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Рабочая  программа XI Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» (проект) 

Дата и время проведения: 23 апреля 2019 года, 09:00-19:30 (вторник)  

Место проведения: МГИМО  МИД России   (119454,  г. Москва, проспект Вернадского, д. 76, 

новый корпус) 

Цели и задачи Форума:  

 обобщение опыта формирования рынка интеллектуальной собственности в рамках 

инновационного развития и перехода к цифровой экономике в странах ЕАЭС и СНГ в 2018 

г.; 

 обсуждение концепции использования интеллектуальной собственности в рамках создания 

единого финансового рынка ЕАЭС с 2025г.; 

 определение проблемных и перспективных вопросов развития евразийского рынка 

интеллектуальной собственности при переходе к цифровой экономике в странах ЕАЭС и 

СНГ и подходов к их решению на национальном и международном уровнях на период до 

2025г.;  

 обобщение практики обеспечения конкурентоспособности и защиты от недобросовестной 

конкуренции при использовании интеллектуальной собственности на национальном, 

отраслевом и корпоративном уровнях; 

 определение механизмов, процедур и правил в рамках стандартизации процессов управления 

интеллектуальной собственностью, в т.ч.: 

 -создания добавленной стоимости при обороте интеллектуальной собственности в рамках госзаказа 

и гособоронзаказа;  

-капитализации через нематериальные активы в государственных корпорациях и госкомпаниях при 

реализации программ их долгосрочного и инновационного развития; 

- типологизации условий привлечения инвестиций и предоставления кредитов, займов, гарантий 

кредитных организаций под обеспечение интеллектуальной собственности; 

 - управления интеллектуальной собственностью на фондовых рынках;  

- выявления и страхования рисков в сфере интеллектуальной собственности и создание системы 

управления такими рисками;  

 выработка рекомендаций для национальных и международных органов власти, науки и 

бизнеса по разрешению проблем инновационного развития, и формирование механизмов 

усиления интеграции через рынок интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС и СНГ, 

ШОС и БРИКС;  

 содействие развитию деловых контактов между научными, образовательными 

организациями, корпорациями и предприятиями, вовлеченными в оборот интеллектуальной  

собственности, а также привлечению инвестиционных ресурсов к перспективным 

инновационным проектам, в том числе при международном сотрудничестве.  

К особенностям ХI форума можно отнести:  

 Первое – это заостренность на евразийских проблемах. С 2016 года Евразийская экономическая 

комиссия выступает соорганизатором Международного форума, и поэтому в работе форума и на 

сессионных заседаниях представители ЕЭК и всех стран ЕАЭС принимают участие.  

Второе – это цифровая экономика, актуальные вопросы которой через призму интеллектуальной 

собственности вынесены практически на всех заседаниях Форума. Третье – это практическая 

заостренность не только на обсуждении проблем и их причин, но и подходов и механизмов их 

решения, что объясняет презентацию и профессиональное обсуждение на Форуме новых четырех 

проектов ГОСТ, как механизмов регулирования «мягкой силы» по этим вопросам. 

Четвертое – поиск совместных решений по обеспечению конкурентоспособности и лидерства 

ЕАЭС за счет использования национальных преимуществ в отдельных отраслях экономики в 

рамках евразийской интеграции (энергетика – космическая отрасль - авиастроение – судостроение – 

ОПК).  
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 Итоги и рекомендации участников Форума направляются в адрес руководителей органов власти, 

науки и бизнеса стран СНГ и ЕАЭС, а также в адрес международных организаций (ВОИС, ЕС, 

ЮНЕСКО, ВТО, ШОС). Полученные от данных органов отзывы подтверждают актуальность 

вопросов ежегодно рассматриваемых в рамках международного форума и выработанных его 

участниками рекомендаций  

Уникальность Форума и преимущества участия: Форум предусматривает как очное участие, так 

и участие в режиме видеоконференции представителей образовательных, научных организаций, 

корпораций и предприятий, органов власти  из регионов России, стран ЕАЭС и СНГ, а также в 

режиме онлайн-трансляции на сайте организаторов Форума, где результатом публичного 

обсуждения станут проекты национальных и межгосударственных стандартов  и  выработка 

практических рекомендаций для ВОИС, СНГ, ЕАЭС и национальных  парламентов и  правительств на 

евразийском пространстве.  

Программа XI  Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» (проект) 

23 апреля 2019г. 

09:00-

10:00 

Регистрация участников Международного Форума  
(Москва, проспект Вернадского, д. 76, центральный вход в новый корпус, вестибюль, 

первый этаж).  

кофе для VIP – участников  - зал  313;  кофе  для участников – холл перед залом 314. 

