ДНИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В
СЗФО
19-26 апреля 2018 года
Санкт-Петербург
Четверг - 19 апреля

10.00-11.30 Международная конференция «Интеллектуальный
потенциал России: правовое и ресурсное обеспечение»
Открытие конференции. Пленарное заседание

Заурбек Албегонов - Старший Советник Представительства
Всемирной организации интеллектуальной собственности
Олег Ена - советник директора, руководитель проектного
офиса ФИПС

Университет ИТМО,
Актовый зал
ул. Ломоносова, 9

Андрей Котляр - начальник Управления интеллектуальной
собственности, военно-технического сотрудничества и
экспертизы поставок вооружения и военной техники
Министерства обороны Российской Федерации
Вадим Владимиров - руководитель Санкт-Петербургского
Управления антимонопольной службы (согласование)
11.30-12.00 Кофе-брейк

12.00-14.00 Продолжение работы Международной конференции
«Интеллектуальный потенциал России: правовое и ресурсное
обеспечение»
Секция №1. Совершенствование законодательства в сфере
интеллектуальной собственности

Модератор:
Станислав Александров - вице-президент РОО «СанктПетербургская коллегия патентных поверенных»
Докладчики:
"Тенденции в области защиты исключительных прав на

фармацевтические продукты в России" - Ксения

Университет ИТМО,
Актовый зал
ул. Ломоносова, 9

Насонова патентовед, ГК ГЕРОФАРМ
"Проблемные вопросы государственного регулирования в
сфере интеллектуальной собственности"- Владимир
Перекислов, адвокат, адвокатская палата СанктПетербурга, Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
"Юрконсалтсервис"
"Юридические аспекты оспаривания решений Роспатента
в Суде по интеллектуальным правам" - Елена
Бедарева, адвокат, патентный поверенный, Адвокатский офис
Елены Бедаревой
"Концепция административно правовой охраны
интеллектуальной собственности в РФ" - Николай
Кулаков, доцент кафедры административной деятельности
органов внутренних дел Санкт-Петербургского университета
МВД России
14.00 – 15.00 Перерыв
15.00-17.00 Круглый стол: «Патентное право»

Модератор:
Станислав Александров - вице-президент РОО «СанктПетербургская коллегия патентных поверенных»
Докладчики:
"Патентование изобретений и полезных моделей:
правоприменительная практика и новые подходы в
рассмотрении заявок" - Юрий
Зайцев, заведующий отделением физики и прикладной
механики ФИПС

Университет ИТМО,
Актовый зал
ул. Ломоносова, 9

"Анализ судебной практики разрешения патентных
споров" - Владимир Перекислов, адвокат, адвокатская палата
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
"Юрконсалтсервис"
"Изобретательская деятельность в России: поддержка и
финансирование" - Сергей Савенков, инженер по патентной и
изобретательской работе НИИЦ ФГУП "18 ЦНИИ" МО
РФ (г.Курск)
Пятница - 20 апреля

09.30-11.30 Международная конференция «Интеллектуальный
потенциал России: правовое и ресурсное обеспечение»

Продолжение работы конференции.
Секция №2. Обеспечение качества образования в сфере

Университет ИТМО,
Актовый зал
ул. Ломоносова, 9

интеллектуальной собственности (круглый стол)

Модераторы
Вячеслав Шкодырев – председатель ФУМО по УГСНП
27.00.00 Управление в технических системах
Иосиф Туккель - профессор СПбПУ, руководитель НМС
"Инноватика" ФУМО
Елена Богданова - профессор, заведующая кафедрой
интеллектуальной собственности и управления инновациями
Университета ИТМО, руководитель НМС "Управление
интеллектуальной собственностью" ФУМО
Спикеры
Заурбек Албегонов - Старший Советник Представительства
Всемирной организации интеллектуальной собственности
Олег Ена - советник директора, руководитель проектного
офиса ФИПС, член НМС "Управление интеллектуальной
собственностью" ФУМО
Станислав Александров - вице-президент РОО «СанктПетербургская коллегия патентных поверенных»
Татьяна Максимова - профессор, директор Центра научных
исследований, разработок и консалтинга Университета ИТМО
Александра Петрик - Начальник отдела организационнометодического обеспечения Центр дистанционного обучения
Университета ИТМО
Глеб Шараг - менеджер Школы интеллектуальной
собственности Университета ИТМО
Обсуждаемые вопросы:






Роль и задачи ФУМО России в части обеспечения качества и
развития высшего образования на современном этапе
Профессиональные и образовательные стандарты:
согласование трендов развития
Электронное обучение и открытое онлайн-обучение:
технологии реализации
Сопровождение учебного процесса онлайн-курсами: опыт
ведущих университетов
ВОИС: поддержка квалификации преподавателей ведущих
университетов через oline программы

Выступления:
"Особенности подготовки юристов в сфере

интеллектуальной собственности по направлению
подготовки «Юриспруденция»" - Тамара Богданова доцент
Волгоградского института управления - филиал РАНХиГС
"Патентная информация - базовый ресурс для
выстраивания системы управления интеллектуальной
собственностью" - Валентина Пласичук - зав. фондом
нормативно-технической и патентной документацией
Российской национальной библиотеки
11.30-12.00 Кофе-брейк

12.00-13.30 Семинар: «Политика в области интеллектуальной
собственности для университетов и научно-исследовательских
организаций»

Модератор:
Заурбек Албегонов - Старший Советник Представительства
Всемирной организации интеллектуальной собственности

Университет ИТМО,
Актовый зал

Докладчики:

ул. Ломоносова, 9

"Объекты интеллектуальной собственности в системе баз
данных электронной библиотеки вуза" - Елена
Стрелкова, зав. информационно-технологическим отделом
ЛОДБ Методист Фундаментальной библиотеки ВМедА
"Управление интеллектуальной собственностью в
СПбПУ" - Исмаил Кадиев, директор Центра
интеллектуальной собственности СРбПУ
13.30 – 14.30 Перерыв

14.30-16.30 Деловая игра: «Спор по патентным правам»

В рамках деловой игры будет смоделирован спор о нарушении
интеллектуальных прав с участием: правообладателя,
нарушителя интеллектуальных прав, экспертов,
подготовивших заключения, адвоката, патентных поверенных,
судей.

Университет ИТМО,
Актовый зал

Модератор:
ул. Ломоносова, 9

Людмила Борохович - генеральный директор Агентства
интеллектуальной собственности «ЭГИДА»
Участники:
Судья - Мария Трохова

Арбитражный заседатель - Владимир Рыбаков
Арбитражный заседатель - Елена Савиковская
Истец - Татьяна Петрова
Ответчик - Станислав Александров
Эксперт - Владимир Станковский
Эксперт - Ирина Треножкина
16.30-17.00 Кофе-брейк
Университет ИТМО,
17.00-18.30 Продолжение Деловой игры: «Спор по патентным
правам»

Актовый зал
ул. Ломоносова, 9

Понедельник - 23 апреля
Всемирный день книг и авторского права
09.00-10.30 Круглый стол: «Защита от недобросовестной
конкуренции в сфере интеллектуальной собственности»

Докладчики:
"Практика создания и внедрения изобретений и проблемы
защиты от недобросовестной конкуренции" - Анатолий
Марков , зам. Генерального конструктора по развитию систем
неразрушающего контроля ОАО "Радиоавионика"

Университет ИТМО,
аудитория 1220
ул. Ломоносова, 9

"Дженерики. Недобросовестная конкуренция" - Людмила
Травушкина, эксперт Биофарм
10.30-11.00 Перерыв
11.00-13.30 Круглый стол: «Товарные знаки»
Модератор:

Полина Ротгольц - патентный поверенный, ООО "Патентика"
Докладчики:
"Соотношение гудвилла и товарного знака" - Марина
Володина , генеральный директор ООО "МАВО"
"Толкования понятия "введение в заблуждение" - Ирина
Лучкова, инженер-патентовед ООО "ПатентВолгаСервис"
"Троллинг в сфере товарных знаков и методы борьбы с
ним" - Станислав Голиков, студент СПбГУ
"Актуальная практика прекращения правовой
охраны товарных знаков вследствие их неиспользования:
что учитывать правообладателям и заинтересованным

Университет ИТМО,
аудитория 1220
ул. Ломоносова, 9

лицам" - Анастасия Кузнецова, партнер, Claims стратегический консалтинг в области интеллектуальной
собственности
"Параллельный импорт в свете последней судебной
практики" - Владислав Щербатых, юрист практики
интеллектуальной собственности Capital Legal Service
13.30 – 14.30 Перерыв

14.30–16.30 Круглый стол / Магистериум Университета ИТМО и
СПбГЭУ: «Экономика, бухгалтерский учёт и оценка
интеллектуальной собственности»

Модератор:
Наталья Пузыня - профессор кафедры
корпоративных финансов и оценки бизнеса СПбГЭУ
Обсуждения:
Наталья Пузыня - профессор кафедры
корпоративных финансов и оценки бизнеса СПбГЭУ. "Анализ
и совершенствование стандартов оценки стоимости
интеллектуальной собственности"

Университет ИТМО,
аудитория 1220
ул. Ломоносова, 9

Магистранты:
"Правовые и методологические особенности оценки
интеллектуальной собственности в целях залога" Марина Калашникова
"Оценка стоимости патентов методом реальных
опционов" - Анастасия Дурова
"Оценка стоимости договора коммерческой концессии" Вадим Дуров
Вторник - 24 апреля
10.00–11.00 Круглый стол. Тематика: «Актуальные вопросы
авторского права»

Модератор:
Владимир Перекислов, адвокат, адвокатская палата СанктПетербурга, Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
"Юрконсалтсервис"
Станислав Корнилов, адвокат
Докладчики:
"Размещение графических объектов на библиотечном
сайте" - Елена Стрелкова, зав. информационно-

Университет ИТМО,
аудитория 1220
ул. Ломоносова, 9

технологическим отделом ЛОДБ Методист Фундаментальной
библиотеки ВМедА
"Авторское право и библиотеки" - Елена Борисова,
заведующая библиотекой Военно-медицинской академии
"Дизайнерский проект как объект авторско-правовой
охраны" - Владимир Перекислов, адвокат, адвокатская палата
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
"Юрконсалтсервис"
11.00-12.30 Перерыв
Университет ИТМО,
11.30–12.30 Продолжение Круглого стола. Тематика: «Актуальные
вопросы авторского права»

аудитория 1220
ул. Ломоносова, 9

13.00 – 14.00 Перерыв

14.00–17.00 Круглый стол. Тематика: «Управление правами на
РИД, созданными при выполнении государственного контракта по
оборонной и гражданской тематике»

Модератор:
Олег Воробьев - заместитель начальника Управления
интеллектуальной собственности, военно-технического
сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной
техники Министерства обороны Российской Федерации
Докладчики:
"Почему падает изобретательская активность" Вячеслав Туренко, Вице-президент РОО "СанктПетербургская коллегия патентных поверенных"
"Задачи министерств–государственных заказчиков по
управлению интеллектуальной собственностью для
реализации мероприятий по «Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации на 20172019 г.г" - Валерий Антипин, советник заместителя
генерального директора ФГУП «Крыловский государственный
научный центр»
"Целевые индикаторы, отражающие правовую охрану
результатов НИОКР как инструмент повышения научнотехнического уровня разработок" - Сергей Бердников,
инженер ФГУП «Крыловский государственный научный
центр»
"Проблемы управления правами на РИД" - Владимир
Красовский, начальник группы защиты интеллектуальной
собственности АО "Концерн "ЦНИИ Электроприбор"

Университет ИТМО,
аудитория 1220
ул. Ломоносова, 9

Среда - 25 апреля

10.00-12.00 Мастер-класс "Зачем нужен патент и как его
получить?"

