РУКОВОДИТЕЛИ
ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ
V МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – XXI ВЕК»
№

1.

Наименование
секционного заседания
Председатель Оргкомитета
Форума,
вице-президент ТПП РФ
Центр по связям
с общественностью
и СМИ ТПП РФ
Ответственный секретарь
Форума

Защита интеллектуальных
прав: борьба с
контрафактной и
пиратской продукцией

Ф.И.О.
руководителя

Контакты

Захаров
Александр Владимирович

+7 (495) 620-0127,
taa@tpprf.ru

Литвиненко
Ольга Юрьевна

lit@tpprf.ru

Солдатова
Нина Викторовна
Гудков Геннадий
Владимирович
– председатель Комитета ТПП
РФ по безопасности
предпринимательской
деятельности

Гетман Николай Иванович

+7 (495) 620-0294,
soldatova@tpprf.ru

+7 (495) 620-0425,
aio@tpprf.ru,
Осинцев Алексей Игоревич

– директор Департамента
экономической безопасности и
противодействия коррупции

Стрелков Олег Игоревич

2.

3.

4.

5.

Интеллектуальная
собственность в
инновационной экономике:
патенты и секреты
производства (ноу-хау)

Актуальные проблемы
защиты правообладателей
в сфере авторского права и
смежных прав
Защита интеллектуальной
собственности в ходе
обмена информацией
финансово-экономического
характера в условиях
развития современных
информационнокоммуникационных
технологий
Интеллектуальная
собственность в сфере

– директор ФГБУ «Федеральный
институт промышленной
собственности»

Киреева Нина
Владимировна

ysmirnov@rupto.ru,
Смирнов Юрий Георгиевич

– заместитель директора
ФГБУ «Федеральный институт
промышленной собственности»

Чуковская Екатерина
Эдуардовна
– статс-секретарь–заместитель
Министра культуры РФ

Близнец Иван Анатольевич
– председатель Комитета ТПП РФ
по интеллектуальной
собственности, ректор РГАИС

Севостьянов Валерий
Леонидович

+7 (495) 330-1083,
inst@rgiis.ru,
Близнец Иван Анатольевич

– научный секретарь
Парламентского центра
«Наукоемкие технологии
и интеллектуальная
собственность»

valery.sewostyanov@yandex.ru,
Севостьянов Валерий
Леонидович

Баяхчян Елена Валерьевна

leofond@mail.ru,
Баяхчян Елена Валерьевна

– председатель Правления

образования, творчества,
культуры

Фонда поддержки и развития
образования, творчества,
культуры

Лисицын-Светланов Андрей
Геннадьевич

6.

Разрешение споров в сфере
интеллектуальной
собственности

– директор Института
государства и права Российской
академии наук

Михайлов Николай
Иванович

urist84@mail.ru,
Выручаев Алексей
Анатольевич

– заместитель директора
Института государства и права
РАН

7.

8.

9.

Роль выставочного
приоритета и вопросы
защиты интеллектуальной
собственности в
выставочном бизнесе
Перспективы развития
малых инновационных
предприятий научнотехнической сферы в
рамках формирования
национальной
инновационной системы.
Потенциал малых
инновационных
предприятий научнотехнической сферы как
составная часть
технологического бизнеса
Экономика
интеллектуальной
собственности: оценка и
учет нематериальных
активов

Актуальные вопросы
охраны и защиты
10.
товарных знаков и иных
средств индивидуализации

Беднов Сергей Сергеевич
– заместитель генерального
директора ЗАО «Экспоцентр»

Наумов Александр
Викторович

KalininaGP@expocentr.ru,
Калинина Галина Петровна

– директор Департамента
государственной научнотехнической политики и
инноваций Минобрнауки России

fz-217@mail.ru,
Колесников Андрей
Николаевич

Колесников Андрей
Николаевич

Armensky-ae@mon.gov.ru,
Арменский Александр
Евгеньевич

– директор Аналитического
центра университетских
инноваций

Леонтьев Борис Борисович
– генеральный директор ЗАО
«Федеральный институт
сертификации и оценки
интеллектуальной
собственности и бизнеса»

Залесов Алексей
Владимирович
– заместитель генерального
директора ООО «Союзпатент»

info@sois.ru,
Леонтьев Борис Борисович

zalesov@sojuzpatent.com,
Залесов Алексей
Владимирович

Курочкина Оксана
Леонидовна
Интеллектуальная
собственность в аспекте
11.
таможенного
регулирования

12.

Коммерциализация
исследований и разработок

– заместитель руководителя
Коллегии «Таможенный
адвокат»,
руководитель рабочей группы
по вопросам интеллектуальной
собственности Экспертного
совета по таможенному
регулированию ГД РФ

Кастальский Виталий
Николаевич
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kurochkina@customs.su,
Курочкина Оксана
Леонидовна

+7 (495)620-0423,
inno@rair-info.ru,

– генеральный директор
ООО «Центр интеллектуальной
собственности «Сколково»

Шичкина Марина Ивановна

Шичкина Марина Ивановна
– генеральный директор
Российской ассоциации
инновационного развития

Новые подходы к
регулированию объектов
интеллектуальной
13.
собственности в
Интернете: российский и
международный опыт

Жунич Марина Алексеевна
– директор по взаимодействию
с органами государственной
власти Google Россия

kseniak@google.com,
Карякина Ксения
Александровна

Баяхчян Елена Валерьевна

Значение
интеллектуальной
собственности в развитии
14.
актуальных направлений и
технологий в области
энерго и ресурсосбережения

– председатель подкомитета по
формированию и развитию
кадрового потенциала в области
управления интеллектуальной
собственностью ТПП РФ

Ильин Александр
Андреевич
– генеральный директор ООО
«Свето Дизайн групп»

3302530@mail.ru

Щепетков Николай
Иванович
– заведующий кафедрой
«Архитектурная физика» МАРХИ,
профессор, д.а., лауреат
Госпремии РФ

Есенькин Борис Семенович
Роль международных и
национальных стандартов
книжной индустрии в
15. реализации российской
Концепции использования и
охраны результатов
творческой деятельности

Защита интеллектуальной
собственности в цифровой
среде и её влияние на
16. развитие международных
экономических отношений
в свете вступления
Российской Федерации в ВТО

– председатель подкомитета по
структурированию деятельности
и инновациям в сфере массовой
информации и коммуникациям в
интеллектуальной
собственности ТПП РФ,
Президент Некоммерческого
партнерства «Гильдия
книжников»

zabalueva@Biblio-Globus.ru,
Забалуева Ольга Витальевна

Катков Павел
Александрович –
руководитель рабочей группы
по международному
сотрудничеству в сфере защиты
интеллектуальной
собственности в цифровой
среде Комитета ТПП РФ по
интеллектуальной
собственности
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pavel.a.katkov@gmail.com

