
Правительство Новосибирской области 

Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности 

Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН 

Приглашаем на научно-практический семинар,  

посвященный  Международному Дню интеллектуальной собственности 

 «Интеллектуальная собственность:  

практические и  информационные аспекты» 
Место проведения: Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН, 

конференц-зал 

Дата и время проведения: 25 апреля 2014 г. 

Программа 

  9:00 – 10:00          Регистрация участников 

10:00 – 10:15          Открытие. Приветственное слово.                 
                                                Ивлев Борис Иванович, директор Новосибирского областного 
                                                                                      инновационного фонда, канд. техн. наук 

10:15 – 11:00         Мастер-класс: «Зачем нужен патент и как его получить?» 
 почему необходимо патентовать изобретение; 
 алгоритм получения патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец в России; 
 как грамотно поддерживать и использовать патент. 

Шехтман Екатерина Львовна, патентный поверенный РФ, 
ст. преподаватель НГУ, управляющий партнер Агентства 
защиты интеллектуальных прав «ИНКО» 

 11:00 – 11:15      Изобретать легко: мнение патентоведа Всероссийской организации 
изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 

Яльцев Владимир Николаевич, патентовед ВОИР 
 
11:15 – 11:30  Презентация: Международные и всероссийские олимпиады и конкурсы по 
интеллектуальной собственности: история, условия участия, итоги. 

Новикова Наталья Васильевна, зав. отделом патентно-
конъюнктурной информации ГПНТБ СО РАН 

 
11:30 – 11:45     Презентация:  Виртуальная выставка «Изобретению – сто лет»  

Исакова Ольга Николаевна, зав. сектором патентной     
информации ГПНТБ СО РАН 

 
11:45–12.00       Награждение молодого изобретателя. 

 

12:00 – 13:00        Обед 

13:00 – 14:00         «Патентный ландшафт или патентное картирование: возможности 
применения» 
    Смирнова Вероника Ремовна, д-р экон. наук, проректор по научной 

работе ФГБОУ ВПО РГАИС, зав. кафедрой управления инновациями и коммерциализации 
интеллектуальной собственности (г. Москва) 



14:00 – 14:30   Кофе-брейк 
 
14:30 – 15:30         «Патентный ландшафт или патентное картирование: возможности 
применения» (продолжение лекции) 

Смирнова Вероника Ремовна, д-р экон. наук,  
проректор по научной работе ФГБОУ ВПО РГАИС, зав. кафедрой управления инновациями и 

коммерциализации интеллектуальной собственности (г. Москва) 
 
15:30 – 16:00  «Информационные возможности РЖ ВИНИТИ и e-library  для проведения 
патентных исследований. Новости  о поисковой системе TMview» 

Новикова Наталья Васильевна, зав. отделом патентно-
конъюнктурной информации ГПНТБ СО РАН 

16:00 – 17:00     Круглый стол:  «Изменения законодательства в области интеллектуальной 
собственности: мнение юриста» 

Зыков Сергей Викторович,   ст. преподаватель НГУ 
 

Для участников семинара подготовлены буклет «Я хочу изобретать», тематическая 

выставка литературы, выставки изобретений «Курьезные патенты мира» и «Творчество в 

металле», библиографический  список литературы и др. раздаточный материал.  

           
 Контакты: 266 26 54, 266 02 33 
e-mail:  opki@spsl.nsc.ru; patent@spsl.nsc.ru  
 


