ПРАВИТЕЛЬСТВО
Новгородской области

VII съезд Центров поддержки технологий и
инноваций Российской Федерации
30-31 мая 2019 года

ПРОГРАММА

Великий Новгород, 2019

Организаторы Съезда
 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
 Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 Правительство Новгородской области
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
(НовГУ)
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт
промышленной собственности» (ФИПС)

Партнеры Съезда
 Союз «Новгородская торгово-промышленная палата»
 НО «Новгородский фонд развития креативной экономики»
 ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере»
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной
собственности»
 Фонд «Талант и успех» (учредитель образовательного центра «Сириус»)
 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (федеральный оператор
детских технопарков «Кванториум»)
 Национальная ассоциация трансфера технологий
 Ассоциация ЦПТИ

Место проведения Съезда
30 мая 2019 г. г. Великий Новгород, Антоново 1, Гуманитарный институт НовГУ
31 мая 2019 г. г. Великий Новгород, Антоново 1, Гуманитарный институт НовГУ
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Расписание мероприятий Съезда
Четверг, 30 мая 2019 г.
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»,
Гуманитарный институт, Антоново 1
8.30 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ участников и делегатов Съезда
фойе Гуманитарного института
УТРЕННИЙ КОФЕ

09.30 – 10.00

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«От идеи до технического решения»
фойе Гуманитарного института

10.00 – 12.30

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ СЪЕЗДА
«От институализации ЦПТИ к портфелю услуг для цифровой
экономики»
актовый зал

12.30 – 13.00

КОФЕ-БРЕЙК

13.00 – 14.00

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕССИЯ
«Участие ЦПТИ в формировании инновационного потенциала
территорий»
актовый зал

14.00 – 15.00

ОБЕД
столовая Гуманитарного института

15.00 – 16.30

БИЗНЕС-СЕССИЯ
«Модели взаимодействия ЦПТИ с бизнесом»
актовый зал

16.30 – 16.50

КОФЕ-БРЕЙК

16.50 – 17.50

ИМИДЖЕВАЯ СЕССИЯ
«Бренды Земли Новгородской»
актовый зал

18.30 – 20.30

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ (по приглашениям)
Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского,
Колонный зал

Пятница, 31 мая 2019 г.
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ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»,
Гуманитарный институт, Антоново 1
9.00 – 9.30

РЕГИСТРАЦИЯ участников и делегатов Съезда
фойе Гуманитарного института
УТРЕННИЙ КОФЕ

9.30 – 12.30

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ЦПТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Представление руководства ВОИС по выявлению и
использованию изобретений, являющихся общественным
достоянием»
актовый зал

11.00 – 11.30

КОФЕ-БРЕЙК

12.30 – 14.00

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ СЕССИЯ
актовый зал

12.30 – 14.00

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Публичная лекция для государственных и муниципальных
служащих: «Интеллектуальная собственность в эпоху
цифровой экономики»
Гуманитарный институт, аудитория 100

14.00 – 14.45

ОБЕД
столовая Гуманитарного института

14.45 – 15.15

ИТОГОВАЯ СЕССИЯ
актовый зал

15.30 – 16.30

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Посещение Новгородского Кремля, Софийского собора

15.30

Трансфер участников Съезда от Антоново до станции ЧудовоМосковское в г. Чудово
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Программа Съезда
Четверг, 30 мая 2019 г.
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»,
Гуманитарный институт, Антоново 1
8.30 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ участников и делегатов Съезда
фойе Гуманитарного института
УТРЕННИЙ КОФЕ

09.30 – 10.00

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«От идеи до технического решения»
фойе Гуманитарного института

10.00 – 12.30

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА ЦПТИ
актовый зал
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «От институализации ЦПТИ к
портфелю услуг для цифровой экономики»
Модератор:
Федеральной
(Роспатент)

