Проект 07.11.2019

Программа
III Международного форума
«Интеллектуальная собственность
и экономика регионов России»
III International Forum
«Intellectual Property and Economy of Russian Regions»
(IP&ERR’2019)
Место проведения:
Точка кипения – Казань
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, 52
ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

https://leader-id.ru/event/30512/

12 ноября 2019 года
8:30 – 9:30

Регистрация участников

8:30 – 14:00

Работа выставки
«Интеллектуальный потенциал Республики Татарстан»

Холл,
1 этаж
9:30 - 10:30
Конференц-зал,
1 этаж
(250 мест)

Пленарная сессия
«Государственная стратегия в области
Международный и региональный опыт»

интеллектуальной

собственности.

https://leader-id.ru/event/31280/
Спикеры и почетные гости:
 Минниханов Рустам Нургалиевич, Президент Республики Татарстан
 Котюков Михаил Михайлович, Министр науки и высшего образования
Российской Федерации
 Морозов Сергей Иванович, губернатор Ульяновской области
 Кирий Любовь Леонидовна, заместитель руководителя Федеральной службы по
интеллектуальной собственности
 Кендрик Уайт, основатель и генеральный директор ООО «МАРЧМОНТ Капитал
Партнерс», эксперт США
 Рейнганд Надежда, президент компании Patent Hatchery LLC (США): Патенты и
Торговые марки США и ЕС
 Бортник Иван Михайлович, член Наблюдательного совета Ассоциации
инновационных регионов России
 Федотов Иван Владимирович, проректор ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (РАНХиГС), директор Ассоциации инновационных регионов России
 Ивановский Владимир Сергееевич, генерал-лейтенант, начальник Технополиса
ЭРА (г. Анапа)
 Руководители регионов - членов Ассоциации инновационных регионов России

10:30 - 10:40
Конференц-зал,
1 этаж
10:40 - 11:30
Точка кипения,
3 этаж

Торжественное открытие филиала Российского лицензионного общества (LES
Russia)
Подписание
соглашения
между
Камским
инновационным
территориальнопроизводственным кластером «Иннокам» и Российским лицензионным обществом
Кофе-Брейк
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11:30 - 14:00
Точка кипения,
3 этаж
Зал «Казан»
(150 мест)

Визионерская лекция
«Эволюция механизмов защиты интеллектуальной собственности на российском и
мировом технологическом пространстве: личные впечатления»
https://leader-id.ru/event/31309/
Модераторы и спикеры:
 Кендрик Уайт, основатель и генеральный директор ООО «МАРЧМОНТ Капитал
Партнерс», эксперт США
 Рейнганд Надежда, президент компании Patent Hatchery LLC (США): Патенты и
Торговые марки США и ЕС
Слушатели: все участники Форума

13:00 - 13:15
13:15 - 14:45
Точка кипения,
3 этаж
Зал «Ак Барс»
(30 мест)

Перерыв
Круглый стол
«Управление интеллектуальной собственностью на предприятии»
https://leader-id.ru/event/31315/
Современные
цифровые
инструменты
управления
интеллектуальной
собственностью. Информационно-аналитические системы управления региональным
рынком интеллектуальной собственности, цифровые платформы управления
интеллектуальной собственностью для предприятий малого и среднего бизнеса,
цифровые платформы открытых инноваций
Модераторы:
 Волков Юрий Андреевич, генеральный директор ООО «ЦСМРНефть при
Академии наук Республики Татарстан», эксперт ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ»
(г. Казань)
 Белова Елена Вениаминовна, финансовый директор ООО «Ай Пи эМ Групп»
(г. Москва)
Спикеры:
 Донской Павел Михайлович, начальник отдела ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ»
(г. Казань)
 Карташова Александра Андреевна, руководитель службы развития инноваций
Ассоциации «Иннокам» (г. Казань)
 Иванова Марина Германовна, начальник отдела подготовки аналитических
материалов и мониторинга использования результатов интеллектуальной
деятельности, главный научный сотрудник Аналитического отдела ФГБУ
«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) (г. Москва)
 Горячкин Виктор Петрович, советник ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ», доцент
КНИТУ-КАИ (г. Казань)
 Сафина Фаузия Фатиховна, патентный поверенный Российской Федерации
(г. Казань)
 Назмиев Ильдар Анасович, начальник патентно-лицензионного отдела
Казанского (Приволжского) федерального университета, патентный поверенный
Российской Федерации
Участники: предприятия малого и среднего бизнеса

