ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МОЛОДЕЖНОЙ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
РОСПАТЕНТА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ: СОЗДАВАЙ, СОХРАНЯЙ,
ЗАРАБАТЫВАЙ»
Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1, 3 этаж (читальный зал ВПТБ)
14.00 – 15.00 Открытый диалог
«Публиковать или патентовать?»
Модератор: Г.И. Сенченя–
советник руководителя Роспатента
(Перерыв, кофе-брейк: 15.00 – 15.30)
15.30 – 17.00 Деловая игра
«Как заработать на идее?»
Модератор: Е.М. Родионова –
патентный поверенный, адвокат
(Перерыв, кофе-брейк: 17.00 – 17.20)
17.20 – 17.50 Подведение итогов молодежной секции
Модератор: Ю.С. Зубов –
директор Федерального института промышленной собственности
Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж
18.00 – 18.30 Подведение итогов конференции, награждение победителей
молодежной секции с участием Г.П. Ивлиева, руководителя Роспатента

Молодежная секция Конференции Роспатента «Интеллектуальный
капитал: создавай, сохраняй, зарабатывай»
14.00 – 15.00 Открытый диалог: «Публиковать или патентовать?»
(Бережковская наб., д.24, стр.1, читальный зал, 4 этаж, ВПТБ)

В настоящее время фиксируется тренд, что молодые ученые не всегда
способны своевременно оценить риски публикации информации о своих
разработках в различных источниках, ошибочно полагая, что этого будет
достаточно для последующей защиты.

Как

найти

баланс

требований

эффективного

контракта

к

публикационной и патентной активности ученых? Что выгоднее ученому:
опубликовать статью или «заработать на патенте»? Где получать знания о
том, как работают механизмы интеллектуальной собственности и почему это
так важно именно сегодня?
Открытый разговор с ведущими экспертами-практиками, органами
власти, администрацией, молодыми учеными, студентами о том, как найти
баланс интересов и ответить на вызовы времени.
Модератор: Григорий Иванович Сенченя – советник руководителя
Роспатента
Спикеры: руководители малых инновационных предприятий при вузах и
НИИ, юристы по интеллектуальной собственности госкорпораций,
представители венчурных фондов.
Участники: студенты ведущих вузов Москвы и регионов, аспиранты,
научные руководители, молодые ученые.
(Перерыв, кофе-брейк: 15.00 – 15.30)

15.30 – 17.00 Деловая игра:
«Как заработать на идее?»
Сегодня в целях стимулирования изобретательской активности и
создания комфортных условий для работы ученых государство принимает
различные меры, оказывая помощь и поддержку как для публикации статей в
ведущих научных изданиях, так и развивая различные программы и проекты,
направленные на помощь в патентовании для обеспечения оптимального
уровня

охраны и защиты. Однако молодые

начинающие

предприниматели

не

всегда

ученые, изобретатели,
понимают

ценность

интеллектуальной собственности и не видят пути коммерциализации
собственных разработок.
В рамках деловой игры, которая была разработана специально для
мероприятия, участникам предстоит ответить на актуальный вопрос – как

стать

успешным

ученым

или

предпринимателем

и

заработать

на

интеллектуальной собственности?
Модератор: Екатерина Михайловна Родионова – патентный поверенный,
адвокат
(Перерыв, кофе-брейк: 17.00 – 17.20)
17.20 – 17.50 Подведение итогов молодежной секции
Совместно с экспертами участники молодежной секции Конференции
Роспатента подведут итоги прошедшей дискуссии и деловой игры: обсудят
преимущества и недостатки разных способов охраны при коммерциализации
изобретения.

Также

состоится

итоговое

голосование

по

определению

победителей деловой игры.
(Перерыв: 17.00 – 17.50)

18.00 – 18.30 Подведение итогов конференции, награждение победителей
деловой игры с участием Григория Петровича Ивлиева, руководителя
Роспатента
(Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж, ВПТБ)
Модератор: Юрий Сергеевич Зубов – директор Федерального института
промышленной собственности
Официальный партнер молодежной секции Конференции Роспатента –
ПАО «Газпромбанк».

Обязательная регистрация
участников: https://fips.timepad.ru/event/789697/
Контакты для справок: Каширская Алина, тел.: +7 (927) 245-33-10, +7 (499)
240-25-71, AKashirskaya@rupto.ru
Аккредитация СМИ: Пушкарская Диана, тел.: +7 (964) 719-3822, DPushkarskaya@rupto.ru

