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Региональная научно-практическая конференция для специалистов  

Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации 

 

«Актуальные вопросы правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации» 

 

 

ПРОГРАММА 
 
 

 

г. Нальчик, 23 мая 2018 года  



                                    

 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «КБГУ имени Х.М. Бербекова», главный корпус, Центр 

культуры им. Х.С. Темирканова, г. Нальчик  ул. Чернышевского, д. 173 

 

09.00 – 10.00  Регистрация участников конференции  

10.00 – 10.05  Открытие Конференции  

Рахаев Борис Магомедович, министр экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

10.05 – 10.10  Приветственное слово   

Алакаев Арсен Михайлович, и.о. заместителя Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики - министр  

10.10 – 10.15 Приветственное слово  

Альтудов Юрий Камбулатович, ректор ФГБОУ ВО «КБГУ имени Х.М. 

Бербекова», д.т.н., д.э.н., проф. 

10.15 – 11.00  «Заявка на выдачу патента на изобретение и полезную модель с учётом 

внесённых в законодательство изменений»  

Сенчихина Любовь Анатольевна, ведущий государственный эксперт по 

интеллектуальной собственности отдела металлургической 

промышленности и машиностроения ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности»,  г. Москва 

11.00 – 11.45  «Актуальные вопросы правоприменительной практики и подходов к 

рассмотрению заявок на товарные знаки»  

Егоров Александр Анатольевич, государственный эксперт по 

интеллектуальной собственности 2 категории отдела экспертизы заявок 

на товарные знаки ФГБУ «Федеральный институт промышленной 

собственности» г. Москва  

11.45 – 12.15  Кофе-брейк  

12.15 – 13.00  «Оформление заявок на государственную регистрацию программ для 

ЭВМ, баз данных. Отчуждение исключительного права по договору и 

без договора» 

Шубина Мирослава Эдвиновна, государственный эксперт по 

интеллектуальной собственности 1-й категории отдела регистрации 

программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем ФГБУ 

«Федеральный институт промышленной собственности», г. Москва  

13.00 – 13.10  «Особенности, формы и порядок защиты результатов 

интеллектуальной деятельности  в вузах» 

Маржохова Марьяна Хажмусовна, руководитель Центра поддержки 

технологий и инноваций, КБГУ, г. Нальчик 

13.15 – 14.00  Обед  

14.00 – 14.10  «Создание инновационной инфраструктуры в образовательных 

учреждения медицинского профиля»  

Гусейнова Эймисей Шамильевна, начальник отдел интеллектуальной 

собственности ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Республика Дагестан, г. Махачкала 

14.10 – 14.20 «Опыт внедрения  результатов интеллектуальной деятельности  в 

КБГУ» 



                                    

Хаширова Светлана Юрьевна, д.х.н., проф., заведующая кафедрой 

органической химии и высокомолекулярных соединений КБГУ,  Член научно-

экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального 

собрания РФ, член Общественного Совета при Главе КБР, член 

Национальной Ассоциации инноваций и развития информационных 

технологий, председатель Совета молодых ученых и специалистов КБР 

14.20 – 14.30 «Система патентования и защита авторских прав на селекционные 

достижения в растениеводстве» 

Абубекиров Руслан Нажмудинович, ООО «Инновационно-

производственная агрофирма «Отбор», д.с-х.н., г. Нальчик 

14.30 – 14.40 «Опыт по охране и защите  результатов интеллектуальной 

деятельности  ФГБОУ ВО  «Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет имени В. М. Кокова» 

Дударова Фатима Толовна, инженер 1 категории научно-

исследовательского сектора, КБГАУ, г. Нальчик 

14.40 – 14.50 «Необходимость государственной регистрации и защиты товарных 

знаков  в современных условиях ведении бизнеса» 

Атласкирова Изабелла Олеговна, юрист по интеллектуальной 

собственности, генеральный директор ООО «СааС проект», г. Нальчик 

14.50 – 15.00 «Перспективы интеграции результатов интеллектуальной 

деятельности КБР в производство» 

Калмыкова Галина Залимовна, эксперт по научно-техническому 

сотрудничеству, АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 

Республики», г. Нальчик 

15.00 – 16.00  Круглый стол. Ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


