
16 февраля - Пленарное заседание по актуальным вопросам в сфере авторского права,  правовой охраны и
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности  в различных отраслях экономики

17 февраля  - ТРЕК 1 "Интеллектуальная собственность и креативные индустрии"  
                           ТРЕК 2 "Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности в цифровой среде"

 18 февраля - ТРЕК 3 "Интеллектуальная собственность в IT индустрии" 
                           ТРЕК 4 "Пиратская продукция: проблемы, правовое регулирование, технические и правовые модели
профилактики правонарушений"

Как оформить и подать заявку на изобретение и промышленный образец?

Э К О С И С Т Е М Н Ы Й  П О Д Х О Д  К
У П Р А В Л Е Н И Ю  

И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н О Й  С О Б С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю :
О Т  С О З Д А Н И Я  Д О  М О Н Е Т И З А Ц И И  

Как автору защитить свои права в суде?

Какие права у автора и как он может заработать?  

Регистрируйся на крупнейшее бизнес-событие этой зимы

Зимняя Академия IP 

Какие возможности для развития бизнеса открывает интеллектуальная собственность?

16-18 ФЕВРАЛЯ 2022, ПЕНЗА

ЭКСПЕРТАМ ПО ИС В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СПЕЦИАЛИСТАМ ПО
ФИНАНСАМ

Экономические  и правовые аспекты
управления портфелем ОИС. Методология
оценки патентных рисков или как патент
превратить в актив компании 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ТОП-МЕНЕДЖЕРАМ

Управление интеллектуальной
собственностью на региональном и 
 муниципальном уровне. Организация
процесса коммерциализации прав на
РИД

СПЕЦИАЛИСТАМ ОТДЕЛОВ
ИННОВАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ

Особенности использования
интеллектуальной  собственности для
инноваций в различных отраслях
народного хозяйства, с учетом
международной практики

Особенности регистрации товарных
знаков и их защиты, в том числе в сети
Интернет

Особенности патентного поиска в
биотехнологической и фармацевтической
отрасли. Готовый алгоритм работы по 
 регистрации патента 

ЮРИСТАМ-КОНСУЛЬТАНТАМ 
И АДВОКАТАМ

Стоимость участия:
1 образовательный трек (на выбор) - 3 000 руб.
4 образовательных трека - 12 000  руб.

СПЕЦИАЛИСТАМ В
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Как создавать и эффективно продвигать
результаты художественного творчества, не
нарушая прав. Как определить размер
авторского вознаграждения, с учетом судебной
практики

e-mail: dop@rgiis.ru
+7 (495) 691-64-22

+ 5 мастер классов
 и деловых игрЗачем нужен товарный знак?

Участие в пленарном заседании- бесплатно

Участникам  4-х треков выдается удостоверение о повышении квалификации 

Пленарное заседание и 4 образовательных трека

https://www.facebook.com/rgais.ip
https://www.instagram.com/rgais_ip/


Программа Зимней Академии IP 2022
 16 февраля Пленарное заседание

10.30 Регистрация участников

11.00-11.10

11.10-11.25

11.25-12.10

13.05-13.50

12.10-12.55

Ягов Олег Васильевич
доктор исторических наук, профессор

РГАИС как центр компетенций в сфере IP Аракелова Александра Олеговна
доктор искусствоведения, заслуженный
работник культуры Российской
Федерации, действительный
государственный советник Российской
Федерации 2 класса

Тренды регистрации товарных знаков: смарт-интенсив
Терещенко Ольга Ивановна 

декан Юридического факультета, к.ю.н.

Авторское право в креативных индустриях

Интеллектуальная собственность в IT индустрии  Шрамков Иван Станиславович
заместитель директора
Международного центра компетенций
АйПи

Цитович Любовь Владимировна 
Доцент кафедры «Авторского права,
смежных прав и частноправовых
дисциплин», к.ю.н

13.50-15.15

15.30-16.00

Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности 
в цифровой среде. 
Пиратская продукция: проблемы, правовое 
регулирование, технические и правовые модели 
противодействия правонарушений

Круглый стол
Неволин Борис Сергеевич

проректор по цифровой трансформации

17 февраля Трек 1 "Интеллектуальная собственность и
креативные индустрии"

10.00-11.20

11.30-13.00

15.30-17.00

14.00-15.20

Основные понятия и терминология авторского права; особенности
оформления объектов авторского и смежных прав (произведений
науки, литературы, искусства, исполнений, фонограмм и др.), объекты
и субъекты музыкальной индустрии и шоу-бизнеса; как доказать своё
авторство? Как легально исполнять чужие песни (кавер-версии)?
Смежные права исполнителей и изготовителей фонограмм музыка в
кино, рекламе, театральных постановках. Обзор судебной практики

Цитович Любовь Владимировна 
Доцент кафедры «Авторского права,
смежных прав и частноправовых
дисциплин», к.ю.н

Приветственное слово первого заместителя Председателя
Правительства Пензенской области

Мастер класс: как зарабатывать на авторских и смежных правах?
Деловая игра: составление договора авторского заказа

Экосистема коммерциализации ИС. Поддержка стартапов. Система
управления правами на РИД. Виды товарных знаков.
Рекламоспособность товарных знаков. Что не может быть защищено в
качестве товарного знака

Трек 2 "Коммерциализация результатов
интеллектуальной деятельности в цифровой среде"

Терещенко Ольга Ивановна 
декан Юридического факультета, к.ю.н.

Мастер класс: разработка товарного знака
Деловая игра: как правильно оформить заявку на товарный знак

Золотов Геннадий Борисович
Руководитель отдела патентно-
юридического делопроизводства IPhub



18 февраля Трек 3 "Интеллектуальная собственность в IT
индустрии"

10.00-11.00

11.00-12.15

14.00-15.30

12.15-13.00

Особенности формул на различные объекты (устройство, способ,
вещество, штамм микроорганизмов). Структура формулы полезной
модели и ее отличие от формулы изобретения. Особенности указания
технического результата полезной модели. Сущность и условия
патентоспособности промышленного образца. Заявление о выдаче
патента, комплект изображений изделия, чертеж, эргономическая
схема, конфекционная карта, описание промышленного образца,
перечень существенных признаков промышленного образца

Щелоков Андрей Олегович
судебный эксперт

Основы IT технологий. Продукты, относящиеся к IT технологиям. 
Объекты и субъекты РИД IT продуктов.   

Золотов Геннадий Борисович
Руководитель отдела патентно-
юридического делопроизводства IPhub

Мастер класс: правила составления заявки на изобретения, полезные
модели  

Трек 4 "Пиратская продукция: проблемы, правовое
регулирования, технические и правовые модели
противодействия правонарушений"

Понятие контрафакт, фальсификат, аутентичная продукция. Какие
ГОСТы регламентируют методы противодействия обороту
фальсифицированной и контрафактной продукции; Чем отличается
контрафакт от фальсификата и чем грозит их применение; К какому
классу отнести сомнительные изделия и что это такое?

Золотов Геннадий Борисович
Руководитель отдела патентно-
юридического делопроизводства IPhub

Мастер класс: как на практике применить методы выявления
фальсифицированной контрафактной продукции?
Деловая игра: контрафакту-НЕТ!

15.30-16.15

Подведение итогов (итоговая аттестация)16.15-17.00 Неволин Борис Сергеевич
проректор по цифровой трансформации


