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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 ХХI международной 

конференции. 

 

Для участников конференции открыты: 

- выставка «Изобретения для земли и космоса», приуроченная к 160-летию со дня 

рождения К.Э. Циолковского (здание ВПТБ, 2-й этаж, музей Роспатента). Организаторы 

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

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

- выставка-презентация «Реферативного бюллетеня по интеллектуальной собственности. 

Зарубежные публикации» (здание ВПТБ, 5-й этаж) 1 

 

 

Примечание: 

В период работы конференции, 11-12 октября 2017 года, в зале заседаний на 4-м, 

5-м этажах ВПТБ обеспечена зона свободного доступа в Интернет.  

 

Пароль доступа в сеть Wi-Fi: confer21 

 

Регистрация участников: 
вторник, 10 октября 2017 г. – с 16.00 до 19.00 

среда, 11 октября 2017 г. – с 8.30 до 9.50 

 

Работа пленарных заседаний 1 и 2, секций А, Б, В,  круглого стола состоится в 

зале заседаний по адресу: Бережковская наб., д.24, стр.1, 5-й этаж (ВПТБ). 

Работа секций Г, Д, Е состоится в зале заседаний по адресу: Бережковская наб., 

д.24, стр.1, читальный зал, 4-й этаж (ВПТБ, без синхронного перевода). 

Обеды участникам конференции будут предложены в столовых в зданиях по 

адресам: Бережковская наб., д.24, стр.1 и стр.12. 

Кофе-брейк проходит по адресу: Бережковская наб., д.24, стр.1, 5-й этаж (ВПТБ). 

 

 

 

                                           
1 Подробную информацию о выставках см. на 4 стр. обложки программы 
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11 ОКТЯБРЯ 

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

09.30 – 09.50 Торжественное открытие выставки 

 «Изобретения для земли и космоса»,  

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

Подписание соглашения о сотрудничестве между ФИПС и Государственным музеем 

космонавтики им. К.Э. Циолковского (г. Калуга) 

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) 

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  

 

                                           
2 В зале заседаний на 5 этаже будет осуществляться видеоконференцсвязь на всех мероприятиях конференции, 

кроме секции В. 
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(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 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: среда, 11 октября 2017 г. 

 

09.30 – 09.50  

Торжественное открытие выставки «Изобретения для земли и космоса», 

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

наб., д.24, стр.1, 2 этаж (ВПТБ)) 

 

Подписание соглашения о сотрудничестве между ФИПС и Государственным 

музеем космонавтики им. К.Э. Циолковского (г. Калуга) 

 

10.00 – 10.30 

Открытие конференции (Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж (ВПТБ)) 

 

Вступительное слово: 

Ивлиев Григорий Петрович - руководитель Роспатента 

 

Выступления/приветствия: 

 

Представитель ВОИС – приветственное слово от имени Генерального 

директора Всемирной организации интеллектуальной собственности 

Френсиса Гарри 
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Гумерова Лилия Салаватовна - первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре  – приветственное слово от 

Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации 

 

Фомичев Олег Владиславович - статс-секретарь – заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации – приветственное слово от 

имени Министра экономического развития Российской Федерации Орешкина 

Максима Станиславовича 

 

Исабаева Зина Беккелдиевна - заместитель директора Департамента развития 

предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии - 

приветственное слово от имени Жаксылыкова Тимура Мекешевича, члена 

Коллегии (Министра) по экономике и финансовой политике Евразийской 

экономической комиссии 

 

Матвеев Сергей Юрьевич – директор Департамента науки и технологий 

Министерства образования и науки Российской Федерации – приветственное 

слово от имени Министра образования и науки Российской Федерации 

Васильевой Ольги Юрьевны 

 

Ищенко Антон Анатольевич – председатель Центрального Совета 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

 

Представитель отряда космонавтов Российской Федерации 

 

 

10.30 – 11.30 

Пленарное заседание 1 (Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж (ВПТБ)) 

«Перспективы интеллектуальной собственности в инновационной 

экономике: главные тренды развития» 

 

На Петербургском международном экономическом форуме развитие 

цифровой экономики было названо «вызовом для института интеллектуальной 

собственности технологически развитых государств, где интеллектуальная 

собственность — важный инструмент повышения конкурентоспособности и 

стимулирования инновационного развития». Об инновационном развитии страны 

сегодня говорят на самом высоком уровне. Соответствует ли новым приоритетам 

сложившаяся в России система интеллектуальной собственности? В каких 

необходимых изменениях и новеллах нуждается сфера интеллектуальной 

собственности? Сможет ли институт интеллектуальной собственности стать 

инструментом повышения конкурентоспособности и стимулирования 

инновационного развития? Что нужно для этого? 

