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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Финансовый университет при Правительстве РФ (Финансовый университет)
Русско-Итальянский международный Университет (РИМ Университет)
КМК «Национальный консорциум ПМИС» (КМК НК ПМИС)
Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ)

ПРИ УЧАСТИИ
Институт Государственной Службы и Управления (ИГСУ) РАНХиГС
Многопрофильная компания ABN Group
Российский государственный университет правосудия (РГУП)
Страховая копания ПРОМИНСТРАХ
Технический комитет по разработке стандартов профессионального
менеджмента интеллектуальной собственности серии «Интеллектуальная
собственность и инновации» (ТК ИСИН)
Юридическая компания Nevsky IP Law

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
Журнал «Мир новой экономики»
Журнал «Современная электроника»
Журнал «Современный Юрист»
Журнал «Учет. Анализ. Аудит»
Журнал «Экономика Бизнес Банки»
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Штаб-квартира МЦНТИ — Москва, улица Куусинена, дом 21-Б
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СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Куприянова Людмила Михайловна — учредитель РИМ Университета,
заместитель заведующего кафедры «Экономика интеллектуальной
собственности» Финансового университета при Правительстве РФ
Угринович
Евгений
Витальевич
—
генеральный
директор
межправительственной организации «Международный центр научной и
технической информации» (в составе 22-х государств-членов)
Фокин Геннадий Васильевич — председатель ТК ИСИН, директор
Высшей школы IP-менеджмента РИМ Университета, эксперт-аудитор КМК
НК ПМИС

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Альпидовская Марина Леонидовна, Финансовый университет, профессор Департамента
экономической теории, доктор экономических наук, профессор
Буевич Анжелика Петровна, Финансовый университет,
экономической теории, кандидат экономических наук, доцент

доцент

Департамента

Варвус Светлана Анатольевна, Финансовый университет, доцент Департамента
экономической теории, кандидат экономических наук, доцент
Гавель Ольга Юрьевна, Финансовый университет, доцент Департамента учета анализа и
аудита, кандидат биологических наук, доцент
Голышева Нина Иосифовна, Финансовый университет, доцент Департамента учета,
анализа и аудита, кандидат экономических наук, доцент
Дзаппала Себастьяно, профессор, Президент АНО ВО «РИМ Университет» (Москва),
Президент Итальянской Культурной Ассоциации «Archimedes» (Италия)
Карамова Ольга Владимировна, Финансовый университет, профессор Департамента
экономической теории, доктор экономических наук
Курганов Валерий Валериевич, советник
«ПРОМИНСТРАХ», кандидат юридических наук

президента

страховой

компании

Митягин Кирилл Станиславович, управляющий партнер юридической компании Nevsky
IP Law (центр компетенций ПМИС), кандидат юридических наук
Николаенков Никита Сергеевич, АО «НПП «Пульсар», начальник отдела управления
интеллектуальной собственностью (ОУИС)
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Николюкин Станислав Вячеславович, Российский государственный университет
правосудия, доцент кафедры гражданского права, кандидат юридических наук, доцент

Оборский Алексей Юрьевич, доцент Департамента
университета, кандидат философских наук, доцент

социологии

Финансового

Петрусевич Татьяна Викторовна, Финансовый университет, старший преподаватель
Департамента учета анализа и аудита
Родионов Александр Сергеевич, Финансовый университет, профессор факультета Анализ
рисков и экономическая безопасность, доктор технических наук, академик Международной
академии информатизации
Савельев Алексей Викторович, директор по инвестициям многопрофильной компании
ABN Group, кандидат экономических наук
Сергеева Александра Евгеньевна, ИГСУ РАНХиГС, заместитель заведующего кафедрой
государственного регулирования экономики, кандидат экономических наук, доцент
Усанов Александр Юрьевич, Финансовый университет, доцент Департамента учета
анализа и аудита, кандидат экономических наук, доцент
ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ
— от РИМ Университета: НИКУЛКИНА Валерия Павловна:
nikulkinavp@gmail.com, +7 (499) 943 9483
— от МЦНТИ: КОЛЕСНИКОВ Никита Сергеевич,
руководитель офиса устойчивого развития, ответственный за протокол:
n.kolesnikov@icsti.int, +7 (917) 514 7454

