Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)

XX международная
научно-практическая
конференция Роспатента

«Развитие системы интеллектуальной
собственности в России»

19 – 20 октября 2016 года

ПРОГРАММА

МОСКВА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Роспатент, ФИПС, Россия, Москва, Бережковская наб., д.24, стр.1
Время выступления:
 приветственное слово
 на секциях и пленарных заседаниях
 для справок

3 мин.
не более 15 мин.
3 мин.

Зарегистрированным,
оплатившим
регистрационный
сбор
и
получившим соответствующие сервисные карточки участникам
конференции гарантированы:
 участие в заседаниях, совещаниях и встречах, проводимых в рамках
конференции;
 получение пакета документов с материалами конференции;
 получение консультаций специалистов ФИПС по всему комплексу
обсуждаемых вопросов;
 пользование средствами множительной оргтехники;
 кофе, обеды и торжественный прием, посвященный ХХ юбилейной научнопрактической конференции.
Для участников конференции на выставочной площадке Музея
Роспатента (здание ВПТБ, 2-й этаж) открыта выставка «Научнопрактические конференции Роспатента: как это было».
Примечание:
В период работы конференции, 19-20 октября 2016 года, в зале заседаний
на 4-м, 5-м этажах ВПТБ обеспечена зона свободного доступа в Интернет.
Пароль доступа в сеть Wi-Fi: confer20
Регистрация участников:
вторник, 18 октября 2016 г. – с 16.00 до 19.00
среда, 19 октября 2016 г. – с 8.30
Работа пленарных заседаний и секций А, Б, Д состоится в зале заседаний
на 5-м этаже ВПТБ.
Работа секции В, Г состоится в читальном зале на 4-м этаже ВПТБ (без
синхронного перевода).
Обеды участникам конференции будут предложены в столовых в зданиях
по адресам: Бережковская наб., д.24, стр.1 и стр.12.
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19 октября
Зал заседаний, 5 этаж1
10.00 – 12.00 Открытие конференции. Пленарное заседание 1
Перерыв, кофе-брейк: 12.00 – 12.15
12.15 – 13.30 Пленарное заседание 2
«Патентные ландшафты в области нефтегазовой промышленности:
разработка и практическое применение»
Обед: 13.30 - 14.30
14.30 – 18.00 Секция А
«Современные патентные практики мира – пример для подражания или
возможность учиться на чужих ошибках»
(16.00 – 16.25 перерыв, кофе-брейк)
18.30 – 20.30 Культурная программа
Экскурсия в Киноконцерн «Мосфильм»
20 октября
Зал заседаний, 5 этаж
10.00 – 13.30 Секция Б
«Сокращение сроков регистрации
средств индивидуализации: что
выиграет бизнес, а что получит
государство?»

Читальный зал, 4 этаж
10.00 – 13.00 Секция Г
«Современные информационнокоммуникационные технологии непременное условие динамичного
развития системы правовой охраны
РИД и средств индивидуализации»

(11.50 – 12.10 перерыв, кофе-брейк)

(11.30 – 11.50 перерыв, кофе-брейк)

Обед (секция Б): 13.30 – 14.10

Обед (секция Г): 13.00 – 13.40

14.10 – 17.00 Секция Д
«Авторское право и смежные
права: роль в творческой
индустрии и развитии экономики»

13.40 – 17.00 Секция В
«Финансирование государством
новых технологий: бесполезные
расходы или безбедное будущее»

(15.45 – 16.00 перерыв)

(15.30 – 15.45 перерыв)

17.00 – 18.30 Пленарное заседание 3
18.30 Торжественный прием

1

В зале заседаний на 5 этаже будет осуществляться видеоконференцсвязь на всех мероприятиях конференции.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: среда, 19 октября 2016 г.
10.00 – 12.00 Пленарное заседание 1
(зал заседаний, 5-й этаж ВПТБ)
Открытие конференции
Вступительное слово:
Ивлиев Григорий Петрович - руководитель Роспатента
Видеообращение Генерального директора Всемирной
интеллектуальной собственности Фрэнсиса Гарри

