
Программа научно-практической конференции Роспатента по теме 
«Патентно-информационные ресурсы инновационного развития экономики России»  

в рамках XVII Московского международного Салона изобретений и инновационных 
технологий «Архимед - 2014», 

2 апреля 2014 года 
 
Место проведения: 

 
Конференц-зал Салона,  
павильон № 4 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» 
 

10:00-10:30 
 
10:30-10:40 
Конференц-зал №1 
Салона 
Пав. №4.1 
КВЦ «Сокольники» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:40-11:00 
 
 
 
11: 00-11:30 
 
 
 
 
11:30-12:00 
 
 
 
 
 
12:00-12:20  
 
 
 
 
 
12:20-12:40  
 
 
 
 

Регистрация участников  научно-практической конференции 
 
Открытие конференции: вступительное слово  
М.В. Жамойдик,  
Заместитель Руководителя Роспатента 
 
Ведущие: 
В.В. Березкин, 
Начальник Управления организации предоставления 
государственных услуг, Роспатент 
И.В. Клишина 
Заместитель начальника Управления организации 
предоставления государственных услуг, Роспатент 
 
Выступления с докладами 
 
М. Швантнер,  
Руководитель Департамента сотрудничества с некоторыми 
странами Европы и Азии ВОИС 
 
Об изменениях в Гражданском кодексе Российской Федерации 
Докладчик: В.В. Березкин, 
Начальник Управления организации предоставления 
государственных услуг, Роспатент 
 
Государственная регистрация распоряжения исключительным 
правом: что меняется? 
Докладчик: И.В. Клишина, 
Заместитель начальника Управления организации 
предоставления государственных услуг, Роспатент 
 
Некоторые вопросы правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности 
Докладчик: А.В. Солонович, 
Начальник Управления контроля, надзора и правовой защиты 
интересов государства, к.т.н, Роспатент 
 
Унификация права интеллектуальной собственности  
в современном мире 
Докладчик: В.С. Савина,  
Заместитель заведующего кафедрой авторского права, смежных 
прав и частноправовых дисциплин РГАИС, к.ю.н., доцент 



 
12:40-13:00  
 
 
 
 
 
13:00-13:20 
 
 
 
 
 
13:20-13:40  
 
 
 
 
 
 
13:40-14:00 
 
14:00-14:20 
 
 
 
 
 
 
14:20-14:40 
 
 
 
 
 
14:40-15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-15:20 
 
 
 
 
 

 
Правовое регулирование служебных изобретений: обзор 
зарубежного законодательства 
Докладчик: В.О. Добрынин,  
Научный сотрудник Отдела правового обеспечения качества 
предоставления государственных услуг, ФИПС, аспирант РГАИС 
 
Особенности проведения информационного поиска перед 
подачей заявки на изобретение 
Докладчик: М.Ю. Сальников, 
Заведующий отделом мониторинга деятельности экспертных 
подразделений, ФИПС 
 
От Международной патентной классификации (IPC - МПК)  
к Совместной патентной классификации (CPC - СПК) 
Докладчик: Н.В. Алисова, 
Научный сотрудник отдела развития информационных ресурсов, 
классификационных систем и стандартов в области 
интеллектуальной собственности, ФИПС 
 
Перерыв на кофе 
 
Распоряжение исключительными правами на объекты  
патентных прав  
Докладчик: М.Ю.Собакин, 
Государственный эксперт по интеллектуальной собственности 
1-ой категории Отдела регистрации объектов патентных прав, 
ФИПС 
 
Электронное взаимодействие при подаче заявок на изобретения. 
Пути повышения привлекательности для заявителя 
Докладчик: Д.В. Быков, 
Заведующий сектором проектирования технологических 
процессов отделения информационных технологий, ФИПС 
 
Особенности настройки рабочего места системы электронной 
подачи заявок на товарные знаки. Подача заявок на товарные 
знаки с использованием обновленных интерфейсов системы 
Докладчики: Е.А. Тюлина 
Заведующий Отделом разработки программных приложений, 
ФИПС 
Д.А. Кузякин, 
Заместитель заведующего Отделом разработки программных 
приложений, ФИПС 
 
Проблемы правовой охраны и государственной регистрации 
программ для ЭВМ и баз данных в Российской Федерации: 
типичные ошибки оформления заявок на регистрацию  
Докладчик: М.Э. Шубина, 
Государственный эксперт Отдела регистрации программ для 
ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, ФИПС 



 
15:20-15:40 
 
 
 
 
15:40-16:00 
 
 
 
 
 
16:00-16:20 
 
 
 
 
 
 
16:20-16:40 
 
 
 
 
 
16:40-17:00 
 

 
Использование патентно-информационных ресурсов для 
коммерциализации инноваций 
Докладчик: В.Р. Смирнова,  
Проректор по научной работе РГАИС, д.э.н.  
 
Патентные ландшафты как инструмент принятия управленческих 
решений в сфере научных исследований и разработок 
Докладчик: С.Ю. Горбачев, 
Заведующий сектором региональной политики отдела 
организации НИР и мониторинга использования РИД, к.э.н., ФИПС 
 
Электронный каталог к фонду патентно-правовой литературы 
«Правовая охрана интеллектуальной собственности: 
отечественные и зарубежные публикации» на сайте ФИПС  
Докладчик: А.А. Родионова, 
Врио заместителя заведующего информационно-
библиографическим отделом отделения ВПТБ, ФИПС  
 
Контенты сайтов Роспатента и ФИПС как интерактивная платформа 
инновационного развития экономики России  
Докладчик: Н.И. Паршин, 
Ведущий инженер Отдела патентно-информационного 
обслуживания и маркетинга, ФИПС 
 
Ответы на вопросы. Закрытие конференции 

 
Оргкомитет 