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
Булыга Роман Петрович, Финансовый университет, руководитель Департамента учета,
анализа и аудита, доктор экон1омических наук, профессор
Киселев Михаил Николаевич, начальник планово-экономического отдела / председатель
комиссии по учету нематериальных активов АО «НПП «Пульсар» / член рабочей группы
№7 по интеллектуальной собственности при ЭС ФАС РОССИИ / преподаватель
аспирантуры АО «НПП «Пульсар» по дисциплинам интеллектуальная собственность и
патендоведение
Никифорова Елена Владимировна, Финансовый университет, заместитель руководителя
Департамента учета, анализа и аудита, доктор экономических наук, профессор
Фокин Геннадий Васильевич, директор Высшей школы IP-менеджмента РИМ
Университета, Председатель технического комитета по разработке стандартов
профессионального
менеджмента
интеллектуальной
собственности
серии
«Интеллектуальная собственность и инновации», депозитарий стандартов ПМИС и правоподтверждающих документов ГОИС, эксперт-аудитор консультационно-методического
кластера «Национальный консорциум ПМИС»
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Привлечение инвестиций, успешность бизнеса и добавленная стоимость
научных, технологических, образовательных, культурных инноваций
цифровой экономики определяются: интеллектуальными активами
(имущественным комплексом) хозяйствующих субъектов; наличием и
качеством право-подтверждающих документов для гражданского оборота
интеллектуальной собственности (ГОИС) в составе результатов
интеллектуальной (РИД), научно-технической (РНТД) деятельности,
нематериальными активами (НМА) и компетентностью бизнеса.
Главная проблема защиты инвестиций в инновации — профессиональный
менеджмент интеллектуальной собственности (ПМИС), интеллектуальных
активов и качество право-подтверждающих документов ГОИС, которые
бизнес оставляет «на потом» ввиду отсутствия профильных специалистов и
универсальных методик, но который становится основой необходимых
бизнес-компетенций, фундаментом бизнес-процессов и ноу-хау франшиз.
Международный бизнес уделяет существенное внимание закреплению прав на
РИД, РНТД, технологии и ноу-хау в научной и образовательной сфере;
методическому обеспечению высокотехнологичного производства, научноисследовательских работ по вопросам IP-менеджмента и опирается на
объективное признание интеллектуальных прав и паспортизацию IP-активов.
Предлагаем обсудить, обменяться опытом и предложить что делать и как
делать по вопросам IP-менеджмента для профилактики рисков и решения
бизнес-задач высшей школы, научных организаций и коллективов,
инновационных кластеров и технопарков, субъектов софтверного рынка и
креативной индустрии, высокотехнологичных предприятий и корпораций,
профессиональных союзов и экспертных сообществ и их деловых партнеров
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
Регистрация участников
и приветственный кофе

— 09.30-10.00

Пленарное заседание

— 10.00-12.00

Обед
Экспертная сессия
Кофе-брейк

— 12.00-13.00
— 13.00-15.00
— 15.00-15.30

Панельная дискуссия

— 15.30-17.30

Повышение квалификации

— 15.30-17.30

Фуршет

— 17.30-20.00

ПРЕЗЕНТАЦИИ И ОБСУЖДЕНИЕ
10.00÷1200 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор — Угринович Евгений Витальевич
«Коммерциализация знаний, инноваций и
проблемы интеллектуальных активов высшей
школы, науки, технопарков и технологических
кластеров, высокотехнологичных предприятий,
корпораций и креативной индустрии»
Презентация «Авторское право на инновации —
стартовый капитал и IP-активы бизнеса»

Презентация «Экономика и дивиденды оборота
интеллектуальной собственности»

