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ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
«EXPOPRIORITY - 2011»
7 – 9 декабря 2011 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Первый день работы Форума – 7 декабря
Официальная церемония открытия Форума
Павильон 8, Конференц-зал, первый уровень
09:15

Регистрация участников

Осуществляется синхронный перевод
11:00 – 11:40
Открытие Форума и Пленарного заседания Конгресса по ИС.
Открывает Форум д.э.н. В.Л. Малькевич, Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр». На
церемонии Официального открытия присутствуют почетные гости Форума, делегаты
Третьего международного конгресса по интеллектуальной собственности, участники
Саммита брендов-лидеров, экспоненты Международной выставки инноваций, участники
Ассамблеи молодежного инновационного сообщества, иные официальные лица.
Приветствия Форуму от: Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
(А.П.Торшин, первый заместитель Председателя Совета Федерации); Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
(А.А.Фурсенко,
Министр);
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (С.Н.Катырин, Президент ТПП
РФ); Всемирной организации интеллектуальной собственности - WIPO (г-н Михал
Швантнер, директор управления по делам некоторых стран Европы и Азии);
Международной торговой палаты - ICC (г-н Дэвид Корис, Глава Комиссии по
интеллектуальной собственности Международной торговой палаты, руководитель
департамента по ИС фирмы “Shell International B.V.”, Нидерланды); Российского союза
выставок и ярмарок (С.П. Алексеев, Вице-президент Всемирной ассоциации выставочной
индустрии, Президент Российского союза выставок и ярмарок); Международной федерации
изобретательских ассоциаций (IFIA) (Андраш Ведреш, Президент, Венгрия)
11:40 Форум объявляется открытым (В.Л. Малькевич)
ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Участие в Конгрессе по ИС свободное
Регистрация на сайте Форума в режиме on-line (www.expo-priority.ru)
Пленарное заседание Конгресса по интеллектуальной собственности
Павильон 8, Конференц-зал, первый уровень
Осуществляется синхронный перевод
11:45 – 12:45

«Современные вызовы в области интеллектуальной собственности»

Президиум А.П.Торшин, А.А.Фурсенко, С.Н.Катырин, В.Л.Малькевич, г-н Д.Корис, г-н
М.Швантнер, И. Баеле, С.П.Алексеев, И.А.Близнец, В.А.Козбаненко


Модельная политика по вопросам интеллектуальной собственности для университетов
и исследовательских центров в странах с переходной экономикой –

М. Швантнер, директор управления по делам некоторых стран Европы и Азии
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)


Роль интеллектуальной собственности в технологическом развитии и распространении
знаний – Д. Корис, Глава Комиссии по интеллектуальной собственности
Международной торговой палаты, руководитель департамента по ИС фирмы “Shell
International B.V.” (Нидерланды)



Охрана и защита ИС на примере транснациональной корпорации – И. Баеле, Вицепрезидент компании “Philips” (Нидерланды)
Вручение Гран-при лучшему инновационному предприятию, - приз
учрежден Минобрнауки РФ, ТПП РФ и ЦВК «Экспоцентр» (вручает
Министр образования и науки РФ А.А.Фурсенко)

12:40

Вручение двух специальных грантов для молодых изобретателей,
учрежденных ТПП РФ, АКБ «Пересвет» и ЦВК «Экспоцентр»
(вручает В.П.Страшко, Вице-президент ТПП РФ)
Подход прессы (Press Wall, Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)
***

Второй день работы Форума – 8 декабря
ДЕНЬ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В «ЭКСПОЦЕНТРЕ»

Программа для творческой молодежи
10:30 – 11:30 Лекция-беседа «Основные тенденции в Fashion индустрии.
Контрафактная продукция и защита интеллектуальной собственности в индустрии
моды»
Павильон 2, зал для семинаров №3, первый уровень
Модератор – А. Гаспарян, коммерческий директор «Fashion Consulting Group»
Целевая аудитория: студенты российских ВУЗов и СПО, в том числе, студенты Российской
государственной
академии
интеллектуальной
собственности,
Московской
государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова (МГХПА
им. Строганова), Московского государственного текстильного университета им.
А.Н.Косыгина, профильных СПО. Приглашаются представители и члены Творческих союзов
и гильдий России, Ассоциации народных промыслов России и Содружества коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, профильные эксперты.
12:00 – 16:00 Московская городская конференция «Молодежь и бизнес»
Павильон 7, зал №5
Организатор: Центр развития предпринимательства ВАО г.Москвы
12:30 – 14:00 Выездное заседание Московской Городской Думы «По бизнесу и
предпринимательству»
Павильон 2, зал для семинаров №5
Организатор: Центр развития предпринимательства ВАО г.Москвы
11:30 – 11:50

