
 

 

 

 
 

 

 

 

XXI Московский Международный  

Салон изобретений и инновационных технологий 

«АРХИМЕД - 2018» 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

(РОСПАТЕНТ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ»  

(ФИПС) 

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 
«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ  

В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ» 

 

 

ПРОГРАММА 
 
 
 

7 апреля 2018 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА 



Место 

проведения: 

 

Конференц-зал павильона № 2 Конгрессно-выставочного 

центра «Сокольники», г. Москва  

 

  

Регламент 

выступлений: 

- выступления спикеров –10 мин. 

- участие в дискуссии – 5-7 мин. 

- презентация проектов – 20-30 мин.  

- вопросы – 3 мин. 

  

 

Вопросы для 

обсуждения: 

 

 

1. Современные вызовы и активность молодежи в научной 

и изобретательской деятельности. 

2. Инновационные формы образования по вопросам 

интеллектуальной собственности, в том числе в условиях 

цифровой трансформации. 

3. Проектная деятельность образовательных и иных 

учреждений по привлечению молодежи к 

изобретательству. 

  

10:00-10:30 

 

Регистрация участников круглого стола 

 

10:30 Открытие  круглого  стола 

 

Модераторы: 

Зубов Юрий Сергеевич, 

директор Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) 

Сысоенко Александр Николаевич, 

заместитель заведующего Научно-образовательным 

центром ФИПС 

 

Приветственное слово  

Михал Швантнер 

директор  Департамента стран с развитой и переходной 

экономикой ВОИС 

 

10:40-11:20 

 

Выступления спикеров 

 

 Тема 1: 

О работе ФИПС с молодежью по повышению 

изобретательской активности  

Докладчик: Суконкин Александр Владимирович, 

заместитель директора ФИПС 



 Тема 2: 

Патентовать или публиковаться? О необходимости 

патентной охраны в условиях повышения 

публикационной активности  

Докладчик: Эриванцева Татьяна Николаевна, 

заведующий отделом медицины и медицинской техники 

ФИПС  

 

 

 Тема 3: 

Проектная деятельность РГАИС по популяризации 

интеллектуальной собственности среди молодежи 

Докладчик: Евдокимова Майя Игоревна, 

начальник Центра научной информационно-библиотечной 

работы и международного сотрудничества Российской 

государственной академии интеллектуальной 

собственности 

 

 

 Тема 4: 

О формировании компетенций в области 

интеллектуальной собственности у молодых 

изобретателей  

Докладчик: Изосимов Юрий Александрович, 

заместитель директора ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» – федерального оператора сети 

детских технопарков «Кварториум»  

 

11:20-12:20 

 
Дискуссия, обмен мнениями 

 

 МедиаLAB как пример площадки для развития научно-

технического творчества молодёжи в публичной 

библиотеке 

Пурник Антон Александрович, 

начальник отдела управления проектами Российской 

государственной библиотеки для молодежи  

 

 Организация обучения и стажировки государственных 

экспертов в ФИПС 

Мазуренко Галина Евгеньевна,  

инженер отдела подготовки аналитических материалов и 

мониторинга использования результатов 

интеллектуальной деятельности ФИПС  

 



 Организационные и практические аспекты 

деятельности НИТУ «МИСиС» по привлечению 

молодежи к  изобретательскому творчеству 

Саломатина Майя Олеговна, 

 главный специалист Отдела интеллектуальной 

собственности НИТУ «МИСиС»  

 

 Вопросы коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности, создаваемых в ВУЗах 

на примере МАИ 

Савенкова Ольга Юрьевна, 

начальник Патентного отдела НИЧ  ФГБОУ  ВО 

«Московский авиационный институт»  

 

 Программы поддержки коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности молодых инноваторов 

Кадиев Исмаил Гаджиевич, 

директор Центра интеллектуальной собственности 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», кандидат экономических 

наук, доцент. 

 

 

 Новые формы образования студентов по вопросам 

защиты и управления интеллектуальной 

собственностью на примере Совместного проекта 

ФГБОУ ВПО «РГСУ» и  ООО «Старт» 

Жестеров  Павел Валерьевич, 

старший преподаватель Юридического факультета 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный 

университет» , кандидат юридических наук  

 

 

 Образовательный проект «Gorodissky IP School» 

Погребинская Татьяна Юрьевна,  

советник ООО «Юридическая фирма Городисский и 

Партнеры», патентный поверенный РФ, кандидат 

юридических наук 

 

 

 

12:20 – 12:30 

 

Перерыв 

 

 

 



 

12:30 – 13:30 

 

Презентация проектов 

 

 Форум профессиональной навигации ПроеКТОриЯ. 

Интернет-портал и всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» 

призваны помочь талантливым старшеклассникам, 

ведущим вузам страны и российским компаниям, 

желающим стать работодателями для молодежи, найти 

друг друга. Всероссийский открытый онлайн-урок 

«ПроеКТОриЯ»  проходит в рамках Всероссийского форума 
«Будущие интеллектуальные лидеры России». 

 

 

 Форсайт-проект ФИПС «Растим изобретателей». 

ВПТБ ФИПС организует и проводит комплекс обучающих 

мероприятий, направленных на повышение уровня 

патентной грамотности, для различных возрастных групп: 

«Научной молодежи  об интеллектуальной собственности» 

для студентов и аспирантов вузов, «Изобретатели NEXT» 

для студентов колледжей и техникумов, митапы для 

школьников. 

 
 