выставка «История и достижения МГИМО» (перед залом пленарных заседаний) 

10:00-

10:30 

Зал 1 

Торжественное открытие Международного Форума 

- Приветственное слово Степашина Сергея Вадимовича - председателя Программного

комитета Форума, Председателя Наблюдательного Совета РНИИИС, сопредседателя

Ассоциации юристов России, доктора юридических наук, профессора;

- Приветственное слово Торкунова Анатолия Васильевича - Сопредседателя

оргкомитета Форума, ректора МГИМО МИД России, доктора политических наук,

профессора, академика РАН;

- Приветственное слово Митрофановой Элеоноры Валентиновны - Руководителя

Россотрудничества, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации.

- Приветствия от высших органов государственной власти Российской Федерации,

зарубежных стран и международных организаций

10.30-

13.45 

Зал 1 

Пленарное заседание Международного Форума «Евразийский рынок 

интеллектуальной собственности: приоритеты и перспективы 2025» 

- Презентация доклада «О состоянии правовой охраны, использования и защиты

интеллектуальной собственности в Российской Федерации, ЕАЭС и СНГ в 2018 году и

приоритетах развития до 2025 года» - Лопатин Владимир Николаевич, научный

руководитель РНИИИС, председатель межгосударственного технического комитета по

стандартизации  «Интеллектуальная собственность», доктор юридических наук,

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации;

 «Евразийский рынок интеллектуальной собственности: проблемы и перспективы
интеграции на период до 2025 г.» - Жаксылыков Тимур Мекешевич, член Коллегии
(министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии
ЕАЭС;

 «Рынок интеллектуальной собственности  как условие инновационного развития и
успеха в цифровой экономике» -  Иванов Сергей Игоревич, Заместитель Председателя
Исполкома СНГ - Исполнительного  секретаря СНГ;

 «Законодательство Республики Беларусь об интеллектуальной собственности:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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современное состояние и перспективы развития в интересах евразийского рынка» - 
Ипатов Вадим Дмитриевич, директор Национального центра законодательства и 
правовых исследований Республики Беларусь;  

  Включение в режиме видеоконференции региональной площадки 
Международного Форума (на базе Уральского государственного экономического 
университета (УрГЭУ – СИНХ), г.  Екатеринбург); «Интеллектуальная собственность, как 
элемент методологии международных и российских рейтингов университетов» - 
Благинин Виктор Андреевич, директор Центра наукометрии и рейтинговых 
исследований УрГЭУ, Макарова Ирина Валерьевна, начальник Управления по научно-
исследовательской работе УрГЭУ, доктор экономических наук;  

  «Рынок интеллектуальной собственности как условие и ресурс 
конкурентоспособности» - Артемьев Игорь Юрьевич, Руководитель Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации, кандидат юридических наук, 
заслуженный экономист Российской Федерации;  

 «Интеллектуальная собственность как инвестиционный ресурс и условие 
конкурентоспособности в цифровой экономике» - Клепач Андрей Николаевич, 
заместитель Председателя Внешэкономбанка (главный экономист), член Правления; 
- «Правовое обеспечение социального страхования в условиях цифровой

трансформации» - Писаревский Евгений Леонидович, первый заместитель

Председателя Фонда социального страхования Российской Федерации, доктор

юридических наук;

 Включение в режиме видеоконференции региональной  площадки 
Международного Форума (на базе Крымского  федерального  университета имени В.И. 
Вернадского,         г. Симферополь); 

 «Возможности академической науки  и  проблемы их оценки и использования при 
переходе к цифровой экономике» - Алдошин Сергей Михайлович, научный 
руководитель Института проблем химической физики Российской академии наук, член 
Президиума Российской академии наук, Председатель Ученого совета РНИИИС,  доктор 
химических наук, академик РАН;  

 «Перспективы и направления развития финансового рынка в ЕАЭС с 
использованием интеллектуальной собственности» - Тосунян Гарегин Ашотович, 
Президент Ассоциации российских банков, доктор юридических наук, член-
корреспондент РАН;  
- «Практика, проблемы  и перспективы подготовки кадров для евразийского рынка

интеллектуальной собственности» - Федоров Михаил Васильевич, Президент

Ассоциации менеджеров образования и науки, ректор Евразийского сетевого онлайн -

университета, заместитель  генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии,

доктор экономических  наук, доктор геолого - минералогических наук, профессор.

Вопросы для обсуждения: 

 проблемы и условия формирования рынка интеллектуальной собственности при
переходе к цифровой экономике ЕАЭС и стран СНГ;

 актуальные вопросы  распределения прав на результаты интеллектуальной
собственности, полученные в рамках международного научно-технического
сотрудничества;

 механизмы управления интеллектуальной собственностью  в рамках  частно-
государственного партнерства и развития инновационной инфраструктуры
(технологические платформы, инновационные кластеры);



4 

 проблемы  конкурентоспособности и защиты от недобросовестной  конкуренции в
сфере интеллектуальной собственности;

 показатели эффективности науки и вопросы экономики интеллектуальной 
собственности;

 механизмы использования интеллектуальной собственности как инвестиционного
ресурса при кредитовании  инновационных проектов;

 кадровое обеспечение развития рынка интеллектуальной собственности и др.
(список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

13.45-

14.00 

Подписание соглашений и договоров об организации инновационного сотрудничества 

по вопросам интеллектуальной собственности (зал пленарного заседания)  

14.00-

14.45 
Обед для участников Форума (столовая 1 этаж) 

14.00-

14.45 

Зал 

315 

Совместное заседание Наблюдательного и Ученого cовета РНИИИС с участием 

членов Программного комитета Форума  

15.00-

17.30 

Зал 1 

Сессия №1. Евразийский рынок интеллектуальной собственности и 

конкурентоспособность в цифровой экономике (на национальном – региональном - 

отраслевом - корпоративном уровнях). 