13:15 - 14:45
Точка кипения,
3 этаж
Зал «Казан»
(по приглашениям)

(150 мест)

Мастер-класс по франчайзингу (Часть 1)
https://leader-id.ru/event/31316/
Франчайзинг: история, понятийный аппарат; принципы создания франчайзинговой
сети и управления ею; преимущества, недостатки, особенности использования
франчайзинга в бизнесе, примеры успешных франчайзинговых сетей в Российской
Федерации и США. Интерактивная и игровая формы мастер-класса помогут
закрепить полученные знания и сформируют представление о том, как их можно
применить на практике.
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Ведущий:
Родионова Екатерина Михайловна, адвокат, патентный поверенный Российской
Федерации, лектор РГАИС, управляющий партнер Патентно-правовой компании
«Герминс»
Фото / видео фиксация, аудиозапись мастер-класса запрещены
Участники: студенты, аспиранты, представители стартапов, предприятий
13:15 - 14:45
Точка кипения,
3 этаж
Зал «Голубое
озеро»
(по приглашениям)

(20 мест)

Круглый стол
«Стратегия развития интеллектуальной собственности в Российской Федерации.
Развитие рынка интеллектуальной собственности в регионах России»
https://leader-id.ru/event/31318/
Проблемные вопросы разработки Стратегии развития интеллектуальной
собственности в Российской Федерации. Что сдерживает технологический рост в
стране? Методология создания рынка интеллектуальной собственности в
Российской Федерации
Модераторы:
 Котляр
Георгий
Заурович,
заместитель
директора
Департамента
стратегического развития и инноваций, Министерства экономического развития
Российской Федерации (г. Москва)
 Медведев Вадим Викторович, директор Департамента инноваций и
перспективных исследований Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (г. Москва)
 Кирий Любовь Леонидовна, заместитель руководителя Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (г. Москва)
 Салимов Радий Ильдусович, советник генерального директора ГУП РТ
«Татарстанский ЦНТИ», доцент КНИТУ-КАИ (г. Казань)
Спикеры:
 Леонтьев Борис Борисович, генеральный директор АО «Федеральный институт
оценки интеллектуальной собственности и бизнеса» (г. Москва)
 Иванова Марина Германовна, начальник отдела подготовки аналитических
материалов и мониторинга использования результатов интеллектуальной
деятельности, главный научный сотрудник Аналитического отдела ФГБУ
«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) (г. Москва)
 Винокуров Афанасий Афанасьевич, директор Центра интеллектуальной
собственности ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет»,
Патентный поверенный Российской Федерации (г. Якутск)
 Петрова Наталия Борисовна, генеральный директор ООО "Патентно-правовая
фирма «НЕВА-ПАТЕНТ», патентный поверенный Российской Федерации (г.
Санкт-Петербург)
 Сунагатов Назип Мингалеевич, директор Центра Интеллектуальной
собственности, патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский
патентный поверенный, член экспертной группы при Государственной думе (г.
Набережные Челны)
 Ибрагимов Альберт Эдуардович, региональный директор, партнер ООО
«Юридическая фирма «Городисский и партнеры» в г. Казани, патентный
поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный
Участники: представители
Российской Федерации

13:15 –14:45
Точка кипения,
3 этаж

органов

государственной

власти

субъектов

Мастер-класс
«Секреты товарных знаков: Вся правда о регистрации»
https://leader-id.ru/event/
Что можно и нужно регистрировать. Виды товарных знаков. Примеры правильных
решений. Про деньги, доход и безопасность. Процедура и нюансы регистрации
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Зал «Чатыр Тау»
(50 мест)

