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№
1.

Название организации
Федеральная служба по
интеллектуальной собственности
Федеральный институт
промышленной собственности

2.

Российская государственная
академия интеллектуальной
собственности

Название мероприятия

Дата

Научно-практическая конференция Роспатента в рамках XVIII Московского
международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2015»
«Вопросы охраны объектов интеллектуальной собственности в соответствии с
изменениями IV части Гражданского кодекса Российской Федерации»
Научно-практическая конференция Роспатента «Интеллектуальная собственность инновационный потенциал России» в рамках VIII Международного форума
«Интеллектуальная собственность – XXI век»
Обучающий семинар для сотрудников ЦПТИ на тему «Базовые ресурсы патентного
поиска в Интернете»
Практический семинар для сотрудников ЦПТИ на тему «Служебные изобретения»
Научно-технический совет Роспатента и ФИПС
Круглый стол: Доменные имена: правовая и экономическая оценка (совместно с RUCENTER)
Ответственные лица: Близнец И.А., Савина В.С., Серго А.Г.
Место проведения: Актовый зал
Время проведения: 12:45 ч.
Деловая игра: Стратегия перевода экономики России на «инновационные рельсы»
Ответственные лица: Быкова О.Н., Ольховская М.О.
Место проведения: 116 ауд.
Время проведения: 16:00 ч.
Творческий вечер Карповой Ю.А. «Жизнь и профессия. Возвращение к истокам»
Ответственные лица: Видякина О.В.
Место проведения: 205 ауд.
Время проведения: 16:00 ч.
Научно-исследовательская школа национального и международного авторского права
«Тенденции развития авторского права в информационном обществе»
Ответственные лица: Савина В.С., Никишов А.Б.
Место проведения: 123 ауд.
Время проведения: 16:00 ч.
Творческий вечер Ревинского О.В. «Начало профессиональной деятельности в области
патентного права»
Ответственные лица: Ревинский О.В.

3 апреля

22 апреля

20 – 21 апреля
23 апреля
24 апреля
13 апреля

14 апреля

15 апреля
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№

Название организации

Название мероприятия
Место проведения: 116 ауд.
Время проведения: 16:00 ч.
Брейн-ринг
Ответственные лица: Быкова О.Н., Ольховская М.О.
Место проведения: Актовый зал.
Время проведения: 14.00 ч.
Деловая игра «Модель Суда по интеллектуальным правам»
со студентами юр-211
Ответственные лица: Цитович Л.В., Ревинский О.В.
Место проведения: 214 ауд.
Время проведения: 16:00 ч.
Научная школа: «Маркетинг интеллектуальной собственности»
Ответственные лица: Иванова М.Г.
Место проведения: 305 ауд.
Время проведения: 16:00 ч.
Круглый стол «Актуальные вопросы интеллектуальной собственности в
международном частном праве»
со студентами юр-211
Ответственные лица: Ларина Т.Ю.
Место проведения: 116 ауд.
Время проведения: 09:00-12:45 ч.
Круглый стол «Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданского
права» со студентами юр-211
Ответственные лица: Ермаков А.В.
Место проведения: 116 ауд.
Время проведения: 16:00 ч.
Подведение итогов конкурса «IP BOOKS» и конкурса НИРС
Ответственные лица: Видякина О.В.
Место проведения: Актовый зал
Время проведения: 12:45 ч.
Научная школа Промышленной собственности «Патентная экспертиза»
Ответственные лица: Китайский В.Е.

Дата
16 апреля

20 апреля

21 апреля

22 апреля
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№

Название организации

Название мероприятия
Место проведения: 116 ауд.
Время проведения: 16:00 ч.
(Совет Федерации ФС РФ)
Вторая молодежная научно-практическая конференция «Региональные программы и
проекты в области интеллектуальной собственности глазами молодежи»
Ответственные лица: Смирнова В.Р., Видякина О.В.
Место проведения: студия телеканала Совета Федерации
Время проведения: 11:00 – 14:00 ч.
Круглый стол «Интеллектуальная собственность как философская и социологическая
категория»
Ответственные лица: Вилинов А.М.
Место проведения: 205 ауд.
Время проведения: 16.00 ч.
Деловая игра «Что? Где? Когда?» со студентами юр-211
Ответственные лица: Ермаков А.В.
Место проведения:123 ауд.
Время проведения: 16:00 ч.
Финал Международной олимпиады по ИС
Ответственная: Осьмак О.Н.