Презентация «Тренды и перспективы
интеллектуальных активов цифровой
экономики»
Презентация «Международная кооперация по
защите инвестиций в инновации и IP-активы»
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Приветственное слово директора МЦНТИ и
представителей ИГСУ РАНХиГС; КМК НК
ПМИС; РГУП; РИМ Университета; ТвГУ;
Финансового университета; ЯрГУ и других
участников конференции
Фокин Геннадий Васильевич: директор
Высшей школы IP-менеджмента РИМ
Университета, председатель ТК ИСИН;
депозитарий стандартов ПМИС и экспертаудитор КМК НК ПМИС
Куприянова Людмила Михайловна:
кандидат экономических наук; кафедра
«Экономика интеллектуальной
собственности», департамент учета, анализа
и аудита Финансового университета;
учредитель РИМ Университета и Высшей
школы IP-менеджмента РИМ Университета
Зайченко Николай Михайлович: партнер
компании Nevsky IP Law (центр
компетенций КМК НК ПМИС); кандидат
юридических наук; разработчик и методист
применения стандартов ПМИС
Андреева Ольга Валентиновна: кандидат
исторических наук, доцент, советник
директора МЦНТИ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ И КОММЕНТАРИИ
— основы, практики и техническое регулирование ГОИС; риски увлечения патентным и
пренебрежения авторским правом, режимом ноу-хау; создание и паспортизация IP-активов
для бизнеса; профилактика рисков упущенной выгоды инноваций и административных,
налоговых, уголовных правонарушений; спецификация РИД на произведение, ноу-хау и
авторское свидетельство на инновации; ноу-хау технологий, бизнес-процессов, продуктов
и франшиз бизнеса; золотовалютный запас бизнеса и формирование, инвентаризация,
оптимизация НМА; закрепление имущественных прав на инновации и правоподтверждающие документы для ГОИС и бизнеса
— приоритеты экономики ГОИС; добавленная стоимость инноваций в РНТД, продукции,
услугах и паспортизация IP-активов; формирование и увеличение уставного капитала
имущественными правами; замещение дивидендов из прибыли на лицензионные выплаты
учредителям; инвестиционная привлекательность НМА; расширение продуктовой линейки
за счет лицензионной политики; стоимостная оценка интеллектуальных прав и
имущественной ценности НМА; увеличение капитализации, обеспечение ликвидности
предприятий за счет НМА и IP-менеджмент
— интеллектуальная собственность в цифровой экономике (робототехника, искусственный
интеллект, интернет вещей); перспективные технологии и IP-активы; сгенерированный
программой контент, алгоритм искусственного интеллекта; преимущества совместного
исключительного права; коммерциализация контента и цифровой франчайзинг; усиление
значения интеллектуальной собственности в инновационном бизнесе; совершенствование
права для ГОИС; новые объекты и объективные формы интеллектуальной собственности;
формирование, сферы применения и способы использования IP-активов; расширение
субъектного состава инвесторов, авторов, правопреемников и правообладателей;
интенсификация и усложнение ГОИС; интересы общества и потребителей как движущая
сила изменений права интеллектуальной собственности; ошибки и возможности бизнеса с
IP-активами; масштабирование бизнеса с IP-активами и источники прибыли; выбор и
реализация стратегии коммерциализации интеллектуальных прав и защиты инвестиций в
инновации
— вызовы современности в отношении технологических инноваций и IP-активов бизнеса;
интеграция инноваций цифровой экономики в глобальную экономику и всемирное научноинформационное пространство; болевые точки инноваций в области креативной индустрии
и конфликт интересов в системе трудовых отношений, НИОКР, отраслевых и региональных
приоритетах развития; значение национальных инноваций на мировых рынках и в мировой
экономике; тренды финансирования науки, образования, инноваций, креативной индустрии
и трансфер технологий; позиционирование государств-участников международной
кооперации согласно Глобальному индексу инновационной активности ВОИС; лидеры
международной кооперации МЦНТИ по количеству патентных заявок и их соотношению с
ВВП и населением; национальные программы государств-членов МЦНТИ в сфере
управления инновациями и IP-активами; международная кооперация как инструмент
управления позиционированием на мировом рынке инноваций; возможности и практики
МЦНТИ по продвижению интеллектуальной собственности и трансферу технологий на
мировые рынки; проект открытой международной цифровой платформы научной и
технической информации «iScience4ALL»; международное сотрудничество в области
трансфера инноваций для повышения эффективности НИОКР, преимуществ кооперации,
содействия защите национальных инвестиций в инновации и IP-активы
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13.00÷15.00 ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
Модератор — Фокин Геннадий Васильевич
Презентация «Анализ, прогноз эффективности и
монетизация IP-активов предприятий»

Презентация «Привлечение инвестиций за счет
IP-активов предприятий и их менеджмента»
Презентация Формирование, инвентаризация и
оптимизация нематериальных активов»
Презентация «Стандарты, практики ПМИС и
обучение менеджменту IP-активов»

Презентация «Страхование рисков имитации,
нарушений, утраты интеллектуальных прав»

Презентация «Высшая школа и программы
повышения квалификации высшей школы»

