ПЛАН
проведения Роспатентом и региональными опорными организациями ФИПС мероприятий,
приуроченных к Международному дню интеллектуальной собственности (26 апреля 2012 г.),
утвержденный заместителем руководителя Роспатента М. В. Жамойдиком 15 марта 2012 г.

№№ Наименование мероприятия
п\п

Ответственные
исполнители

Срок

Место проведения

1.1. Подготовка иллюстративного
материала по изобретательской
активности для XV Московского
международного Салона
изобретений и инновационных
технологий «Архимед - 2012»

Барбашин А.В.

до 16
марта

г. Москва
КВЦ «Сокольники»

1.2. Научно-практическая конференция
«Правовая охрана объектов
патентного права и средств
индивидуализации как
эффективный инструмент
инновационной деятельности»,
проводимая в рамках XV
Московского международного
Салона изобретений и
инновационных технологий
«Архимед - 2012»

Добрынин О.В.
Киреева Н.В.
Шепелев Н.П.
Егорова А.В.

1.3.

Киреева Н.В.
Смирнов Ю.Г.

20-21
марта

1.4. Участие в V Международном
форуме «Интеллектуальная
собственность – XXI век»,
проводимом ТПП России
(по отдельному плану)

Жамойдик М.В.
Стрелков О.И.
Киреева Н.В.

17-20
апреля

г. Москва
Торговопромышленная палата
России

1.5. Международный региональный
семинар Роспатента и ВОИС
«Мадридская система
международной регистрации

Албегонов З.Х.
Стрелков О.И.

апрель

г. Челябинск
Южно-Уральская
Торговопромышленная палата

1

Организация и проведение
конференций и семинаров

Конференция «Охрана
интеллектуальной собственности в
условиях действия части четвертой
Гражданского кодекса Российской
Федерации и Административных
регламентов»

22 марта г. Москва
КВЦ «Сокольники»

г. Орел
ФГБОУ ВПО
«Государственный
университет – учебнонаучно-производственный
комплекс»

2
товарных знаков»
1.6. Конференция «Охрана
интеллектуальной собственности в
условиях действия части четвертой
Гражданского кодекса Российской
Федерации и Административных
регламентов»
2.

Киреева Н.В.
Смирнов Ю.Г.

29-30 мая г. Казань
ГУП Республики
Татарстан
«Татарстанский центр
научно-технической
информации»

Мероприятия, проводимые в
Роспатенте

2.1. Подготовка краткого
информационного материала о
ВОИС (для участников заседания
НТС Роспатента)

Кравцов Д.Н.
Албегонов З.Х.

2.2. Подготовка и размещение на сайте
Роспатента приветствия Симонова
Б.П. в честь Международного дня
интеллектуальной собственности

Кравцов Д.Н.

до
г. Москва
10 апреля Роспатент

2.3. Размещение на сайте Роспатента
обращения Президента Российской
Федерации (Председателя
Правительства Российской
Федерации)

Кравцов Д.Н.

до
г. Москва
10 апреля Роспатент

2.4. Секция «Интеллектуальная
собственность в инновационной
экономике: патенты и секреты
производства (ноу-хау)»,
проводимая в рамках V
Международного форума
«Интеллектуальная собственность –
XXI век»

Стрелков О.И.
Киреева Н.В.

17 апреля г. Москва
Роспатент,
здание ВПТБ,
зал заседаний

2.5. Совместное заседание НТС
Роспатента и ФИПС и
торжественная часть

Киреева Н.В.
Шепелев Н.П.

26 апреля г. Москва
Роспатент

2.6. Организация освещения
мероприятий в прессе, фотосъемка

Кравцов Д.Н.

февраль – г. Москва
апрель Роспатент

3.

Мероприятия, проводимые в
регионах Российской Федерации

до 30
марта

г. Москва
Роспатент
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3.1. Мероприятия:
- Семинар «Проведение патентного
поиска
с
использованием
электронных ресурсов ЦПТИ –
работа с БД ФИПС «Российские
патентные документы»,
- Турнир по игре «Что? Где?
Когда?» (в рамках Международного
Дня
интеллектуальной
собственности),
- Международная научно-практическая конференция «Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности в учреждениях высшего профессионального
образования РФ: требования, проблемы,
риски,
перспективы
в
федеральном университете»,
- Проведение лекций, семинаров,
круглых столов

3.2. Мероприятие:
- Межвузовский научно-практический семинар «Интеллектуальная
собственность XXI век: правовая
охрана и использование в
инновационной деятельности»

г. Архангельск
22 февраля, Архангельская

14 марта областная научная
библиотека им. Н.А.
Добролюбова
апрельмай

28 марта

-«-

Региональный Центр
регулярно патентно-технической
информации (с участием
специалистов
предприятий и организаций области)
г. Астрахань
19 апреля ГБОУ ВПО
«Астраханская
государственная
медицинская
академия»