Дата

23 апреля

24 апреля

20 – 24 апреля

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
3.

4.

5.

ООО «Центр интеллектуальной
собственности «Сколково»

ФГАОУ ВПО «Белгородский
государственный национальный
исследовательский университет»

Конференция «Открытый рынок интеллектуальной собственности – новые
возможности для университетов и академических институтов»
Конференция «Конструктор сделки»
Финал Олимпиады по интеллектуальной собственности (совместно с РГАИС)
Заседание круглого стола «Изобретения, изменившие университет: история и
перспективы»

9 – 10 апреля

Цикл выставок информационных материалов «Территория интеллектуального права»

15 – 30 апреля

17 апреля
23 апреля
24 апреля
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№

Название организации

Название мероприятия

Дата

ГБУК «Белгородская
государственная универсальная
научная библиотека»

Дни информации «Основы интеллектуальной собственности», «Аналитические
возможности патентной информации», «Создание, охрана и коммерциализация
результатов интеллектуальной деятельности» для студентов региональных ВУЗов

22 – 24 апреля

6.

Департамент экономического
развития
Брянской области,
Брянский областной совет ВОИР

январь – март

7.

Брянская областная научная
универсальная библиотека им.
Ф.И. Тютчева

Смотр – конкурс на лучшее изобретение и рационализаторское предложение,
направленное на повышение эффективности производства, повышение качества
выпускаемой продукции и механизацию трудоемких ручных работ на предприятиях
области, а также лучшую организацию изобретательской и рационализаторской
работы.
Проведение первого этапа Международного конкурса "Школьный патент – шаг в
будущее"
Областная студенческая олимпиада «Защита интеллектуальной собственности и
патентоведение» (совместно с Департаментом образования и науки Брянской
области, Брянским государственным техническим университетом)
Подготовить к изданию буклет:
- Экологические инновации: изобретатели Брянщины предлагают
Организовать выставки:
«Изобретено на Брянщине»
«Изобретения для инновационного предпринимательства»
Издание информационно-библиографического списка «Изобретено на Брянщине»
(2014 год)
Круглый стол "Встреча тверских патентоведов"

В рамках «Недели науки» (в апреле 2015 г.) на пленарном заседании выступление
проректора по научной работе (директора ЦПТИ) «Развитие изобретательской
деятельности в Орловской области и в Госуниверситете – УНПК. Коммерциализация
интеллектуальной собственности».
Демонстрация выставочных экспонатов.
Вручение наград активным авторам созданной в университете интеллектуальной
собственности.

20 – 24 апреля

8.

9.

ГБУК Тверской области «Тверская
Ордена «Знак Почёта» областная
универсальная научная
библиотека им. А.М. Горького»
ФГБОУ ВПО Госуниверситет-УНПК

апрель
апрель

март
март – май

апрель
16 апреля
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№

Название организации

10.

ФГБОУ ВПО "Воронежская
лесотехническая академия"

11.

ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный энергетический
университет имени В.И. Ленина»
Тамбовский государственный
технический университет
ГБУК «Липецкая областная
универсальная научная
библиотека»

12.
13.

Название мероприятия
Проведение семинаров в институтах и на факультетах университета
на тему «Особенности создания и охраны результатов интеллектуальной деятельности
по авторскому и по патентному праву».
Заседание Научно-технического совета ВГЛТА. Обсуждение вопросов интенсификации
процесса получения охранных документов в связи с новыми возможностями ВГЛТА
(создание ЦПТИ)
Открытая лекция на тему: «ЦПТИ: общие сведения, цели, задачи, преимущества».
Х Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Энергия -2015», в рамках которой запланировано проведение тематического
заседания, круглых столов и тренингов по вопросам интеллектуальной собственности.
Научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы правовой охраны и
использования результатов интеллектуальной деятельности» (совместно с ФИПС)
Дни информации
«Патентно-информационные ресурсы - основа инновационного развития региона»
Выставка-просмотр
«Изобретения липецких авторов и их востребованность в экономике области»
Обзор-лекция
Центр поддержки технологий и инноваций ЛОУНБ как навигатор в сфере
интеллектуальной собственной в регионе.

