, обучающихся на кафедре «Управление
интеллектуальной собственностью» Уральского федерального университета,
со старшеклассниками общеобразовательных школ г. Екатеринбурга



Курс просветительских лекций по вопросам охраны и защиты объектов ИС
для студентов и работников Уральского технического института связи и
информатики (филиал) ГОУ ВПО «Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и информатики» (на основе заключенного
Договора № 1901 от 19.01.2011)

26 апреля

март-апрель Некоммерческое Партнерство Патентных
Поверенных «Новация» (директор –
Кондрашкина Г. В.)

г. Тула
3.9.



Семинар для студентов высших и средних образовательных учреждений
г. Тулы по теме «Охрана ИС в условиях действия части IV Гражданского
кодекса Российской Федерации»

20-26
апреля

Государственное учреждение культуры
«Тульская областная универсальная
научная библиотека» (ГУК «ТОУНБ»)
(заведующий информационным центром
технико-экономических, экологических и
сельскохозяйственных технологий ГУК
«ТОУНБ» - Савковская Е. В.)

8
г. Новосибирск
3.10. 1. Информационно-образовательные мероприятия:


Научно-методический семинар «Правовая охрана объектов авторского права
в РФ и зарубежных странах»

19 апреля Новосибирская ТПП,
Межрегиональная ассоциация «Сибирское
соглашение»



Научно-практический семинар для патентоведов «Проведение патентных
поисков в удаленных базах данных»

25 апреля Минобрнауки Новосибирской области



Образовательный семинар для участников одного из приоритетных проектов
управления по делам молодежи Новосибирской области «Лаврентьевского
прорыва» на тему «Основы интеллектуальной собственности. Патентноинформационные ресурсы»

12 апреля Минобрнауки Новосибирской области



Круглый стол на тему «Состояние нормативной документации о патентном
подразделении для государственного научно-образовательного сектора и
организаций» (для патентоведов НИУ СО РАН и предприятий города)

25 апреля Минобрнауки Новосибирской области



Цикл презентаций для научных сотрудников «Электронная библиотека
нормативных документов (NormaCS): пользовательские возможности для
проектировочной и конструкторской деятельности»



ежегодная встреча патентоведов Новосибирского научного центра (ННЦ) и
предприятий города, посвященная Дню интеллектуальной собственности

25 апреля ГПНТБ СО РАН



Торжественное заседание в Клубе изобретателей Академгородка

26 апреля

2. Тематические выставки литературы:
 «Перспективные изобретения СО РАН 2000–2010 гг.»
 «Проведение патентных исследований: современное состояние»
3. День открытых дверей:
 экскурсии для творческой молодежи в ГПНТБ СО РАН,
 работа консультационного пункта по вопросам патентно-лицензионной
деятельности

5-12 апреля Центр стандартизации СО РАН,
ЗАО «СиСофт Новосибирск»,
Отделение ГПНТБ СО РАН

апрель

Отделение ГПНТБ СО РАН

26 апреля ОПКИ ГПНТБ СО РАН,
Отделение ГПНТБ СО РАН

9
г. Тверь
3.11.



Молодежный форум «Интеллектуалы XXI века» с участием инноваторов,
изобретателей, Ассоциации молодых ученых Тверской области, Тверского
молодежного делового клуба, студентов вузов, проектов–победителей
Всероссийского молодежного форума «Селигер 2010» и других

апрель-май Администрация Тверской области



Организация и проведение обучения по курсу «Интеллектуальная
апрель-май Администрация Тверской области
собственность в инновационной деятельности предприятия» для
инновационных менеджеров, юристов, экспертов, консультантов,
аспирантов, молодых ученых, изобретателей и других специалистов,
работающих в области правовой охраны и защиты объектов ИС, проведения
патентных исследований, коммерциализации объектов ИС предприятий и
организаций Тверской области



Семинар «Патентно-информационные ресурсы сети Интернет для
проведения патентных исследований»



Семинар «Официальная регистрация программ и баз данных. Возможности
патентной охраны «программных изобретений»



Межрегиональная научно-практическая конференция «Интеллектуальная
собственность: от надежной защиты к эффективному управлению»

февраль
март

ГУК Тверская ордена «Знак Почета»
областная универсальная научная
библиотека им. А.М. Горького

октябрь

г. Ульяновск
3.12.



