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22 – 27 апреля 2019 г.

Исх. б/н от 25.02.2019
Уважаемые коллеги!
Приглашаем
принять
участие в
Международном Форуме Фестивале
«Интеллектуальная собственность для будущего», который состоится с 22 по 27 апреля
2019 года в выставочном комплексе «Ленэкспо» по адресу: Санкт-Петербург, Большой
проспект В.О., дом 103, 4-й павильон.
Форум Фестиваль проводится при поддержке Правительства Санкт-Петербурга с
целью демонстрации и распространения лучших эффективных практик в сфере
интеллектуальной собственности и определения перспектив дальнейшего развития
различных
направлений
интеллектуальной
собственности,
сопряженных
с
инновационным развитием промышленности, бизнеса, образовательной, научноисследовательской, творческой и культурной деятельности государства и общества
Тематика дней Форума Фестиваля:
• 22 апреля 2019 года – День правовой культуры, изобретательства, детского и
юношеского технического творчества, создания и выявления объектов интеллектуальной
собственности в промышленности, бизнесе, науке и образовании.
• 23 апреля 2019 года – День книги и авторского права.
• 24 апреля 2019 года – День правовой охраны промышленной собственности.
Молодежный день Форума.
• 25 апреля 2019 года – День коммерциализации интеллектуальной собственности.
• 26 апреля 2019 года – День международного и межрегионального сотрудничества
в сфере интеллектуальной собственности.
• 27 апреля 2019 года – День защиты промышленной собственности.
Организаторы – Фонд развития интеллектуальной собственности, Центр
импортозамещения
и
локализации
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого, Патентно-правовая фирма «НЕВАПАТЕНТ».
Участие в деловой программе бесплатное.
Информация о Форуме Фестивале представлена на сайте: ipforfuture.com.
Контактное лицо: Василиса Ширенко, тел.: +7 812 677 63 32, +7 931 969 29 33.
С уважением,
Председатель Оргкомитета

Наталия Петрова

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ФЕСТИВАЛЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ для БУДУЩЕГО
(в программе возможны изменения)
22 – 27 апреля, Санкт-Петербург

Мероприятие проводится при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и приурочено к
празднованию Международного дня интеллектуальной собственности 26 апреля 2019 года
Основная площадка: Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга (4-й павильон ВК
«ЛЕНЭКСПО», Большой пр. В.О., 103)
Сателлитные мероприятия: на площадках Партнеров

22 апреля
День правовой культуры, изобретательства, детского и
юношеского технического творчества, создания и выявления
объектов интеллектуальной собственности в промышленности,
бизнесе, науке и образовании

09.00 Регистрация участников
11.00 Торжественное открытие Форума Фестиваля, обход выставки

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ___________________________________________________
12.00 Конференция "Интеллектуальная собственность как индикатор развития
общества"
Мероприятие направлено на развитие
интеллектуальной собственности

правовой

культуры

в

сфере

Организатор: Фонд развития интеллектуальной собственности, Санкт-Петербург,
Россия

ЗАЛ 4_____________________________________________________________
12.00 Семинар-тренинг
мышления детей"

"Технология

развития

нравственно-творческого

Организатор: Ассоциация российских разработчиков,
пользователей ТРИЗ, Санкт-Петербург, Россия

преподавателей

и

14.00 Семинар "Что может ТРИЗ"
Организатор: Ассоциация российских разработчиков,
пользователей ТРИЗ, Санкт-Петербург, Россия

преподавателей

и

САТЕЛЛИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ______________________________________
14.00 Круглый стол «Перспективные схемы управления инновационной
деятельностью в городском хозяйстве, лучшие мировые и отечественные
практики»
Организатор: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", Санкт-Петербург, Россия
Место проведения:
Шпалерная, 56

ГУП

"Водоканал

Санкт-Петербурга",

Санкт-Петербург,

Экскурсия в Музей воды
Организатор: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", Санкт-Петербург, Россия
Место проведения:
Шпалерная, 56

ГУП

"Водоканал

Санкт-Петербурга",

Санкт-Петербург,

23 апреля
День книги и авторского права
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ___________________________________________________
10.00 Рабочая сессия "Авторские права без границ"
Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня книги и
авторского права и посвящено различным аспектам закрепления и использования
авторских прав в промышленности, креативных индустриях, издательском деле.
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16.00 Авторский семинар "О взаимоотношениях авторов-разработчиков игр и
издателей"
Организатор: Гильдия разработчиков "Грани", Санкт-Петербург, Россия

ЗАЛ 4_____________________________________________________________
10.00 Совещание патентных переводчиков
Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня английского
языка
Специфика научно-технического перевода патентных текстов, обучение
патентных переводчиков основам права интеллектуальной собственности,
международное сотрудничество в данной сфере профессиональной
деятельности, предложения по формированию профессионального сообщества
патентных переводчиков.
Организатор: Фонд развития интеллектуальной собственности, Санкт-Петербург,
Россия
12.00 Мастер-класс «Электронная подача заявок на программы для ЭВМ и базы
данных»
Электронная подача заявки на программы для ЭВМ и базы данных, ведение
переписки через сервис «Личный кабинет»
Организатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Россия
14.00 Авторский семинар Василия Владимирского «Но можно рукопись продать.
О взаимодействии писателя и издательства»
Взаимодействие издательств с авторами в процессе издания книги: от отбора
произведения
до
печати.
Успешные
примеры
структурирования
взаимоотношений между издательством и авторами
16.00 Авторский семинар Вадима Колосова «Социальный контент и авторское
право»

САТЕЛЛИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ______________________________________
Мероприятия планируются
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24 апреля
День правовой охраны промышленной собственности.
Молодежный день Форума
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ___________________________________________________
10.00 Рабочая сессия «Правовая охрана объектов промышленной собственности:
лучшие практики, тренды, новации в законодательстве»
Организатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Россия

МЕДИА-ЦЕНТР ____________________________________________________
10.00 Презентация цифровой платформы IPUniversity
Организатор: Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
12.00 Круглый стол «Особенности закрепления интеллектуальных прав на основе
цифровых технологий»
Интеллектуальная собственность в цифровую эпоху, прикладные цифровые
платформы, регистрация прав в цифровой среде
Организатор: Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

ЗАЛ 4_____________________________________________________________
10.00 Мастер-класс «Правовая охрана товарных знаков, промышленного дизайна
и ноу-хау»
Организатор: Фонд развития интеллектуальной собственности, Санкт-Петербург,
Россия
12.00 Мастер-класс «Основы проведения патентного поиска»
Порядок проведения патентного поиска, использование патентных баз
(PATENTSCOPE, Questel, Espacenet)
Организатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Россия
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14.00 Мастер-класс «Подготовка патентной заявки»
Подготовка заявки (описание, реферат, формула изобретения/полезной модели,
фигуры) на получение патента на изобретение и полезную модель
Организатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Россия
16.00 Мастер-класс «Электронная подача заявок»
Электронная подача заявки на изобретение/полезную модель, промышленный
образец, товарный знак, ведение переписки через сервис «Личный кабинет»
Организатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Россия

САТЕЛЛИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ______________________________________
16.00
Конкурс
студенческих
проектов
интеллектуальной собственностью»

«Экономика

и

управление

Организатор: Институт магистратуры Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, Санкт-Петербург, Россия
Место проведения: Институт магистратуры СПбГЭУ, Московский проспект
103, ауд.201

25 апреля
День коммерциализации интеллектуальной собственности
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ___________________________________________________
10.00 Рабочая сессия «Оценка и судебная экспертиза интеллектуальной
собственности»
Секция «Оценка и судебная экспертиза товарных знаков»
Практика оценки товарных знаков, обоснование ставок роялти, международные
базы данных, особенности использования, судебные дела по товарным знакам
Секция «Коммерциализация и оценка интеллектуальной собственности»
Роль интеллектуальной собственности в формировании стоимости бизнеса,
вопросы идентификации объектов и субъектов прав, практика оценки различных
видов объектов интеллектуальной собственности, интеллектуальная
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собственность в стартапах. Налоговые льготы в сфере интеллектуальной
собственности
Организатор: Ассоциация СРОО
экономических судебных экспертов

«Экспертный

Совет»,

Союз

Финансово-

МЕДИА-ЦЕНТР ____________________________________________________
10.00 Круглый стол «Коммерциализация интеллектуальной собственности в
промышленности, бизнесе, науке и в образовании. Обмен опытом. Лучшие
практики»
Обмен опытом. Истории успеха от правообладателей
Организатор: Фонд развития интеллектуальной собственности, Санкт-Петербург,
Россия

САТЕЛЛИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ______________________________________
14.00 Круглый стол "Коммерциализация интеллектуальной собственности в
экологии"
Организатор: Международная академии наук экологии, безопасности человека и
природы
Место проведения: Международная академии наук экологии, безопасности
человека и природы, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., 74

26 апреля
День международного и межрегионального сотрудничества в сфере
интеллектуальной собственности
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ___________________________________________________
10.00 «Международное профессиональное сотрудничество – образ будущего»
Национальные особенности правовой охраны интеллектуальной собственности
за рубежом. Взгляд зарубежных специалистов на правовую охрану
интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Лучшие практики
зарубежного патентования российских заявителей
Организатор: Российский экспортный центр, Москва, Россия
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МЕДИА-ЦЕНТР ____________________________________________________
10.00 Круглый стол «Интеллектуальная собственность для эффективного развития
региона»
Опыт развития региональных систем управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности. Пути повышения эффективности мер
государственной поддержки сферы интеллектуальной собственности в
регионах Российской Федерации. Региональные «точки роста» в сфере
интеллектуальной собственности
Организатор: Фонд развития интеллектуальной собственности, Санкт-Петербург,
Россия

ЗАЛ 4_____________________________________________________________
10.00 Презентации о деятельности российских и международных организаций и
сообществ в сфере интеллектуальной собственности
16.00 Круглый стол «О роли общественных организаций в вопросах
формирования сферы интеллектуальной собственности: международный и
российский опыт»

27 апреля
День защиты интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность в цифровую эпоху
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ___________________________________________________
12.00 Рабочая сессия «Интеллектуальная собственность в цифровой среде»
Запуск продаж программных продуктов собственной разработки B2B. Примеры
организации процесса разработки. Предстоящие изменения нормативной базы в
цифровом праве
Организатор: Фонд развития интеллектуальной собственности, Санкт-Петербург,
Россия
15.00 Подведение итогов Форума Фестиваля. Торжественное закрытие
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ЗАЛ 4_____________________________________________________________
10.00 Круглый стол «Защита интеллектуальной собственности»
Секция 1. Патентное право
Практика рассмотрения споров в области патентного права, подходы и
тенденции. Влияние качества патентных заявок на объем правовой охраны
Секция 2. Товарные знаки
Защита прав на товарные знаки, судебная и антимонопольная процедуры.
Практика прекращения правовой охраны товарных знаков по причине
неиспользования
Организатор: Фонд развития интеллектуальной собственности, Санкт-Петербург,
Россия
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