ИВЛИЕВ
Григорий
Петрович,
службы по интеллектуальной

руководитель
собственности

Выступления с докладами (до 15 мин.)
Вступительное слово ИВЛИЕВА Григория Петровича
«Развитие института интеллектуальной собственности в
свете основных направлений деятельности Правительства
Российской Федерации»
Приветственный адрес заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации АКИМОВА Максима Алексеевича
НИКИТИН Андрей Сергеевич, губернатор Новгородской области
«Интеллектуальные ресурсы информационно-технологического
прорыва Новгородской области»
ТУРЧАК Андрей Анатольевич, заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
«Цифровая трансформация экономики: региональный аспект»
Приветственное слово г-на Андрю ЧАЙКОВСКИ, директор отдела
развития технологий и инноваций Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) от имени Генерального
директора ВОИС г-на Френсиса ГАРРИ
«Всемирная программа ЦПТИ ВОИС: краткий обзор и последние
изменения»
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Приветственное
слово
от
имени
ОРЕШКИНА Максима
Станиславовича, министра экономического развития Российской
Федерации
ШАДРИН
Артём
Евгеньевич,
директор
стратегического
развития
и
инноваций
экономического развития Российской Федерации
«Федеральные подходы
собственностью»

в

управлении

Департамента
Министерства

интеллектуальной

КОТЛЯР Георгий Заурович, начальник отдела коммерциализации
технологий и интеллектуальной собственности Департамента
стратегического
развития
и
инноваций
Министерства
экономического развития Российской Федерации
«Проекты
Минэкономразвития
интеллектуальной собственности
регионами»

России
в
сфере
и взаимодействие с

ЗУБОВ Юрий Сергеевич, заместитель руководителя Федеральной
службы по интеллектуальной собственности, к.п.н.
«Цифровизация Роспатента как фактор комфортной среды для
изобретателей»
ЗОЛОТЫХ Наталья Ивановна, вице-президент Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
«Создание вузами малых инновационных компаний: проблемы и
перспективы»
ИЩЕНКО Антон Анатольевич, председатель Центрального совета
ВОИР, член экспертного совета по вопросам изобретательства и
рационализаторства,
интеллектуальной
собственности,
инженерного дела, детского научного творчества при Комитете
Государственной
Думы
ФС
РФ
по
экономической
промышленности,
инновационному
развитию
и
предпринимательству, к.э.н.
«Продвижение
инноваций,
использующих
интеллектуальной собственности»

потенциал

НАГРАЖДЕНИЕ ТОП-15 лучших ЦПТИ
12.30 – 13.00

КОФЕ-БРЕЙК

13.00 – 14.00

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕССИЯ
актовый зал
«Участие ЦПТИ в формировании инновационного потенциала
территорий»
Модераторы:
МАЛЕНКО Илья Сергеевич, министр промышленности и торговли
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Новгородской области
СУКОНКИН Александр Владимирович, заместитель директора
ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»
Выступления с докладами (до 10 мин.)
МАЛЕНКО Илья Сергеевич, министр промышленности и торговли
Новгородской области
«Внедрение и реализация инновационных технологий
промышленном секторе Новгородской области»

в

КИРЕЕВА Индира Радыковна , заместитель министра экономики
Республики Татарстан
«Опыт
Республики
Татарстан
интеллектуальной собственностью»

в

сфере

управления

ПАВЛОВ Вадим Вячеславович, советник губернатора Ульяновской
области по вопросам цифрового и технологического развития
«Региональные меры поддержки сферы инноваций Ульяновской
области»
БОРОВИКОВ Юрий Сергеевич, и.о. ректора Новгородского
государственного университета имени Ярослава Мудрого
«Экосистема «город-университет» как условие
инновационного потенциала Новгородской области»

развития

СУКОНКИН Александр Владимирович, заместитель директора
ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»
«Образовательная деятельность ФИПС как важный элемент
формирования системы управления правами на РИД в регионе»

14.00 – 15.00

ОБЕД
столовая Гуманитарного института

15.00 -16.30

БИЗНЕС-СЕССИЯ
актовый зал
«Модели взаимодействия ЦПТИ с бизнесом»
Модератор: ГРОМСКИЙ Алексей Анатольевич, исполнительный
директор
Новгородского
регионального
отделения
общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Выступления с докладами (до 12 мин.)
ИВАНОВА Марина Германовна, главный научный сотрудник
отдела подготовки аналитических материалов и мониторинга
использования результатов интеллектуальной деятельности ФГБУ
«Федеральный институт промышленной собственности», д.с.н.,
к.э.н., доцент
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«Инвестиции в интеллектуальную собственность»
ЯНОВСКИЙ
Антон Эдуардович,
управляющий
Агентства по технологическому развитию