Митягин Кирилл Станиславович: партнер
компании Nevsky IP Law (центр
компетенций ПМИС); эксперт-аудитор
ПМИС; кандидат юридических наук;
разработчик и методист применения
стандартов ПМИС; разработчик стандарта
«ПМИС. Паспорт франшизы»
Савельев Алексей Викторович: директор
по инвестициям компании ABN Group;
кандидат экономических наук, разработчик
стандарта «ПМИС. Паспорт франшизы»
Савиных Мария Аркадьевна: налоговый
консультант ABN Group и руководитель
практики налогового консалтинга
«КОРПОРАТ ФИНАНС»
Катков Павел Александрович: партнер
юридической компании «Катков и
Партнеры»; член Совета ТПП РФ по
интеллектуальной собственности и
Ассоциации юристов России; кандидат
юридических наук
Курганов Валерий Валерьевич: советник
генерального директора страховой компании
«ПРОМИНСТРАХ» по правовым вопросам;
эксперт-консультант КМК НК ПМИС по
вопросам имитации, нарушения, утраты
интеллектуальных прав и страхования
рисков авторов, правопреемников,
инвесторов; кандидат юридических наук
Куприянова Людмила Михайловна:
кандидат экономических наук; кафедра
«Экономика интеллектуальной
собственности», департамент учета, анализа
и аудита Финансового университета;
учредитель РИМ Университета и Высшей
школы IP-менеджмента РИМ Университета

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ И КОММЕНТАРИИ
— мировая практика формирования стартового капитала бизнеса за счет интеллектуальных
имущественных прав, привлечения инвестиций и капитализации предприятий за счет НМА,
создания и паспортизации секретов производства (ноу-хау); задачи и практики повышения
эффективности IP-активов; специалисты, инструменты и методики для анализа
эффективности IP-активов; прогноз доходности инноваций, профилактика рисков
увлечения патентным и пренебрежения авторским правом, режимом ноу-хау; IP-активы и
лицензионная политика успешного бизнеса; способы извлечения прибыли и иных выгод от
инноваций; оптимизация договорной практики монетизации инноваций и профилактика
правонарушений ГОИС
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— коммерциализация прав как аргумент инвестиций в инновации; стоимостной
мониторинг имущественной ценности IP-активов; оценка прав, имущественной ценности
НМА и окупаемости франшиз; защита инвестиций в инновации при заключении договоров
коммерческой концессии, лицензионных договоров и привлечении заемного
финансирования, разработке инвестиционных программ; потенциал и практики увеличения
стоимости предприятий за счет НМА и IP-менеджмента; проблемы включения

интеллектуальной собственности в деловой оборот без оценки; рост инвестиционной
привлекательности предприятий и бизнеса от правильной организации IP-менеджмента и
качества учета, оптимизации и повышения эффективности НМА; современное изменение
роли интеллектуальной собственности и НМА в структуре активов предприятий и
формировании дохода; управленческие решения с использованием отчета об оценке прав и
рекомендаций оценщика; эффективность и перспективы оценки для делового оборота и
защиты прав авторов, правопреемников, инвесторов
— золотовалютный запас бизнеса в составе НМА; бухгалтерский, бюджетный учет НМА и
учетная политика; ГОИС без НДС и формирование НМА без налога на прибыль;
использование НМА в производстве и для управления; объекты и условия учета НМА;
начальная стоимость прав и право-подтверждающие документы для учета НМА;
паспортизация НМА для ГОИС и коммерциализации имущественных прав, франшиз;
амортизация стоимости НМА и оценка имущественной ценности прав в составе НМА;
аудит отчетности о формировании и использовании НМА; инвентаризация, анализ, прогноз
эффективности и оптимизация НМА; выбытие прав из состава НМА; профилактика рисков
аудита бухгалтерской отчетности, отчетов оценщиков, инвестиционного аудита и
налоговых проверок НМА; использование НМА для формирования добавленной стоимости
инноваций в составе продукции и РНТД, формирования и реализации лицензионной
политики правообладателя
— профессиональный менеджмент интеллектуальной собственности; выявление
перспективных и совершенствование существующих инноваций, франшиз цифровой
экономики; задачи, практики и перспективы IP-менеджмента для инновационного бизнеса
и цифровой экономики; национальный и международный аспект повышения
эффективности инноваций и франшиз; управление бизнес-процессами создания и
использования инноваций и франшиз; программа, методики и практики инновационного
развития интеллектуальных активов для бизнеса; рекомендации по оформлению и практики
признания прав на инициативные, подрядные, служебные РИД; риски правового
нигилизма, их влияние на ценность активов, соблюдение прав и бизнес; методология,
отраслевые стандарты, практики, международные инициативы и консультации МЦНТИ по
программе «ИСИН»; повышение квалификации специалистов по учебным программам
Высшей школы IP-менеджмента РИМ Университета: «Основы профессионального
менеджмента интеллектуальной собственности», «Оценка соответствия РИД условиям
охраны авторским, смежным, патентным правом», «Право-подтверждающие документы
ГОИС и IP-менеджмент», «Спецификация РИД и паспортизация IP-активов, ноу-хау,
франшиз», «Инвентаризация, оптимизация и повышение эффективности НМА»,
«Лицензионная политика и договорная практика реализации исключительных прав»,
«Выявление, анализ, страхование, профилактика рисков административных, налоговых,
уголовных правонарушений и техническое регулирование ГОИС»
— правовые основы, объекты, правила, практики и бонусы страхования рисков имитации,
нарушения, утраты интеллектуальных прав; страхование имущественных и
неимущественных интеллектуальных прав; страхование имущественных интересов,
возможных убытков (дополнительных расходов), судебных расходов и расходов
восстановления прав автора, правопреемника, инвестора; предмет, объект, договор
страхования и право-подтверждающие документы ГОИС для страхования; обязательства
страховщика, страхователя и страховая премия; оптимизация издержек
— презентация магистерской программы «Экономика интеллектуальной собственности:
управление и правовая защита»; рекомендации высшей школе и бизнесу в части подготовки