Модераторы:  Лопатин Владимир Николаевич, научный руководитель  РНИИИС, 

председатель межгосударственного  технического комитета по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность»,  доктор юридических наук, профессор,  Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации; Джолдыбаева Галия Тагибердиевна, директор 

Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК ЕАЭС 

Приоритеты: модели регионального, отраслевого и корпоративного управления 

интеллектуальной собственностью; презентация  и профессиональное обсуждение 

проекта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление на фондовом рынке» 

Выступления: 

 Илингин Игорь Константинович, директор Департамента экономического 
сотрудничества Исполнительного комитета СНГ, кандидат экономических наук; 

 Оморов Роман Оморович,  советник генерального директора свободной 
экономической зоны «Бишкек», член-корреспондент Национальной академии наук 
Кыргызской Республики, академик Международной инженерной академии, доктор 
технических наук,  профессор – «Охрана традиционных знаний в Кыргызской 
Республике»;  

 Алиев Самат  Бикитаевич,  помощник Министра (члена коллегии) по экономике 
и финансовой политике Евразийской экономической комиссии, старший научный 
сотрудник Института проблем комплексного освоения недр им. академика 
Н.В.Мельникова Российской академии наук, доктор технических наук, профессор, 
академик Российской академии естественных наук;  

 Бекета Вячеслав Мечиславович, заместитель директора Национального центра 
правовой информации Республики Беларусь – «Интеллектуальная собственность в 
сфере правовой информатизации. Опыт Республики Беларусь»; 

 Рузакова Ольга Александровна, профессор кафедры международного частного и 
гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД России, доктор юридических наук, 
профессор – «Вопросы развития современного российского законодательства об 
интеллектуальной собственности в контексте участия РФ в Евразийском 
Экономическом Союзе»; 

 Лосев Сергей Сергеевич, ведущий научный сотрудник отдела исследований в 



5 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых 
исследований Национального центра законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент – «Актуальные проблемы 
формирования евразийского рынка интеллектуальной собственности»; 

 Дорошков Владимир Васильевич, главный научный сотрудник научно-
исследовательского  отдела  правовой защиты  интеллектуальной собственности 
РНИИИС, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики МГИМО МИД России,  доктор юридических наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии образования; 

 Латтуф Махмуд, исполнительный директор «Абу-Газале -  интеллектуальная 
собственность» // Abu-Ghazaleh Intellectual Property (AGIP) Offices – «Актуальные 
проблемы оборота и защиты интеллектуальной собственности в арабских странах»; 

 Брычеев Алексей Вячеславович, председатель совета Инновационного фонда СНГ 
– «Цифровая платформа инновационного сотрудничества в СНГ»;

 Пирцхалава Хатиа Давидовна, старший преподаватель кафедры
международного частного права Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук – «Интеллектуальная
собственность в условиях развития цифровой экономики»;

 Такмашева Ирина Вениаминовна, ведущий научный сотрудник Института
цифровой экономики Югорского государственного университета – «Формирование
цифровой экономики северного региона: предпосылки и тренды развития»;

 Полежаев Олег Александрович, преподаватель кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина,
кандидат юридических наук – «Актуальные проблемы цифровизации объектов
исключительных прав»;

 Таран Кира Кирилловна, аспирант кафедры международного частного и
гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД России – «Правовой обзор
особенностей и способов заключения договоров в Интернет»;

 доклады от национальных академий наук, ассоциаций правообладателей и
представителей бизнес-сообществ  стран ЕАЭС и СНГ.