3.3. Мероприятия:
IX
Всероссийская
научнотехническая
конференция
студентов, аспирантов и молодых
ученых «Наука и молодежь – 2012»,
- XIV
Всероссийская научнопрактическая
конференция
аспирантов, студентов и учащихся
«Наука и образование: проблемы и
перспективы»,
Торжественное
мероприятие,
посвященное Международному дню
интеллектуальной собственности и
Дню
изобретателя
и
рационализатора,
- Методический семинар-дискуссия
по вопросам интеллектуальной
собственности,

Северный (Арктический) федеральный
университет им. М.В.
Ломоносова

г. Барнаул
Алтайский край
апрель

Администрация
Алтайского края

-«-

-«-

июнь

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
аграрный
университет»
ФГБОУ ВПО
«Алтайская государственная педагогическая

апрель
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- Секция «Правовая охрана и защита
интеллектуальной собственности»,

- XVII Межрегиональная специализированная медико-экологическая
выставка-ярмарка «Человек. Экология. Здоровье»: тематические секции по вопросам патентного и авторского права, защиты коммерческих
обозначений и товарных знаков, актуальные вопросы охраны результатов интеллектуальной деятельности в сфере информационнокоммуникационных
технологий,
инновационного развития Края,
Выставка
«Инновации
и
предпринимательство»,
- Выставка-презентация «Ярмарка
Инноваций. Алтайский край, 2012»
3.4. Мероприятие:
- Научно-практическая конференция
«Роль интеллектуальной собственности в инновационном развитии
Белгородской области», круглый
стол (с участием представителей
руководящих органов Белгородской
обл., организаций образовательного
сектора, организаций ННС Белгородской обл., хозяйствующих субъектов региона и всех др. заинтересованных лиц)
3.5

Мероприятия:
- Международный молодежный инновационный форум «Модернизация отраслей экономики как фактор
инновационного развития региона»,
- Межгосударственная конференция
(г. Могилев, Республика Беларусь)
«Через инновации к
долговременному сотрудничеству и
экономической стабильности» (в
рамках инновационного
сотрудничества приграничных
территорий),

апрель

-«-

май
апрель

академия»
В рамках проведения
XXXIX научной конференции студентов,
магистрантов, аспирантов и учащихся
лицейных классов
Администрация
Алтайского края

-«-«-

г. Белгород
26 апреля ФГАОУ ВПО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет»
(НИУ «БелГУ»)

март

г. Брянск
Комитет по науке
Администрации
Брянской области

II квартал Администрация Брянской обл., Брянский
областной совет
ВОИР, Белорусское
общество изобретателей и рационализаторов, Государственная
Республиканская научнотехническая библиотека Госкомитета
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по науке и технологиям Республики Беларусь, Брянская областная научная универсальная библиотека им.
Ф.И. Тютчева
- Международный инновационный
форум «Инновации 2012»,

- Круглый стол «Вопросы защиты и
эффективного управления
интеллектуальной собственностью в
Брянской области»,

- Смотр-конкурс на лучшее изобретение и рационализаторское предложение, направленное на повышение
эффективности производства, повышение качества выпускаемой продукции и механизацию трудоемких ручных работ на предприятиях области, и лучшую организацию изобретательской и рационализаторской
работы,
- Межвузовская олимпиада по
основам интеллектуальной
собственности и патентоведению,

- Торжественное открытие Регионального патентно- информационного
центра в Брянской областной научной универсальной библиотеке им.
Ф.И. Тютчева,

апрель

март

Брянская городская
Администрация, Брянский открытый Институт управления и бизнеса, Брянская областная научная универсальная библиотека им.
Ф.И. Тютчева
Брянский областной
совет ВОИР, Брянская
областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И.
Тютчева

январь – Департамент
ноябрь экономического
развития Брянской
области, Брянский
областной совет
ВОИР

апрель

-«-

Комитет по науке Администрации Брянской области, Брянский
государственный технический университет,
Брянская областная
научная универсальная библиотека им.
Ф.И. Тютчева
Администрации
Брянской области,
Брянская областная
научная
универсальная
библиотека им. Ф.И.
Тютчева
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- Разработка страницы Регионального патентно-информационного
центра на сайте Брянской областной
научной универсальной библиотеки
им. Ф.И. Тютчева,

- Курс дистанционного обучения
по теме: «Патентная информация –
важнейший ресурс инновационного
развития. Современные средства
доступа к патентной информации»
для муниципальных библиотек
районов: Брасово, Злынка, Погар,
- Уроки патентной грамотности для
студентов вузов и колледжей,
- Викторины для кадетов Брянского
кадетского корпуса «Великие
изобретатели России»,
- Выставки: «Изобретено на
Брянщине», «Интеллектуальная
собственность в XXI веке»,
- Издание информационно-библиографического списка «Изобретено
на Брянщине» (2011 г.); буклетов в
серии «Изобретатели Брянщины»
3.6. Мероприятия:
- Студенческая научная конференция «Формирование профессиональных компетенций и практика
реализации отношений интеллектуальной
собственности
в
современной России»,
- Конкурс рефератов по правовой
охране и защите интеллектуальной
собственности,
- Информационная акция «Защита
правовой
интеллектуальной
собственности,
Областной
семинар
«Информационное
общество:
информационное
право,
интеллектуальная собственность»,
- Семинар «Охрана и защита
интеллектуальной
результатов
деятельности,
как
способ
повышения конкурентоспособности
товаров, услуг»

I-II
Брянская областная
кварталы научная
универсальная
библиотека им. Ф.И.
Тютчева, Брянский
областной совет
ВОИР
апрельмай

Брянская областная
научная
универсальная
библиотека им. Ф.И.
Тютчева

весь
период

-«-

апрель

-«-

мартапрель

-«-

-«-

апрель

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

г. Волгоград
Комитет по
образованию и науке
Администрации
Волгоградской
области
-«-

-«-

-«Управление развития
предпринимательства
Администрации Волгоградской области,
Комитет экономики
Администрации Вол-
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гоградской области
совместно с Волгоградской Торгово-промышленной палатой
3.7. Мероприятия:
- IV
Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Правовая защита, экономика и
управление
интеллектуальной
собственностью»,

- Семинар «Актуальные вопросы
правовой охраны и защиты средств
индивидуализации»,
- Встречи студентов, обучающихся
на кафедре «Управление интеллектуальной собственностью» Уральского федерального университета,
со старшеклассниками общеобразовательных школ г. Екатеринбурга

г. Екатеринбург
26 апреля ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
совместно с ГОУ ВПО
«Уральская государственная юридическая
академия»
в течение Юридическая фирма
«Городисский и
года
партнеры»
-«-

3.8. Мероприятие:
On-line
семинар
«Коммерциализация
наукоемких
технологий:
опыт
различных
предприятий региона (их успехи и
ошибки
при
использовании
объектов
интеллектуальной
собственности), роль ВУЗов»

3.9. Мероприятие:
Охрана
интеллектуальной
собственности в условиях действия
части
четвертой
Гражданского
кодекса Российской Федерации
3.10. Мероприятия:
- Разработка долгосрочной целевой
программы
«Развитие
рынка
интеллектуальной собственности в
Республике Татарстан на 2013-2020
годы»,

апрель

-«-

г. Ижевск
Удмуртская
Республика
Ижевский государственный технический
университет совместно с Вятским госуниверситетом, Нижегородским госуниверситетом им. Н.И.Лобачевского, Казанским
технопарком
г. Иркутск
ФГБОУ ВПО

июнь

«Иркутский государственный университет
путей сообщения

г. Казань
Республика
Татарстан
в течение Министерство экономики Республики Тагода
тарстан, в сотрудничестве с отечествен-
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ными и зарубежными
консультантами
- Региональная научно-практическая
конференция
«Стратегия
формирования и развития рынка
интеллектуальной собственности в
Республике Татарстан»,
- VII Казанская венчурная ярмарка,
- IV международная специализированная выставка «Нанотехнологии.
Казань – 2012»,
- XIII международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии в промышленности»
3 .11 Мероприятия:
1. «Неделя интеллектуальной
собственности»:
- защита коммерческих обозначений
и товарных знаков,
- контрафактная продукция:
недобросовестная конкуренция и
меры ее пресечения,
- патенты и секреты производства
«ноу-хау»,
2. Пресс-конференция по актуальным для региона вопросам, касающимся правовой охраны и использования объектов интеллектуальной
собственности,
3. Подведение итогов изобретательской работы на кафедрах КГТУ, награждение почетными грамотами на
Ученом совете кафедр университета, показавших лучшие результаты
по изобретательской работе,
- проведение семинаров со студентами и сотрудниками, направленными на пропаганду знаний о создании и охране объектов интеллектуальной собственности, о роли интеллектуальной собственности при
создании малых инновационных
предприятий при университете,
- подведение итогов прошедшего
года в кружках технического творчества, где отмечаются самые интересные решения студентов, защищенные патентами

-«-

-«-«-

-«-

Министерство
экономики
Республики
Татарстан, ЦНТИ
-«-«-«-

20-27
февраля

г. Калининград
Калининградская
Торговопромышленная палата

-«-

-«-

«Калининградский
1-я
половина государственный
февраля технический
университет»
(ФГБОУ ВПО КГТУ)
-«-