 

Модератор: Ивлиев Григорий Петрович - руководитель Роспатента 
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Спикеры: Фабричный Сергей Юрьевич - член Совета Федерации  

«Вопросы развития законодательства об интеллектуальных 

правах – 2017 г.» 
  

 Рузакова Ольга Александровна - заместитель руководителя 

аппарата Комитета Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству, профессор кафедры 

интеллектуальных прав МГЮА им. О.Е.Кутафина 

«Перспективы влияния цифровых технологий на 

законодательство об интеллектуальных правах» 
  

 Новоселова Людмила Александровна – председатель Суда по 

интеллектуальным правам 

«Проблемы судебной защиты служебных произведений» 
  

Матвеев Сергей Юрьевич – директор Департамента науки и 

технологий Минобрнауки России 

«Большие вызовы. Интеллектуальное право в цифровую эпоху» 

 

 Ракова Марина Николаевна -  генеральный директор ФГАУ 

«Фонд новых форм развития образования»  

«О сотрудничестве сети детских технопарков «Кванториум» и 

Роспатента в развитии интеллектуального будущего России» 
 

 Неретин Олег Петрович – советник директора ФИПС 

«Состояние кадрового обеспечения сферы интеллектуальной 

собственности. Проблемы и перспективы» 

  

 

11.30 – 12.00  Перерыв, кофе-брейк 

 

12.00 – 14.00  

Секция Б (Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж (ВПТБ)) 

«Средства индивидуализации как драйвер развития экономики регионов» 

 

  Развитие экономики страны во многом зависит от развития экономики 

регионов, локальных товаропроизводителей и бизнеса в сфере услуг. 

Действенным механизмом для продвижения региональной продукции на местном 

и федеральном рынке являются средства индивидуализации — товарные знаки и 

наименования мест происхождения товара. Как правильно пользоваться 

инструментами правовой охраны данных объектов интеллектуальной 

собственности? Какие предложения по совершенствованию законодательства в 

отношении средств индивидуализации звучат в последнее время? Почему 

федеральные органы исполнительной и законодательной власти уделяют все 

больше внимания развитию региональных брендов? Чем отличается 

«наименование места происхождения товара» от «защищенного 

наименования места происхождения» и «географическое указание» от 
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«защищенного географического указания»? Как можно создать благоприятные 

условия для развития экономики отдельных территорий с помощью преимуществ 

и возможностей, заложенных в наименованиях мест происхождения товара? 

 

Модератор: Кирий Любовь Леонидовна - заместитель руководителя Роспатента 

 

Вступительное слово, в том числе по вопросу, касающемуся контроля за 

сохранением особых свойств товаров, в отношении которых зарегистрированы 

НМПТ:  

Кирий Любовь Леонидовна - заместитель руководителя Роспатента 

 

Спикеры:    Горленко Светлана Антоновна – главный научный сотрудник 

ФИПС 

«Опыт  работы  Роспатента  с регионами  по обеспечению 

правовой охраны наименований  мест происхождения товаров» 
 

 Захаров Роман Алексеевич - заведующий отделением товарных 

знаков и промышленных образцов ФИПС 

«Особенности экспертизы обозначений, включающих 

наименование географического объекта» 
 

 Гребнева Ольга Сергеевна – начальник отдела народных 

художественных промыслов Департамента развития 

промышленности социально значимых товаров Минпромторга 

России 

«Деятельность Минпромторга России в области сохранения, 

возрождения, развития и защиты народных художественных 

промыслов (НХП)» 
 

 Долгов Вячеслав Геннадьевич - председатель правления НО 

«Национальный Союз Народных Художественных Промыслов», 

Федотов Роман Валерьевич - директор Ассоциации участников 

индустрии лицензирования и мерчандайзинга «ОЛИМП» 