10

и повышения квалификации специалистов для IP-менеджмента в условиях существующего
рынка знаний, навыков и потребностей цифровой экономики

15.30÷17.30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Модератор — Андреева Ольга Валентиновна
Презентация «NBICS-технологии накопления
интеллектуальной собственности
хозяйствующих субъектов»

Презентация «Инновации современного ученого
как ресурс цифровой экономики и как предмет
социального контроля»

Презентация «Интеллектуальная собственность
на результаты реконструкции многоквартирных
домов, как объектов жилищно-коммунального
хозяйства»
Презентация «Портал поддержки IPменеджмента научных, образовательных и
бизнес инноваций ТвГУ»

Презентация «Проблема защиты
интеллектуальной собственности в сфере ДЗЗ из
космоса»

Родионов Александр Сергеевич:
Президент Высшей школы МВА IntegraL
(Корпоративный университет), директор
Центра научно-информационного
консалтинга, профессор факультета Анализ
рисков и экономическая безопасность
Финансового университета при
Правительстве РФ, директор-организатор
корпоративных программ обучения
компании Гарант, ОАО «Российские
железные дороги», ОАО НПК (ФГУП ПО)
«Уралвагонзавод», ОАО ГАО «Москва»
Назаренко Сергей Владимирович: Доцент
Департамента социологии, истории и
философии Финансового университета при
Правительстве РФ; кандидат
социологических наук, доцент; разработчик
социологической методики «Критерий —
300» социальной оценки и самооценки
научной, научно-исследовательской работы
соискателя ученой степени
Николюкин Станислав Вячеславович:
Доцент кафедры гражданского права
Российского государственного университета
правосудия, кандидат юридических наук
Колесникова Ольга Юрьевна: начальник
управления интеллектуальной
собственности Тверского государственного
университета, полномочный представитель
телерадиокомпании «Тверской Регион» и
малого инновационного предприятия онлайн
портал «Университет ПЛЮС»
Сергеева Александра Евгеньевна: доцент,
заместитель заведующего кафедрой
государственного регулирования экономики
ИГСУ РАНХиГС, кандидат экономических
наук

Другие сообщения, презентации, раздаточные материалы заинтересованных лиц,
предложенные Программному комитету конференции не позднее 15.06.2019
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ И КОММЕНТАРИИ
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— образовательный, человеческий, интеллектуальный капитал в эпоху всеобщей
«цифровизации»; стратегия стратегий воспроизводства НМА; проактивный рискориентированный подход в сценарном планировании накопления интеллектуальной
собственности хозяйствующих субъектов в условиях неопределенности и нестабильности;
сохранение, уровень, уклад и качество жизнедеятельности хозяйствующих субъектом при
переходе от «СЧМ» (Система Человек-Машина) к «ОРВИ» (Обобщенный Реальный и
Виртуальный Интеллект); интеграция концептуальных основ экономики, экологии,
социологии, культурологии и политологии в интересах развития NBICS-технологий 6-го
технологического уклада, Индустрии 4.0, накопления интеллектуальной собственности
хозяйствующими субъектами; эволюция критериев оценки НМА: эффект, затраты, риски,

