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Национальный обучающий семинар для Центров поддержки
технологий и инноваций Российской Федерации
27-29 ноября 2018 года
ПРОГРАММА

Место проведения: Российская Федерация, Москва, Бережковская наб., 24 (стр.1),
30 (корп. 1), Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)

Организаторы:
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС),
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент),
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт
промышленной собственности» (ФИПС)

27 ноября (1 день)
(Зал заседаний Роспатента, Бережковская наб., 24, стр. 1, 5 этаж)
9.30 – 10.30

Регистрация

10.00

Обзорная экскурсия по Музею Роспатента и тематическим
выставкам: «Великий русский инженер - В.Г. Шухов», «135-летие со
дня со дня основания Парижской конвенции об охране
промышленной собственности»

10.30 – 10.40

Открытие Национального обучающего семинара для Центров
поддержки технологий и инноваций Российской Федерации
Приветственное слово участникам семинара
Л.Л. Кирий, заместитель руководителя Федеральной службы по
интеллектуальной собственности

10.40 – 11.15

Глобальное развитие программы ЦПТИ Всемирной организации
интеллектуальной собственности
Приветственное слово и выступление с докладом
Г-н Хуссейн Муссадик, координатор программ, Отдел доступа к
информации и знаниям ВОИС

11.15 – 11.45

Обзор пилотного проекта по созданию Центров поддержки
технологий и инноваций (ЦПТИ) – Technology and Innovation
Support Centers (TISCs)
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
инициировала пилотный проект по созданию Центров поддержки
технологий и инноваций (ЦПТИ) – Technology and Innovation Support
Centers (TISCs). В России данный международный проект начал
реализовываться с 28 сентября 2011 г. после подписания в Женеве
Меморандума о взаимопонимании по созданию Центров поддержки
технологий и инноваций между Федеральной службой по
интеллектуальной собственности (Роспатент) и ВОИС
Новая концепция развития ЦПТИ
- Цели
- Задачи
- Форматы взаимодействия
Т.В. Кузнецова, заведующий Всероссийской патентно-технической
библиотекой, ФИПС

11.45 – 12.00

Кофе-брейк

12.00 – 13.00

Новые информационные продукты ФИПС для ЦПТИ
- Обзор новых баз данных (БД)
- Российские БД
- Зарубежные БД
- Информационные сервисы
И.Ю. Кононенко, заведующий отделом проектирования портальных
решений, ФИПС
Е.А. Тюлина, заведующий отделом тестирования и обеспечения
функционирования программных приложений, ФИПС

13.00 – 14.00

Обед (здание ВПТБ д.24, стр.1)

(Практический семинар, Бережковская наб., 30, компьютерные залы)
14.00 – 15.00

Работа с базой данных «SCOPUS»/«ScienceDirect»
- Поисковые возможности и ограничения
- Форматы записи поисковых терминов
- Особенности поиска, операторы
- Практические занятия по составлению запросов разной сложности
О.В. Тихомирова, научный сотрудник отдела развития
информационных ресурсов классификационных систем и стандартов
в области интеллектуальной собственности, ФИПС
А.А. Коборова, научный сотрудник отдела развития
информационных ресурсов классификационных систем и стандартов
в области интеллектуальной собственности, ФИПС

15.00 – 15.45

Работа с базой данных «ScienceDirect»/«SCOPUS»
- Поисковые возможности и ограничения
- Форматы записи поисковых терминов
- Особенности поиска, операторы
- Практические занятия по составлению запросов разной сложности
О.В. Тихомирова, научный сотрудник отдела развития
информационных ресурсов классификационных систем и стандартов
в области интеллектуальной собственности, ФИПС
А.А. Коборова, научный сотрудник отдела развития
информационных ресурсов классификационных систем и стандартов
в области интеллектуальной собственности, ФИПС

15.45 – 16.15

Кофе-брейк (Бережковская наб., 24, стр. 1, 5 этаж)

16.15 – 17.30

Круглый стол: Качественные и количественные параметры
ежегодного мониторинга деятельности ЦПТИ
Т.В. Кузнецова, заведующий Всероссийской патентно-технической
библиотекой, ФИПС

28 ноября (2 день)
(Зал заседаний Роспатента, Бережковская наб., 24, стр. 1, 5 этаж)
09.30 – 10.00

Регистрация, приветственный кофе

10.00 – 10.15

Модератор:
Е.В. Королева, учёный секретарь, ФИПС, д.э.н.
Приветственные слова:
Е.В. Королева, учёный секретарь, ФИПС, д.э.н.
Региональные ЦПТИ (по видеоконференцсвязи)

10.15 – 10.45

Тема 1: Рекомендации по управлению правами на РИД в регионах
А.Н. Сысоенко, старший научный сотрудник Научно-образовательного
центра, ФИПС