Вопросы для обсуждения: 

 опыт, проблемы и перспективы разработки концепций и программ
формирования  национальных – корпоративных и региональных  рынков 
интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС в рамках реализации долгосрочных 
целевых стратегий и программ инновационного развития и цифровой экономики;  

 условия формирования рынка интеллектуальной собственности при
переходе к цифровой экономике ЕАЭС и стран СНГ (на национальном – региональном - 
отраслевом - корпоративном уровнях);  

 взаимосвязь  экономик стран  ЕАЭС и СНГ и  потенциал объединения через
рынок интеллектуальной собственности: закономерности и особенности, проблемы  и 
условия решения; 

 отраслевые стратегии и корпоративные программы инновационного

развития и экономика  интеллектуальной собственности; 

 гармонизация законодательства государств-членов ЕАЭС как условие
создания единого евразийского рынка интеллектуальной собственности; 

 государственная стратегия развития интеллектуальной собственности и

региональные программы формирования рынка интеллектуальной собственности; 

 учетная политика  и  инфраструктура  управления интеллектуальной
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собственностью на региональном уровне; 

 проблемы управления  правами на РИД, созданных за счет бюджета;

 нематериальные активы в государственной, региональной и муниципальной

казне; 

 механизмы коммерциализации интеллектуальной собственности в

экономике региона; 

 актуальные вопросы  распределения прав на результаты интеллектуальной
собственности, полученные в рамках международного научно-технического 
сотрудничества; 

 механизмы обеспечения конкурентоспособности на евразийском рынке
интеллектуальной собственности; 

 механизмы управления интеллектуальной собственностью  в рамках  
частно-государственного партнерства и развития инновационной инфраструктуры;  

 проблемы и механизмы управления рисками при инвестировании
инновационных проектов,  т.ч. в рамках технологических платформ, региональных 
инновационных кластеров и подходы к их решению; 

 вопросы стандартизации при  урегулировании процедур и правил развития
евразийского рынка интеллектуальной собственности при переходе к цифровой 
экономике и др. 
 (список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

16.00-

16.15 Кофе-брейк (холл перед залом 314) 

15.00 -

17.30 

Зал 

531 

Сессия №2. Интеллектуальная собственность и финансовый рынок (кредитный, 

страховой, фондовый) в ЕАЭС 

Модераторы: Тосунян Гарегин Ашотович, Президент Ассоциации российских банков, 

доктор юридических наук, член-корреспондент РАН; Голобокова Галина Михайловна, 

заведующая научно-исследовательским отделом аудита, оценки, экспертизы и 

стандартизации интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор экономических наук, 

профессор 

Приоритеты: презентация  и профессиональное обсуждение проектов ГОСТ Р (в 

окончательной редакции) «Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной 

организации», «Интеллектуальная собственность. Управление на фондовом рынке»  и 

концепции проекта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Страхование рисков» 

Выступления: 

 Нефидов  Павел Павлович, генеральный директор  НП «Финансово - Банковский 
Совет СНГ» - «Проблемы развития финансового рынка в ЕАЭС с использованием 
интеллектуальной  собственности»; 

 Голобокова Галина Михайловна, заведующая научно-исследовательским 
отделом аудита, оценки, экспертизы и стандартизации интеллектуальной 
собственности РНИИИС, доктор экономических наук, профессор - «Разработка 
стандарта  по управлению интеллектуальной  собственностью в кредитной 
организации: задачи, проблемы и перспективы»;  
- Амосова Наталия Анатольевна, профессор Департамента финансовых рынков и

банков ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской

Федерации", доктор экономических наук, профессор – «Интеллектуальная

собственность и финансовая стабильность на финансовых рынках»;

 Павлов Борис  Петрович,  вице-президент Нанотехнологического общества
России, профессор ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, кандидат технических наук,
профессор, заслуженный экономист России, заслуженный машиностроитель России -
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«Приоритеты и условия кредитования под залог интеллектуальной собственности в 
интересах малого и среднего предпринимательства»; 

 Агаджанова Майя Вячеславовна, исполнительный директор Центра 
корпоративного страхования САО «ВСК»; 

 Кляшня Марина Викторовна, заместитель руководителя Управления страхования 
ответственности и финансовых рисков САО «ВСК»; 
- Сулейманов Наиль Тимерзянович, директор Института интеллектуальной

собственности и сертификации, Руководитель ЦПТИ ВОИС в Республике

Башкортостан, доктор технических наук,  профессор, Заслуженный работник высшей

школы Российской Федерации, Заслуженный изобретатель Республики Башкортостан -

«Интеллектуальные информационные системы кредитования под залог права на

объекты интеллектуальной собственности на принципах искусственного интеллекта,

как способ реализации Концепции Башкирской технологической инициативы»;

 Сидоренко Элина Леонидовна, профессор кафедры уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики МГИМО МИД России, директор Центра цифровой
экономики и финансовых инноваций МГИМО МИД России, доктор юридических наук,
профессор – «Цифровые права в контексте защиты интеллектуальных прав»;

 Месяц Мария Анатольевна, доцент Кемеровского института РЭУ им. Г. В.
Плеханова,  кандидат экономических наук - «Интеллектуальная собственность как
потенциальный актив инновационного развития экономики»;

Вопросы для обсуждения: 

 перспективы и направления (концепция)  развития финансового рынка  в
ЕАЭС с использованием  интеллектуальной  собственности; 

 обсуждение проектов ГОСТ «Интеллектуальная собственность. Управление
в кредитной организации», «Интеллектуальная собственность. Управление на фондовом 
рынке» и «Интеллектуальная собственность. Страхование рисков», подготовленных в 
межведомственной рабочей группе РНИИИС с участием Банка России; 

