
          ПРОЕКТ / версия ИТОГ 
 

Программа 
VI Международного форума 

«Интеллектуальная собственность–XXI век» 
Апрель  2013 года 

 
Международный форум «Интеллектуальная собственность - XXI век» традиционно  

проводится под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). В 
соответствии с решением  ВОИС празднование Дней интеллектуальной собственности в 2013 
году, к которым приурочен Форум, будет посвящено вопросам креативных подходов к 
формированию будущего (Creativity The Next Generation).  

Организаторы: Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Государственная 
Дума Федерального Собрания  РФ, Совет Федерации Федерального Собрания  РФ, Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Федеральный институт промышленной 
собственности, Российская государственная академия интеллектуальной собственности, Институт  
государства и права Российской академии наук, ЗАО «Федеральный институт сертификации и 
оценки интеллектуальной собственности и бизнеса», Фонд поддержки и развития образования, 
творчества, культуры, Российская венчурная компания.  

Партнеры: Компания «Консультант Плюс», НП «Гильдия книжников», Российская 
Академия образования, Меркурий-Клуб, Координационный Совет УМО ВУЗов РФ, Академия 
профессионального образования, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Российское авторское общество, 
Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская организация 
интеллектуальной собственности», «Союзпатент», ЗАО «Объединенные консультанты ФДП», 
Коллегия  адвокатов «Таможенный адвокат», Московская государственная Консерватория им. 
П.И. Чайковского, Художественно - Просветительская Программа «Новое передвижничество», ГК 
«Конфаэль», Национальный фонд поддержки правообладателей,  Юридическое Бюро «Правовой  
партнер», Российский Союз Правообладателей, Московское представительство Чайного Дома 
«Унция», «Свето Дизайн групп», «Центр комплексного развития и социальной адаптации детей и 
подростков», ГК «Библио-Глобус», Компания «Мастерская Коробочки», Издательство «Арт-
Волхонка», Международный институт менеджмента для объединений предпринимателей. 

Информационные Партнеры:  Российская газета, ТПП-Информ, Национальное Деловое 
Партнерство «Альянс Медиа», «Центр размещения рекламы», Телеканал "Просвещение", 
Компания «Гарант», Издательский Дом «Интеллектуальная собственность», журнал 
«Профессиональное образование. Столица», Издательский Дом «Трибуна», научно-практический 
журнал «Патенты и лицензии», научно–практический журнал «Патентный поверенный», журнал 
«Деловой фарватер», "Вестник Российской академии интеллектуальной собственности и 
Российского авторского общества «Научно-практический журнал «КОПИРАЙТ», научно-
практический журнал «Вестник гражданского права», журнал «Юрист ВУЗА», журнал «Вестник 
МГПУ. Серия: Юридические науки», журнал «Таможенный адвокат», практический журнал 
«Юрист компании», журнал «Арбитражная практика», журнал «Трудовые споры», научный и 
информационно-аналитический экономический журнал ЭТАП: «Экономическая Теория, Анализ, 
Практика», научный и информационно-аналитический гуманитарный журнал «Ценности и 
смыслы», газета «Экономика и жизнь», газета «эж - Юрист», «Эй Ди Групп», информационный 
портал «ПРАВО.ру», МЦДИ «БИНЕК», РПК «Айтэм Групп». 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА: 

 
«Круглый стол» на  тему: 

«Защита интеллектуальных прав: борьба с контрафактной и пиратской продукцией» 
Дата проведения: 18 апреля 2013 года, начало в 14.00. 
Место проведения: Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ), 

Москва, ул. Ильинка, д. 6, Малый зал (к. 324, 3 этаж).  
Координаторы: Директор Департамента экономической безопасности 

предпринимательства ТПП РФ Гетман Н.И., руководитель подкомитета по противодействию 
нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, распространению контрафактной и 
фальсифицированной продукции Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской 
деятельности Захаров Р.А.  