директор

«Практические примеры работ Агентства по технологическому
развитию с предприятиями. Партнерская роль ЦПТИ.»
ПРИЩЕП Александр Александрович, заместитель директора
ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»
«Зарождение новых рынков и перспективы взаимодействия
ФИПС и ЦПТИ»
ПЯТАЕВА Ольга Алексеевна, и.о. заведующего кафедры
Международных экономических и финансовых отношений
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская государственная
академия интеллектуальной собственности»
«Модели открытых инноваций в российских организациях: роль
ЦПТИ в разработке и внедрении»
ПЕЧЕРСКАЯ
Любовь
Бореевна,
начальник
отдела
по
инновационной и патентно-юридической деятельности ФИЦ Коми
НЦ УрО РАН
«Интерактивное взаимодействие ЦПТИ с бизнес-сообществом
региона»
СТАРОСТИН Антон Олегович, руководитель ЦПТИ Уральского
федерального университета имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина
«Опыт ЦПТИ УрФУ по взаимодействию с бизнесом»
КАРТАШОВА Александра Андреевна, руководитель службы
развития инноваций Ассоциации «Некоммерческое партнерство
«Камский
инновационный
территориально-производственный
кластер»
«Кластерные форматы развития инновационных решений
для бизнеса с использованием ЦПТИ и цифровых платформ.
На примере Камского инновационного территориальнопроизводственного кластера «Иннокам»
Г-н Андрю ЧАЙКОВСКИ, директор отдела развития технологий и
инноваций
Всемирной
организации
интеллектуальной
собственности (ВОИС)
«Представление
новой
платформы
WIPO
INSPIRE
–
объединение eTISC, Patent Register Portal и старой версии
Intellogist»

16.30 -16.50

КОФЕ-БРЕЙК
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16.50 – 17.50

ИМИДЖЕВАЯ СЕССИЯ
актовый зал
«Бренды Земли Новгородской»
Модератор: ФАБРИЧНЫЙ Сергей Юрьевич, член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от Новгородской области
Выступления с докладами (до 9 мин.)
СУКОНКИН Александр Владимирович, заместитель директора
ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»
«Региональные бренды как инструмент реализации стратегии
развития региона»
ФАБРИЧНЫЙ Сергей Юрьевич, член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от Новгородской
области
«Законодательное обеспечение регионального брендирования»
ОМАРОВА Наталья Юрьевна, генеральный
«Туристический офис «Русь Новгородская»

директор

АНО

«Создание и продвижение регионального туристического и
экспортного бренда Новгородской области «Русь Новгородская»
ЗОЛИН Роман Александрович, управляющий партнер общества с
ограниченной ответственностью «Service Design Agency»
«Практический
опыт
территориального
Старорусской туристской дестинации»
ЛЕБЕДЕВА Марина Александровна,
развития туризма «Красная Изба»

директор

брендирования

МБУ

«Центр

«Государственно-частное партнерство как важный ресурс в
разработке и продвижении территориальных брендов»
АЛБЕГОНОВ
Заурбек
Хасанович,
старший
представительства ВОИС в Российской Федерации

советник

«Охрана региональных брендов на международном уровне»
СЫСОЕНКО Александр Николаевич, старший научный сотрудник
научно-образовательного центра ФГБУ «Федеральный институт
промышленной собственности»
«Методологические подходы к анализу региональных брендов:
как информация изменяет реальность»
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18.30 - 20.30

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ (по приглашениям)
Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского,
Колонный зал

Пятница, 31 мая 2019 г.
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»,
Гуманитарный институт, Антоново 1
9.00 – 9.30

РЕГИСТРАЦИЯ участников и делегатов Съезда
фойе Гуманитарного института
УТРЕННИЙ КОФЕ