Кофе-брейк (Павильон 2, зал 4, первый уровень)

12:00 – 14:00
Семинар «Способы защиты промышленных образцов, авторских
дизайнерских работ. Влияние дизайна на имидж и развитие товара и компании»
Павильон 2, зал для семинаров №3, первый уровень
Модераторы/спикеры – М.-П.Ризо, О.Н.Быкова, В.И.Семинихин,
Н.И.Максимов, А.В.Ефимов, Н.Ф.Метленков, Д.А.Абдураимова

Е.В.Баяхчян,

Целевая аудитория: преподаватели, аспиранты и студенты российских ВУЗов и СПО, в том
числе, студенты Российской государственной академии интеллектуальной собственности,
Московского государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина,
Московского архитектурного института (Государственная академия), Московского
государственного
технического
университета
им.
Н.Э.Баумана,
Московского
государственного университета культуры и искусств, Московской
государственной
художественно-промышленной
академии
им. С.Г.Строганова (МГХПА им.Строганова),
профильных СПО. Приглашаются представители и члены Творческих союзов и гильдий
России, Ассоциации народных промыслов России и Содружества коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, профильные эксперты.
13:40

Объявление итогов творческого молодежного Конкурса Международного
Форума по интеллектуальной собственности «Expopriority»
Подведение итогов Конкурса на лучший графический товарный знак
Форума «Expopriority»

Организаторы:
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская Государственная Академия Интеллектуальной Собственности
ЦВК «Экспоцентр»
НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества и культуры»
Координационный совет УМО ВУЗов РФ
Академия профессионального образования
Московский архитектурный институт (Государственная академия)
Московская
государственная художественно-промышленная академия
Строганова (МГХПА им. Строганова)
Юго-Западный государственный университет (Россия, гор. Курск)

им. С. Г.

Целевая аудитория: студенты и аспиранты российских ВУЗов и СПО, учащиеся школ
14:00 – 14:45

Кофе-брейк (Павильон 2, зал 4, первый уровень)

Ассамблея молодежного инновационного сообщества
Павильон 8, Конференц-зал, первый уровень
Осуществляется синхронный перевод
14:45

Официальное открытие Ассамблеи. Приветствия
(М. Швантнер) и ТПП РФ (И.А.Коротин)

14:50

Панельные дискуссии

от

ВОИС

Модераторы – С.С.Беднов, Е.В.Баяхчян, Г.В.Шепелев, Н.И.Максимов, А.Швиндт


Эффективные инструменты содействия инновационным молодежным проектам –
Г.В. Шепелев, директор департамента федеральных целевых программ и проектов
Министерства образования и науки Российской Федерации (7 мин.)



Роль общественных объединений молодежи и студентов в решении задач
инновационного развития России. Региональный опыт участия молодежи в
международных выставках – А.Н. Швиндт, председатель Общероссийской
общественной организации «Всероссийский студенческий союз» (Россия) (7 мин.)



Позитивный опыт ежегодного проведения в РФ Всероссийского Форума научной
молодежи «Шаг в будущее» (организаторы: МГУ им. М.В.Ломоносова, МГТУ им.
А.Н.Косыгина, МГТУ им. Н.Э.Баумана) – Н.И. Максимов, первый проректор МГТУ
им.А.Н.Косыгина,
председатель координационного совета УМО ВУЗов РФ,
заслуженный работник образования РФ (7 мин.)



Опыт работы молодежных общественных движений города Твери и Тверской области
в сфере патентно-правовой поддержки инновационной деятельности молодежи –
С.В.Жуков, председатель Тверского регионального общественного движения по
поддержке молодых ученых «Ассоциация молодых ученых Тверской Области»
(Россия, г. Тверь) (7 мин.)



Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности – Д.А.Абдураимова,
представитель Первой патентной компании (7 мин.)



Мониторинг подготовки кадров для отраслей народного хозяйства - д.т.н.,
профессор, А.В.Олейник, заведующий кафедрой, Московский государственный
технический университет радиотехники, электроники и автоматики (7 мин.)



Патентно-правовая поддержка инновационной деятельности молодежи – Е.С.Беднова,
патентный поверенный ООО «Союзпатент» (Россия) (7 мин.)



