
 

XXI международная конференция Роспатента  

«Интеллектуальная собственность в инновационной экономике» 

(11-12 октября 2017 г.) 

 

Расписание мероприятий 
 

 

11 ОКТЯБРЯ 

Музей Роспатента: Бережковская наб., д.24, стр.1, 2 этаж (ВПТБ) 

09.30 – 09.50 Торжественное открытие выставки1 

 «Изобретения для земли и космоса»,  

приуроченной к 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского 

Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж (ВПТБ)2 

10.00 – 10.30 Открытие конференции  

10.30 – 11.30 Пленарное заседание 1 

 «Перспективы интеллектуальной собственности в инновационной 

экономике: главные тренды развития» 

Модератор: Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента 

Перерыв, кофе-брейк: 11.30-12.00  

Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж (ВПТБ) 

12.00 - 14.00  Секция Б 

«Средства индивидуализации как драйвер развития экономики регионов» 

Модератор: Л.Л. Кирий – заместитель руководителя Роспатента 

Обед: 14.00 - 15.00 

Зал заседаний: Бережковская наб.,  

д.24, стр.1, 5 этаж 

Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, 

стр.1, читальный зал,4 этаж (ВПТБ) 

15.00 – 18.00  Секция А 

«Стратегическое патентование как 

средство конкурентной борьбы и 

инструмент управления 

интеллектуальной собственностью» 

Модератор: О.Л. Алексеева – 

заместитель директора ФИПС 

15.00 – 18.00  Секция Г 

«Влияние цифровизации экономики на 

сферу интеллектуальной 

собственности» 

Модератор: А.В. Горбунов –  

заместитель директора ФИПС 

(Перерыв, кофе-брейк: 16.00 – 16.20) (Перерыв, кофе-брейк: 16.20 – 16.40) 

                                                 
1 Организаторы выставки: ВПТБ ФИПС, Государственный музей космонавтики им. К.Э. Циолковского 

(г. Калуга) и Российский государственный архив (г. Самара). 

На выставке будут представлены  следующие материалы: 

      - документы из Государственного патентного фонда, авторами которых являются К.Э. Циолковский и 

А.Л. Чижевский, а также отечественные космонавты-изобретатели; 

      - материалы заявок на изобретения, поданные К.Э. Циолковским и А.Л. Чижевским в 20-30-х гг., в том 

числе не получившие в дальнейшем правовую охрану; 

      - другие документы и экспонаты, связанные с научной и изобретательской деятельностью 

К.Э. Циолковского, а также личные вещи ученого. 
2 В зале заседаний на 5 этаже будет осуществляться видеоконференцсвязь на всех мероприятиях 

конференции. 
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18.30 – 20.30 Культурная программа 

Экскурсия в Центр искусств. Москва  

(на территории комплекса храма Христа Спасителя) 

12 ОКТЯБРЯ 

Зал заседаний: Бережковская наб.,  

д.24, стр.1, 5 этаж 

Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, 

стр.1, читальный зал,4 этаж (ВПТБ) 

10.00 – 13.30  Секция В 

«Использование потенциала 

оборонно-промышленного комплекса 

для развития инновационной 

системы» 

Модератор: М.В. Жамойдик – 

заместитель руководителя Роспатента 

10.00 – 13.00  Секция Е 

«Авторское право в цифровую эпоху: 

защита авторов и развитие рынков» 

Модератор: И.А. Близнец - ректор  

ФГБОУ ВО РГАИС  

 

(Перерыв, кофе-брейк: 11.50 – 12.10) (Перерыв, кофе-брейк: 11.30 – 11.50) 

Обед (секция В): 13.30 – 14.10 Обед (секция Е): 13.00 – 13.40 

14.10 – 16.45   Круглый стол 

«Проблемные вопросы правовой 

охраны и защиты промышленного 

дизайна в России»  

Модератор: М.А. Можайский - 

патентный поверенный РФ,  

РОО «Группа по содействию 

профессиональному сотрудничеству 

патентных поверенных»  (FICPI Russia) 

13.40 – 16.45  Секция Д 

«Патентная аналитика – платформа 

для выбора эффективных решений: 

перспективные инвестиции, 

направления исследований и точки 

роста» 

Модератор: Ю.С. Зубов 

- директор ФИПС 

 

(Перерыв: 15.30 – 15.45) (Перерыв: 15.15 – 15.30) 

Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж 

17.00 – 18.00 Пленарное заседание 2 

«Глобальные вызовы в мировой системе интеллектуальной собственности» 
 

18.00-18.30 Закрытие конференции: подведение итогов проведения секций и 

круглых столов 

Модератор: Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента 

Здание Роспатента: Бережковская наб., д.24, стр.12, 9 этаж 

18.30 Торжественный прием 

 