Модератор:
Вячеслав Туренко - член Совета по вопросам
интеллектуальной собственности при Совете Федерации
Федерального собрания РФ, Вице-президент РОО «СанктПетербургская коллегия патентных поверенных»
Спикеры:
"Что такое патент?" - Вячеслав Туренко, член Совета по
вопросам интеллектуальной собственности при Совете
Федерации Федерального собрания РФ, Вице-президент РОО
«Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных»

Университет ИТМО,
Актовый зал
ул. Ломоносова, 9

"Как его получить?":
Галина Лисовская - главный специалист
патентного отдела Санкт-Петербургской художественнопромышленной Академии им. А.Л.Щтиглица
Валентина Малышева - руководитель службы защиты
интеллектуальной собственности Санкт-Петербургской
художественно-промышленной Академии им. А.Л. Штиглица
12.00-14.00 - Круглый стол. Тематика. «Блокчейн и
интеллектуальная собственность»

Модератор:
Андрей Николаев - координатор исследовательского
направления кафедры Интеллектуальной собственности и
управления инновациями Университета ИТМО
Алексей Юров - координатор рабочей группы Роспатент ВЭБ
ВОИР по цифровой экономике
Докладчики:
"Методологические основы применения блокчейнтехнологии для управления правами интеллектуальной
собственности" - Андрей Николаев, координатор
исследовательского направления кафедры Интеллектуальной
собственности и управления инновациями Университета
ИТМО

Университет ИТМО,
Актовый зал
ул. Ломоносова, 9

"Text Mining as A Facilitating Tool for Using Blockchain
Technology in Intellectual Property Rights" - Ибрагим Алнафра,
аспирант, Университет ИТМО
"MyWish - платформа для создания умных контрактов на
ICO" - Владимир Тихомиров, основатель, главный
исполнительный директор MyWish
"GPCC (Global Protected Crypto Copyright ) - платформа по
защите авторского права и продажи прав в маркет-плейс" Роман Демидов, основатель, главный исполнительный
директор GPCC (Global Protected Crypto Copyright )
"Возможности использования блокчейна в управлении
интеллектуальной собственностью" - Наталья Яковлева,
старший консультант ООО "Делойт консалтинг"
Стэндовые доклады:
"Перспективы применения блокчейн технологии в сфере
интеллектуальной собственности" - Оксана Агапитова
"Блокчейн как технология управления правами на
интеллектуальную собственность" - Наталья Данилова
"Блокчейн-платформа для передачи прав на ИС на базе
смарт-контрактов" - Юлия Крючкова, Юлия Прошина
Использование технологии блокчейн для систематизации
объектов интеллектуальной собственности" - Нина Агеева
"Цифровая экономика России: блокчейн площадка как
инструмент управления интеллектуальной
собственностью" - Алиса Базилевская
Четверг - 26 апреля

Всемирный день интеллектуальной собственности
13.00-16.00 Церемония награждение победителей Девятого
международного конкурса «Школьный патент-шаг в будущее!»
(участие бесплатно)

Финалистов конкурса наградят грамотами, памятными
призами и специальными наградами от лица Всемирной
организации интеллектуальной собственности,
Евразийского патентного ведомства, Роспатента, а также
Министерства обороны Российской Федерации

НОВОЕ МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ !!!
Школа № 547
Красносельского района
Санкт-Петербурга
улица Адмирала
Коновалова,
(трансфер от м.Автово)

18.00–21.00 Торжественная церемония награждения лауреатов
конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной
собственности», приуроченная к Международному дню
интеллектуальной собственности
ВХОД ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ

