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10.00 – 10.30

Регистрация участников
Вручение программ и тезисов докладов

10.30 – 10.40

Церемония открытия
Приветственное слово:
М. В. Жамойдик, Заместитель Руководителя Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)
Михал Швантнер, Руководитель Департамента стран с переходной и
развитой экономикой, Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС), Женева

10.40 – 11.00

Тема 1:

Общая информация о разработке руководства в сфере
интеллектуальной собственности для стран с
переходной экономикой (с акцентом на разработку
Руководства по экономическим аспектам
интеллектуальной собственности для стран с
переходной экономикой)
Докладчик:

11.00 – 11.30

Тема 2:

Михал Швантнер, ВОИС

Руководство по экономическим аспектам
интеллектуальной собственности для стран с
переходной экономикой
Докладчик:

Н.Н. Карпова, Президент Международного
лицензионного общества России (LES), д.э.н.,
проф., зав. кафедрой ВЭД РАНХиГС при
Президенте РФ

11.30 – 12.00

Обсуждение информации о разработке руководства по экономическим
аспектам интеллектуальной собственности для стран с переходной
экономикой

12.00 – 12.15

Тема 3:

Использование глобальных систем охраны
интеллектуальной собственности в рамках
инновационного развития России
Докладчик:

12.15 – 12.30

Тема 4:

В.Г. Оплачко, начальник отдела
сотрудничества с международными
организациями Управления международного
сотрудничества, РОСПАТЕНТ

Некоторые итоги контроля в установленной сфере
деятельности в отношении государственных
заказчиков и организаций - исполнителей
государственных контрактов, предусматривающих
проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
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Докладчик:

12.30 – 12.45

Тема 4:

Патентные пошлины: новые изменения
Докладчик:

12.45 – 13.00

Тема 5:

Тема 6:

Тема 7:

Кофе-брейк

14.15 – 14.30

Тема 8:

Тема 9:

Тема 10:

Т.Б. Шахматова, заведующий отделом
медицины и медицинской техники отделения
химии, биотехнологии и медицины, ФИПС

Актуальные вопросы, связанные с рассмотрением
заявок на товарные знаки
Докладчик:

14.45 – 15.00

Д.В.Быков, заведующий сектором
проектирования технологических процессов
отделения информационных технологий,
ФИПС

Технологии в здравоохранении, не подлежащие
патентованию
Докладчик:

14.30 – 14.45

Е.Б. Гаврилова, заведующий Отделением
химии, биотехнологии и медицины,
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС)

Электронное взаимодействие при подаче заявок на
изобретения. Опыт первого года
Докладчик:

13.30 – 14.15

И.В.Клишина, заместитель начальника
Управления организации предоставления
государственных услуг, РОСПАТЕНТ

Влияние продления патента, относящегося к
лекарственным средствам, на развитие
фармацевтического рынка в Российской Федерации
Докладчик:

13.15 – 13.30

В.В.Березкин, заместитель начальника
Управления организации предоставления
государственных услуг, РОСПАТЕНТ

Тенденции изменения законодательства в части
государственной регистрации договоров о
распоряжении исключительным правом на объекты
интеллектуальной собственности
Докладчик:

13.00 – 13.15

А.В. Солонович, начальник Управления
контроля, надзора и правовой защиты
интересов государства, РОСПАТЕНТ

О.А. Матющенко, заместитель заведующего
отделом экспертизы национальных заявок на
товарные знаки, ФИПС

Мониторинг патентной активности – инструмент
анализа экономической деятельности
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Докладчик:

15.00 – 15.15

Тема 11:

Использование аналитических возможностей патентноинформационных продуктов ФИПС в инновационных
процессах
Докладчик:

15.15 – 15.30

Тема 12:

Тема 13:

Тема 14:

Тема 15:

В.В. Шведова, доцент кафедры
«Промышленная собственность», РГАИС,
к.т.н., доцент

Охрана результатов интеллектуальной деятельности в
фармацевтической отрасли
Докладчик:

16.15 – 17.00

В.И. Мухопад, профессор кафедры
«Управление инновациями и
коммерциализация интеллектуальной
собственности», Российская государственная
академия интеллектуальной собственности
(РГАИС), д.э.н., профессор

Структура и содержание отчета о патентных
исследованиях
Докладчик:

16.00 – 16.15

О.О. Шпак, старший научный сотрудник
отдела организации НИР и мониторинга
использования РИД, ФИПС

Реальные и мифические рынки интеллектуальной
собственности в «мировой экономике знаний»
Докладчик:

15.45 – 16.00

Н.В. Попов, заместитель начальника отдела
патентно-информационного обслуживания и
маркетинга, ФИПС

Перспективные изобретения: порядок отбора и
перспективы коммерциализации
Докладчик:

15.30 – 15.45

С.Ю. Горбачев, заведующий сектором
региональной политики отдела организации
НИР и мониторинга использования РИД
ФИПС, к.э.н.

М.О. Ольховская, преподаватель кафедры
«Международные экономические и
финансовые отношения», РГАИС

Круглый стол по теме конференции
Закрытие конференции