-«-

-«-

-«-
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3.12. Мероприятие:
- Научно-практическая
конференция «Проблемы правовой
охраны и эффективного
использования объектов
интеллектуальной собственности в
инновационной деятельности
предприятий»
3.13. Мероприятия:
Конкурс
студенческих
презентаций «Правовая защита
интеллектуальной собственности»,
- Вузовская научно-практическая
конференция студентов «Актуальные вопросы правовой защиты
интеллектуальной собственности»,
- XIII научно-практическая
конференция «Молодежь и
медицинская наука в XXI веке»,
- Выпуск каталога научно-инновационных разработок и проектов с
аннотациями охранных документов,
описание перспективных программ,
- Размещение на сайте КГМА в
разделе «Инновации» материалов
международной конференции
«Развитие инновационного процесса
через рынок интеллектуальной
собственности», Москва, 2011,
- Разработка и утверждение Ученым
советом локальных документов
«Положение о результатах интеллектуальной деятельности в КГМА и
их внедрение», «Положение о ноухау в КГМА»
- Научно-практическая конференция
«Науке нового века – знания молодых (знакомство с научными разработками ученых вуза, чьи разработки защищены российскими патентами, свидетельствами,
- Выпуск каталога научных разработок с аннотациями охранных документов, выданных на имя ВГСХА,
описанием перспективных научных
разработок,
- Заседание Вятского интеллектуального клуба при ВСЭИ на тему
«Эффективность механизмов защи-

(с участием
специалистов
ФИПС)

г. Калуга
23-24 мая Калужский ЦНТИ –
филиал ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России совместно с Министерством развития информационного общества и инноваций
Калужской области
г. Киров
2 апреля Вятский государственный гуманитарный
университет
9 апреля

-«-

2-3 апреля Кировская государственная медицинская
академия (КГМА)
апрель
-«-

-«-

по плану
работы
КГМА

-«-

-«-

до апреля Вятская
государственная
сельскохозяйственная
академия (ВГСХА)

-«-

март-

-«-

Вятский социальноэкономический
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ты интеллектуальной
апрель
собственности»
- On-line семинар на тему «Коммер- Начальник
29 марта
циализация наукоемких технологий: отдела
интеллектуальной
опыт регионов, роль вузов»
собственности
ФГБОУ
ВПО
«ВятГУ»
Н.А.
Овсянникова
- Организация и проведение презентационной сессии (телеконференции) по защите проектов в рамках
программы «Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;

- региональный молодежный
научно-инновационный конкурс
«У.М.Н.И.К.»,
- конкурс по отбору начинающих
малых инновационных компаний
для предоставления им государственной поддержки в форме грантов;
- круглый стол на тему «Поддержка
и развитие инновационной
деятельности в Кировской области»,

- Образовательная программа
«Школа инновационного менеджмента» (студентам ВУЗов старших
курсов, аспирантам, молодым ученым будет прочитан курс по защите
интеллектуальной собственности),
Областной
инновационный
конвент (в рамках которого пройдет
выставка инновационных проектов
участников молодежного научноинновационного
конкурса
«У.М.Н.И.К.», а также конференции
и круглые столы),
- Считаем возможным организовать
проведение Специальной научно-

апрель

-«-

-«-

институт (ВСЭИ)
Вятский госуниверситет совместно с
Ижевским
государственным
техническим университетом, Нижегородским госуниверситетом им. Лобачевского,
Казанским технопарком
В рамках областной
целевой программы
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства
в Кировской области»
на 2010-2014 гг.:
-«-

-«-

26 апреля В рамках Первой Российской недели бизнес-ангелов с участием представителей
ООО «Фонд посевных
инвестиций Российской венчурной компании»
второе
полугодие Департамент развития
предпринимательства
и торговли Кировской
области
-«-

-«-

апрель-

Правительство
Кировской области

11
практической
конференции
в
рамках межрегионального форума
«Предпринимательство на Вятке» (с
целью оказания государственной
поддержки
развитию
малого
инновационного предпринимательства)
3.14. Мероприятия:
Круглый
стол
на
тему
«Инновационное
развитие
экономики Костромской области.
Роль и место интеллектуальной
собственности
в
экономике
региона»,

VI
Всероссийская
(с
международным участием) научнометодическая
конференция
«Актуальные
проблемы
преподавания информационных и
естественно-научных дисциплин»,
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Модернизация
промышленной
инфраструктуры производственного
оборудования»,
- Курсы повышения квалификации
по направлениям «Современные
образовательные технологии» и
«Информационная компетентность
преподавателя»,
- Неделя по проведению бесплатных
консультаций по регистрации прав
на
объекты
интеллектуальной
собственности
3.15. Мероприятие:
Региональная
конференция
«Актуальные вопросы развития
защиты
интеллектуальной
собственности
в
современном
обществе»

май

г. Кострома
24 апреля Департамент образования и науки Костромской области совместно с Департаментом
экономического развития, промышленности
и торговли при участии ТПП Костромской
области, учреждений
высшего профессионального образования
и научных организаций
17-18
апреля

ФГБОУ ВПО
«Костромской
государственный
университет им. Н.А.
Некрасова»

май

-«-

октябрьноябрь

-«-

16-20
апреля

Торгово-промышленная палата
Костромской области

г. Красноярск
10 апреля Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Красноярском крае
(ФБУ «Красноярский
ЦСМ»

12
3.16. Мероприятия:
- Всероссийская научно-практическая конференция «Научно-техническое и дизайнерское творчество обучающихся: проблемы, идеи, инновации»,
- Университетская студенческая
научная конференция и выставка
научно-технического
творчества
студентов,
- Заседание научных студенческих
кружков факультетов на тему
«Процедура патентования объектов
правовой
охраны
сельского
хозяйства»,
- Творческая встреча молодежи с
заслуженными
изобретателями
«Твори, выдумывай, пробуй»,
Методическая
конференция
преподавателей «Новые образовательные технологии в вузе»,
Круглый стол «Защита интеллектуальной собственности»,
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Инновации в развитии социальноэкологического
образования
населения»,
III
Всероссийская
научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы развития правовой
системы современной России»,
Международная
научнопрактическая конференция «Аграрные регионы: тенденции и механизмы развития», Круглый стол
«Охрана прав интеллектуальной
собственности в России»
- Конференция «Высокие технологии в машиностроении», посвященная 50-летию кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»,
- Семинар для преподавателей и аспирантов факультетов биотехнологии и агрономии «Составление
заявок на объекты правовой охраны
в сельскохозяйственных науках»,

г. Курган
21-22
марта

мартапрель

-«-

Курганский
государственный
университет
-«-

Курганская государственная сельскохозяйственная академия им.
Т.С. Мальцева

26 апреля Курганская областная
универсальная
научная библиотека
им. А.К. Югова
апрель

-«-

май

май

октябрь

-«-

Курганская государственная сельскохозяйственная академия им.
Т.С. Мальцева
Курганский
государственный
университет
-«-

Курганская государственная сельскохозяйственная академия им.
Т.С. Мальцева
Курганский
государственный
университет

Курганская государственная сельскохозяйственная академия им.
Т.С. Мальцева
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- Семинар для преподавателей и аспирантов факультетов инженерного
и промышленного и гражданского
строительства «Составление заявок
на объекты правовой охраны в
инженерии»,
- Семинар для преподавателей и аспирантов экономического факультета «Охрана интеллектуальной собственности в условиях действия части четвертой ГК РФ»,
- Цикл лекций для академии
начинающего изобретателя,
- Презентация электронной базы
доступа
к
мировым
информационным ресурсам в сфере
промышленной собственности
3.17. Мероприятия:
- Конкурс «Патент года – Кулибин
2011» на соискание премии Нижегородской области им. И.П. Кулибина,

- Региональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
охраны интеллектуальной
собственности»
- тематические книжные и виртуальные выставки, обзоры книг и журнальных публикаций, представление
аннотированного списка нормативных правовых актов РФ об интеллектуальной собственности,
- тематические дни информации и
часов права,

-переиздание и распространение в
регионе популярной брошюры для
предприятий и организаций об
основах
создания,
охраны
и
использования
результатов
интеллектуальной деятельности,
- «Правовая защита и управление
интеллектуальной собственностью»
(72-часовая образовательная
программа )

ноябрь

-«-

декабрь

-«-

Курганская областная
в течение универсальная
года
научная библиотека
им. А.К. Югова
-«-«-

г. Нижний Новгород
февраль- Правительство Нижеапрель городской области
(совместно с ГБОУ
ДПО «Нижегородский
научно-информационный центр»)
апрель
-«-

февраль- Нижегородская госумай
дарственная областная
универсальная
научная библиотека
им. В.И. Ленина
в течение Центральные библиотеки муниципальных
года
районов Нижегородской области
-«-

май

ГБОУ ДПО
«Нижегородский
научноинформационный
центр»
-«-
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3.18. 1. Научные и информационнообразовательные мероприятия:
- Российско-казахстанская научнопрактическая конференция «Права
интеллектуальной
собственности
для развития инноваций»,
г.
Астана,
- Научно-практический семинар для
патентоведов
«Коммерческая
патентная БД «Guestel Pat: практика
использования
в
патентных
исследованиях»
- Круглый стол на тему «Состояние
нормативной документации патентного подразделения в учреждениях
научно-образовательного комплекса
- Празднование Международного
дня интеллектуальной собственности: встреча патентоведов Новосибирской области, Новосибирского
научного центра (ННЦ) СО РАН;
встреча Клуба изобретателей Академгородка с резидентами Техно-парка новосибирского Академгородка,
- Научно-практический семинар
«Информационные ресурсы регионального центра STN- International:
итоги 20-ти летнего
использования»,
- Цикл образовательных семинаров
для участников проекта «Лаврентьевский прорыв» на тему «Основы
интеллектуальной
собственности.
Патентно-информационные
ресурсы»,
- Цикл семинаров для научных
сотрудников
НИУ
СО
РАН
«Информационные ресурсы для
научно-исследовательской
и
прикладной работы»,
2. Издательская деятельность:
- Подготовка и издание 4-х учебнометодических пособий по проведению поиска в мировых патентных
базах данных: «Поиск технических
решений в сфере наноиндустрии: в
базе данных патентной документации США, европейских стран и
Японии, международных заявок
РСТ, в реферативной базе данных

г. Новосибирск
24 апреля ГПНТБ СО РАН
(Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения
РАН)
24 марта
-«-.

21 февраля

-«-

25 - 27
апреля

-«-

июнь

апрельсентябрь

-«-

-«-

февраль- Электронная
ноябрь патентная библиотека
Отделения ГПНТБ СО
РАН
в течение
года
ГПНТБ СО РАН
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Дервент (фирмы Thomson
Reuters)»,
- Подготовка и издание практического пособия «Проведение патентно-информационных поисков в мировом патентном фонде технических решений наноиндустрии»,
- Издание библиографического указателя патентов «Изобретательская
деятельность Сибирского отделения
Россельхозакадемии»,
- Подготовка и издание буклета
«Заслуженные изобретатели СО
РАН» к юбилею СО РАН,
3. Работа с электронными ресурсами
- Развитие электронного ресурса
«Открытия и изобретения СО РАН»:
«Перспективные изобретения СО
РАН»,
- Продолжение сотрудничества с
патентно-правовым бюро
«Авторство» и публикация информации о новых поступлениях методической литературы по патентнолицензионной деятельности в фонд
ГПНТБ СО РАН на страницах электронной газеты «От идеи до патента» издания в разделе «Библиотека»
www.avtorstvo.info,
- Актуализация информации о
патентных ресурсах новосибирского
Академгородка, выставках новых
поступлений и тематических выставках по актуальным вопросам
интеллектуальной собственности;
патентные новости ННЦ СО РАН и
информация о мероприятиях Клуба
изобретателей Академгородка на
сайте
Отделения
ГПНТБ
–
www.prometeus.nsc.ru/patent/index.ssi
3.19. Мероприятия:
Книжная
выставка
«Интеллектуальная собственность в
современном мире»,

- Вторая всероссийская научнопрактическая
конференция
«Интеллектуальная собственность:
правовые
и
социально-

-«-

-«-

-«-

-«-

июнь

-«-

в течение
года

-«-

-«-

-«-

апрель

-«-

-«-

-«-

г. Омск
Омская государственная областная библиотека им. А.С.
Пушкина
ФГКОУ ВПО «Омская
академия Министерства внутренних дел
РФ» и НП «Центр

16
Маркетинговых
Коммуникаций»

экономические аспекты»
3.20. Мероприятия:
- Круглый стол «Развитие регионального рынка интеллектуальной
собственности на условиях
инноваций»,
- Научно-практическая конференция
«Обеспечение эффективной экономической деятельности с применением объектов интеллектуального
капитала»,
- Межрегиональный семинар
«Актуальные вопросы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности»,

г. Орел
22 марта ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли»
17 апреля

-«-

ФГБОУ ВПО «Орлов19 апреля ский государственный
аграрный
университет»

- Выставка литературы «Интеллект,
творчество, социальная
ответственность»,

23 апреля Орловская областная
– 4 мая научная
универсальная
библиотека им. И.А.
Бунина

- Круглый стол «Интеллектуальная
собственность и закон»

Орловский филиал
26 апреля ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ»

3.21. Мероприятие:
- Региональная научно-техническая
конференция «Проблемы правовой
охраны
и
эффективного
использования
объектов
интеллектуальной собственности в
инновационной деятельности»

(с участием
специалистов
ФИПС)

3.22 Мероприятия:
- Интеллектуальная собственность
как
основа
инновационного Ответственный
процесса:
Выставка-просмотр В.А. Савинова
документов (патентные документы,
периодические издания, книги),
- «Интеллектуальная собственность
в бизнесе» - Семинар-консультация
-«по
вопросам
промышленной
собственности (изобретениям, полезным моделям, промышленным
образцам, товарным знакам) с

г. Рязань
26 апреля Рязанский ЦНТИ
совместно с
Министерством
промышленности и
наукоемких технологий
Рязанской области

г. Самара
апрель

-«-

«Самарская областная
универсальная
научная библиотека»
(ГБУК «СОУНБ»)
-«-

17
участием патентных поверенных
РФ,
Творческая
встреча
с
изобретателями Самарской области
(заслуженные
изобретатели
и
молодое поколение изобретателей)