Дата

апрель

21 – 23 апреля

25 – 26 марта
22 – 28 апреля

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
14.

15.

16.

Комитет по промышленной
политике и инновациям СанктПетербурга
Институт международного
бизнеса и права ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
национальный исследовательский
университет информационных
технологий, механики и оптики»
Калининградская торговопромышленная палата

Конференция по актуальным вопросам защиты интеллектуальной собственности

Комплекс мероприятий, приуроченных к празднованию Международного дня
интеллектуальной собственности под названием «Дни интеллектуальной
собственности в Санкт-Петербурге»

Неделя интеллектуальной собственности. В рамках Недели будут проведены дни
бесплатных консультаций, конференции, «бизнес-завтраки» по таким темам в области

апрель

20 – 24 апреля

апрель
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№

17.

18.

Название организации

Архангельская областная научная
библиотека им. Н.А. Добролюбова

ГБУ РК «Национальная библиотека
Республики Коми»

Название мероприятия
интеллектуальной собственности, как защита программ для ЭВМ и баз данных, защита
авторских прав в Интернет пространстве, договор авторского заказа и другие. Также
планируется проведение совместного мероприятия со Школой робототехники при
Калининградском государственном техническим университете.
Книжно-иллюстративная выставка «Интеллектуальная собственность в России: вчера и
сегодня»
Обучающие тренинги «Проведение патентного поиска с использованием российских и
зарубежных патентных баз данных» для специалистов предприятий и студентов ВУЗов
Деловая встреча «Инновационное развитие региона через рынок интеллектуальной
собственности». Опыт предпринимателей, изобретателей Республики Коми в сфере
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
Выставка новых технологий и инноваций «Территория сотрудничества»:
экспонируются результаты интеллектуальной деятельности предпринимателей
Республики Коми (совместно с ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор»)

Дата

с 20 апреля
с 10 февраля
каждый
вторник
23 апреля

13 – 28 апреля

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
19.

20.

Министерство промышленности,
транспорта и дорожного хозяйства
Республика Марий Эл

Кабинет Министров Республики
Татарстан

Конкурс «Лучший изобретатель ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 2015 года»
III Поволжский научно-образовательный форум школьников «Мой первый шаг в
науку»
X Международная научная студенческая конференция по естественным и техническим
дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых»
Конкурс молодежных инновационных проектов по программе «УМНИК» в рамках X
Международной научной студенческой конференции по естественным и техническим
дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых»
Конкурс «Лучший научный руководитель по работе с обучающимися в области
изобретательства»
Региональная научно-практическая конференция «Формирование и развитие рынка
интеллектуальной собственности в регионе»
Обучающий семинар для стартапов «Риск менеджмент интеллектуальной
собственности на ранних стадиях инновационных проектов»

31 марта
21 февраля
17 – 18 апреля
17 – 18 апреля

31 марта
13 февраля
март
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№
21.

Название организации
«Технопарк в сфере высоких
технологий «ИТ-парк»

22.

ООО «Газпром трансгаз Казань»

23.

ФГОУ ВПО «Казанский
государственный энергетический
университет»

24.

ГБУК «Самарская областная
универсальная научная
библиотека»

25.

26.