товарного знака. Что делать, если Вам отказали. Сколько действительно стоит
регистрация товарного знака и от чего зависит эта сумма. Живые консультации.
Ведущий:
Григорий Бусарев, патентный поверенный Российской Федерации, генеральный
директор агентства «Артпатент» (г. Казань).
Участники: специалисты компаний и университетов по разработке и внедрению
технологий

14:45 - 15:15
Точка кипения,
3 этаж
15:15 - 16:45
Точка кипения,
3 этаж
Зал «Ак Барс»
(30 мест)

Кофе-Брейк

Круглый стол
«Импорт – экспорт технологий»
https://leader-id.ru/event/31321/
Практика зарубежной охраны интеллектуальной собственности и взаимодействия
между компаниями. LES International – профессиональные коммуникации
специалистов в области торговли и передачи технологий
Модераторы и спикеры:
 Ибрагимов Альберт Эдуардович, региональный директор, партнер ООО
«Юридическая фирма «Городисский и партнеры», патентный поверенный
Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный
 Дорофеев Сергей Андреевич, Партнер ООО «Юридическая фирма «Городисский
и партнеры», Патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный,
Президент LES Russia (до 2017г.)
 Дьяченко Олег Георгиевич, руководитель проекта по интеллектуальной
собственности АО «Российский экспортный центр» (г. Москва)
Участники: специалисты компаний и университетов по разработке и внедрению
технологий

15:15 - 16:45
Точка кипения,
3 этаж
Зал «Казан»
(150 мест)

Мастер-класс по франчайзингу (часть 2)
https://leader-id.ru/event/31316/
Спикер:
Родионова Екатерина Михайловна, адвокат, патентный поверенный Российской
Федерации, лектор РГАИС, управляющий партнер Патентно-правовой
компании «Герминс»
Фото / видео фиксация, аудиозапись мастер-класса запрещены
Участники: студенты, аспиранты, представители стартапов, предприятий

15:15 - 16:45
Точка кипения,
3 этаж
Зал «Нижняя
Кама»
(25 мест)

Круглый стол
«Кредитование предприятий и организаций под залог интеллектуальной
собственности»
https://leader-id.ru/event/31322/
Проблемные вопросы получения кредитов под залог бизнеса и интеллектуальной
собственности. Привлечение инвестиций в компанию. Оценка интеллектуальной
собственности.
Модераторы:
 Котляр Георгий Заурович, заместитель директора Департамента стратегического
развития и инноваций, Министерства экономического развития Российской
Федерации (г. Москва)
 Цикорин Николай Николаевич, старший научный сотрудник отделения
«Всероссийская патентно-техническая библиотека» ФГБУ «Федеральный

Проект 07.11.2019
институт промышленной собственности» (ФИПС) (г. Москва)
Спикеры:
 Мамаджанов Хамид Абиджанович, заместитель генерального директора АО
«Федеральный институт оценки интеллектуальной собственности и бизнеса»
(г. Москва)
 Коган Евгений Ефимович, директор ООО "КОРА Универсал" (г. Набережные
Челны)
 Темиргалиев Тимур Фаритович, директор Гарантийного фонда Республики
Татарстан (г. Казань)
 Губайдуллина Альбина Рамильевна, управляющий партнер ООО «АФ
«Палладиум»
 Буслаев Вячеслав, эксперт ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ» (г. Казань)
Участники: представители органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, предприятия малого и среднего бизнеса, представители банков
Круглый стол для руководителей и преподавателей общеобразовательных
учреждений
«Изобретательство для детей»
https://leader-id.ru/event/edit/31323/
Вопросы развития творческого мышления молодежи. Успехи педагогов и школьников.
Проблемы и положительные практики.