«Использование механизмов охраны и защиты 

интеллектуальной собственности в целях противодействия 

незаконному обороту продукции НХП» 
 

 Попович Леонид Львович - президент Союза виноградарей и 

виноделов России 

«О производстве винодельческой продукции с защищенным 

географическим указанием и с защищенным наименованием 

места происхождения» 
 

 Даниловцева Алла Борисовна -  заместитель начальника отдела 

экспертного и интеграционного взаимодействия в сфере 

регулирования алкогольного рынка Управления государственной 

политики в сфере регулирования алкогольного рынка 

Росалкольрегулирования России 
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«О реализации Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 

№171-ФЗ» 
 

 Кирий Любовь Леонидовна - заместитель руководителя 

Роспатента 

Заключительное слово: 

«О соотношении понятий «защищенное географическое 

указание» и «защищенное наименование места происхождения» 

с «наименованием места происхождения товара», как 

объектом интеллектуальной собственности» 

 

 

14.00 – 15.00   Перерыв на обед 

 

15.00 – 18.00 

Секция А (Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж (ВПТБ)) 

«Стратегическое патентование как средство конкурентной борьбы и 

инструмент управления интеллектуальной собственностью» 

 

(16.00 – 16.20 перерыв, кофе-брейк) 

 

Обострение конкурентной борьбы в современной экономике напрямую 

влияет на выбор стратегий патентования научных разработок. Благодаря верно 

выбранным стратегиям отдельные участники рынка максимально широко и на 

длительный срок монополизируют право использования созданных ими научных 

достижений. Как правильно выбрать круг объектов патентования и 

испрашиваемый объем патентных прав в отношении каждого продукта? Что 

поможет снизить риски, связанные с недобросовестными действиями 

конкурентов? Как противостоять манипулированию правами интеллектуальной 

собственности и применениям стратегий «перепатентования» — облечение 

известных решений в новую форму выражения сущности изобретения? Стоит ли 

«воевать» с патентными троллями? 

 

Модератор: Алексеева Ольга Ленаровна - заместитель директора ФИПС 

 

Вступительное слово: Алексеева Ольга Ленаровна - заместитель директора 

ФИПС 

 

Спикеры:     

 Гаврилова Елена Борисовна - заведующий отделением химии, 

биотехнологии и медицины ФИПС 

«Патентование лекарственных средств как инструмент 

конкурентной борьбы» 
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 Алики Нихогианнопулу - директор отдела биотехнологий ЕПВ 

«Патент на второе и последующее медицинское применение: 

дополнительный поиск  или  вечнозеленые патенты» 
 

 Идилов Магомед-Амин - студент 3 курса химико-

технологического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный технический университет», CEO ООО «MDinc» 

«Проблемы патентования в Российской Федерации и пути их 

решения» 
  

 Метляев Дмитрий Александрович - заместитель руководителя 

юридического департамента Фонда «НИР» (Иннопрактика) 

«Стратегическое управление патентами, созданными при 

финансовом участии государства» 
 

 Елисеева Мария - патентный поверенный США, Бостон  

«Зарубежная патентная защита разработок российских 

заявителей: стратегии, стоимость, борьба с троллями» 
 

 Акиёси Имаура – директор Офиса регионального 

сотрудничества, отдел международного сотрудничества 

Японского патентного ведомства  

«Патентная экспертиза в контексте 4-ой промышленной 

революции» 
  

 Дьяченко Олег Георгиевич – руководитель проекта по 

интеллектуальной собственности АО «Российский экспортный 

центр» 

«Программа компенсации расходов на зарубежное 

патентование: первые итоги, проблемы и перспективы» 
 

 Галковская Виктория Геннадьевна - заместитель начальника 

Управления организации предоставления государственных 

услуг-начальник отдела патентного права Роспатента  

«Оспаривание выдачи патента в административном порядке 

как средство конкурентной борьбы на рынке 

запатентованных решений» 
  

 Борисова Юлия Валерьевна – прокурор отдела по обеспечению 

участия прокуроров в делах по экономическим спорам, 

административным правонарушениям и защите интеллектуальных 

прав Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

«Защита прокурором прав на объекты интеллектуальной 

собственности в судебном порядке» 