ФГАОУ ВО «Самарский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королёва
(национальный
исследовательский университет)»
ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный экономический
университет»

Название мероприятия

Дата

Слет изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан

май

Обучающий семинар для стартапов: «Риск менеджмент интеллектуальной
собственности на ранних стадиях инновационных проектов» (совместно с ООО «Центр
интеллектуальной собственности «Сколково»)

март

Слет изобретателей и рационализаторов (совместно с ГУП «Татарский центр научнотехнической информации»)
Организация и проведение внутренних выездных обучающих семинаров в
структурных подразделениях ООО «Газпром трансгаз Казань» по «Изобретательской и
рационализаторской деятельности»
Конкурсы «Лучшая кафедра года по постановке изобретательской деятельности»,
«Лучшее изобретение года», «Лучший изобретатель года» и мастер-класс для
магистров и аспирантов «Территория интеллектуальных прав: идеи, инновации и
бренды»
Выставка патентно-правовой литературы «Правовая охрана результатов
интеллектуальной деятельности: теория и практика»
Цикл обучающих семинаров для специалистов самарских предприятий. Практическое
занятие по поиску патентной информации «Использование баз данных патентной
информации при проведении патентных исследований» (совместно с ВОИР)
Семинар по международным патентам

май

Открытая лекция «Новеллы в области гражданско-правового регулирования
отношений в области интеллектуальной собственности», Дельцова Н.В., к.ю.н., доцент
кафедры гражданского и предпринимательского права
Деловая игра «Оформление прав на товарный знак», Зубкова М.Н., к.ю.н., доцент
кафедры гражданского и предпринимательского права

1 апреля –
29 мая
апрель

1-30 апреля
март-апрель

Вторая
половина
марта

февраль

март
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№

27.

28.

29.

30.
31.

Название организации

ГБОУ ВПО «Самарский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения РФ

НОЧУ ДПО «Тольяттинский
институт технического творчества
и патентоведения»
Министерство промышленности и
инноваций Нижегородской
области

ГБОУ ДПО «Нижегородский
научно-информационный центр»
Национальная библиотека
Чувашской Республики

Название мероприятия
Круглый стол «Проблемы совершенствования законодательства в области
интеллектуальной собственности», Меденцева Е.В., к.ю.н., заведующий кафедрой
гражданского и предпринимательского права
Семинар-совещание «Закрепление и реализация прав образовательной организации
на результаты интеллектуальной деятельности», Болгова В.В., начальник правового
управления
Программные доклады заведующего отделом по управлению и защите объектов ИС
Д.А. Долгушкина на заседании Учёных советов факультетов «Роль объектов
интеллектуальной собственности в инновационной деятельности ГБОУ ВПО СамГМУ
Минздрава России»
Тематические занятия по теме «Инновационный потенциал объектов
интеллектуальной собственности» в студенческих группах научно-педагогического
резерва 5-6 курсов ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России
Совместное мероприятие с Институтом инновационного развития ГБОУ ВПО СамГМУ
Минздрава России «Коммерциализация объектов ИС в современном научном
инновационном пространстве – проблемы, пути их решения»
Международная конференция «Формирование и становление рынка
интеллектуальной собственности как основного фактора создания инновационной
экономики и обеспечения устойчивого развития регионов в условиях кризиса»
X-й областной конкурс объектов интеллектуальной собственности на соискание
премии им. И.П. Кулибина «Патент года» с подведением итогов
XIII Приволжская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы охраны
интеллектуальной собственности»
Круглый стол «Изменения в процедуре международного патентования по системе
РСТ»
Образовательная программа «Правовая защита и управление интеллектуальной
собственностью»
Научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность в
инновационном процессе»
Час патентоведа «Защита идеи и прав на интеллектуальную собственность»
Книжная выставка «Интеллектуальная собственность: охрана и развитие»

Дата
апрель

май

май

май

май

26 апреля

апрель
апрель
апрель
март
23 апреля
16 апреля
1 – 30 апреля
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№

Название организации

32.

АНО «Центр интеллектуальной
собственности Республики
Мордовия»

33.

34.

35.

36.