15:15 - 16:45
Точка кипения,
3 этаж
Зал «Чатыр Тау»
(50 мест)

Модератор:
 Поварова Асия Анилевна, председатель Общества
рационализаторов Республики Татарстан (г. Казань)

изобретателей

и

Спикеры:
 Соркина Жанетта Воисовна, начальник отдела дополнительного образования
детей при Министерстве образования Республики Татарстан
 Сунагатов Назип Мингалеевич, генеральный директор ООО «Центр
интеллектуальной собственности», Член Экспертного совета Государственной
Думы РФ, российский и евразийский патентный поверенный
 Каллимуллина Индира Ринатовна, ученица 9 класса, средняя образовательная
школа № 41 (г. Н. Челны)
 Андрей Николаев, ассистент ФТМИ, Университет ИТМО, руководитель
Комитета по технологиям Ассоциации ЦПТИ РФ (г. Санкт-Петербург)
 Мингазетдинов Идгай Хасанович, профессор кафедры общей химии и экологии
КНИТУ-КАИ, Смирнова Светлана Васильевна, доцент кафедры приборов и
информационно-измерительных систем КНИТУ-КАИ, научные руководители
кружка инженерного творчества лицее №145 (г. Казань)
 Салахов Марат Низамович, педагог дополнительного образования Центра
творчества Зеленодольского муниципального района (г. Зеленодольск),
 Семин Перт Степанович, педагог дополнительного образования Центра
творчества Зеленодольского муниципального района (г. Зеленодольск)
 Мусиков Наиль, учащийся 10 класса Казанского суворовского училища (г.
Казань)
 Хайруллин Артур Фархатович, руководитель ассоциации специалистов в
инновационной сфере «Кружковое движение»
 Насыров Равиль Насырович, преподаватель физики и электротехники техникум
и педагогическом ВУЗе, изобретатель
Участники: руководители и преподаватели общеобразовательных учреждений,
ЦМИТов, руководители школьных кружков, изобретатели
13 ноября 2019 года
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9:00 - 10:00
10:00 - 11:30
Точка кипения,
3 этаж
Зал «Чатыр Тау»
(50 мест)

Регистрация участников.
Семинар по подготовке проектов в программу «Умник» Фонда содействия
развития малых форм предприятий в научно-технической сфере
https://leader-id.ru/event/31325/
Как подготовить проект в программу «УМНИК». Что дает грант? Для чего нужна
интеллектуальная собственность?
Модераторы и спикеры:
 Юшко Сергей Владимирович, представитель ФГБУ «Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере», ректор ФГБОУ ВО
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(КНИТУ) (г. Казань)
 Бакаев Алексей Владимирович, начальник управления инновационной
деятельности ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ) (г. Казань)
 Воробьев Юрий Николаевич, начальник отдела ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ»
(г. Казань)
 Назмиев Ильдар Анасович, начальник патентно-лицензионного отдела
Казанского (Приволжского) федерального университета, патентный поверенный
Российской Федерации
Участники: студенты, аспиранты, молодые специалисты и ученые

11:30 - 13:00
Точка кипения,
3 этаж
Зал «Чатыр Тау»
(50 мест)

Мастер класс по сбору команды
«Собери команду - получи грант»
https://leader-id.ru/event/31969/
Побеждают единомышленники. Как подобрать команду. Работа в команде,
распределение ролей.
Спикер:
 Рыбкина Елена Александровна, представитель платформы «Конструктор
команд» - нового социального проекта, при поддержке Фонда Президентских
грантов
Участники: студенты, аспиранты, молодые специалисты и ученые

Участие в мероприятиях Форума – бесплатное.
РЕГИСТРАЦИЯ на сайте https://leader-id.ru/event/30512/
Контактные лица по общим вопросам организации и проведения мероприятий:
ГУП РТ «Татарстанский центр научно-технической информации»:
Насыбулин Тимур Анварович, генеральный директор Татарстанского ЦНТИ, (843) 279-49-25
Салимов Радий Ильдусович, советник генерального директора Татарстанского ЦНТИ, (843) 279-49-25, 8-917-26420-59
Буслаев Вячеслав Сергеевич, руководитель организационного комитета форума, 8-927-445-40-53
Санников Максим Сергеевич, помощник руководителя организационного комитета форума, 8-937-286-02-08
Адрес Форума в Интернете: www.tcnti.ru
Эл.почта: ipkzn2019@yandex.ru