  

 Тацухико Нисидзава – ассистент директора Секции 

регионального сотрудничества, отдел международного 

сотрудничества Японского патентного ведомства 

«Поддержка интеллектуальной собственности для малых и 
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средних предприятий в Японии» 
  

 Иванова Марина Германовна – заведующий отделом подготовки 

аналитических материалов и мониторинга использования 

результатов интеллектуальной деятельности ФИПС 

«Подходы к стратегическому управлению правами на 

результаты интеллектуальной деятельности» 

 

 

15.00 – 18.00 

Секция Г (Бережковская наб., д.24, стр.1, читальный зал,4 этаж (ВПТБ))  

«Влияние цифровизации экономики на сферу интеллектуальной 

собственности» 

 

(16.20 – 16.40 перерыв, кофе-брейк) 

 

Цифровизация экономики связана с внедрением информационно-

коммуникационных технологий во все сферы социально-экономической 

деятельности общества. Роспатент активно участвует в этом процессе. В 

ведомстве утверждена Комплексная стратегия информатизации до 2020 года, 

направленная  на удовлетворение потребностей пользователей, стимулирование 

патентной активности российских резидентов, обеспечение качества и 

доступности предоставляемых государственных услуг. Что стало результатом 

реализации первых этапов Комплексной стратегии? В чем проблемы и каковы 

перспективы электронной подачи заявлений? Что необходимо предпринять для 

упрощения процедуры обращения за государственными услугами в электронном 

виде? Нужна ли технология «блокчейн» в сфере интеллектуальной 

собственности? 
 

Модератор: Горбунов Александр Владимирович - заместитель директора 

ФИПС 

 

Спикеры:   Фоменок Денис Васильевич - заведующий отделом разработки 

программных приложений ФИПС 

«Блокчейн-технологии как механизм обеспечения 

общедоступности, неизменности и защищенности данных. 

Применение в сфере интеллектуальной собственности» 
 

 Золкин Дмитрий Сергеевич - заместитель заведующего отделом 

автоматизации издательской деятельности ФИПС  

«Создание информационно-аналитической системы в целях 

обеспечения аналитической поддержки разработки и 

мониторинга национальной стратегии в сфере 

интеллектуальной собственности» 
 

 Кононенко Илья Юрьевич - заведующий отделом сопровождения 

и развития портальных решений ФИПС 
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«Новые сервисы электронного взаимодействия» 
 

 Генин Борис Лемелевич - заведующий отделом автоматизации 

издательской деятельности ФИПС  

«Развитие профессиональной системы патентного поиска на 

основе использования современных методов и средств систем 

искусственного интеллекта» 
 

 Герман Валерий Айзикович - Агентство интеллектуальной 

собственности «ИНТЭЛС», патентный поверенный  

«Искусственный интеллект: от компьютерного поиска - к 

компьютерной экспертизе» 

  

 Бахвалова Ольга Владимировна - заместитель заведующего 

отделением ВПТБ ФИПС 

«Новые информационные ресурсы и услуги ВПТБ для 

специалистов в области интеллектуальной собственности» 

  

 Ломакина Анастасия Александровна – ведущий библиограф 

информационно-библиографического отдела отделения  ВПТБ, 

ФИПС 

«Презентация «Реферативного бюллетеня по интеллектуальной 

собственности. Зарубежные публикации» 

 

 

18.30 – 20.30 

Культурная программа: Экскурсия в «Центр искусств. Москва» (на 

территории комплекса храма Христа Спасителя) 

 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ: четверг, 12 октября 2017 г. 

 

10.00 – 13.30 

Секция В (Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж (ВПТБ)) 

«Использование потенциала оборонно-промышленного комплекса для 

развития инновационной системы» 

 

(11.50 – 12.10 перерыв, кофе-брейк) 

 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 603 перед 

Правительством Российской Федерации поставлена задача обеспечить оснащение 

вооруженных сил и силовых структур современными образцами вооружения, 

военной и специальной техники. К 2020 году их доля должна составить 70%. 

