
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас 17 декабря  2013 года 
принять участие в работе образовательного 
семинара: 
 «Практические аспекты деятельности 
в сфере  интеллектуальной 
собственности». 

 
Семинар организован для представителей малого и среднего бизнеса, учащихся и 

преподавателей вузов, других специалистов, интересующихся вопросами охраны и защиты 
интеллектуальной собственности (ИС). 
  Цель семинара – представить слушателям базовые знания о понятии, функции и 
значении ИС в развитии общества, о финансовых,  практических и информационных аспектах 
ИС. Детально будет рассмотрен вопрос об оценке ИС на Мастер-классе  «Оценка 
интеллектуальной собственности» (Б. Б. Леонтьев – д-р эконом. наук  проф., генеральный 
директор Федерального института сертификации и оценки интеллектуальной собственности и 
бизнеса (г. Москва). 

Участники семинара смогут непосредственно пообщаться с новосибирскими  
специалистами в области ИС, задать интересующие их вопросы, предложить новые темы для 
будущих мероприятий. 

Место проведения: ГПНТБ СО РАН, конференц-зал (ул. Восход, 15) 

Участие бесплатное 
Требуется предварительная регистрация 

 
Справки: Новикова Наталья Васильевна –  

+7(383)266-02-33, e-mail: opki@spsl.nsc.ru 

 
 

«Практические аспекты деятельности 
в сфере интеллектуальной собственности» 

 

Место проведения: Государственная публичная научно-техническая                                                       
библиотека СО РАН, конференц-зал 

Дата и время проведения: 17 декабря 2013 в 10.00 

 

ПРОГРАММА 

  9:00 – 10:00          Регистрация участников 

10:00 – 10:30          Вступительное слово                                   Елепов Борис Степанович 
директор ГПНТБ СО РАН, доктор технических наук,  профессор  

                                                                                      Бернадский Юрий Иванович генеральный 
директор Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, президент 

Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, кандидат экономических наук 
                                                                                        



10:30 – 11:15         Интеллектуальная собственность как базис инновационного развития 
России                                  
                                                                                      Леонтьев Борис Борисович 

                                                                                      генеральный директор Федерального 
института сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса, доктор 

экономических наук, профессор (г. Москва) 
                                                                                       

 11:15 – 11:45        Выбор оптимальных способов охраны прав на объекты 
интеллектуальной собственности 
                                                                                      Шехтман Екатрина Львовна 

                                                                                      ст. преподаватель НГУ, патентный 
поверенный РФ 

11:45 – 12:00         Кофе-брейк 

12:00 – 12:30         Защита интеллектуальных прав в административном и судебном 
порядке 
                                                                                      Евтушенко Николай Валерьевич 

                                                                                      зам. директора Сибирского института 
интеллектуальной собственности 

12:30 – 13:00        Обед 

 
13:30 – 13:30         Патент – дополнительный инструмент привлечения финансирования   

                                                                                    Полещук Любовь  Сергеевна  
директор ООО «Ньюпатент», патентный поверенный РФ  

 
13:30 – 14:00         Интеллектуальная собственность в практическом аспекте 

Кандыбович Дмитрий Петрович 
генеральный директор ООО «Атом Безопасность»  

 
14:00 – 14:30         Информационные продукты и услуги  для обеспечения патентных 
стратегий 
 

                                                                                    Новикова Наталья Васильевна  
зав. отделом патентно-конъюнктурной информации ГПНТБ СО РАН 

 

14:30 – 14:45         Кофе-брейк 

                        

14:45 – 16:00         Мастер-класс для патентоведов «Оценка интеллектуальной 
собственности» 

   
Леонтьев Борис Борисович, 

                                                                                      Генеральный директор Федерального 
института сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса, доктор 

экономических наук, профессор (г. Москва) 
 
 
Для участников семинара подготовлена тематическая выставка литературы  

  и раздаточный материал             
                                                             



            Просим до 13.12.2013 г. заполнить и отправить на e-mail:  opki@spsl.nsc.ru 
регистрационную форму  

 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  
участника образовательного семинара 

«Практические аспекты деятельности в сфере интеллектуальной собственности» 

17 декабря  2013 г. 
 

 

Фамилия  

 

 

 

Имя 

 

 

 

Отчество 

 

 

 

Страна, город 

 

 

 

Организация 

 

 

 

Структурное подразделение 

 

 

 

Должность, ученая степень, 
звание 

 

 

 

Адрес для переписки 

 

 

 

Телефон, е – mail 

 

 

Участие в Мастер-классе 

Б. Б. Леонтьева 

 

ДА                                         НЕТ  

 
Заполненную форму просьба отправить по e-mail:  opki @spsl.nsc.ru 
 
 