АУ «Технопарк-Мордовия»

ФГБОУ ВПО «Ульяновский
государственный технический
университет»
ФБУ «Государственный
региональный центр
стандартизации, метрологии и
испытаний в Республике
Башкортостан»
ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»

Название мероприятия
Региональный тур V Международного детского конкурса «Школьный патент»
Научно-практический семинар «Интеллектуальная собственность в хозяйственной
деятельности инновационных компаний»
Региональный тур V Международного детского конкурса «Школьный патент»
Смотр-конкурс «На лучшую организацию правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и управления интеллектуальной собственностью на
предприятиях – резидентах АУ «Технопарк-Мордовия»
Научно-практический семинар «Интеллектуальная собственность в хозяйственной
деятельности инновационных компаний»
Смотр-конкурс по изобретательской работе среди сотрудников и подразделений
университета
Практические семинары для студентов по теме «Проведение патентных поисков в
базах данных»
Практический обучающий online семинар для специалистов Центров поддержки
технологий и инноваций в Республике Башкортостан в рамках научно-практической
конференции Роспатента ««Интеллектуальная собственность – инновационный
потенциал России»
Олимпиада по интеллектуальной собственности для старшеклассников

Дата
2 февраля – 10
апреля
13 – 21 апреля
2 февраля – 10
апреля
15 февраля –
10 апреля
13 – 21 апреля
март
февраль – май
апрель

апрель – май

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
37.

ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ
Минздрава России

Конкурс инновационных проектов «Инновационные идеи и разработки в области
медицины, фармации и биотехнологии»
«Круглый стол» на тему «От правовой защиты до коммерциализации
интеллектуальной собственности»
Презентация первого выпуска сетевого издания «Интеллектуальная собственность в
медицине, фармации и биотехнологии»

22 апреля
23 апреля
24 апреля
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№
38.

Название организации
Волгоградская торговопромышленная палата

Название мероприятия
Семинар на тему «Актуальные вопросы правовой охраны объектов промышленной
собственности»
Круглый стол по проблемам защиты интеллектуальной собственности, в рамках
научно-технического мероприятия «Научная сессия Волгоградского государственного
университета»
Лекционные и практические занятия по защите интеллектуальной собственности для
студентов Волгоградского государственного технического университета и
Волгоградского государственного университета

Дата
апрель
20 – 27 апреля

Февраль –
апрель

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
39.

ФГБОУ ВПО «КабардиноБалкарский государственный
университет им. Х. М. Бербекова»

Круглый стол «Центр поддержки технологий и инновации КБГУ как опорноуполномоченная организация Роспатента. Цели, задачи, основные направления
деятельности и его место в развитии региональной инновационной системе в КБР»
Подведение итогов конкурса «Лучший изобретатель и рационализатор КБГУ-2014
года», приуроченный к Всемирному дню интеллектуальной собственности.

29 апреля

29 апреля

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
40.
41.

Главное управление экономики и
инвестиций Алтайского края
КГБУ «Алтайская краевая
универсальная научная
библиотеки им. В. Я. Шишкова»

Региональный этап конкурса «Школьный патент»
Книжно-иллюстративная выставка
«Изобретательские достижения военного времени: путь к Победе»
Дни информации с практическими занятиями для студентов Алтайского
государственного аграрного университета (АГАУ), Алтайского государственного
университета (АГУ).
Темы дней информации:
 Современный патентный поиск: использование сети Internet;
 Интерфейс ФИПС: явные и скрытые возможности;
 Виды и формы патентного поиска;
 Отраслевой патентный поиск
Подготовка информационного материала «Изобретатели, прославившие Алтайский
край»

16 февраля –
24 апреля
15 апреля –
15 мая
15 – 25 апреля

15 апреля
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№
42.

43.

44.

45.
46.