организации

Выступления:
Гумерова Лилия Салаватовна - первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре – приветственное слово
от Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
ЧХОЙ Тонгё - Комиссар Корейского ведомства интеллектуальной
собственности (KIPO) – приветственное слово, выступление
«Экономическое развитие и интеллектуальная собственность: опыт
Республики Корея»
Выступления с докладами
Развитие системы интеллектуальной собственности - непростая задача.
Она требует системного подхода, стратегии и тактики развития как на
государственном уровне, так и на уровне регионального управления.
В рамках пленарного заседания спикеры поделятся мнениями о путях
развития системы интеллектуальной собственности в России и за рубежом,
определят пути модернизации законодательства, совершенствования системы
оказания государственных услуг по охране объектов интеллектуальной
собственности, обсудят вопросы по капитализации и защите прав на
глобальном рынке через управление интеллектуальной собственностью,
приоритетам развития системы трансфера технологий.
Модератор: Ивлиев Григорий Петрович - руководитель Роспатента
Спикеры: Тлевлесова Сауле Январбековна - президент Евразийского
патентного ведомства
«Развитие Евразийской патентной системы»
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Новосёлова Людмила Александровна – председатель Суда по
интеллектуальным правам
«Суд по интеллектуальным правам и развитие системы
интеллектуальной собственности»
Першуков Вячеслав Александрович - заместитель Генерального
директора Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» - директор Блока по управлению инновациями
«Технологическая капитализация и защита прав на глобальном
рынке через управление интеллектуальной собственностью»
Дроздов Игорь Александрович - председатель Правления Фонда
«Сколково»
«Патентование и коммерциализация разработок компаний –
участников «Сколково» на зарубежных рынках»
Габов Андрей Владимирович - заместитель директора Института
законодательства
и
сравнительного
правоведения
при
Правительстве РФ
«Интеллектуальная
собственность
и
антимонопольное
законодательство»
Кузнецов Евгений Борисович - член Правления АО «Российская
венчурная компания»
«Приоритеты развития системы трансфера технологий. Как
оптимизировать инновационную инфраструктуру»
Ван Чэн - генеральный директор Департамента экспертизы
(механика) КНР (SIPO)
«Рост качества патентной экспертизы посредством разделения
обязанностей»
12.00 – 12.15 Перерыв, кофе-брейк
12.15 – 13.30 Пленарное заседание 2: «Патентные ландшафты в области
нефтегазовой промышленности: разработка и практическое
применение»
(зал заседаний, 5-й этаж ВПТБ)
В рамках пленарного заседания будет представлена практика ФИПС по
проведению углубленных патентных исследований и разработки патентных
ландшафтов для высокотехнологичных компаний нефтегазовой отрасли.
Выступления спикеров будут направлены на разные аспекты, связанные с
разработкой и практическим использованием патентных ландшафтов.
В рамках дискуссии будут обсуждены:
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 принципы формализации знаний и создания моделей предметных
областей, связанных с нефтепереработкой, нефтедобычей и другими
сегментами нефтегазовой отрасли;
 привязка патентных ландшафтов к отраслевым технологическим
приоритетам и портфелям НИОКР высокотехнологичных компаний;
 лучшие зарубежные практики разработки отраслевых патентных
ландшафтов;
 подходы ФИПС к выбору источников патентных данных, анализу
патентной информации, валидации результатов;
 ключевые результаты разработки патентных ландшафтов: тренды,
субъекты, стратегии патентования и др.;
 практическое использование результатов анализа патентных данных в
интересах высокотехнологичных компаний.
Модератор: Ена Олег Валерьевич - советник директора ФИПС, руководитель
проектного офиса
Спикеры: Ена Олег Валерьевич - советник директора ФИПС, руководитель
проектного офиса
«Отраслевые патентные ландшафты ФИПС: применение для
нефтегазовой отрасли»
Попов Николай Васильевич – руководитель направления
патентной аналитики проектного офиса ФИПС
«Ключевые аспекты анализа патентной информации при
подготовке патентных ландшафтов»
Козырев Анатолий Николаевич - заместитель директора ЦЭМИ
РАН, заведующий кафедрой экономики интеллектуальной
собственности МФТИ
«Отраслевые патентные ландшафты и экономические прогнозы»
Видякина Ольга Валентиновна - заведующий сектором
патентоведения и охраны результатов интеллектуальной
деятельности ООО «НИИ Транснефть»
«ГОСТ 15011-96 и патентные ландшафты: методологические
параллели»
13.30 – 14.30 Перерыв на обед
14.30 – 18.00 Секция А: «Современные патентные практики мира – пример
для подражания или возможность учиться на чужих
ошибках»
(зал заседаний, 5-й этаж ВПТБ)
(16.00 – 16.25 перерыв, кофе-брейк)
6

