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УТВЕРЖАЮ
Руководитель Роспатента
_____________ Г.П. Ивлиев
«____»__________ 2016 г.

ПОВЕСТКА
заседания коллегии
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
«О развитии гражданско-правового оборота прав на результаты
интеллектуальной деятельности»
Дата проведения заседания: 24 мая 2016 г.
Регистрация: 10.30
Начало заседания: 11:00
Место проведения: Бережковская наб., д. 24, стр. 1, 5-ый этаж, зал заседаний
Председательствующий: руководитель Роспатента Г.П. Ивлиев

1. Вступительное слово
О.В. Фомичев
статс-секретарь – заместитель
экономического развития Российской Федерации.
2. О развитии гражданско-правового оборота
интеллектуальной деятельности (РИД)
Г.П. Ивлиев - руководитель Роспатента

прав

на

Министра
результаты

3. Вопросы использования результатов интеллектуальной деятельности в
ходе осуществления военно-технического сотрудничества
А.А. Бойцов – первый заместитель директора Федеральной службы по
военно-техническому сотрудничеству
4. Актуальные вопросы правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности в условиях действия Федерального закона
от 13.07.2015 № 215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос»
А.С. Новоселов - заместитель генерального директора АО «Российские
космические системы»
5. О
проблемах
повышения
технического
уровня
результатов
интеллектуальной деятельности, создаваемых в ходе выполнения НИОКР
по договорам
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А.Д. Корчагин – начальник Центра инновационного развития – филиала
ОАО «Российские железные дороги»
6. Развитие института коллективного управления правами на основе
принципов открытости и прозрачности
С.С. Федотов – генеральный директор Общероссийской общественной
организации «Российское Авторское Общество»
7. Работа с правами на результаты интеллектуальной деятельности для
успешной реализации дорожных карт Национальной технологической
инициативы
А.А. Иващенко - председатель совета директоров НП Центра высоких
технологий «ХимРар»
8. Повышение капитализации российских компаний за счет использования
интеллектуальной собственности
И.А. Шайхутдинов - генеральный директор Института финансового
развития бизнеса
9. О механизме передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности
в Государственную корпорацию «Ростех» в форме имущественного взноса
Российской Федерации
Е.А. Ливадный – начальник отдела по интеллектуальной собственности
корпоративно-правового департамента Государственной корпорации
«Ростех»
10. Подписание Соглашения о сотрудничестве между Федеральной
службой по интеллектуальной собственности и АО «Российский
экспортный центр»
11.

Пресс-подход

Регламент:
 Вступительное слово, приветствие – 5 мин.
 Основной доклад – 20 мин.
 Доклады членов коллегии и приглашенных – 10 мин.
 Обсуждение – 5 мин.
 Информация – 2 мин.
 Вопросы принимаются устно и письменно
 Пресс-подход –не более 20 мин.
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Справки по тел. (495) 531-65-75, (495) 531-63-86, вн. 49-64, 54-70