Контакты:   тел. +7 (495) 620-04-25, факс: +7 (495) 620-01-68, e-mail: aio@tpprf.ru 
 

Форум Роспатента «Инновационный потенциал России»  
Даты проведения: 24 - 26 апреля 2013 г. 
Место проведения: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной 
собственности» (ФИПС). 

Координаторы: Роспатент, ФИПС. 
Контакты: тел. +7 (495) 531-63-27, тел./факс +7 (499) 240-55-62, e-mail:  region@rupto.ru 

 
Международная конференция 

«Правосудие в сфере защиты интеллектуальных прав: задачи и перспективы» 
Дата и время проведения: 22 апреля 2013 г., 10.00- 14.00.  
Место проведения: Москва, Высший Арбитражный Суда Российской Федерации,  

Зал Президиума. 
Координатор:  Председатель суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова 
Контакты: http://ipc.arbitr.ru/registration_form 

 
 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ  
 

22 апреля 
 
22 апреля, 15.00 - 17.00. 
Место проведения: Московская Торгово-Промышленная Палата 
Секция: «Проблемы использования интеллектуальной собственности в Интернете в 

контексте разработки Национальной стратегии кибербезопасности России – социально-
политические аспекты» 

Координатор секции: Ученый секретарь Парламентского центра «Наукоемкие 
технологии, интеллектуальная собственность»  Севостьянов В. Л.   

Контакты: тел. + 7 (915) 330-48-74, e-mail: valery.sewostyanov@yandex.ru 
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 23 апреля 
 
23 апреля, 10.00-17.00 
Место проведения: Конгресс-центр ТПП РФ   
Секция: «Экономика интеллектуальной собственности: нематериальные активы 

государства, регионов и бизнеса» 
Координаторы секции: Генеральный директор ЗАО «Федеральный институт 

сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса» Леонтьев Б.Б., Заведующая  
Кафедрой внешнеэкономической деятельности Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Правительстве Российской Федерации, Вице-президент Совета Национального 
отделения Международного лицензионного общества LES International Карпова Н.Н. 

Контакты: +7 (495) 620-02-94, факс: +7 (495) 620-01-66, e-mail: soldatova@tpprf.ru 
 
23 апреля 2013 года, 10.00. 
Место проведения: Малый зал ТПП РФ     
Секция: «Использование результатов интеллектуальной деятельности при экспорте 

продукции военного, двойного и специального назначения» 
Координаторы секции: Президент ЗАО «Объединенные консультанты ФДП»  В.А. 

Гладков, Заместитель директора Юридического департамента ТПП РФ Фадеев Д.Е. 
Контакты: тел. +7 (495) 620-02-91, факс: +7 (495) 620-03-67, e-mail:  fadeev@tpprf.ru 
 
23 апреля 2013 года, 14.00. 
Место проведения: Библиотека ТПП РФ   
Секция: «Интеллектуальная собственность в сфере образования, науки, творчества и 

культуры» 
Координатор секции: Председатель Правления Фонда поддержки и развития образования, 

творчества, культуры Баяхчян Е.В. 
Контакты: тел. +7 (495) 318-45-08,  e-mail:  leofond@mail.ru 
 
23 апреля 2013 года, 14.00. 
Место проведения: Зал Ученого совета ИГП РАН.  
Секция: «Разрешение споров в сфере интеллектуальной собственности» 
Координатор секции: Директор Института государства и права Российской академии 

наук Лисицын-Светланов А.Г. 
Контакты:  тел +7(495)691-87-65, факс: + 7 (495) 691-85-74, e-mail:  igpran@igpran.ru 

 
24 апреля 

 
24 апреля 2013 года, 10.00. – 14.00. 
Место проведения: Конгресс-центр ТПП РФ   
Секция: «Стратегическое развитие книжной отрасли в социокультурном 

пространстве» 
Координаторы секции: Председатель Подкомитета по структурированию деятельности 

и инновациям в сфере массовой информации и коммуникаций в области интеллектуальной 
собственности Комитета по интеллектуальной собственности ТПП РФ, Президент НП 
«Гильдия книжников», д.э.н. Есенькин Б.С. 
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Контакты: +7 (495) 781-19-25 доб. 2369, +7 (495) 625-48-22,  e-mail: 
zabalueva.olga@biblio-globus.ru,  tali@biblio-globus.ru 

 
24 апреля 2013 года,  15.00 - 18.00 
Место проведения: Конгресс - центр ТПП РФ  
Секция: «Интеллектуальная собственность в аспекте внешнеэкономической 

деятельности: охрана и защита в условиях ВТО и Единого экономического пространства» 
Координаторы секции: заместитель руководителя КА «ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ» 

Курочкина О.Л., Директор Департамента внешних связей и работы с деловыми советами 
Падалко В.И. 

Контакты: тел: +7 (495) 608-33-17, 608-02-06, 410-21-77, 410-21-83; 
e-mail: kutlubaev@customs.su , 6204201@customs.su 

 
24 апреля 2013 года, 14.00. 
Место проведения: Малый зал ТПП РФ   
Секция: «Актуальные вопросы охраны и защиты товарных знаков и иных средств 

индивидуализации» 
Координатор секции: Заместитель генерального директора ООО «Союзпатент» Залесов 

А.В.  
Контакты: тел. + 7 (495) 620-00-49, факс: +7 (495) 620-03-67, e-mail: gavriljuk@tpprf.ru 

24 апреля 2013 года, 10.00. 
Место проведения: Библиотека  ТПП РФ   
Секция: «Проблемы использования результатов интеллектуальной деятельности в 

инновационных проектах» 
Координаторы секции: Директор по научной работе ООО «Сен Мишель Групп» Замирович 

Е.Н.  
Контакты:  тел. + 7 (495) 620-01-62, факс: +7 (495) 620-04-40, e-mail: evk@tpprf.ru 
 
24 апреля 2013 года, 14.00. 
Место проведения: Библиотека  ТПП РФ   
Секция: «Реализация интеллектуального потенциала страны в культурных 

индустриях: возможности и перспективы»  
Координаторы секции: Генеральный директор ЗАО «Федеральный институт 

сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса» Леонтьев Б.Б,  
Заместитель Председателя Подкомитета по предпринимательству в сфере культуры  
Комитета по интеллектуальной собственности ТПП РФ  Журбинская Т.К. 

Контакты: тел. +7 (963) 999-12-77, e-mail: tkz46@mail.ru 
 

25 апреля  
(ТПП России, ул. Ильинка, д. 6, Конгресс-центр) 

 
10.00–11.30. Подведение итогов V Международной Олимпиады по интеллектуальной 

собственности  для старшеклассников. 
 
12.00–13.00. Регистрация участников на Пленарное заседание   
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13.00–16.00. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ VI  Международного форума 
«Интеллектуальная собственность – XXI век» 

 
Пресс-конференция (время уточняется) 

 
26 апреля  

продолжение работы по секциям 
 

26 апреля 2013 года, 10.00. 
Место проведения: Москва, конференц-зал гостиницы «Метрополь»  
Секция (круглый стол): «Коллективное управление авторскими и смежными 

правами» 
Координатор: Генеральный директор Российского авторского общества Федотов С.С. 
Контакты: +7 (495) 697-47-50, +7 (495) 697-11-93, e-mail: a.maslova@rao.ru, 

i.kirsanova@rao.ru. 
 

26 апреля 2013 года, 14.00-19.00 
Место проведения: интернет, режим – онлайн Конференция 
Секция: «Международная практическая конференция "Изобретения'2013" 
Координатор: Секретарь Московского Изобретательского Центра М.Ю.Радченко. 
Контакты: информация о конференции размещена на сайте - www.Invent.Forum.ru. 

Регистрация автоматическая по адресу: http://mosinvcent.timepad.ru/event/60627/. 
 

Концертная программа 
 

26 апреля 2012 года 
18.00. Концерт, приуроченный к Международному дню интеллектуальной 

собственности 
Организаторы: Российское авторское общество и Комитет ТПП РФ по интеллектуальной 

собственности. 
Место проведения: Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. 
 

 
V  МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА 

по интеллектуальной собственности для старшеклассников 
 

Организатор: Российская государственная академия интеллектуальной собственности. 
Период проведения: сентябрь 2012 года по апрель 2013 года. 
Партнеры: ГК «Конфаэль», Госкорпорация «Росатом», ЦВК «Экспоцентр», ГК «Библио-

Глобус», АФК «Система», «Городисский и партнеры», «Транснефть», ОАО «РЖД», Юридическое 
Бюро «Правовой  партнер», … список уточняется. 
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МЕРОПРИЯТИЯ В РЕГИОНАХ 
 

Белгородская ТПП – Научно-практическая конференция совместно с региональным центром 
интеллектуальной собственности на тему: «Актуальные вопросы охраны и защиты интеллектуальной 
собственности для предприятий, занимающихся инновационной деятельностью» (г. Белгород).  

ТПП Ставропольского края – «Круглый стол» на тему: «Организация эффективной системы 
управления нематериальными активами организации» (при условии направления модератора от ТПП 
РФ) (г. Ставрополь). 

Центрально-Сибирская ТПП – Региональный интернет конкурс «Товарный знак года 2013» 
(г. Красноярск). В мероприятии принимают участие компании, работающие на рынках 
Красноярского края, Республик Хакасия и Тува. В финале, по итогам голосования  будут  
определены победители.  

Тульская ТПП – «Круглый стол» на тему: «Стратегия и тактика охраны интеллектуальной 
собственности» 18 апреля (г. Тула). 

Уральская ТПП – Региональный семинар ВОИС по теме: «Национальное и международное 
регулирование правоотношений в области авторского права и смежных прав» (г. Екатеринбург). 

ИД «Коммерсантъ - Волга» - Второй Поволжский форум «Интеллектуальная собственность» 
(г. Самара). 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ, 

ПРОВОДИМЫЕ  В  РАМКАХ  ФОРУМА 
 

В  рамках мероприятий, организуемых и  проводимых  в Российской Федерации в 2013 
году, официально объявленным «Годом экологии», в целях  привлечения  внимания общества к 
российской истории, традициям, ценностям и роли России и ее выдающихся граждан  в мировой 
истории, науке и культуре, а также в  рамках  реализации программ, способствующих  развитию 
творческих способностей и научных знаний  у детей и молодежи – основы  позитивного будущего 
России,  и программ, помогающих сохранению и развитию культурно – исторических и духовно-
нравственных традиций России, обеспечивающих преемственность  профессиональных знаний и 
опыта, обеспечивающих  возможность гармонизации сознания граждан и общественных отношений, 
способствующих  реализации единства принципов  образования, воспитания и развития в 
современном информационном  пространстве, повышающих  общий  интеллектуальный  уровень  
граждан страны, Организаторы и Партнеры Международного Форума «Интеллектуальная 
собственность – ХХI век» проводят: 

 
1.  Тематическую Выставку творческих работ «Экология сознания» профессорско-

преподавательского коллектива графического  факультета МГАХИ им. В.И. Сурикова.  
Период проведения: с 04 марта по 07 апреля 2013 года. 
Координатор: Заслуженный деятель искусств, профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова              
М. Н. Аввакумов. 

 
2. II Всероссийский конкурс научно-практических статей «Интеллектуальная 

собственность». 
Период проведения:  с 11 февраля по 12 апреля 2013 года. 
Координаторы: Консалтинговая Группа «ПАРТНЕР ГРУПП» - Юридическое Бюро «Правовой  

партнер» и Российская Государственная Академия интеллектуальной собственности при поддержке 
комитета по интеллектуальной собственности ТПП РФ. 
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3. I Международный конкурс на лучшее научное издание в сфере интеллектуальной 
собственности. 