Основной целью развития патентной системы в России является
повышение удовлетворенности участников рынка интеллектуальной
собственности ее правовыми механизмами, и, как следствие, повышение
эффективности влияния патентной системы на развитие инновационных
процессов в экономике.
Эта цель может быть достигнута через решение задач совершенствования
законодательства в области патентного права и практики его применения, в том
числе с учетом достижений в области зарубежного и международного
нормотворчества, опыта развития международных патентных систем,
расширения международного сотрудничества под эгидой ВОИС в области
патентного права.
В рамках работы секции будут освещены направления развития
международного сотрудничества в области патентного права, рассмотрены
вопросы целесообразности введения в российское патентное право процедуры
подачи предварительной заявки и процедуры лицензирования на стадии
рассмотрения заявки на объект патентного права, вопросы практики оценки
изобретательского уровня технических решений в области медицины, подходы
к решению проблем в области распоряжения правами на объекты патентного
права, предложенные пути совершенствования механизмов взимания
патентных пошлин и регулирования порядка депонирования микроорганизмов
для целей патентной процедуры, и некоторые другие вопросы.
Модератор: Алексеева Ольга Ленаровна - заместитель директора ФИПС
Спикеры: Алексеева Ольга Ленаровна - заместитель директора ФИПС
«Актуальные вопросы развития российского патентного права»
Хазиахметов Булат Зуфарович
- заместитель Министра
экономики Республики Татарстан
«Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике
Татарстан»
Журавлев Андрей Львович - заместитель директора ФИПС,
«Развитие международных патентных систем»
Ацуси Кимура - советник директора Секции региональной
интеграции, отдел международного сотрудничества Японского
патентного ведомства (JPO)
«Ускорение и повышение качества патентной экспертизы в JPO»
Луо Цянь - заместитель директора, Административный
департамент патентной экспертизы Патентное ведомство КНР
(SIPO)
«Менеджмент процедур патентной экспертизы в SIPO –
обеспечение высокого качества и эффективности предоставления
защиты ИС»
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Галковская Виктория Геннадьевна - начальник отдела
патентного права Роспатента
«Направления международного сотрудничества под эгидой ВОИС
в области патентного права на современном этапе»
Журавлев Андрей Львович - заместитель директора ФИПС
«Вопросы присоединения Российской Федерации к Гаагскому
соглашению о международной регистрации промышленных
образцов»
Гаврилова Елена Борисовна - заведующий отделением химии,
биотехнологии и медицины ФИПС
«Совершенствование правоприменительной практики оценки
изобретательского уровня изобретений в области медицины»