Должна быть создана Единая информационная база, в которой будет 

аккумулироваться в том числе информация обо всех результатах 

интеллектуальной деятельности (РИД) военного, специального и двойного 
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назначения. Перечисленные объекты будут использоваться при создании 

инновационной продукции двойного и гражданского назначения. Какие 

показатели, характеризующие результативность научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских технологических работ, в рамках которых созданы 

патентоспособные решения, необходимо сделать обязательными? Каким должен 

быть механизм взаимодействия государственных заказчиков государственного 

оборонного заказа, управляющих правами Российской Федерации на РИД, и 

предприятий гражданских секторов экономики, заинтересованных в 

использовании таких РИД? Как соблюсти баланс интересов всех субъектов 

правоотношений в этом процессе? 

 

Модератор:  Жамойдик Михаил Владимирович - заместитель руководителя 

Роспатента 

 

Спикеры:   Кусь Анжела Анатольевна - заместитель начальника Управления 

контроля, надзора и правовой защиты интересов государства 

Роспатента 

«Создание результатов интеллектуальной деятельности в 

рамках государственных контрактов как основа для создания 

современных высокотехнологичных образцов вооружения и 

военной техники» 
 

 Нацкий Александр Михайлович - начальник отдела автоматизации 

государственного учета результатов интеллектуальной деятельности 

ФГБУ «ФАПРИД» 

«Современный подход в области государственного учета 

результатов научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ военного, 

специального и двойного назначения» 
 

 Леонтьев Борис Борисович - ведущий государственный эксперт по 

интеллектуальной собственности отдела экспертизы использования 

РИД ФГБУ «ФАПРИД» 

«Способы и особенности проведения стоимостной оценки прав 

на результаты интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения и их постановки на 

бухгалтерский (бюджетный) учет» 
 

 Симукова Елена Владимировна - начальник отдела нормативно-

правового обеспечения Управления контроля, надзора и правовой 

защиты интересов государства Роспатента 

«Использование результатов интеллектуальной деятельности 

военного назначения для создания инновационной продукции 

двойного и гражданского назначения» 
 

 Мухопад  Владимир Иванович - профессор кафедры Управления  

инновациями и коммерциализации интеллектуальной собственности 

ФГБОУ ВО РГАИС 
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«Интеллектуальная собственность в цифровой экономике 

России» 
 

 Мухамедшин Ирик Сабиржанович - заведующий кафедрой 

Гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО РГАИС 

«Особенности инвестиционной поддержки инновационной 

деятельности» 

 

13.30 – 14.10   Перерыв на обед (для секции В) 

 

 

10.00 – 13.00 

Секция Е (Бережковская наб., д.24, стр.1, читальный зал, 4 этаж (ВПТБ)) 

«Авторское право в цифровую эпоху: защита авторов и развитие рынков» 

 

(11.30 – 11.50 перерыв, кофе-брейк) 

 

Новые технологии меняют наш мир, при этом возникают не только 

дополнительные трудности в регулировании, но и новые возможности. Об 

авторском праве и смежных правах слишком часто говорят в негативном 

контексте, оперируя терминами «запрет», «плагиат», «пиратство», при этом 

недооценивая возможности действующего законодательства. Какие 

преимущества сегодня дает интернет-среда для защиты ваших прав? Что такое 

особый статус интернет-посредника? Какие возможности и проблемы в отрасли 

может создать широкое распространение 3-D моделирования? Как меняется 

практика в области авторских и смежных прав в отношении электронных и 

печатных средств массовой информации? 

 

Модератор: Близнец Иван Анатольевич - ректор  ФГБОУ ВО РГАИС 

 

Спикеры:    Савина Виктория Сергеевна - доцент кафедры Авторского права, 

смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС 

«Основные тенденции развития авторского права в 

информационном обществе» 
 

 Гурко Антон Владимирович - аналитик Центра научной, 

информационно-библиотечной работы и международного 

сотрудничества ФГБОУ ВО РГАИС 

«Авторское право в деятельности печатных и электронных 

СМИ» 
 

 Серго Антон Геннадьевич - профессор кафедры авторского права, 

смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС,  

президент юридической фирмы «Интернет и Право»,  

«Роль и место информационного посредника в защите 

интеллектуальных прав» 
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 Родионова Екатерина Михайловна - управляющий партнер 