Период проведения: с 8 февраля по 26 апреля 2013 года. 
Координатор: Российская государственная академия интеллектуальной собственности.  
 
4.  Творческий конкурс «Российские традиции». 
Период проведения: с 18 февраля по 17 марта 2013 года. 
Координатор: Директор Школы архитектурного развития «ШАР» Н.Ф. Метленков. 
 
5. Конкурс   творческих   работ «ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН».  
Период проведения: с 18 февраля   по 13 апреля 2013 года. 
Координатор: Председатель Правления НО «Фонд поддержки и развития образования, 

творчества, культуры»  Е.В. Баяхчян. 
 
6.  Выставку творческих работ «Смотрим в будущее». 
Период проведения: с 25 февраля по 06 марта 2013 года. 
Координаторы: Кафедра «Дизайн архитектурной среды» Московского архитектурного 

института (Государственная Академия) и Отделение «Дизайн» Строительного колледжа № 30.  
 
7.  Творческий  Концерт "Вдохновение". 
Дата и место проведения: 16 апреля 2013 года в Консерватории  им. П.И. Чайковского. 
Координатор: Дирекция Художественно - Просветительской Программы «Новое 

передвижничество» и  Консерватория  им. П.И. Чайковского. 
 
8.  Спектакль-игру «Философский дворик». 
Дата и место проведения: 14 апреля  2013 года в Центре детского творчества  «Театр на 

набережной»  ( Москва ). 
Координатор: Художественный руководитель Центра Ф.В. Сухов. 
 
9. Встречу  -  презентацию «Умение  видеть, желание знать…».  
Дата и место проведения: 15 апреля 2013 года в ТД «Библио-Глобус». 
Координаторы: ГК «Библио-Глобус» и Издательство «Арт-Волхонка». 
 
10.    Творческий  вечер  «Музыкальная  шкатулка».  
Дата и место проведения: 26 апреля  2013 года в Центре образования № 324  «Жар – птица». 
Координатор: Директор Центра образования № 324  «Жар – птица» (Москва)  Е.Б. Зотова. 
 
11.   Молодежный конкурс конструктивных и объемно-пространственных идей 

«Наследники В. Шухова». 
Период проведения: с  апреля  по июнь 2013 года. 
Координатор: Московский архитектурный институт (Государственная Академия). 
 
12.  Творческий проект "Марк Аврелий. Нам с тобой". Размышления. 
Период  создания и реализации: ноябрь 2012 года - июнь 2013 года. 
Координатор: Отделение «Дизайн» Строительного колледжа № 30. 
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13.  Творческий проект "Новый словарь дизайнера". 
Период  создания и реализации: ноябрь 2012 года - декабрь  2013 года. 
Координаторы: Кафедра «Дизайн архитектурной среды» Московского архитектурного 

института (Государственная Академия) и Отделение «Дизайн» Строительного колледжа № 30. 
 
14.   В рамках  Международного дня книги и авторского права и Дней 

интеллектуальной собственности участвуют в мероприятиях проекта «Библио ночь» и 
«Читающий город». 

Даты проведения: 23 апреля и 26 апреля 2013 года. 
Координаторы: ТД «Библио-Глобус» и  НП «Гильдия книжников».  

____________ 
 
Контакты Оргкомитета Форума: 
 
Тел. (495) 620-00-49, факс 620 03 67, e-mail: gavriljuk@tpprf.ru, zakon@tpprf.ru, leofond@mail.ru. 
 
Сайт Форума: www.forum-ip.ru 
 
Председатель Оргкомитета Форума: Чубаров Вадим Витальевич 
 
Ответственный секретарь Оргкомитета Форума: Гаврилюк Оксана Владимировна 
 
Участие во всех мероприятиях Форума для специалистов и экспертов бесплатное. 
 
Регистрация  участников  Форума  проводится  координаторами мероприятий. 


