План мероприятий, приуроченных к Международному дню интеллектуальной собственности в 2014 году
№№

Организация

Мероприятие

1

Федеральная служба по интеллектуальной
собственности

Научно-практическая конференция Роспатента в рамках XVII
Московского международного Салона изобретений и
инновационных технологий «Архимед-2013» «Патентноинформационные ресурсы инновационного развития
экономики России».

Федеральный институт промышленной
собственности

2

Дни интеллектуальной собственности в СанктПетербурге (www.spb-int.ru)

Даты
проведения
2 апреля

II Форум «Инновационный потенциал России».

22-23 апреля

Международная конференция, посвященная 150-летию
первого российского закона о промышленных образцах
«Промышленные образцы: прошлое, настоящее и будущее».

24 апреля

Международная конференция «Интеллектуальный потенциал
России: правовое и ресурсное обеспечение»
Круглый стол. Тематика: «Патентное право»
Международная конференция «Интеллектуальный потенциал
России: правовое и ресурсное обеспечение»
Круглый стол. Тематика: "Товарные знаки, наименования мест
происхождения товаров, географические указания"
Круглый стол «Электронное взаимодействие заявителей с
ФИПС»
I Всероссийская молодежная конференция "Создание,
управление и охрана интеллектуальной собственности современные проблемы и решения»
Подведение итогов и награждение победителей четвертого
международного Конкурса «Школьный патент- шаг в
будущее!»
Круглый стол. Тематика: «Правовая охрана программ для
ЭВМ и баз данных»
Круглый стол. Тематика: «Применение блокировки ресурсов
сети Интернет в целях прекращения нарушения

21 апреля
22 апреля

23 апреля

24 апреля

3

4

Торгово-промышленная палата Оренбургской
области

ФГБУН «Государственная публичная научнотехническая библиотека Сибирского отделения
Российской академии наук»

интеллектуальных прав»
Мастер-класс: «Зачем нужен патент и как его получить?»
Сеанс видеоконференцсвязи с Торгово-Промышленной
палатой Российской Федерацией (Москва), Государственной
Думой Российской Федерации (Москва) и World Intellectual
Property Organization (Женева)
Деловая игра Тематика: «Спор по патентным правам»
Торжественная церемония награждения лауреатов городского
конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной
собственности и инноваций»
Бесплатный обучающий семинар для изобретателей и
предпринимателей «Патентный поиск как инструмент
повышения конкурентоспособности товаров и услуг».

25 апреля

27 марта

Виртуальная выставка оренбургских изобретений на сайте
ТПП Оренбургской области.

апрель-май

Цикл семинаров «Проведение патентного поиска в
отечественных и зарубежных базах данных» для научных
сотрудников ФГБУН «Институт цитологии и генетики СО
РАН».

4, 11, 18, 21
апреля

Научно-практический семинар для патентоведов
«Информационные ресурсы ВИНИТИ и научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU: использование в патентном
поиске».

21 апреля

«Круглый стол» на тему «Деятельность суда по
интеллектуальным правам: итоги работы».

25 апреля

Творческая мастерская для старшеклассников г. Новосибирска
«ТРИЗ – теория решения изобретательских задач как
искусство нестандартных решений в технике, бизнесе и
жизни».

Научно-практический семинар для патентоведов
«Интеллектуальная собственность: теоретические и
прикладные проблемы правовой защиты».
Подготовка буклета для старшеклассников «Я хочу
изобретать» к Международному дню интеллектуальной
собственности.

апрель

Методическое пособие для патентоведов «Патентноассоциируемая литература: возможности доступа в ГПНТБ СО
РАН».
5

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
энергетический университет имени В.И. Ленина»

Проведение тематического заседания, круглых столов и
тренингов по вопросам интеллектуальной собственности в
рамках Международной научно-технической конференции
ЭНЕРГИЯ 2014.

15-17 апреля

6

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный
университет»

Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция с
международным участием «Общество, наука, инновации»
(НПК-2014) в виде научной сессии. По результатам
конференции будет сформирован сборник материалов НПК2014, а также планируется награждение участников,
представивших наиболее интересные доклады и выступления.

14-25 апреля

7

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный
университет»

Отборочные туры на конкурс «Интеллектуальная
собственность», финал которого состоится на юридическом
факультете Чеченского государственного университета.