10.45 – 12.15

Тема 2: Круглый стол: Форматы взаимодействия ЦПТИ с
молодыми изобретателями, бизнес-сообществом
2.1. Роль ЦПТИ в поддержке технологических и научных
проектов и развитии инновационного предпринимательства
Г.И. Кортун, АНО «ФИРОН»
2.2. Авторское и патентное право в школе - что это?
З.Ф. Мазур, Тольяттинский институт технического творчества и
патентоведения
2.3. ЦПТИ - проводник инновационной политики в области
медицины и фармации
Г.А. Карпова, Астраханский государственный медицинский
университет
2.4. Опыт работы ЦПТИ Пензенского государственного
университета
А.Ю. Старикова, Пензенский государственный университет
2.5. Опыт работы ЦПТИ АУ «Технопарк – Мордовия»
Д.К. Тугушев, АУ «Технопарк – Мордовия»
2.6. Опыт работы ЦПТИ НИУ «БелГУ» и перспективы его
развития
Т.М. Токтарева, Белгородский государственный университет
2.7. ЦПТИ: молодежь

бизнес

Е.В. Корнилова, ГБУК «Тверская ордена «Знак Почета» областная
универсальная научная библиотека имени А.М. Горького»
2.8. Роль конгрессно-выставочных мероприятий в развитии
научно-технического творчества молодежи
Д.И. Зезюлин, Московская городская организация Всероссийского
общества изобретателей и рационализаторов
Ответственный, сектор ЦПТИ ВПТБ ФИПС
12.15 – 12.30

Тема 3: Обзор образовательных программ по подготовке кадров
в сфере интеллектуальной собственности
- Консультационные услуги ЦПТИ
- Взаимодействие с медиаторами в федеральных округах
Д.В. Монастырский, заместитель руководителя научнообразовательного центра ФИПС

12.30 – 13.30

Тема 4: Тренинг. Практические аспекты медиативных подходов
С. Хаванский, АНО «Научно-методический центр медиации и права»

13.30 – 14.30

Обед (здание ВПТБ д.24, стр.1)

14.30 – 17.30

Тема 5: Практические аспекты использования результатов
интеллектуальной деятельности
5.1. Коммерциализация результатов интеллектуальной
деятельности стартапов: проблемы и решения
О.Г. Дьяченко, руководитель проекта по интеллектуальной
собственности АО «Российский экспортный центр»

15.30 – 15.45

Кофе-брейк
5.2. Оценка перспектив коммерциализации интеллектуальной
собственности
Н.М. Зайченко, партнер Юридического общества имени Александра
Невского
5.3. Авторское вознаграждение за служебные изобретения:
зарубежный опыт, российская практика и рекомендации
О.Г. Дьяченко, руководитель проекта по интеллектуальной
собственности АО «Российский экспортный центр»
5.4. Анализ мирового опыта по организации центров трансфера
технологий вузов и научных организаций
П.В. Рагозин, Центр трансфера технологий МГУ им. Ломоносова
5.5. Трансфер технологий: объединение участников рынка для
решения общих задач и повышения эффективности
взаимодействия между наукой и бизнесом
Е.А. Шипицын, исполнительный директор Национальной
ассоциации трансфера технологий
Ответственный, сектор ЦПТИ, ФИПС

Четверг, 29 Ноября (День третий)
Посещение ЦПТИ в Москве: Национальный исследовательский институт ВШЭ
(Москва, ул. Мясницкая, д. 11, ауд. 518)
9.30 – 12.30

Практико-ориентированные
подходы
деятельности
ЦПТИ
Национального
института «Высшая школа экономики»

10.00 – 10.10

Приветственное слово участникам семинара

10.10 – 10.40

НИУ ВШЭ как
исследований

центр

высшего

в
реализации
исследовательского

образования

и

научных

Л.М. Гохберг, первый проректор НИУ ВШЭ, директор ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ
10.40 – 11.10

Система управления интеллектуальной собственностью в НИУ
ВШЭ и реализация политики в области интеллектуальной
собственности для университетов и научно-исследовательских
организаций

Е.Е. Селиванова, начальник отдела правового сопровождения
научной деятельности и вопросов интеллектуальной собственности
НИУ ВШЭ
11.10 – 11.40

Патентная аналитика как перспективная форма деятельности
ЦПТИ: опыт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
Е.А. Стрельцова, старший научный сотрудник ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

11.40 – 12.10

Возможности и ограничения патентной аналитики для прогноза
развития науки и технологий: в поисках баланса
А.А. Чулок,
директор
Центра
прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

12.10 – 12.40

научно-технологического

Интеллектуальный анализ патентных данных для выявления и
количественной оценки трендов в сфере науки, технологий и
инноваций
И.Ф. Кузьминов, заведующий отделом информационноаналитических систем ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

12.40 – 13.00

Подведение итогов. Вручение сертификатов