Проведение смотра-конкурса на лучшую кафедру и лучшего изобретателя
университета

март

ГОУ ВПО Ульяновский государственный
технический университет (УлГТУ)



Ученый совет ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхозакадемии «О
результатах регистрации и патентования результатов научно-технической
деятельности института за 2006–2010 гг.»

14 апреля ГНУ Ульяновский НИИСХ
Россельхозакадемии



Семинар «Основные положения правовой охраны и защиты ИС в
Российской Федерации»

21 апреля ГНУ Ульяновский НИИСХ
Россельхозакадемии



Семинар «Правила оформления патента»

21 апреля 1. Ульяновский ЦНТИ – филиал ФГУ
«РЭА» Минэнерго России

10
2. Областной ВОИР
3. ИРЭ РАН


Внутривузовский конкурс «Лучший изобретатель Ульяновской ГСХА».
1–30 апреля Отдел интеллектуальной собственности
Номинации конкурса:
Управления науки и инноваций УГСХА
o лучшее изобретение,
o лучший изобретатель.
Участниками конкурса являются авторы и коллективы авторов изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов. По результатам оценки
конкурсных заявок будут определены победители в номинациях.



Круглый стол по вопросам охраны интеллектуальной собственности

май



Семинар «Охрана прав интеллектуальной собственности в России»

26 мая

УлГТУ
1. Ульяновский ЦНТИ – филиал ФГУ
«РЭА» Минэнерго России
2. Областной ВОИР
3. ИРЭ РАН

г. Калуга
3.13.



Конференции и семинары по теме «ИС как основа инновационного развития
региона»



Научно-практическая конференция по вопросам интеллектуальной
собственности

Министерство экономического развития
Калужской области
совместно с РГИИС и юридической
апрель-май
фирмой «Городисский и партнеры»
ежегодно

г. Чебоксары
3.14.



Научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность:
охрана и развитие»

апрель

Министерство экономического развития,
промышленности и торговли Чувашской
Республики,
Чувашская Республиканская Общественная
Организация ВОИР (ЧРОО ВОИР),
Национальная библиотека Чувашской
Республики (НБ ЧР)



Выставка-просмотр «Инновации и интеллектуальная собственность»

апрель

НБ ЧР



Час патентоведа «Международная патентная классификация – теория и
практика поиска»

апрель

НБ ЧР, ЧРОО ВОИР
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Час патентоведа «Путь к изобретению»

апрель

НБ ЧР, ЧРОО ВОИР



Открытые лекции в высших и средних-специальных учебных заведениях:
«Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и
использованием
исключительного
права
на
товарные
знаки».
«Регулирование отношений в области авторского права в части четвертой
ГК РФ»

апрель

ЧРОО ВОИР



Сессия «Современные проблемы коммерциализации и защиты объектов
ИС»

июнь

В рамках IV Чебоксарского
экономического форума «Экономика
России: технологии роста»

г. Хабаровск
3.15.



«Центр защиты и оценки ИС»: услуги по информационному обеспечению
изобретательской и патентно-лицензионной деятельности и др.



«Школа инновационных менеджеров»: обучающие семинары и тренинги по
темам:
а) «Управление инновационной деятельностью в организации»,
б) «Использование ИС в предприни-мательской деятельности»,
в) «Инновационный менеджмент для предпринимателей».
г) «Управление интеллектуальной собственностью на предприятии»,
д) «Системный подход в управлении инновационной деятельностью в
регионе, компании, вузе»,
е) «Экспертиза инновационных проектов»



Участие в выставках: «Московский Международный Салон инноваций и
инвестиций», «Московский Международный Салон изобретений и
инновационных технологий «Архимед - 2011», «Высокие технологии.
Инновации. Инвестиции»

март-май

АНО «Дальневосточное агентство
содействия инновациям» (АНО «ДАСИ»)

г. Красноярск
3.16.



IV Общегородская ассамблея «Красноярск.Технологии будущего»

29-30
апреля

МВДЦ «Сибирь»

12
г. Курган
3.17.



Семинар «Проблемы и перспективы развития правовой охраны объектов ИС
в регионе»



Занятия для молодежи в клубе «Идея» (ТРИЗ)



Творческие встречи с заслуженными изобретателями РФ по Курганской
области

26 апреля ГУ Курганская областная универсальная
научная библиотека им. А. К. Югова
совместно с Департаментом
экономического развития

г. Самара
3.18.