Название организации
Алтайское отделение
Всероссийского общества
изобретателей и
рационализаторов
ФГБОУ ВПО «Омский
государственный технический
университет»

ФГБУН «Государственная
публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения
Российской академии наук»

Министерство промышленности и
торговли Республики Бурятия
Государственное автономное
учреждение культуры Республики

Название мероприятия

Дата

«Дни информации» и практические занятия для студентов вузов по темам:
«Современный патентный поиск: использование сети Internet», «Интерфейс ФИПС:
явные и скрытые возможности», «Виды и формы патентного поиска», «Отраслевой
патентный поиск»
Торжественное собрание, посвящённое Международному дню ИС, награждение
изобретателей Омской области, внёсших наибольший вклад в развитие ИС и
инноваций.
Лекция «Совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной
собственности».
Выставка технических достижений изобретателей Омской области.
Межрегиональный научно-практический семинар ««Инновационные системы в сфере
медицины, фармацевтики и биотехнологий. Особенности патентования» (возможно 2х дневный) (совместно с ФИПС, Правительством Новосибирской области,
Новосибирским областным фондом поддержки науки и инновационной деятельности,
Инновационным центром Кольцово, Новосибирской городской ТПП, СибИИС).
Научно-практический семинар в День празднования международного дня ИС
«Интеллектуальная собственность – основа для создания и развития бизнеса и
предприятия»
«Круглый стол» на тему «Договор как правовая основа инновационной деятельности.
Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при
бюджетном финансировании»
Научно-практический семинар в День празднования международного дня ИС
«Изменения в российском законодательстве по интеллектуальной собственности».
Круглый стол на тему «Патентовед – профессия или призвание? Обсуждение кадровой
проблемы в патентных службах СО РАН»
Методический семинар в Клубе изобретателей Академгородка на тему «Что должен
знать изобретатель до подачи заявки на патент»
Республиканский конкурс инновационных проектов «Лучший проект начинающего
предпринимателя»
Книжно-иллюстративная выставка «Интеллектуальная собственность – фактор
ускорения развития экономики»

15 – 25 апреля

20 – 24 апреля

28 – 29 апреля

23 апреля

23 апреля

24 апреля
24 апреля
24 апреля
апрель
22 – 30 апреля
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№

Название организации
Бурятия «Национальная
библиотека Республики Бурятия»

47.

48.

Федеральное бюджетное
учреждение «Государственный
региональный центр
стандартизации, метрологии и
испытаний в Республике Бурятия»

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский
государственный университет
технологий и управления»

Название мероприятия

Дата

Обзоры книжной выставки «Интеллектуальная собственность – фактор ускорения
развития экономики»
Экскурсии для студентов Восточно-Сибирского государственного университета
технологии и управления
День открытых дверей для кафедры «стандартизация, метрология и управление
качеством» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и
управления
Семинар для предпринимателей и предприятий всех форм на тему «Реализация
технических регламентов и нормативных документов на территории Таможенного
Союза». Одним из вопросов на семинаре будет рассмотрена следующая тема:
«Перспективы развития интеллектуальной собственности в Республике Бурятия.
Подготовка заявочных документов предпринимателей всех форм собственности
республики на регистрацию товарного знака и наименования места происхождения
товара»
Круглые столы по вопросам охраны объектов интеллектуальной собственности,
подготовки заявочных материалов на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, программу для ЭВМ, базу данных (для аспирантов)
Круглые столы с целью ознакомления студентов с патентно-информационной
документацией, со структурой Международной патентной классификации, привития
навыков по проведению патентных исследований и подбору аналогичных решений
Публичные лекции для студентов, аспирантов и преподавателей на тему «Как стать
изобретателем»

22 – 30 апреля
апрель
24 апреля

28 апреля

март

март

апрель

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
49.

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

«Найти идею»: теория решения изобретательских задач - мастер класс с
сертифицированным специалистом по ТРИЗ для студентов вузов в Академии
начинающего изобретателя
Презентация слайд-фильма «Заслуженные изобретатели РФ по Курганской области»
Цикл лекций в Академии начинающего изобретателя «От идеи до патента» для
студентов вузов
Семинар «Информационная поддержка инноваций: новые информационные
продукты и услуги» для участников выставки

23 апреля

апрель – май
май
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№

Название организации

50.

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский
государственный университет»

51.

52.