выгоды, благосостояние; интуиция лидера как драйвер устойчивого развития IP-бизнеса:
инновационное мышление, экономика знаний, интеллектуальный капитал; синергетика
рисков капитализации интеллектуальной собственности
— социальная и научная востребованность результата научно-исследовательских,
монографических и диссертационных работ, социальный контроль в сфере науки, ученыеноваторы и ученые-девианты в контексте реализации интеллектуального права, научное
сообщество как гарант соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности,
методические параметры контент-анализа информации содержащейся в работах ученыхтеоретиков и ученых-исследователей, дискурс информационного поля фиксирующего ход
и РНТД ученого, реализация и коммерциализация научно-исследовательского замысла
труда ученого с учетом соблюдения законодательства на объекты интеллектуальной
собственности, результаты научного труда ученого как инновационный ресурс цифровой
экономики и электронного правительства страны
— место многоквартирных домов в системе жилищно-коммунального хозяйства; правовое
регулирование реконструкции многоквартирных домов; роль интеллектуальной
собственности в системе жилищно-коммунального хозяйства; авторские права на объекты
реконструкции и защита прав на объекты реконструкции; правоприменительная практика
по спорам из авторских и иных смежных прав на объекты капитального строительства
— программа «Университет ПЛЮС» и инновационные технологии обучения, повышения
квалификации, методической и консультационной поддержки сотрудников предприятий
малого и среднего бизнеса по вопросам IP-менеджмента с целью системного управления
IP-активами и защиты научных, образовательных, технологических, производственных
бизнес-инноваций; рекомендуемые методики, стандарты, практики IP-менеджмента и
программы обучения; специфика и регламентация требований IP-менеджмента, оценка
соответствия и сертификаты профессиональной компетентности должностных лиц,
консультантов; учебные курсы на основе востребованных вебинаров по проблематике IPменеджмента и управления бизнес-рисками; кооперация заинтересованных лиц и и мастерклассы: «Авторское право на инновации — стартовый капитал и IP-активы бизнеса»;
«Образовательные тренды — закрепление имущественных прав на инновации»;
«Спецификация РИД на произведение и ноу-хау для паспортизации IP-активов»
— проект стандарта «ПМИС. Паспорт франшизы. Назначение, оформление, использование
для обеспечения сделок коммерческой концессии с оценкой имущественной ценности и
передачей секретов производства правопреемнику-лицензиату в режиме коммерческой
тайны. Методические указания» и перспективы международной стандартизации
требований: технического регулирования (стандартизация, оценка соответствия,
сертификация) ГОИС и управления рисками инвестиций в инновации; объективного
признания интеллектуальных прав и паспортизации, менеджмента интеллектуальной
собственности, инноваций, технологий, ноу-хау, франшиз и НМА; менеджмента качества
IP-активов, инноваций, ноу-хау и франшиз бизнеса
— развитие отрасли ДЗЗ как элемента цифровой экономики; основные тенденции мирового
и отечественного рынка ДЗЗ; геопространственная информация как объект гражданских
отношений; международно-правовые аспекты, регулирующие отрасль ДЗЗ; зарубежных
операторов систем ДЗЗ, представленных в России; особенности развития российского
рынка космических продуктов и услуг на основе данных ДЗЗ от зарубежных космических
аппаратов; типовые соглашения зарубежной компании с покупателем (дистрибьютором /
приемной станцией) по распространению данных со спутников ДЗЗ; применение политики
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открытых данных как инструмента развития рынка космических слуг и смежных отраслей
экономики

15.30÷17.30 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКЦИИ
Эксперт-аудитор ПМИС — Фокин Геннадий Васильевич
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— интеллектуальная деятельность, интеллектуальная
собственность, интеллектуальные права и ноу-хау
(секреты производства): основы, типичные заблуждения и
негативные последствия; условия договора НИОКР о
принадлежности интеллектуальной собственности в
составе РНТД; представление данных для учета РИД в
государственном реестре интеллектуальной
собственности РФ. Лицензионные платежи за
использование интеллектуальной собственности РФ и
экономия ресурсов предприятий
— менеджмент интеллектуальной собственности
хозяйствующего субъекта: конкурентные преимущества и
монополия правообладателя; лицензионная политика и
коммерциализация интеллектуальной собственности на
условиях лицензионных соглашений; имущественный
комплекс предприятия в составе нематериальных активов
и применение льгот по НДС; страхование рисков и
страховое возмещения ущерба, убытков; локальные
нормативные акты предприятия; необходимые,
целесообразные и достаточные документы,
подтверждающие наличие, использование
интеллектуальной собственности без нарушения
интеллектуальных прав и отсутствие ее обременений
— создание, оформление, принадлежность,
использование интеллектуальной собственности в
порядке трудовых отношений и обязанностей; правовые
нормы статьи 1295 и 1370 ГК РФ о принадлежности
служебных произведений, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов и закреплении
имущественных интеллектуальных прав за работодателем
и/или за работником; переход исключительного права и
права на получение патента к работодателю; трудовой
договор, должностные инструкции и задание на
осуществление интеллектуальной деятельности:
подготовка и условия трудового договора, приложения к
нему и задания; использование ресурсов работодателя для
интеллектуальной деятельности и их учет; творческая
составляющая и технический (вспомогательный)
персонал проекта; кто может быть, кто является автором,
изобретателем и как это обосновать, доказать
— отчет о завершении, результатах и спецификация РИД
(включая технические решения): подготовка и
необходимое содержание; исходные документы;
использование для объективного признания,
подтверждения, защиты интеллектуальной собственности,
интеллектуальных прав, отсутствия обременений
техническими решениями и возможными исками;
передача работодателю результатов интеллектуальной
деятельности и спецификации РИД
— признание интеллектуальной собственности
(предоставления результатам интеллектуальной
деятельности правовой охраны) и оформление: отчета об
оценке соответствия РИД условиям охраны авторским,
смежным и/или патентным правом; отчета о патентных
исследованиях по ГОСТ Р 15.011-96; патентного
формуляра; авторского свидетельства; патента;

Фокин Геннадий Васильевич: директор
Высшей школы IP-менеджмента РИМ
Университета, председатель ТК ИСИН;
депозитарий стандартов ПМИС и экспертаудитор КМК НК ПМИС

Фокин Геннадий Васильевич: директор
Высшей школы IP-менеджмента РИМ
Университета, председатель ТК ИСИН;
депозитарий стандартов ПМИС и экспертаудитор КМК НК ПМИС

Фокин Геннадий Васильевич: директор
Высшей школы IP-менеджмента РИМ
Университета, председатель ТК ИСИН;
депозитарий стандартов ПМИС и экспертаудитор КМК НК ПМИС

Фокин Геннадий Васильевич: директор
Высшей школы IP-менеджмента РИМ
Университета, председатель ТК ИСИН;
депозитарий стандартов ПМИС и экспертаудитор КМК НК ПМИС

Фокин Геннадий Васильевич: директор
Высшей школы IP-менеджмента РИМ
Университета, председатель ТК ИСИН;
депозитарий стандартов ПМИС и экспертаудитор КМК НК ПМИС
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сертификата признания интеллектуальной собственности
и ноу-хау; сертификата соответствия объектов и
подтверждений интеллектуальной собственности;
паспорта интеллектуальной собственности — для
идентификации ее видовой принадлежности,
правообладателя и модификаций без создания
производных произведений; отчуждения и введения
имущественных интеллектуальных прав в хозяйственный
оборот, использования интеллектуальной собственности
по назначению: процедуры, ограничения, риски и их
профилактика; поддержание патентов в силе,
государственные пошлины, издержки производства,
накладные расходы и риски
— отчуждение (переход) исключительного права на
интеллектуальную собственность и права на получение
патента; договор авторский заказа, об отчуждении
исключительного права, об отчуждении права на
получение патента: подготовка и необходимое
содержание; исходные документы; использование для
признания и подтверждения имущественных
интеллектуальных прав; авторское и лицензионное
вознаграждение, стимулирование креативности и
поощрительное вознаграждение
— учет, использование, оптимизация состава и учетной
стоимости нематериальных активов; первичные
документы для учета НМА; распоряжения, акты,
накладные по учету, производственному использованию
объектов НМА (имущественных интеллектуальных прав)
и карточка учета объекта НМА с описанием адаптации и
модификаций интеллектуальной собственности:
подготовка и необходимое содержание; исходные
документы; реструктуризация имущественных
интеллектуальных прав; учет фактических затрат;
оптимизация состава, учетной стоимости нематериальных
активов и амортизация, переоценка стоимости объектов
НМА; материальная ответственность за объекты НМА
— добавленная стоимость НИОКР, РНТД в виде
имущественных интеллектуальных прав и паспорт,
формуляр, этикетка продукции, содержащей
интеллектуальную собственность: подготовка и
необходимое содержание; исходные документы и
надлежаще оформленные документы, подтверждающие
наличие и использование интеллектуальной
собственности без нарушения интеллектуальных прав,
отсутствие обременений и авторский надзор
— лицензионный договор и лицензионное
вознаграждение, паспорт интеллектуальной
собственности, ноу-хау и лицензионная политика:
подготовка и необходимое содержание; исходные
документы и надлежаще оформленные документы,
подтверждающие наличие, использование
интеллектуальной собственности без нарушения
интеллектуальных прав и возможность применения льгот
по НДС; ограничения использования интеллектуальной
собственности; адаптация, модификация и создание
производных, составных произведений, ноу-хау и единых
технологий; авторский надзор их использования
— договор подряда на выполнение НИОКР с созданием
интеллектуальной собственности в составе РНТД, единых
технологий: подготовка и необходимое содержание;
исходные документы и надлежаще оформленные
документы, подтверждающие наличие, использование
интеллектуальной собственности без нарушения
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интеллектуальных прав и возможность применения льгот
по НДС; учет затрат, составляющие стоимости работ и
вознаграждения за отчуждение исключительных прав на
интеллектуальную собственность или за ее использование
в цене договора; уведомление заказчика о создании
интеллектуальной собственности и ноу-хау
— техническое регулирование гражданского оборота и
менеджмент интеллектуальной собственности в СМК по
стандартам ИСО серии 9000: подготовка и необходимое
содержание документации; локальные нормативные акты
и учетная, лицензионная политика; регламенты «Анализ,
прогноз эффективности и оформление интеллектуальной
собственности», «Менеджмент интеллектуальной
собственности и управление рисками», «Инвентаризация,
оптимизации состава и учетной стоимости
нематериальных активов»; целесообразные документы и
доказательства для страхования рисков и страхового
возмещения ущерба, убытков правообладателя, для
судебной защиты имущественных интеллектуальных прав
и возмещения имущественного ущерба, убытков от
несанкционированного использования интеллектуальной
собственности; организационные и технологические
регламенты службы менеджмента качества в отношении
интеллектуальных активов предприятия;
профессиональный менеджмент интеллектуальной
собственности и организационно-методическая
поддержка авторов, правопреемников, правообладателей,
лицензиатов
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
12000 рублей
— участие в конференции, пакет участника, именной
сертификат участника, дающий право на приглашение в международные
проекты IP-менеджмента
15000 рублей
— участие в конференции, пакет участника, именной
сертификат участника, дающий право на приглашение в международные
проекты IP-менеджмента, а также:
— повышение квалификации и аттестация специалистов IP-менеджмента
— учебные материалы (стандартизованная форма спецификация РИД на
техническое решение, произведение и ноу-хау; методические материалы и
авторские мультимедийные презентации пленарной, экспертной сессии;
научны труды специалистов высшей школы в журналах «Мир новой
экономики», «Современный Юрист», «Учет. Анализ. Аудит», «Экономика
Бизнес Банки»; программа повышения квалификации Высшей школы IPменеджмента РИМ Университета)
— получение сертификата специалиста в сфере управления IP-активами
ОПЦИОНАЛЬНО

15

5000 рублей
— повышение квалификации с оформлением сертификата
специалиста по закреплению имущественных прав на инновации

Гостиница

— по запросу

УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО
До 15.06.2019 (просим обратить внимание — количество частников ограничено)
зарегистрироваться на сайте конференции по ссылке www.rimuniver.ru — заполнить формузаявку на участие в конференции
Оплатить организационный взнос согласно выбранному плану участия в конференции
Проживание в комфортабельной гостинице — контактное лицо КОЛЕСНИКОВ Никита
Сергеевич, n.kolesnikov@icsti.int
Оплата организационного взноса по счету на оплату, выставляемому при регистрации
участника конференции на сайте www.rimuniver.ru, осуществляется безналичным
перечислением денежных средств на банковский счет РИМ Университета или приходным
кассовым ордером в МЦНТИ по месту проведения конференции
Отчетные документы и отметки командировочных удостоверений — в РИМ Университете
или МЦНТИ (при необходимости)

КОНТАКТЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Оргкомитет — КУПРИЯНОВА Людмила Михайловна,
KuprianovaLM@yandex.ru, +7 (905) 546 8238
Программный комитет — ФОКИН Геннадий Васильевич,
finas@live.ru, +7 (985) 023 4384
ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ
— от РИМ Университета: НИКУЛКИНА Валерия Павловна,
nikulkinavp@gmail.com, +7 (499) 943 9483
— от МЦНТИ: КОЛЕСНИКОВ Никита Сергеевич,
n.kolesnikov@icsti.int, +7 (917) 514 7454
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