Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)
Государственное бюджетное учреждение культуры
«Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева»

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПРОГРАММА

27 МАРТА 2019 ГОДА
Г. БРЯНСК

2
09.30 –
10.00

Регистрация участников

10.00 –
10.05

Открытие конференции
Светлана Степановна Дедюля, директор БОНУБ им. Ф.И.Тютчева, г. Брянск

10.0510.25

Приветственные выступления
Михаил Андреевич Ерохин, директор департамента экономического развития
Брянской области
Татьяна Владимировна Кулешова, директор департамента образования и науки
Брянской области

10.25 –
11.05

«Оформление изобретений и полезных моделей для их успешной защиты»
Докладчик: Николай Александрович Чубаров, ведущий государственный эксперт
по интеллектуальной собственности отдела транспорта ФИПС, г. Москва

11.05 –
11.45

«Оформление заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ,
баз данных. Отчуждение исключительного права по договору и без договора»
Докладчик: Мирослава Эдвиновна Шубина, государственный эксперт по
интеллектуальной собственности 1-й категории отдела регистрации программ для
ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем ФИПС, г. Москва

11.45 –
12.25

«Охрана интеллектуальной собственности в сфере дизайна».
Докладчик: Любовь Дмитриевна Морохова, ведущий государственный эксперт
по интеллектуальной собственности отдела промышленных образцов ФИПС, г.
Москва

12.25 –
12.45

Кофе-пауза

12.4513.05

«Инновационное
творчество
клуба
«Изобретатель»
Донецкой
республиканской научной универсальной библиотеки им. Н.К. Крупской»
Информационное сообщение активиста клуба Александра Ивановича Якушкина,
г. Донецк.

13.0513.25

«Опыт внедрения результатов интеллектуальной деятельности в
здравоохранение г. Брянска»
Докладчик: Иван Иванович Дубовой, председатель научного общества работников
здравоохранения Брянской области, д.м.н., г. Брянск

13.2514.20

Обед

14.2014.40

«Защита результатов научных исследований и инновационных разработок
традиционными и альтернативными способами».
Докладчик: Игорь Александрович Лагерев, проректор по инновационной работе
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.
Петровского» (БГУ), д.т.н., г. Брянск

14.4015.00

«Опыт внедрения результатов интеллектуальной деятельности в
производство»
Докладчик : Николай Александрович Брюхно, начальник отдела перспективных
технологий, главный технолог дизайн-центра управления развития

3
микроэлектронных технологий и новой техники ЗАО «Группа Кремний Эл», г.
Брянск
15.00 15.15

«Опыт создания и использования интеллектуальной собственности в научнопроизводственных формированиях»
Докладчик: Алексей Валерьевич Смирнов, генеральный директор ООО «Ньютек»,
г. Брянск

15.1515.30

«Мотивация труда изобретателя»
Докладчик: Николай Стефанович Буренков, заслуженный изобретатель Брянской
области, г. Брянск

15.3015.45

«Перспективы развития молодежной науки БГТУ»
Докладчик: Надежда Евгеньевна Боровых, специалист ОО НИРСАМУ, ФГБОУ
ВО «Брянский государственный технический университет», г. Брянск

15.45 –
16.00

«Центр поддержки технологий и инноваций в инновационной

16.0017.00

Круглый стол. Консультации специалистов ФИПС

инфраструктуре Брянской области»
Докладчик: Елена Николаевна Протопопова, заведующая отделом патентной
и технической литературы БОНУБ им. Ф.И.Тютчева, г. Брянск