 практика, условия и механизмы использования банковского капитала как
средства инвестиций под обеспечение интеллектуальной собственностью, включая 
механизмы использования интеллектуальной собственности при залоговом обеспечении 
кредитов, займов, гарантий при кредитовании  инновационных проектов;  

 типовые нарушения и  риски при управлении интеллектуальной 
собственностью в кредитной организации; 

 условия и механизмы эффективного управления интеллектуальной
собственностью на фондовом рынке; 

 матрица страховых потребностей субъектов рынка интеллектуальной
собственности и основные риски; 

 анализ национального, международного и зарубежного опыта в области

страхования/перестрахования  рисков интеллектуальной собственности, практика работы 

в странах ЕАЭС; 

 взаимосвязь кредитного, фондового и страхового рынков в вопросах 

управления интеллектуальной собственностью; 

 методология и методики страхования рисков интеллектуальной 

собственности; 

 механизмы перестрахования рисков интеллектуальной собственности в

рамках госзаказа и при залоге интеллектуальной собственности в кредитных операциях. 

  (список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

15.00-

17.30 
Сессия №3. Интеллектуальная собственность и конкурентоспособность 

предприятий космической отрасли и ОПК 
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Зал 423 Модераторы: Беленькая Наталья Владимировна – директор отраслевого центра 

интеллектуальной  собственности  Госкорпорации «Роскосмос»; Ханкевич Андрей 

Георгиевич, ответственный секретарь межгосударственного технического комитета по 

стандартизации МТК 550 «Интеллектуальная собственность», кандидат экономических 

наук 

Выступления: 

- Беленькая Наталья Владимировна – директор отраслевого центра интеллектуальной

собственности  Госкорпорации «Роскосмос»;

- Угринович Евгений Витальевич, генеральный директор межправительственной

организации «Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ)»;

- Федотова Марина Алексеевна, Руководитель департамента корпоративных финансов и

корпоративного управления, Финансового университета при Правительстве РФ, доктор

экономических  наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации;

- Ханкевич Андрей Георгиевич, ответственный секретарь межгосударственного

технического комитета по стандартизации МТК 550 «Интеллектуальная собственность»,

кандидат экономических наук;

- Бутрим Игорь Иосифович, ученый секретарь,  ведущий научный сотрудник

Института государства и права Российской академии наук, кандидат юридических наук

- «Модели распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности,

создаваемые (получаемые) при исполнении госзаказа  предприятиями ОПК»;

- Николаенков Никита Сергеевич, начальник отдела по управлению интеллектуальной

собственностью АО «НПП «Пульсар» государственной корпорации «Ростехнологии»  –

«Инвестиции в интеллектуальную собственность в крупнейших оборонных компаниях

России и мира. Анализ сходств, различий и тенденций»;

- Сачков Павел Андреевич, главный конструктор космических систем и комплексов,

АО «ВНИИЭМ» - «Сопровождение международных проектов в части интеллектуальной

собственности на примере российско-белорусской космической системы (РБКС)»;

- Морозов Егор Александрович, начальник Управления информационного обеспечения,

АО «ИСС» - «Управление интеллектуальной собственностью на всех этапах

жизненного цикла создания объектов ракетно-космической техники»;

- Диваев Андрей Викторович, директор департамента развития проектов АО «ОРКК»,

«Диверсификация и коммерциализация ракетно-космической отрасли: новые продукты

и новые рынки»;

- Гращенкова Анна Яковлевна, начальник Департамента правовой охраны и учета

Отраслевого центра интеллектуальной собственности, ФГУП «Агат» - «SMART

показатели эффективности научно-технического уровня результатов НИОКР ракетно-

космической отрасли»;

- Белозорова Эльвира Наилевна, доцент РЭУ им Г.В. Плеханова кандидат

экономических наук, доцент; Султанова Ирина Петровна, аспирант РЭУ им Г.В.

Плеханова – «Интеллектуальная собственность в высокотехнологичных отраслях»;

- Кумуков Арсен Борисович, президент компании «Dr. Kaplan» – «Интеллектуальная

собственность. Роль государства и частных лиц в разработке космических технологий»;

Вопросы для обсуждения: 

 показатели эффективности  науки и вопросы экономики интеллектуальной
собственности; 

 принципы, критерии и показатели  эффективности при выполнении НИОКР;
 механизмы «запуска» и развития экономики  интеллектуальной 

собственности, в т.ч. создания добавленной стоимости при размещении и выполнении 
госзаказа и гособоронзаказа, капитализации через нематериальные активы в 
государственных корпорациях и госкомпаниях при реализации программ их 
инновационного развития; 
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 проблемы и перспективы формирования единой учетной политики для
повторного использования результатов  интеллектуальной деятельности  при разработке 
и выпуске продукции; 

 проблемы использования интеллектуальной собственности при реализации

инноваций и технологий космической отрасли и ОПК для развития гражданских 

отраслей промышленности; 

 модель внесения исключительных прав государства  на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные за счет бюджетных средств,  в уставный 

капитал кампаний с государственным участием. 