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный
федеральный университет им.
М.К. Аммосова»

Технический институт (филиал)
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный

Название мероприятия
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность – основа
инновационного развития ДВ региона»
Обучающее мероприятие для сотрудников Дальневосточной государственной научной
библиотеки на тему «Патентно-информационный поиск: имеющиеся возможности
публичной библиотеки»
Семинар для сторонних организаций на тему «Технологии патентного поиска с
использованием поисковой системы Patentscope» (база данных Всемирной
организации интеллектуальной собственности), с использованием поисковой системы
Espacenet» (база данных Европейского Патентного ведомства), с использованием
поисковой системы ЕАПАТИС» (база данных Евразийского патентного ведомства)
Участие и выступление на Форуме молодых библиотекарей Хабаровского края «Лидер
будущего» по теме: «Обеспечение доступа к сети интернет в общедоступных
библиотеках к информационным ресурсам ФИПС»
Тематические встречи для студентов «ЦПТИ – как информационный источник для
передовых технологий» в библиотеке патентно-информационных фондов Центра
интеллектуальной собственности
Проведение семинара по вопросам правовой охраны и использования РИД в ФГБУН
«Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН»
Круглый стол «Государственная поддержка субъектов народно-художественных
промыслов в Республике Саха (Якутия)»
Организация обучения студентов на курсах «Основы интеллектуальной
собственности» Академии ВОИС
Популяризация знаний в области интеллектуальной собственности – опубликование
материалов научно-популярных статей в СМИ СВФУ
Семинар тренинг по правовой охране интеллектуальной собственности в рамках I
Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы
освоения Арктической зоны Северо-Востока России»
Торжественное открытие ЦПТИ 2-го уровня в рамках проведения XVI Всероссийской
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов в г.
Нерюнгри с международным участием

Дата
29 апреля
апрель

май

24 апреля

16 февраля,
16 марта,
30 марта
19 февраля
5 марта
15 марта – 2
мая
до 1 июня
17 апреля

10 апреля
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№

Название организации
федеральный университет им.
М.К. Аммосова»

53.

Политехнический институт
(филиал) ФГАОУ ВПО «СевероВосточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова»

Название мероприятия
Обучающий семинар «Подготовка заявок на патентование результатов
интеллектуальной деятельности»
Обучающий семинар «Основы проведения патентного поиска в базе данных ФИПС»
Обучающий семинар «Понятие служебного изобретения в деятельности высших
учебных заведений»
Тематическая встреча для студентов Горного факультета и математиков «Регистрация
программ для ЭВМ»
Освещение работы ЦПТИ в прессе и других СМИ

Дата
25 апреля
23 мая
6 июня
11 апреля
27 апреля

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
54.

55.

56.
57.

58.
59.

60.

ГБОУ ВО Республики Крым
«Крымский инженернопедагогический университет»
ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И.
Вернадского»
Средства массовой информации
Севастополя
Библиотеки:
- Им. Льва Толстого
- Морская
СевГУ,
Севастопольская таможня
СевГУ

АСИТ (Севастопольская
ассоциация IT)

Семинар, в ходе которого будут рассмотрены вопросы защиты и охраны прав ИС

26 апреля

Конкурс на звание «Лучшего изобретателя университета» по итогам защиты объектов
интеллектуальной собственности и выставки экспонатов, защищенных охранными
документами
Публикация материалов, посвященных вопросам охраны и защиты объектов
интеллектуальной собственности (ИС)
Выставка литературы по изобретательству и защите ИС

26 апреля

Проведение научно-практического семинара на тему: «Авторское право. Охрана и
защита прав владельцев ИС»
Мастер-класс на тему: «Зачем нужен патент и как его получить?»
Подведение итогов и награждение победителей второго студенческого конкурса
Startup проектов
Семинар «Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных»

21 – 26 апреля
21 – 26 апреля

20 апреля
21 апреля
24 апреля
22 апреля
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№

Название организации

Название мероприятия

Дата

61.

Библиотека СевГУ

Проведение выставки печатных изданий, посвященной Всемирному дню книги и
авторскому праву

22 апреля

62.

ТПП Севастополя,
«Таврида Электрик»

Круглый стол «Интеллектуальная собственность: регистрация, защита.
Международное патентоведение»

23 апреля