18.30 – 20.30 Культурная программа:
Экскурсия в Киноконцерн «Мосфильм»
ВТОРОЙ ДЕНЬ: четверг, 20 октября 2016 г.
10.00 – 13.30 Секция Б: «Сокращение сроков регистрации средств
индивидуализации: что выиграет бизнес, а что получит
государство?»
(зал заседаний, 5-й этаж ВПТБ)
(11.50 – 12.10 перерыв, кофе-брейк)
На протяжении многих лет Роспатентом ведется работа по сокращению
срока регистрации товарных знаков. Несмотря на непрерывный рост
поступления заявок на товарные знаки, благодаря развитию информационных
технологий Роспатенту удается поддерживать сроки на достигнутом уровне –
максимальный срок экспертизы заявленного обозначения со дня принятия
заявки к рассмотрению - 12 месяцев, срок выдачи свидетельства, если по заявке
не ведется переписка, – 16 месяцев.
Вместе с тем, такие сроки не устраивают участников рынка. В связи с
этим ситуацией Роспатентом был изучен зарубежный опыт применения
процедуры оппозиции, в том числе опыт Ведомства по интеллектуальной
собственности Европейского союза, срок рассмотрения заявок на товарные
знаки в котором существенно короче.
В рамках работы секции спикеры осветят вопросы, связанные с
дискуссией по введению процедуры оппозиции, которая состоит в том, что не
только сведения о поданной заявке на товарный знак, но и результаты
проведенной экспертизы будут публиковаться до принятия по заявке
окончательного решения.
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Кроме того, на секции будут рассмотрены проблемы развития института
наименований мест происхождения товаров, даны аналитические обзоры
действующих нормативно-правовых актов, касающихся предоставления
государственных услуг в отношении средств индивидуализации на этапе
распоряжения исключительным правом, типичных ошибок, допускаемых при
рассмотрении заявок на наименования мест происхождения товаров,
технологии интеллектуальной обработки обозначений, заявляемых в качестве
товарных знаков, для проведения поисков на их сходство с ранее
зарегистрированными товарными знаками или обозначениями, заявленными на
регистрацию в качестве товарных знаков, в автоматизированной системе
«Товарные знаки Российской Федерации (АС ТЗ РФ)», а также актуальные
цели и задачи по совершенствованию проверки перечня товаров и/или услуг .
Модератор: Кирий Любовь Леонидовна - заместитель руководителя
Роспатента
Спикеры: Лебенков Степан Алексеевич - заместитель заведующего отделом
регистрации средств индивидуализации ФИПС
«Обзор действующих нормативно-правовых актов, касающихся
предоставления государственных услуг в отношении средств
индивидуализации на этапе распоряжения исключительных
правом»
Самохвалова Ирина Николаевна - ведущий государственный
эксперт ФИПС
«Типичные ошибки, допускаемые при оформлении и подаче заявок
на товарные знаки и наименования мест происхождения
товаров»
Дорофеев Алексей Евгеньевич - заместитель заведующего
отделом обработки заявок на товарные знаки ФИПС
«Актуальные цели и задачи по совершенствованию проверки
перечня товаров и/или услуг»
Горленко Светлана Антоновна - главный научный сотрудник
ФИПС
«Проблема
развития
института
наименований
мест
происхождения товаров»
Круглый стол: обсуждение проекта введения процедуры оппозиции по
товарным знакам
Спикеры: Медведев Николай Юрьевич – заместитель начальника
Управления организации предоставления государственных услуг
Роспатента,
специалисты отделения товарных знаков и службы качества
ФИПС.
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13.30 – 14.10 Перерыв на обед (для секции Б)
10.00 – 13.00 Секция Г: «Современные информационно-коммуникационные
технологии - непременное условие динамичного развития
системы правовой охраны РИД и средств индивидуализации»
(читальный зал, 4-й этаж ВПТБ)
(11.30 – 11.50 перерыв, кофе-брейк)
Модернизация оказания государственных услуг в области охраны
объектов интеллектуальной собственности в первую очередь связана с
применением современных информационно-коммуникационных технологий.
В рамках данной секции спикерами будут рассмотрены основные
средства
информационного
обеспечения экспертов,
изобретателей
и
инноваторов, представлены основные направления деятельности ВПТБ за ее
120-летнюю историю. Будет рассказано о технологии использования
электронных сервисов при взаимодействии Роспатента с заявителями, в том
числе при подаче заявок на охранные документы в электронном виде,
рассмотрены новые возможности и преимущества системы непрерывной
публикации из электронных государственных реестров Роспатента, а также
подробности системы анализа патентной статистики.
Модератор: Зубов Юрий Сергеевич - директор ФИПС
Спикеры: Кононенко Илья Юрьевич - заведующий отделом сопровождения
и развития портальных решений ФИПС
«Новые возможности и преимущества системы непрерывной
публикации
из
электронных
государственных
реестров
Роспатента»
Быков
Даниил
Викторович
заведующий
сектором
проектирования технологических процессов ФИПС
«Использование электронных сервисов при взаимодействии
Роспатента с заявителями»
Жуков Виктор - менеджер по развитию бизнеса, Россия, Ближний
Восток и Африка, интеллектуальная собственность, Clarivate
Analytics (США)
«Данные об интеллектуальной собственности как инструмент
принятия стратегических решений с высокими ставками»
Генин Борис Лемелевич - заведующий отделом автоматизации
издательской деятельности ФИПС
«О создании системы анализа патентной статистики»
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Бахвалова Ольга Владимировна - заведующий отделением
«Всероссийская патентно-техническая библиотека» ФИПС
«ВПТБ: 120 лет на пути информационного обеспечения экспертов,
изобретателей и инноваторов»
Наумов Борис Петрович - заведующий отделом развития
поисковых средств экспертизы товарных знаков ФИПС
«Обзор технологии интеллектуальной обработки обозначений
товарных знаков для проведения поисков на сходство обозначений в
автоматизированной системе «Товарные знаки Российской
Федерации (АС ТЗ РФ)»
13.00 – 13.40 Перерыв на обед (для секции Г)
13.40 – 17.00 Секция В: «Финансирование государством новых технологий:
бесполезные расходы или безбедное будущее»
(читальный зал, 4-й этаж ВПТБ)
(15.30 – 15.45 перерыв)
На сегодняшний день основным источником финансирования научных
исследований в России является государство.
Поэтому логично предположить, что наиболее значимые результаты
интеллектуальной деятельности, с точки зрения их дальнейшего использования
в ключевых для экономики государства инновационных проектах могут и
должны
создаваться
в
ходе
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ (далее – НИР, ОКР и ТР),
выполняемых за счет или с привлечение бюджетных средств государства – по
государственным контрактам, соглашениям, договорам.
Ответственность за управление правами на такие результаты
интеллектуальной деятельности возложена на государственных заказчиков.
Однако, чтобы управлять, прежде нужно такие результаты получить и
обеспечить их правовой охраной.
В то же время результативность НИР, ОКР и ТР в части именно таких
результатов крайне низка. Невысокой остается и эффективность управления
правами на них, в том числе и в такой чувствительной сфере как военнотехническое сотрудничество.
Можно ли и как изменить сложившуюся негативную ситуацию?
Финансирование государством новых технологий: бесполезные расходы или
безбедное будущее?
Ответы на эти вопросы попытаются найти спикеры совместно с
участниками дискуссии.
Модератор: Жамойдик Михаил Владимирович - заместитель руководителя
Роспатента
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Спикеры:

Азанова Жанна Геннадьевна - начальник Управления реестра
федерального имущества Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
«Передача прав Российской Федерации на результаты
интеллектуальной деятельности»
Солонович Андрей Васильевич - начальник Управления
контроля, надзора и правовой защиты интересов государства
Роспатента
«Пути повышения результативности выполнения НИОКТР»
Захаров Илья Львович - заместитель начальника Научноисследовательского
центра
проблем
интеллектуальной
деятельности 46 ЦНИИ Министерства обороны РФ
«Выявление ключевых технических решений при выполнении
патентных исследований в рамках государственного контракта
на НИОКТР»
Кусь Анжела Анатольевна - заместитель начальника Управления
контроля, надзора и правовой защиты интересов государства
Роспатента
«Дифференцированный подход государственных заказчиков к
управлению правами Российской Федерации на результаты
интеллектуальной
деятельности
при
заключении
государственных контрактов на выполнение НИР, ОКР, поставку
продукции для государственных нужд»
Рукин Олег Александрович - заместитель начальника
Управления контроля, надзора и правовой защиты интересов
государства Роспатента
«Урегулирование вопросов правовой защиты интересов
государства в отношении результатов интеллектуальной
деятельности, права на которые принадлежат Российской
Федерации,
при
осуществлении
военно-технического
сотрудничества»
Белова Елена Вениаминовна - финансовый директор ООО
«Интеллектуал Пропети Менеджмент Групп»
«Бухгалтерский учет прав на результаты интеллектуальной
деятельности в качестве нематериальных активов»
Мухамедшин Ирик Сабиржанович - заведующий кафедрой
Гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО РГАИС
«Особенности
государственно-частного
партнерства
в
инновационной сфере»
Никонова Нина Викторовна - начальник договорно-правового
отделения ФГБУ «ФАПРИД»
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«Правовая охрана высокотехнологической продукции российских
предприятий на внешних рынках»
Дьяченко Олег Георгиевич - руководитель проекта по
интеллектуальной собственности АО «Российский экспортный
центр»
«Возмещение расходов на патентование: зарубежный опыт и
новая программа Российского экспортного центра»
Кривоногов Антон Николаевич - научный сотрудник ФГУП "18
Центральный научно-исследовательский институт" Министерства
обороны Российской Федерации
«Совершенствование методов обеспечения правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности, полученных при
выполнении государственных контрактов»
Антипин Валерий Васильевич - советник заместителя
генерального директора Отраслевого центра интеллектуальной
собственности и трансфера технологий ФГУП «Крыловский
государственный научный центр»
«О формировании целевых индикаторов
(показателей),
отражающих правовую охрану и использование результатов
интеллектуальной деятельности, созданных в ходе выполнения
НИОКТР в рамках государственных программ Российской
Федерации»
14.10 – 17.00 Секция Д: «Авторское право и смежные права: роль в
творческой индустрии и развитии экономики»
(зал заседаний, 5-й этаж ВПТБ)
(15.45 – 16.00 перерыв)
В настоящее время целесообразно рассматривать авторское право как
экономический актив и его роль в экономическом развитии страны.
С появлением авторского права открылась возможность отслеживать
спрос и предложение на творческий продукт, а также наблюдать за влиянием
интеллектуальной собственности на экономическое развитие. Креативная
экономика – новое понятие, объединяющее творческих людей, индустрию и
инфраструктуру, мощный символ быстро развивающейся экономики. Она
соединяет культуру и креативность с экономическими аспектами.
В свете существующих новых тенденций влияния управлением
авторским правом на экономику страны и отдельных организаций, а также
удержания на низком уровне интернет-пиратства, спикеры рассмотрят
следующие вопросы: изменения в законодательстве Российской Федерации по
вопросам авторского права и смежных прав, особенности правового режима
музыкальных
и
аудиовизуальных
произведений,
ответственность
информационного посредника, судебную защиту интеллектуальных прав,
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унификацию как тенденцию развития авторского права в современном мире,
правовое регулирование цифровых трехмерных объектов, аудиовизуальные
произведения и аудиовизуальный бизнес, ограничение авторских и смежных
прав как фактор развития образования, науки и культуры, авторские права на
служебные произведения в вузе.
Модератор: Близнец Иван Анатольевич - ректор ФГБОУ ВО «Российская
государственная академия интеллектуальной собственности»
Спикеры:

Мирясова Ксения Васильевна - заместитель директора
нормативно-правового департамента Министерства культуры
Российской Федерации
«Изменения в законодательстве Российской Федерации по
вопросам авторского права и смежных прав»
Павлов
Владимир
Павлович
профессор
кафедры
предпринимательского и корпоративного права Финансового
университета при Правительстве РФ
«Смежные
права
как
юридическая
монополия
в
предпринимательской деятельности»
Серго Антон Геннадьевич - президент юридической фирмы
«Интернет и Право», профессор кафедры авторского права,
смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС
«Ответственность информационного посредника»
Ситдикова Роза Иосифовна - профессор кафедры гражданского и
предпринимательского
права
Казанского
(Приволжского)
федерального университета
«Актуальные вопросы судебной защиты интеллектуальных прав»
Савина Виктория Сергеевна - эксперт Министерства юстиции
Российской Федерации, заместитель заведующего кафедрой
авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин
ФГБОУ ВО РГАИС
«Унификация как тенденция развития авторского права в
современном мире»
Гурко Антон Владимирович - аналитик отдела научной работы и
международного сотрудничества ФГБОУ ВО РГАИС
«Правовое регулирование цифровых трехмерных объектов»
Бойцов Иван Николаевич - главный юрисконсульт ООО
«Медиафильм»
«Аудиовизуальные произведения и аудиовизуальный бизнес»
Митин Олег Юрьевич - директор АНО «Региональный центр
исследований и экспертиз», аспирант кафедры авторского права,
смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС
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«Ограничение авторских и смежных прав как фактор развития
образования, науки и культуры»
Мишакова Юлия Ильинична - аспирант кафедры авторского
права, смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО
РГАИС
«Авторские права на служебные произведения в вузе»
17.00 – 18.30 Пленарное заседание 3.
(зал заседаний, 5-й этаж ВПТБ)
Модератор: Ивлиев Григорий Петрович - руководитель Роспатента
Спикеры:

Джон Битти – директор департамента Европейского патентного
ведомства
«Опыт ЕПВ по сокращению сроков патентного поиска за счет
внедрения Программы раннего установления определенности в
отношении результатов поиска»
Коити Мацусита - директор Офиса региональной интеграции,
отдел международного сотрудничества Японского патентного
ведомства (JPO)
«Опыт Японии в создании юридических и институциональных
основ интеллектуальной собственности»
Моисей Андрей Васильевич – ведущий специалист, отдел
обучения Управления продвижения и международных отношений
Государственного агентства по интеллектуальной собственности,
Правительства Молдова (AGEPI)
«Основные этапы установления и современные тенденции
развития Молдавского патентного ведомства»

Подведение итогов проведения секций и круглых столов.
Спикеры: Модераторы секций Конференции.
18.30 Торжественный прием
(Бережковская наб., д.24, стр. 12, здание Роспатента, 9 этаж)
Все участники конференции приглашаются на вечернее мероприятие для
налаживания контактов, открытия новых возможностей и перспектив в
сотрудничестве, а также для отдыха после насыщенной деловой программы.
Оргкомитет
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