 (список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

15:00-

17:30 

Зал 443 

Сессия №4. Интеллектуальная собственность и ценообразование 

продукции/работ, услуг 

Модераторы:  Груздов Вадим Владимирович, генеральный директор НПП «Пульсар» 

государственной корпорации «Ростехнологии», член совета Военно-промышленной 

комиссии по вопросам ценообразования и финансово-кредитной политики при 

выполнении государственного оборонного заказа, председатель Комитета по экономике и 

финансам Союза авиапроизводителей России; заведующий кафедрой экономики 

интеллектуальной собственности Финансового университета при Правительстве РФ, 

заведующий базовой кафедрой «Экономика интеллектуальной собственности  в 

радиопромышленности»  МТУ (МИРЭА), доктор технических наук, кандидат 

экономических наук, профессор; Кудасов Антон Эдмундович, директор Департамента 

торговой политики ЕЭК ЕАЭС 

Приоритет: презентация и профессиональное обсуждение проекта ГОСТ Р 

«Интеллектуальная собственность. Нематериальные активы» 

Выступления:  

- Груздов Вадим Владимирович, генеральный директор НПП «Пульсар» государственной

корпорации «Ростехнологии», член совета Военно-промышленной комиссии по вопросам

ценообразования и финансово-кредитной политики при выполнении государственного

оборонного заказа, председатель Комитета по экономике и финансам Союза

авиапроизводителей России; заведующий кафедрой экономики интеллектуальной

собственности Финансового университета при Правительстве РФ, заведующий базовой

кафедрой «Экономика интеллектуальной собственности  в радиопромышленности»  МТУ

(МИРЭА), доктор технических наук, кандидат экономических наук, профессор – «Анализ

структуры цены НИОКР по созданию высокотехнологичной продукции»;

- Киреенко Анна Павловна, директор Байкальского центра интеллектуальной

собственности Корпорации РНИИИС, доктор экономических наук, профессор

(руководитель рабочей группы по разработке ГОСТР) - «Презентация  проекта ГОСТ Р

«Интеллектуальная собственность. Нематериальные активы»;

- Шамхалов Фарид Имирасланович, ученый секретарь АО «НПП «Пульсар»

государственной корпорации «Ростехнологии», доктор экономических наук, профессор;

- Чайковская Любовь Александровна, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и

налогообложения  ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», доктор экономических  наук,

профессор - «Учет и оценка интеллектуальной собственности: международный опыт,

российская практика»;

- Богатырев Семен Юрьевич, доцент Финансового университета при Правительстве РФ,

кандидат экономических  наук, доцент - «Поведенческое ценообразование и стоимостная

оценка интеллектуальной собственности»;

- Киселёв Михаил Николаевич, начальник планово-экономического отдела –

Председатель комиссии по нематериальным активам АО «НПП «Пульсар»

государственной корпорации «Ростехнологии»– «Анализ ценообразования НИОКР: роль

и место патентно-правового сопровождения, трудоемкость отдельных видов работ»;
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- Куприянова Людмила Михайловна, заместитель заведующего кафедрой «Экономика

интеллектуальной собственности», доцент Департамента учета, анализа и аудита

Финансового университета, кандидат экономических  наук, доцент – «Особенности

ценообразования с использованием объектов интеллектуальной собственности»;

- Родионов Александр Сергеевич, профессор факультета «Анализ рисков и

экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве РФ, доктор

технических наук, профессор - «Интеллектуальная собственность: от дифференциации

знаний к системам и платформам»;

- Каевицер Екатерина Владиленовна, начальник лаборатории перспективных

исследований АО «НПП «Пульсар», кандидат технических наук;

- Бородинова Александра Владимировна, инженер-экономист планово-экономического

отдела АО «НПП «Пульсар» - «Анализ практики применения стандартов РСБУ, МСФО и

ФСО при формировании стоимости интеллектуальной собственности»;

- Яковлев Алексей Николаевич, аспирант Байкальского государственного университета

- «Предпосылки к переходу на инновационный путь развития нефтедобывающей отрасли

на основе интеллектуальной собственности»;

Вопросы для обсуждения: 

  актуальные  вопросы ценообразования при выпуске инновационной 
продукции с использованием предшествующей интеллектуальной собственности;  

 публичное и профессиональное обсуждение проекта ГОСТ Р
«Интеллектуальная собственность. Нематериальные активы»; 

 проблемы  регулирования налогообложения в сфере НИОКР, 
интеллектуальной собственности и нематериальных активов; и др. 
(список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

15.00-

17.30 

Зал 216 

Сессия №5. «Таможенная защита интеллектуальной собственности и защита от 

недобросовестной конкуренции»  

Модераторы: Сушкевич Александр Геннадьевич, директор Департамента  

антимонопольного регулирования ЕЭК ЕАЭС, заместитель заведующего базовой 

кафедрой конкурентного права НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук; Максимов 

Сергей Васильевич, помощник Руководителя  ФАС России, доктор юридических наук, 

профессор 

Приоритеты: обобщение практики  добровольного применения  ГОСТ Р 58223-2018 

"Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от 

недобросовестной конкуренции" и перспективы разработки на его основе 

межгосударственного евразийского стандарта; 

презентация  и профессиональное обсуждение проектов ГОСТ  «Интеллектуальная 

собственность. Таможенная защита» и ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. 