март-апрель

Сотрудниками ЦПТИ будет оказываться безвозмездная
помощь в оформлении заявок на изобретения, полезные
модели, товарные знаки в рамках Дней интеллектуальной
собственности. Об этом будет заранее
оповещено в республиканских СМИ.

апрель

Семинар «Правоприменительная и судебная практика в

23 апреля

8

Волгоградская торгово-промышленная палата

области товарных знаков и средств индивидуализации».
9

ГКУ «Курганская областная универсальная научная
библиотека им. А.К. Югова»

Круглый стол «Проблемы развития изобретательства и
продвижение инноваций в регионе» совместно с
Департаментом промышленности, связи, транспорта и
энергетики Курганской области и Союзом машиностроителей
Курганской области.

апрель

Мозговой штурм «Найти идею» теория решения
изобретательских задач в Академии начинающего
изобретателя для студентов вузов.
10

Академия наук Республики Саха (Якутия)

Публикации в средствах массовой информации Республики
Саха (Якутия), посвященных вопросам охраны и защиты
объектов интеллектуальной собственности.

1 апреля – 1 мая

Размещение на официальном сайте ГБУ АН РС (Я)
информации, посвященной Международному дню
интеллектуальной собственности.
Проведение семинаров, посвященных Международному дню
интеллектуальной собственности.
Разработка и публикация брошюр и закладок в ознаменование
Международного дня интеллектуальной собственности на
русском и якутском языке.
11

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»

Региональная научно-практическая конференция ФИПС для
специалистов Центрального федерального округа Российской
Федерации «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной
собственности».

28-29 мая

12

ГБУК «Липецкая областная универсальная научная
библиотека»

Дни информации «Патентная информация: источники и
современные средства доступа»
Программа мероприятий:

23-26 апреля

выставка-просмотр и обзор новых поступлений и публикаций;
знакомство с базами данных и работа с ними;
консультации по патентному поиску.

13

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный
технический университет»

Мастер-класс «Поисковые системы и эффективность
патентного поиска» для учащейся молодежи.

25 апреля

Тематическая выставка «ВОИС: деятельность и еѐ роль в
охране интеллектуальной собственности».

22 - 30 апреля

Мастер-класс по патентным исследованиям.

18 апреля

Выставка РИД ИрГТУ (технопарк ИрГТУ).

21-28 апреля

Мастер-класс по регистрации программ для ЭВМ.

22 апреля

Олимпиада для старшеклассников по основам
интеллектуальной собственности.

23 апреля

Деловая игра «Судебный процесс по неправомерному
использованию товарного знака».

14

ГБУК «Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И. Тютчева»

Мастер-класс по подготовке лицензионных договоров.

24 апреля

Межвузовская олимпиада по авторскому праву.

25 апреля

Круглый стол «Актуальные проблемы совершенствования
законодательства в сфере ИС».

29 апреля

Областная студенческая олимпиада по основам
интеллектуальной собственности и патентоведению
(Департамент образования и науки Брянской области,
Брянский государственный технический университет).

апрель

Викторины для молодежи «Изобретения, изменившие мир».

Молодежный экономический форум «Инновации 2014».

15

16

17

ГБУК «Самарская областная универсальная научная
библиотека»

ФГБОУ ВПО «Омский государственный
технический университет»

КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная
библиотека им. В.Я. Шишкова»

Уроки патентной грамотности для студентов вузов и
колледжей.

весь период

Выставки: «Изобретено на Брянщине»; «Изобретения для
инновационного предпринимательства».

март-май

Издание информационно-библиографического списка
«Изобретено на Брянщине» (2013 год).

март-апрель

Выставка литературы по изобретательству и основам ТРИЗ.

1-30 апреля

Лекция Патентного поверенного РФ Петровой Л.К. «Основы
интеллектуальной собственности».

22 апреля

Творческая встреча с самарским изобретателем.

24 апреля

Практические занятия по поиску патентной информации.

апрель

Молодѐжная научно-техническая конференция
«Информационные технологии в науке и производстве».

15-17 апреля

Региональная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы современной науки».

21 апреля

Книжно-иллюстративная выставка
«Технологии, которые изменили мир»

1-30 апреля

Дни информации «Интеллектуальная собственность как
инструмент антикризисного менеджмента» для студентов
Алтайского государственного университета

14-25 апреля

Дни информации, молодежные практикумы «Методика

патентного поиска» для студентов Алтайского
государственного аграрного университета, Алтайского
государственного медицинского университета
18

Южно-Уральская торгово-промышленная палата

Награждение победителей городских конкурсов:
- «Лучший инновационный проект»;
- «Наука и бизнес».