Об
управлении
стоимостью
высокотехнологичным
бизнесом
в
сфере
интеллектуальной собственности – В.Б.Леонтьева, оценщик, ЗАО «СОИС» (7 мин.)

Мастер-класс (блиц-школа) для поддержки исследовательской,

16:00

творческой
и
профессионально-ориентированной
активности
молодежи с участием ведущих патентоведов, специалистов по
коммерциализации инноваций, представителей творческих союзов и
гильдий России, профильных экспертов
Павильон 8, Конференц-зал, первый уровень
Осуществляется синхронный перевод
Модераторы – С.С.Беднов, Д.Корис, М.-П.Ризо, А.Л.Журавлев, А.В.Залесов, Е.В.Баяхчян,
Г.В.Мартынюк, М.М.Цимбалов
Открытие Мастер-класса (вступительное слово Д.Корис – Глава Комиссии по
интеллектуальной собственности Международной торговой палаты (ICC), руководитель
департамента по ИС фирмы “Shell International B.V.” (Нидерланды) - 10 мин.)
Вводная часть:


Необходимость создания в РФ эффективной национальной системы подготовки
высококвалифицированных профильных кадров и поддержки исследовательской,
творческой и профессионально-ориентированной активности молодежи –
Е.В.Баяхчян, председатель Правления НО «Фонд поддержки и развития образования,
творчества, культуры» (3 мин.)



Почему молодым изобретателям нужно знать азы патентного права? Презентация
А.В. Залесова, президента Российской национальной группы AIPPI, Заместителя
генерального директора ООО «Союзпатент» (Россия) (10 мин.)



Современная система охраны промышленной собственности в РФ – А.Л.Журавлев,
заместитель директора по экспертизе объектов патентного права Федерального
института промышленной собственности (ФИПС) (Россия) (5 мин.).

Дискуссии на основе выступлений. Вопросы и ответы.


Последствия неправильных (непрофессиональных) действий - рассмотрение
отдельных случаев (Case Studies):

– из области охраны промышленных образцов/дизайна
М.-П.Ризо, директор департамента ВОИС по промышленным образцам (ВОИС) - 10 мин.
– из области охраны товарных знаков/знаков обслуживания
М.-П.Ризо, директор департамента ВОИС по промышленным образцам (ВОИС) - 10 мин.

17:15 – Официальная церемония вручения медалей, наград и призов молодым
изобретателям и дизайнерам
Павильон 8, Конференц-зал, первый уровень
(М.Швантнер, И.А.Соколов, С.С.Беднов)
Осуществляется синхронный перевод
– золотая медаль ВОИС - победителю Международного конкурса инноваций по номинации
«Лучшему молодому изобретателю» (вручают академик РАН И.А.Соколов, Россия и
М. Швантнер, Директор Управления по делам некоторых стран Европы и Азии ВОИС)
– награда от имени IFIA (вручает руководитель делегации IFIA)
– награды победителям творческого молодежного Конкурса лучших графических и
дизайнерских работ (вручают Е.В.Баяхчян и г-жа М.-П.Ризо, директор департамента ВОИС
по промышленным образцам (ВОИС))
– призы от имени ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» (вручает С.С.Беднов, Заместитель генерального
директора ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»)
– призы от спонсоров - Первая патентная компания - Бизнес-партнер Форума в сфере
интеллектуальной собственности
– специальные поощрительные призы от СМИ
Организаторы Ассамблеи:
ВОИС
ICC
Министерство образования и науки Российской Федерации
ТПП РФ
Федеральный институт промышленной собственности
Российская Государственная Академия Интеллектуальной Собственности
НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры»
Координационный совет УМО ВУЗов России
Академия профессионального образования
Общероссийская общественная организация «Всероссийский студенческий союз»
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
ООО «Союзпатент»
18:00

Коктейль (Павильон 8, Банкетный зал, 1-ый уровень)

Третий день работы Форума – 9 декабря
9:00 – 10:00 Учредительное собрание для создания Межвузовского совета по
интеллектуальной собственности
Павильон 8, зал для семинаров №2, 3-ий этаж
Организаторы:
Российская Государственная Академия Интеллектуальной Собственности
Общероссийская общественная организация «Всероссийский студенческий союз»
Компания «Радио Гид» - «Бронзовый» спонсор
Первая патентная компания – Бизнес-партнер в сфере интеллектуальной
собственности