Патентно-правовой компании ГЕРМИНС, патентный поверенный, 

адвокат 

«Защита авторских прав в эпоху глобального развития 

цифровых технологий» 
 

 Гульбин Юрий Терентьевич - доцент Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, член научно-консультативного совета при Суде по 

интеллектуальным правам 

«Доменные имена и средства индивидуализации» 
 

 Евдокимов Роман Андреевич - юрисконсульт ООО 

«Национальный центр поддержки и разработки» 

«Об исключительном праве при создании производных 

компьютерных программ на основе открытых и свободных 

лицензий» 

 

13.00 – 13.40   Перерыв на обед (для секции Е) 

 

13.40 – 16.45 

Секция Д (Бережковская наб., д.24, стр.1, читальный зал, 4 этаж (ВПТБ)) 

«Патентная аналитика – платформа для выбора эффективных решений: 

перспективные инвестиции, направления исследований и точки роста» 

 

(15.15 – 15.30 перерыв) 

 

Успех бизнеса, связанного с технологиями, наукой, изобретательством, 

качество и эффективность управленческих решений при выборе направлений 

исследований как внутри больших корпораций, так и на всех уровнях 

государственной власти, зависят от навыков сбора и анализа патентной 

информации. Какие инструменты и методы патентной аналитики сегодня 

считаются наиболее современными? Как развивается теория патентного анализа и 

ее практическое применение в России и за рубежом? Как сбор и подготовка 

фактуры для анализа влияет на практическое использование патентной аналитики 

в разных сферах деятельности, отраслях промышленности и 

высокотехнологичных секторах? В каких организациях и компаниях применяются 

патентный анализ, и каковы эффекты? 

 

Модератор: Зубов Юрий Сергеевич - директор ФИПС 

 

Спикеры:   Попов Николай Васильевич - начальник отдела «Центр 

перспективных технологий» ФИПС 

«Начала патентной аналитики» 
 

 Батанов Федор Александрович - аналитик отдела «Центр 

перспективных технологий» ФИПС 
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«Техники поиска и анализа патентной информации» 
 

 Жуков Виктор Вячеславович - руководитель практики 

интеллектуальной собственности, Россия, СНГ, Ближний Восток и 

Африка Clarivate Analytics 

«Больше чем ландшафты – новые подходы к анализу патентов 

(и не только), и принятия решений на их основе» 

 

 Эвоут ван Лоон  - директор  по продуктам IP Data Direct (IP big 

data) Лексис Нексис 

«Проблема качества данных в патентном поиске и анализе» 
 

 Лаенко Андрей Викторович - заместитель начальника отдела 

«Центр перспективных технологий» ФИПС 

«Практическое применение патентной аналитики в 

деятельности коммерческих и государственных организаций» 

Ревинский Григорий Олегович – начальник Управления научно-

технического сопровождения инновационных проектов ООО 

«ВКО-Интеллект» 

«Анализ практики построения патентных ландшафтов по 

перспективным направлениям разработок гражданского и 

военного назначения на предприятии ОПК» 

 

Деловая игра «От идеи до миллиарда» 

Ведущий: Лаенко Андрей Викторович - заместитель начальника отдела «Центр 

перспективных технологий» ФИПС 

 

14.10 – 16.45 

Круглый стол (Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж (ВПТБ) 

«Проблемные вопросы правовой охраны и защиты промышленного дизайна в 

России»  

  

(15.30 – 15.45 перерыв) 

 

В сфере правовой охраны промышленного дизайна произошли 

значительные изменения: существенно изменились нормы части четвертой ГК 

РФ, касающиеся охраны промышленных образцов; принят закон о ратификации 

Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации дизайна; в 

рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 

эксперты разрабатывают проект договора о праве на промышленные образцы, 

направленный на международную гармонизацию некоторых положений 

национальных законодательств. Все эти изменения и текущие проблемы будут 

обсуждаться на круглом столе FICPI Russia. Какие возможности и проблемы 

связаны с одновременной охраной результатов дизайнерской деятельности как 

произведений, промышленных образцов и товарных знаков? Что за приемы 
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позволяют ограничить и, наоборот, расширить объем охраны на изображениях 

промышленного образца? Каковы условия включения в заявку нескольких 

промышленных образцов, а также насколько рационально российское требование 

единства? 