10 апреля

Заседание комитета ЮУТПП по промышленной политике,
высоким технологиям, интеллектуальной собственности
«Практика применения законодательства Российской
Федерации в области патентного права: опыт, проблемы,
решения».

29 апреля

Повышение квалификации ИТР по программе «Правовые
основы охраны, защиты и коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности».

26 марта-4
апреля

19

ГБУ РК «Национальная библиотека Республики
Коми»

Деловая встреча специалистов в сфере интеллектуальной
собственности, представителей предприятий, организаций,
ВУЗов Республики Коми «Интеллектуальная собственность в
инновационном развитии региона».

29 апреля

20

ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»

Цикл мероприятий для студентов вузов, руководителей
предприятий, инновационно-активного населения региона
«Территория интеллектуальных прав: идеи, инновации и
бренды» (выставки информационных материалов, Дни
специалиста, Дни информации).

апрель

21

Калининградская торгово-промышленная палата

Официальное открытие «Недели интеллектуальной
собственности».
Вступительное слово Президента Калининградской торговопромышленной палаты Зиновьева А.В.
1. Перспективы развития информационного кластера “IngradBaltika”.

21 апреля

ОАО «Корпорация развития Калининградской области»
Троцак Алексей Иванович, руководитель информационноаналитического отдела.
2. «Интеллектуальная собственность: таможенный аспект»
(практика работы Калининградской областной таможни по
защите прав интеллектуальной собственности)
Калининградская областная таможня.
Дмитриева Таисия Александровна, главный государственный
таможенный инспектор отдела защиты прав интеллектуальной
собственности.
Фетисова Анна Олеговна, старший государственный
таможенный инспектор отдела защиты прав интеллектуальной
собственности.
3. Выставка товарных знаков и коммерческих обозначений.

22

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная
медицинская академия» Минздравсоцразвития
России

Международная конференция «Интеллектуальный потенциал
России: правовое и ресурсное обеспечение».

22 апреля

«Час патентного поверенного» - оказание бесплатных
консультаций по вопросам интеллектуальной собственности.

23 апреля

Пленарное заседание VII Международного Форума
«Интеллектуальная Собственность – XXI Век»
(Телемост с г. Москвой).

24 апреля

Презентация научно-исследовательских работ студентов
Калининградского государственного, технического
университета (КГТУ), претендующих на стипендию КТПП.
Награждение.
Подведение итогов.
Закрытие Недели.
Лекционное занятие для студентов и молодых ученых вузов
Астраханской области «Использование объектов
интеллектуальной собственности – важное условие
экономического роста».

25 апреля

апрель

23

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный
университет»

Круглый стол «От правовой защиты до коммерциализации
интеллектуальной собственности».
Выступление на ежегодной международной научнометодической конференции ТОГУ «Проблемы высшего
образования -2014», тема - «Подготовка бакалавров и
магистров библиотечно-информационного образования к
правовому регулированию результатов интеллектуальной
деятельности».
Участие руководителя ЦПТИ ТОГУ в видеоконференции
«Внедрение информационных технологий в деятельность
учреждений культуры: опыт, развитие, инновации»
(г. Комсомольск-на-Амуре»).
Презентация учебного пособия «Право интеллектуальной
собственности» и монографии «Патентно-информационный
поиск» в рамках IX Международной научно-практической
конференции «Развитие библиотечно-информационного
пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное
образование».
Выступление на IX Международной научно-практической
конференции «Развитие библиотечно-информационного
пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное
образование», тема - «Опыт сотрудничества ЦПТИ при
научной библиотеке ТОГУ с Всемирной организацией
интеллектуальной собственности»
Участие и проведение совместно с юридическим факультетом
научно-практической конференции к Международному дню
интеллектуальной собственности «Интеллектуальная
собственность – основа инновационного развития ДВ
региона»
Проведение сотрудниками ЦПТИ ТОГУ бесплатного семинара
для хозяйствующих субъектов региона по теме: «Трансфер и
коммерциализация технологий: современные возможности»

9-11 апреля

17 апреля

28 апреля

29 апреля

май

14 мая

