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РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«Интеллектуальная собственность в мировой инновационной экономике.  

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности как фактор успешного 
выхода на рынки стран ВТО» 

 
19–20 июня 2013 г. 

 
 Семинар посвящен вопросам реализации государственной политики в области 
интеллектуальной собственности, в частности, внешнеэкономическим аспектам 
защиты объектов интеллектуальной собственности, практическим рекомендациям 
по охране различных объектов интеллектуальной собственности, проведению 
патентных поисков и использованию современных информационно-поисковых 
системы.  

 
Место проведения: ГПНТБ СО РАН, конференц-зал, ул. Восход, 15, 

Новосибирск 
 
Оргкомитет: НГ ТПП, ГПНТБ СО РАН 

 
 Вход свободный 

Регламент работы семинара 
19 июня 

9:30–10:00 Регистрация участников  
10:00–10:30 Открытие семинара. Приветствия 
10:30–11:40 Доклады 
11:40–12:10 Кофе-брейк 
12:10–13:30 Доклады 
13:30–14:30 Обед 
14:30–16:00 Доклады  
16:00–16:30 Перерыв 
16:30–17:30 Доклады + практическое занятие 
17:30–18:00 Круглый стол 
 

20 июня 
10:30–13:00 Доклады 
13:00–14:00 Обед 
14:00–15:30 Доклады  
15:30–16:00 Кофе-брейк 
16:30–17:30 Доклады 
17:30–18:00 Подведение итогов 
Для участия в семинаре просим заполнить регистрационную форму и направить по 
адресу: opki@spsl.nsc.ru; patent@spsl.nsc.ru  
 
Исакова Ольга Николаевна  +7(383)266-26-54,  
Новикова Наталья Васильевна  +7(383)266-02-33 



Информация о семинаре и регистрационная форма также доступна на сайте 
www.spsl.nsc.ru 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

19 июня 2013 г. 

«Интеллектуальная собственность в мировой инновационной 
экономике» 

 
9:30–10:00 Регистрация участников  
10:00–10:30 Открытие семинара. Приветствия 

Семка Сергей Николаевич – министр промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области  
Бернадский Юрий Иванович – президент Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты  
Елепов Борис Степанович – директор ГПНТБ СО РАН 

 
10:30–11:00 Реализация международного проекта по созданию сети Центров поддержки 
технологий и инноваций в Российской Федерации  

Королева Елена Владимировна – к.э.н., доцент, зав. отделом организации НИР и 
мониторинга использования результатов интеллектуальной деятельности 

 
11:00–11:40 Электронная подача заявок на выдачу патента на изобретение и электронное 
взаимодействие при подаче заявок 

Быков Даниил Викторович – зав. сектором проектирования технологических процессов 
отделения информационных технологий 

 
11:40–12:10 Кофе-брейк 
 
12:10–12:50 Особенности правовой охраны информационных технологий и компьютерных 
систем в Российской Федерации и за рубежом  

Крысанова Ольга Борисовна – зав. отделом компьютерной техники отделения физики и 
прикладной механики 

 
12:50–13:30 Использование аналитических возможностей патентно-информационных 
продуктов ФИПС в инновационных процессах 

Молчанова Алла Аркадьевна – зав. отделом патентно-информационного обслуживания 
и маркетинга 

 
13:30–14:30 Обед 
 
14:30–15:45 Использование отечественных и зарубежных поисковых систем (лекция)  

Васильева Татьяна Дмитриевна – научный сотрудник отдела развития 
информационных ресурсов, классификационных систем и стандартов в области 
интеллектуальной собственности 

 
15:45–16:00 Перерыв 
 
16:00–17:30 Использование отечественных и зарубежных поисковых систем (практическое 
занятие в компьютерном классе)  

Васильева Татьяна Дмитриевна – научный сотрудник отдела развития 
информационных ресурсов, классификационных систем и стандартов в области 
интеллектуальной собственности 

 
17:30–18:00 Круглый стол 

 



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
20 июня 2013 г. 

«Защита прав на объекты интеллектуальной собственности  
как фактор успешной работы на российском рынке 

 и выхода на зарубежные рынки в условиях вступления в ВТО» 
 

10:30–13:00 «Объекты интеллектуальной собственности и выход на зарубежный рынок. 
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)» 

Залесов Алексей Владимирович – зам. генерального директора, начальник юридического 
отдела ООО «Союзпатент», патентный поверенный РФ 

 
13:00–14:00 Обед 
 
14:00–16:00 «Особенности защиты интеллектуальной собственности за рубежом – 
«подводные камни», или что нужно делать, чтобы была обеспечена защищенность вашей 
продукции при работе на зарубежных рынках» 

Залесов Алексей Владимирович – зам. генерального директора, начальник юридического 
отдела ООО «Союзпатент», патентный поверенный РФ  

 
16:00–16:30 Кофе-брейк 
 
16:30–17:30 Внешнеэкономические споры по интеллектуальной собственности: особенности, 
правоприменительная практика  

Залесов Алексей Владимирович – зам. генерального директора, начальник юридического 
отдела ООО «Союзпатент», патентный поверенный РФ 

 
17:30–18:00 Подведение итогов 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Участника регионального научно-практического семинара «Интеллектуальная 
собственность в мировой инновационной экономике.  

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности как фактор успешного 
выхода на рынки стран ВТО» 

г. Новосибирск, 19–20 июня 2013 г. 

 

Фамилия  

 

 

 

Имя 

 

 

 

Отчество 

 

 

 

Страна, город 

 

 

 

Организация 

 

 

 

Структурное подразделение 

 

 

 

Должность, ученая степень, 
звание 

 

 

 

Адрес для переписки 

 

 

 

Телефон, е-mail 

 

 

 

Вопросы для Круглого стола 

 

 

 
 

Заполненную форму просьба отправить по e-mail: patent@spsl.nsc.ru, opki@spsl.nsc.ru  
 