 

Модератор: Можайский Михаил Андреевич - патентный поверенный РФ, РОО 

«Группа по содействию профессиональному сотрудничеству 

патентных поверенных» (FICPI Russia)     

 

Спикеры: Востриков Федор Геннадьевич, заведующий отделением 

информационных систем, технологий и ресурсов ФИПС 

Кононенко Илья Юрьевич, заведующий отделом сопровождения и 

развития портальных решений ФИПС 

Фоменок Денис Васильевич, заведующий отделом разработки 

программных приложений ФИПС 

«Краткая информация о системах электронной подачи и 

делопроизводства по заявке на промышленный образец» 

  

 Можайский Михаил Андреевич - патентный поверенный РФ, 

FICPI Russia 

«Требование единства промышленного образца в России и в 

мире: многообразие подходов» 
 

 Христофоров Александр Анатольевич - адвокат, патентный 

поверенный, FICPI Russia 

«Содержание и правовое значение словесного описания 

промышленного образца в новых условиях» 
  

 Степанова Наталия Игоревна - патентный поверенный РФ, FICPI 

Russia 

«Одновременная охрана дизайна в качестве объекта авторского 

права, товарного знака и промышленного образца. Возможные 

проблемы реализации этих прав» 

 

 

17.00 – 18.00 

Пленарное заседание 2 (Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж (ВПТБ) 

«Глобальные вызовы в мировой системе интеллектуальной собственности» 

 

Обсуждение лучших мировых практик в сфере интеллектуальной 

собственности. 

 

Модератор: Ивлиев Григорий Петрович - руководитель Роспатента 

 

Спикеры:    Елисеева Мария - патентный поверенный США, Бостон  

«Взаимодействие с Ведомством США при патентовании 

изобретений: электронное делопроизводство, экспертные 
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совещания и другие аспекты практики» 
  

 Бейку Октавиан Викторович – начальник отдела 

информационных технологий и е-преобразования Государственного 

агентства по интеллектуальной собственности Республики Молдова 

«Информационная система Государственного агентства по 

интеллектуальной собственности Республики Молдова (AGEPI): 

сегодня и завтра» 
  

 Журавлев Андрей Львович - заместитель директора ФИПС 

«О патентовании промышленных образцов в рамках Гаагской 

системы» 

 

 

18.00 – 18.30 

Закрытие конференции: 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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В рамках конференции Роспатента организованы:  

1. Выставка «Изобретения для земли и космоса», приуроченная к 160-летию со дня 

рождения К.Э.Циолковского. 

     

Место проведения выставки:  Бережковская наб., д. 24, стр. 1, 2-й этаж, Музей Роспатента 

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, поданных К.Э.Циолковским и А.Л.Чижевским в 20-30-х 

гг., в том числе, не получивших в дальнейшем правовую охрану; 

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

К.Э.Циолковского, а также личные вещи ученого. 

Торжественное открытие выставки состоится в период проведения ХХI международной 

конференции Роспатента. 

2. Выставка-презентация «Реферативного бюллетеня по интеллектуальной 

собственности. Зарубежные публикации» 

Место проведения выставки -  Бережковская наб., д. 24, стр. 1, 5-й этаж, около конференц-

зала 

В состав Государственного патентного фонда входит уникальная коллекция патентно-

правовой и словарно-справочной литературы, содержащая книжные и периодические 

издания по широкому кругу вопросов теории и практики охраны интеллектуальной 

собственности в нашей стране и за рубежом.  

ВПТБ ФИПС делает зарубежную часть этой коллекции более доступной для пользователей и 

представляет свой новый информационный продукт - «Реферативный бюллетень по 

интеллектуальной собственности. Зарубежные публикации».   Бюллетень будет включать 

рефераты на русском языке наиболее интересных публикаций зарубежных специалистов – 

юристов  и специалистов в области интеллектуальной собственности, патентных поверенных, 

опубликованных в зарубежных журналах. 

Посетители выставки смогут ознакомиться с сигнальным номером нового издания, а также 

оценить разнообразие зарубежных изданий, поступающих в  фонд патентно-правовой 

литературы.  


