ПЛАН-СЦЕНАРИЙ
проведения 17.04.2012 секции «Интеллектуальная собственность в инновационной экономике:
патенты и секреты производства (ноу-хау), проводимой в рамках V Международного форума
«Интеллектуальная собственность – XXI век»
(Москва, Бережковская наб., д. 24, стр. 1:
здание ВПТБ, 5 этаж, зал заседаний)
9:30 – 10:00
10:00 - 10:05
10:06 - 10:35

10:36 – 11:05
11:06 – 11:15
11:16 – 11:35

Регистрация участников
Симонов Борис Петрович, Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (Роспатент),
Вступительное слово
Алехандро Рока Кампана, Старший директор–советник, Кабинет заместителя
Генерального директора, Сектор глобальной инфраструктуры, ВОИС,
Совместный проект Роспатента и ВОИС по созданию сети Центров поддержки
технологий и инноваций (ЦПТИ) в Российской Федерации
Симонов Борис Петрович, Руководитель Роспатента, д.т.н.,
Создание сети Центров поддержки технологий и инноваций в России и их роль в
инновационном развитии регионов
Инаугурация сети Центров поддержки технологий и инноваций в Российской
Федерации
Королева Елена Владимировна, заведующий Отделом организации НИР и
мониторинга использования результатов интеллектуальной деятельности, к.э.н.,
доцент, ФИПС,
Развитие процессов коммерциализации технологий на основе использования
ресурсов Центров поддержки технологий и инноваций

11:36–11:05 кофе-брейк
12:06 – 12:25
12:26 – 12:45
12:46 – 13:05

13:06 – 14:00
14:01 – 14:20

14:21-14:40
14:41 – 15:00

Алексеева Ольга Ленаровна, заместитель директора ФИПС по качеству, к.ю.н.,
Новеллы патентного права в законопроекте о внесении изменений в
Гражданский кодекс Российской Федерации
Журавлев Андрей Львович, заместитель директора ФИПС по экспертизе объектов
патентного права, к.ю.н.,
Новая программа патентования изобретений за рубежом «PPH»
Сорокина Елена Владимировна,
заведующий
Отделом
правового
обеспечения качества предоставления государственных услуг, ФИПС,
Патентное право: административное взаимодействие
в
рамках новых
административных регламентов
Обед
Полонская Ирина Владимировна, доцент кафедры промышленной собственности
РГАИС, к.т.н., доцент,
Патентная реформа в США
Шведова Вера Владимировна, доцент кафедры промышленной собственности
РГАИС, к.т.н.,
Актуальные вопросы патентных исследований
Сазонов Владимир Александрович, старший научный сотрудник Отдела развития
информационных ресурсов, классификационных систем и стандартов в области
интеллектуальной собственности, ФИПС,
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15:01 – 15:20

15:21 – 15:40
15:41 – 16:00
16:01 – 16:20

16:21 – 16:40

16:41 – 17:00

Особенности проведения патентного поиска объектов, отнесенных к понятию –
нанотехнологии
Мухопад Владимир Иванович, профессор кафедры управления инновациями и
коммерциализации интеллектуальной собственности РГАИС, д.э.н.,
Об интеграции интеллектуальной собственности в национальную инновационную
систему (НИС) России
Волынец-Руссет Энгмар Ярославович, профессор кафедры Международной торговли
и внешней торговли РФ Всероссийской академии внешней торговли, д.э.н.
Интеллектуальная собственность – основа модернизации
Мухамедшин Ирик Сабиржанович, заведующий кафедрой гражданского и
предпринимательского права РГАИС, профессор, к.ю.н.,
Правовой режим ноу-хау как конфиденциальной информации
Мотылева Виктория Яковлевна, заведующий кафедрой промышленной
собственности РГАИС, профессор, к.ю.н.,
Правовая охрана научно-технических достижений в условиях функционирования
малых инновационных предприятий
Сова Василий Вячеславович, младший научный сотрудник научного отдела,
преподаватель кафедры промышленной собственности РГАИС,
Договоры на выполнение НИОКР и права на охраноспособные РИД: подводные
камни при заключении договора
1. Ответы на вопросы
2.Обсуждение и принятие резолюции

Директор ФИПС,
Руководитель секции

О.И. Стрелков