9.30 – 12.30

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
актовый зал
«Национальный
Федерации»

обучающий

семинар

ЦПТИ

Российской

Модератор: АЛБЕГОНОВ Заурбек Хасанович, старший советник
Представительства ВОИС в Российской Федерации
«Представление
руководства
использованию
изобретений,
достоянием»

ВОИС
по
являющихся

выявлению
и
общественным

Г-н Андрю ЧАЙКОВСКИ, директор отдела развития технологий и
инноваций
Всемирной
организации
интеллектуальной
собственности (ВОИС)
Г-н Вассилиос ВЛАХАКИС, Директор KAINAGORA (Innovation &
Intellectual Property Consultants)
11.00 – 11.30

КОФЕ-БРЕЙК

12.30 - 14.00

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ СЕССИЯ
актовый зал
Модератор: БОРОВИКОВ Юрий Сергеевич, и.о. ректора
Новгородского государственного университета имени Ярослава
Мудрого
Выступления с докладами (до 12 мин.)
ШИПИЦЫН
Егор
Андреевич,
исполнительный
Национальной ассоциации трансфера технологий

директор

«Кооперация как инструмент, необходимый для решения задач
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национальных
проектов
и
технологической инициативы»

реализации

национальной

БАРЫШЕВ Руслан Александрович, руководитель проекта
«Создание и запуск цифровой платформы обмена знаниями и
управления авторскими правами»,
ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»
«Цифровая
платформа
управления
интеллектуальной собственности. IPUniversity»

объектами

АФАНАСЬЕВА Ольга Валерьевна, начальник Управления научных
исследований,
инноваций
и
разработок
Казанского
энергетического университета
«Лучшие практики по организации работы
интеллектуальной собственности на примере
государственного энергетического университета»

в сфере
Казанского

МОНАСТЫРСКИЙ Денис Викторович, заведующий научнообразовательным центром ФГБУ «Федеральный институт
промышленной собственности»
«Образование в сфере интеллектуальной
вызовы, тенденции, решения»

собственности:

ПЯТАЕВА Ольга Алексеевна, и.о. заведующего кафедры
Международных экономических и финансовых отношений
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская государственная
академия интеллектуальной собственности»
«Модель
инновационного
регионального
ориентированного кластера: взгляд в будущее»

социально-

БЕЛОВА Екатерина Андреевна, заведующий сектором ЦПТИ
Всероссийской
патентно-технической
библиотеки
ФГБУ
«Федеральный институт промышленной собственности»
«Презентация Всероссийского конкурса просветительских
проектов среди Центров поддержки технологий и инноваций
Российской Федерации «Интеллектуальный хэш-трек»
СЕРГЕЕВА
Елена
Игоревна,
руководитель
направления
энергоэффективных и ядерных технологий, Грантовая и
экспертная служба фонда «Сколково» (участие в режиме
видеоконференцсвязи)
«Грантовая поддержка и экспертиза проектов Фонда «Сколково»
12.30 – 14.00

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Гуманитарный институт, аудитория 100
БЛИЗНЕЦ Иван Анатольевич, д.ю.н., профессор, ректор
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская государственная
академия интеллектуальной собственности»
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Публичная лекция для государственных и муниципальных
служащих: «Интеллектуальная собственность в эпоху
цифровой экономики»

14.00 – 14.45

ОБЕД
столовая Гуманитарного института

14.45 - 15.15

ИТОГОВАЯ СЕССИЯ
актовый зал
Модератор: ЗУБОВ Юрий Сергеевич, заместитель руководителя
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
ШАРАГ Глеб Витальевич, президент Ассоциации ЦПТИ
«О реализации Центрами поддержки технологий и инноваций
Российской Федерации мероприятий национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
Обсуждение резолюции, вручение участникам Съезда дипломов,
грамот РОСПАТЕНТА, сертификатов ВОИС, закрытие Съезда

15.30-16.30

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Посещение Новгородского Кремля, Софийского собора

15.30

Трансфер участников Съезда от Антоново 1 до станции ЧудовоМосковское в г. Чудово
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