«Интеллектуальная собственность в бизнесе» - семинар-консультация по
вопросам промышленной собственности (изобретениям, полезным моделям,
промышленным образцам, товарным знакам) с участием патентных
поверенных РФ



Творческая встреча с Заслуженными изобретателями РФ Самарской области



Выставка-просмотр документов (описание изобретений к патентам,
периодические издания, книги)

апрель

ГУК «Самарская областная универсальная
научная библиотека» (ГУК «СОУНБ»)

апрель

ГОУ ВПО «Белгородский
государственный университет» (БелГУ)

14-15
апреля

Омский государственный технический
университет (ОмГТУ)

г. Белгород
3.19.



Научно-практический семинар «Проблемы правовой охраны и
эффективного использования объектов ИС в инновационной деятельности»



Круглый стол «Интеллектуальная собственность как инструмент содействия
экономическому и культурному развитию общества»

г. Омск
3.20.



Научно-методический семинар «Актуальные аспекты охраны интеллектуальной
собственности» в рамках II Региональной молодежной научно-технической
конференции «ОМСКОЕ ВРЕМЯ – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»

г. Томск
3.21.



Традиционный XIV Томский инновационный форум, в рамках которого
состоится проведение круглого стола по вопросам создания, охраны и

26-27 мая Уполномоченная организация на
территории Томской области – ГОУ ВПО

13
эффективного коммерческого использования результатов интеллектуальной
деятельности

«Национальный исследовательский
Томский политехнический университет»

г. Барнаул
3.22.



Выставка-презентация инноваций «Ярмарка изобретений – Алтайский край,
2011»

26 апреля Главное управление экономики и
инвестиций Алтайского края и Управление
Алтайского края по образованию и делам
молодежи



День информации «Вопросы инновационной деятельности предприятий
Алтайского края. Защита и право интеллектуальной собственности»

март

Алтайская краевая универсальная научная
библиотека им. В. Я. Шишкова (совместно
с ВОИР и ведущими специалистами
патентных служб предприятий Алтайского
края)



Дни информации для студентов и аспирантов вузов Алтайского края по
темам: «Патентная информация и документация», «Источники поиска
патентной информации», «Защита объектов интеллектуальной
собственности»

19-22
апреля

Алтайская краевая универсальная научная
библиотека им. В. Я. Шишкова



Подведение итогов конкурса на звание «Лучший изобретатель АГАУ
2010 г.»

февраль

ФГОУ ВПО «Алтайский государственный
аграрный университет» (ФГОУ ВПО
АГАУ)

г. Сочи
3.23.



Городской конкурс среди школьников, студентов, молодежи на звание
«Лучший молодой изобретатель», «Лучшее изобретение», проведенный
совместно с Управлением по образованию и науке г. Сочи

ГОУ ВПО «Сочинский государственный
университет туризма и курортного дела»
(ГОУ ВПО СГУТиКД) и



«День Российской науки»: подведение итогов по участию ученых города в
инновационной деятельности за 2010 г.



Общегородской семинар для преподавателей, аспирантов и студентов по
вопросам правовой охраны РИД

март



I Международная Сочинская Интеллектуальная олимпиада, посвященная
Международному дню интеллектуальной собственности

27-30
апреля

февраль

Сочинский городской совет ВОИР (СГС
ВОИР), при активной поддержке
Администрации г. Сочи
На базе ГОУ ВПО СГУТиКД
ГОУ ВПО СГУТиКД и СГС ВОИР

14
г. Архангельск
3.24.



Проведение Дня памяти первого русского академика М. В. Ломоносова (300летие со дня рождения)



Методические семинары для аспирантов и преподавателей по вопросам
преобразования результатов НИР в объекты ИС

март–
апрель

Правительство Архангельской области,
Архангельские университеты,
Информационный центр Роспатента в
г. Архангельске

г. Киров
3.25.



Книжные выставки:
o «Интеллектуальная собственность в развитии экономики»,
o «Формирование цивилизованного рынка интеллектуальной
собственности»

26 апреля Областное государственное учреждение
культуры «Кировская ордена Почета
государственная универсальная областная
библиотека им. А. И. Герцена»

г. Волгоград
3.26.



Совместный семинар с Евразийским Патентным Ведомством



Торжественная церемония награждения победителей конкурсов
государственных научных грантов Волгоградской области и премий
Волгоградской области в сфере науки и техники

апрель

Волгоградская ТПП

25 февраля с участием Главы Администрации
Волгоградской области А. Г. Бровко

г. Уфа
3.27.



VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы правовой охраны и коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности»

19-20 мая БАШТЕХИНФОРМ