-«-

3.23 Мероприятия:
Заседание
научной
секции
интеллектуальной собственности и
инноватики Дома ученых РАН

(с участием
представителя
ФИПС)

- Международная
конференция
«Интеллектуальная собственность
как
ресурс
инновационной
экономики России»,

(с участием
представителя
ФИПС)

-«-

г. Санкт-Петербург
16 марта Институт международного бизнеса и права
НИУ ИТМО
19 апреля Основной организатор
– НИУ ИТМО (СанктПетербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и
оптики)

Саммит-бизнес
–
лидеров
20 апреля
инноваций,
Молодежный
Конгресс
по
-«интеллектуальной собственности,
- Конференция «Совершенствование Модераторы: В.В.
законодательства
в
сфере Туренко,
-«интеллектуальной собственности», РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных
поверенных,
С.А Александров,
Ассоциация патентоведов СанктПетербурга
- Мастер-класс
правовая основа
деятельности»,

«Договор как Модератор: Е.А. 23 апреля
инновационной Моргунова,Московская государственная юридическая академия

- Семинар «Авторское право в Модератор:
цифровой среде»,
М. Карелина,
Российская академия правосудия
- Научно-практическая конференция
«Инновации в промышленности, Модератор:
жилищно-коммунальном хозяйстве С.В. Мурашев,
и роль служб интеллектуальной ЗАО Центр исссобственности в их развитии». ледований интелЭкскурсионная программа: «Музей лектуальной
воды»,

-«-

-«-

-«-

-«-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
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собственности
«АКВАПАТЕНТ»
- Подведение итогов и награждение Модераторы:А.М
24 апреля
Каменский,Лицей
победителей первого городского
590;Е.Л. Богданова,
Конкурса «Школьный патент»,

- Интернет-конференция – Телемост
с ТПП РФ, Государственной Думой
и ВОИС; круглый стол для
руководителей органов власти СПетербурга,
профессиональных
ассоциаций и крупных предприятий
города,
- Ассамблея интеллектуального
сообщества СМП,
- «Интеллектуальная собственность
–
молодому
поколению».
Презентация программ высшего
образования (первого и второго) по
направлению «ИННОВАТИКА» и
условия поступления в вузы России
в 2012 г.
Торжественная
церемония
награждения лауреатов городского
конкурса «За вклад в развитие
интеллектуальной собственности и
инноваций»,
-Торжественное закрытие Дней
интеллектуальной собственности в
С-Петербурге,
- Выставка-ярмарка инновационных
товаров и услуг «Интеллект и
бизнес»,
Посещение
Инновационного
выставочного центра НИУ ИТМО,
- VI Международный Форум ОТ
НАУКИ К БИЗНЕСУ «Коммерциализация наукоемких технологий:
опыт регионов, роль ВУЗов»
3.24 Мероприятия:
Планируется
проведение
Республиканского
конкурса
«Лучшее техническое решение,
изобретение,
полезная
модель,
рационализаторское предложение,

Институт Международного бизнеса
и
права
НИУ
ИТМО
Модератор:
Е.Л.
Богданова,
Институт Международного бизнеса
и
права
НИУ
ИТМО

-«-

-«-

-«-

25 апреля
Модератор:
С.В.Мурашова
Департамент
ВиДПО

(с участием
представителя
ФИПС)

-«-

Институт
Международного
бизнеса и права НИУ
ИТМО

26 апреля

НИУ ИТМО

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

16-18 мая НИУ ИТМО, ООО «Мо-

номакс», НП «Руссофт»,
журнал
«Инновации»
при
поддержке
Администрации
СПетербурга

г. Саранск,
Республика
Мордовия
в течение Министерство науки,
информатизации и
года
новых технологий
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направленные
на
решение
актуальных проблем экономики
Республики Мордовия»,
прорабатывается
вопрос
проведения
Конференции
«Актуальные вопросы правовой
охраны и защиты интеллектуальной
собственности.
Перспективные
изобретения и полезные модели,
созданные и использованные в
Республике Мордовия»,
- Ведется организационная работа
по созданию Центра поддержки При поддержке
технологий
и
инноваций
на Роспатента
и
площадке
Инновационно-произ- ВОИС
водственного комплекса технопарка

3.25. Мероприятия:
Проведение
установочных
совещаний в форме «Круглых
столов», семинаров и пр. (с
участием
представителей
уполномоченных организаций и
заинтересованных участников),
Проведение конференции и
выставки

Республики Мордовия

-«-

-«-

-«-

АУ «ТехнопаркМордовия»
(планирует оказывать услуги
по поддержке и использованию объектов
интеллектуальной
собственности)

г. Сочи
в течение ФГБОУ
ВПО
Сочинский
года
государственный
университет, ВОИР

3.26. Мероприятия:

- Конференция «Интеллектуальная
собственность: вопросы защиты и
коммерческого использования»,

- Ежегодный конкурс «Изобретатель
Ставрополья»
3.27. Мероприятие:
- Научно-практическая конференция
«Проведение экспертизы заявок и
выдача патентов на изобретения и
полезные модели по биотехнологии,
химии, машиностроению и
металлургии», «Патентование в
электронном виде» с участием
специалистов ФИПС
3.28. Мероприятия:

-«-

апрель

20-21
июня

-«-

г. Ставрополь
Ставропольский
край
Торгово-промышленная палата Ставропольского края (ТПП
СК) при поддержке
Правительства
Ставропольского края
-«г. Тверь

в течение «Тверская ордена «Знак
Почета» областная
года
универсальная научная
библиотека им. А.М.
Горького» (ГБУК
ТОУНБ им А.М.
Горького)

г. Томск
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- Традиционный
XV Томский
инновационный форум, в рамках
которого – обсуждение вопросов
создания, правовой охраны и эффективного коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности,
- Областной научно-практический
семинар по вопросам правовой
охраны
и
коммерциализации
интеллектуальной собственности
3.29 Мероприятие:
- Цикл Дней информации на тему
«Охрана
интеллектуальной
собственности
в
Российской
Федерации»

3.30. Мероприятия:
Внутривузовский
«Изобретатель года»

конкурс

30-31 мая

конец
апреля

мартапрель

Уполномоченная
организация на
территории Томской
области – ГОУ ВПО
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»
г. Тула
Государственное учреждение культуры
«Тульская областная
универсальная научная библиотека»
(ГУК «ТОУНБ»)

г. Ульяновск
1 марта – Управление науки и
26 апреля инноваций Правительства Ульяновской
области, ФГБОУ ВПО
«Ульяновская Государственная сельскохозяйственная академия»

Смотр-конкурс
на
лучшую
кафедру и лучшего изобретателя
университета,

март

- Круглый стол по вопросам охраны
интеллектуальной собственности

май

3.31 Мероприятие:
- Образовательный семинар по
вопросам
защиты
объектов
интеллектуальной собственности и
авторского
права в
рамках
«Школы – конференции молодых
ученых Хабаровского края»

июнь

3.32. Мероприятия:
- Научно-практическая
конференция «Интеллектуальная
собственность в инновационной
экономике»,

апрель

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический
университет
-«г. Хабаровск
Хабаровский край
Автономная
некоммерческая
организация
«Дальневосточное
агентство содействия
инновациям»
г. Чебоксары,
Чувашская
Республика
Министерство экономического развития,
промышленности и торговли Чувашской Ре-
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спублики, Министерство культуры, по делам национальностей,
информационной политики и архивного
дела ЧР., Чувашская
Республиканская Общественная Организация ВОИР (ЧРОО
ВОИР), Национальная библиотека ЧР
(НБ ЧР)
- Семинар «Интеллектуальная
собственность России – XXI век»,

-«-

- Семинар «Актуальные вопросы
интеллектуальной собственности»,

-«-

Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела ЧР,
Редакция Аликовской
районной газеты «По
жизненному пути»

- Круглый стол «Все начинается с
идеи» (об авторском и смежных
правах),

-«-

Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела ЧР, Чувашское республиканское училище культуры (техникум)

-«-

Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела ЧР, НБ
ЧР

-«-

Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела ЧР, Чувашский государственный институт культуры и искусств
Министерство культу-

-Час патентоведа «Изобретение как
творческий процесс»,

- Дискуссионный клуб среди
студентов на тему «Молодежь
вчера, сегодня, завтра»,

- Дискуссионный клуб читателей в

-«-

ЧРОО ВОИР
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формате круглого стола по
вопросам интеллектуальной
собственности

-Книжная выставка «Инновации и
интеллектуальная собственность»
3.33. Мероприятие:
Заседание
Комитета
по
интеллектуальной
собственности
ЮУТПП

ры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела ЧР, Редакция Шемуршинской районной газеты
«Шемуршинские
вести»
-«-

апрель

г. Челябинск
Южно-Уральская
торговопромышленная палата
(ЮУТПП)

22-23
марта

г. Якутск
Республика Саха
(Якутия)
Государственный комитет Республики
Саха (Якутия) по инновационной
политике и науке

3.34. Мероприятие:

- I
Съезд инженеров Якутии:
проведение тематических круглых
столов,
выставок,
пленарного
заседания

НБ ЧР

Примечание:
Мероприятия по п.п. 1, 2 соответствуют «Плану мероприятий Роспатента,
приуроченных к Международному дню интеллектуальной собственности
(26 апреля 2012 г.)», утвержденному заместителем руководителя Роспатента
М. В. Жамойдиком 7 марта 2012 г.