Использование товарного знака». 

Выступления:   

 Аслаханов Асламбек Ахметович,  президент Международной ассоциации 
«Антиконтрафакт», действительный государственный советник 1 класса, доктор 
юридических наук, профессор; 

 Пузыревский Сергей Анатольевич,  заместитель Руководителя ФАС России, 
заведующий кафедрой конкурентного права МГЮА им. О.Е. Кутафина, кандидат 
юридических наук; 

 Максимов Сергей Васильевич, помощник Руководителя  ФАС России, главный 
редактор журнала «Российское конкурентное право и экономика», главный научный 
сотрудник ИПРАН РАН, доктор юридических наук, профессор – «Недобросовестная 
конкуренция в науке: ключевые проблемы»; 
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 Шохин Сергей Олегович, профессор кафедры международного частного и 
гражданского права и кафедры административного и финансового права МГИМО МИД 
России, доктор юридических наук - «Особенности трансграничного перемещения 
объектов интеллектуальной собственности»; 

 Алешин Константин Николаевич, профессор кафедры экономического и 
антимонопольного регулирования МГИМО МИД России, заместитель начальника 
Правового управления ФАС России, кандидат юридических наук -  «Проблемы 
антимонопольного регулирования рынков интеллектуальной собственности»; 

 Козлов Вячеслав Иванович, первый заместитель начальника Управления 
таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Российской 
Федерации; 

 Сорокин Алексей Михайлович, ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского отдела правовой защиты интеллектуальной собственности 
РНИИИС, кандидат экономических наук; 

 Сероштан Мария Васильевна, профессор кафедры стратегического управления 
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.Шухова, 
доктор экономических наук, профессор; 

 Исаченко Татьяна Михайловна, профессор кафедры международных 
экономических отношений и внешних экономических связей им. Н.Н. Ливенцева 
МГИМО МИД России, заместитель декана факультета Международного бизнеса и 
делового администрирования, доктор экономических наук, доцент; Солдатенко 
Дарья Михайловна, старший преподаватель кафедры международных экономических 
отношений и внешних экономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России, 
кандидат экономических наук - «Регулирование торговли интеллектуальной 
собственности в региональных торговых соглашениях: на примере ЕАЭС»; 

 Гетман Анастасия Геннадьевна, старший  научный сотрудник РНИИИС, доцент 
кафедры таможенного администрирования Северо-западного института управления 
РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент - «Новый вектор в таможенной защите 
интеллектуальной собственности на пространстве ЕАЭС»; 

 Олейник Павел Викторович, заместитель руководителя Московского управления 
ФАС России – «Антимонопольное регулирование в сфере интеллектуальной 
собственности: недобросовестная конкуренция и ввоз товаров на территорию 
Российской Федерации». 

 Егоров Андрей Вилионарович, заместитель директора государственного института 
лекарственных средств и надлежащих практик – «Проблемы недобросовестной 
конкуренции на фармацевтическом рынке»; 

 Самолысов Павел Валерьевич, советник Административного управления – 
секретариата руководителя ФАС России, доцент кафедры организации финансово-
экономического, материально-технического и медицинского обеспечения Академии 
управления МВД России, кандидат педагогических наук, доцент – «Проблемы 
правовой защиты от недобросовестной конкуренции в сети Интернет» 

 Шахназаров Бениамин Александрович, доцент кафедры международного 
частного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент - «Проблематика 
параллельного импорта через призму принципов охраны промышленной 
собственности»; 

 Васин Юрий Геннадьевич, член Экспертного совета при Госкомиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции, кандидат 
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юридических наук – «Особенности математического моделирования планов 
противодействия недобросовестной конкуренции»; 

 Утаров Канат Алимтаевич, старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Южно-Казахстанского государственного университета им. 
М.Ауэзова, кандидат юридических наук, (г.Чимкент, Республика Казахстан) – 
«Проблемы унификации ответственности за  недобросовестную  конкуренцию с 
использованием РИД в государствах-членах ЕАЭС»; 

 Башлаков-Николаев Игорь Васильевич, старший научный сотрудник РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, кандидат экономических  наук – «О правовом смысле конституционного 
запрета на недобросовестную конкуренцию»; 

  Макаренко Анастасия Кирилловна, специалист по учебно-методической работе 
Европейского учебного института МГИМО МИД России, преподаватель кафедры 
французского языка МГИМО; член Молодежного Российско-Сингапурского Делового 
Совета - «Регулирование вопросов интеллектуальной собственности в соглашениях о 
свободной торговле в ЕС и ЕАЭС: сравнительный анализ»; 

 Саберова Алина Рашидовна, студент РЭУ им. Г.В.Плеханова - «Таможенный 
контроль при перемещении через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции с 
использованием товарных знаков»; 

Вопросы для обсуждения: 

 интеллектуальная собственность, как условие  конкурентоспособности в
цифровой экономике; 

 практика  добровольного применения  ГОСТ Р 58223-2018 
"Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от 
недобросовестной конкуренции" и перспективы разработки на его основе 
межгосударственного евразийского стандарта; 

 практика антимонопольного регулирования при переходе к цифровой
экономике в государствах - членах ЕАЭС; 

 проблемы обеспечения  конкурентоспособности и защиты от 
недобросовестной  конкуренции в сфере интеллектуальной собственности и пути их 
решения;  

 актуальные вопросы противодействия коррупции в НИОКР и меры
антимонопольных органов по их разрешению в странах ЕАЭС; 

 практика таможенной защиты интеллектуальной собственности и
проблемы  правоприменения в условиях вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС (с 
1.01.2018г.);   

 анализ национального, международного и  зарубежного законодательства
в области  таможенной защиты интеллектуальной собственности, в т.ч. в рамах интернет - 
торговли; 

 проблемы таможенной защиты интеллектуальной собственности и  пути их
решения в области авторских и смежных прав в рамках ЕАЭС; 

 "параллельный  импорт" и проблемы таможенной защиты 
интеллектуальной собственности в области прав на средства индивидуализации в рамках 
ЕАЭС; 

 практика  противодействия контрафакту в ЕАЭС, в т.ч. в рамках борьбы с
контрабандой и др. 

(список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

15.00-

17.30 
Сессия №6. «Кадры  для рынка  интеллектуальной собственности» 

Модераторы: Федоров Михаил Васильевич, Президент Ассоциации менеджеров 
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Зал 530 образования и науки, ректор Евразийского сетевого онлайн - университета, заместитель  

генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, доктор экономических  наук, 

доктор геолого- минералогических наук,   профессор; Гришина Ольга Алексеевна, 

заведующий  кафедрой  финансов и цен  РЭУ им. Г.В. Плеханова,  доктор 

экономических  наук, профессор 

Выступления: 

- Гришина Ольга Алексеевна, заведующий  кафедрой  финансов и цен РЭУ им. Г.В.

Плеханова,  доктор экономических  наук, профессор;

- Зенин Иван Александрович, заведующий научно-исследовательским отделом

правовой защиты  интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор юридических

наук, профессор, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова - «Проблемы

преподавания и науки права интеллектуальной собственности»;

- Лемперт Петр Иванович, заведующий аспирантурой АО «НПП «Пульсар»

государственной корпорации «Ростехнологии», кандидат военных наук, профессор –

«Проблемы и задачи подготовки специалистов по интеллектуальной собственности»;

- Иванова Диана Владимировна, доцент кафедры гражданского права Белорусского

государственного университета, кандидат юридических наук;

- Савицкая Кристина Дмитриевна, старший преподаватель кафедры гражданского

права Полоцкого государственного университета (Республика Белоруссия), магистр

юридических наук;

- Воронова Юлия Александровна, специалист по учебно-методической работе 1

категории кафедры русского языка МГИМО МИД России – «Диджитализация

профессий»;

Вопросы для обсуждения: 

 практика, проблемы  и перспективы подготовки кадров в сфере 

интеллектуальной собственности; опыт стран ЕАЭС и  СНГ по подготовке кадров в сфере 

интеллектуальной собственности; 

 государственные образовательные стандарты, общекультурные и 

профессиональные компетенции, учебно-методические комплексы   и правовой ликбез 

(юристы, экономисты, менеджеры, МВА);  

 практика создания и организации деятельности специализированных
кафедр экономики, права и управления в сфере интеллектуальной собственности в 
национальных университетах стран ЕАЭС, СНГ и ЕС;   

 проблемы и перспективы организации сетевого сотрудничества  в рамках
ЕАЭС и   др. 

 проблемы формирования и реализации  корпоративных и государственных

заказов подготовки кадров в сфере интеллектуальной собственности и др. 

(список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения) 

17.30-

18.00 

Зал 1 

Подведение итогов Международного Форума. Принятие итогового документа 
- выступления модераторов сессионных заседаний об итогах работы сессии;

- обсуждение и принятие итогового документа – рекомендаций участников Форума

18.00-

19.30 

Атриум 

2 этаж 

Прием для участников Международного Форума в рамках Международных Дней 

интеллектуальной собственности под эгидой ООН (фуршет) 


