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ПРОГРАММА

Интеллектуальная собственность в Беларуси
Среда, 27 апреля 2022 г.

Региональный семинар «Роль интеллектуальной
собственности в инновационном развитии»
08:30 – 09:00*

Регистрация и приветственный кофе

09:00 – 09:40

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА

* время минское

Приветственное слово:
— г-н Шлычков Сергей Владимирович, Председатель Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь, Минск;
— г-н Дарен Танг, Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности, Женева (видеообращение);
— г-н Ивлиев Григорий Петрович, Президент
Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации, Москва;
— г-н Шэнь Чаньюй, Председатель Государственного ведомства интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики, Пекин
(видеообращение);
— г-н Иванец Андрей Иванович, Министр образования Республики Беларусь;
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— г-н Бекетаев Руслан Бакытжанович, Член
Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической
комиссии, Москва (видеообращение);
— г-н Мыскин Михаил Евгеньевич, Директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ (видеообращение);
— г-н Зубов Юрий Сергеевич, Руководитель
Федеральной службы по интеллектуальной
собственности Российской Федерации;
— г-н Рябоволов Владимир Анатольевич,
Генеральный директор Национального центра
интеллектуальной собственности, Минск.
09:40 – 10:00 Тема 1

Национальная инновационная система: стратегия
и меры по повышению конкурентоспособности через интеллектуальную собственность и инновации
Докладчик:
— г-н Косовский Андрей Аркадьевич, Первый заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь

10:00 – 10:20 Тема 2 Вклад ЕАПО в развитие единого патентного пространства
Докладчик:
— г-н Ивлиев Григорий Петрович, Президент
Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации
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10:20 – 10:40 Тема 3 Роль Евразийской экономической комиссии в
формировании рынка интеллектуальной собственности в рамках Евразийского экономического союза
Докладчик:
— г-жа Ильясова Нуржамал Сатаровна, заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности, Евразийская
экономическая комиссия (видеообращение)
10:40 – 11:10 Кофе-пауза
		
11:10 – 12:00 Тема 4 Наука и инновации: реалии и перспективы.
Проблемы, связанные с использованием и коммерциализацией результатов научных исследований и разработок, с которыми сталкиваются
высшие учебные и научно-исследовательские
учреждения Беларуси
Докладчики:
— г-н Успенский Александр Алексеевич, к.т.н.,
доцент, заведующий отделом «Республиканский центр трансфера технологий», ГНУ
«Центр системного анализа и стратегических
исследований НАН Беларуси»
— г-н Нечепуренко Юрий Васильевич, к.х.н.,
начальник научно-инновационного отдела,
Учреждение БГУ «Научно-исследовательский
институт физико-химических проблем»
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12:00 – 12:50 Тема 5 Политика в области ИС для университетов
и научно-исследовательских организаций
Докладчики:
— г-жа Ландо Дарья Дмитриевна, Национальный координатор, Национальный проект по
развитию институциональной политики в
области интеллектуальной собственности для
учреждений высшего образования и научно-исследовательских организаций Беларуси;
— г-н Близнец Иван Анатольевич, Академический директор научно-образовательного
центра интеллектуальной собственности и
цифровой экономики, член кафедры ЮНЕСКО
по авторскому праву, заведующий кафедрой
ИС Московского университета им. Грибоедова
		
12:50 – 13:00 Дискуссия
		
13:00 – 14:00 Перерыв на обед
		
14:00 – 14:50 Тема 6 Роль ведомств интеллектуальной собственности
в содействии государственно-частному партнерству в области инноваций
Докладчик:
— г-жа Ли Лиан Лиан, заместитель начальника отдела промышленной собственности управления
использования объектов интеллектуальной собственности и развития Государственного ведомства интеллектуальной собственности Китайской
Народной Республики (видеообращение)
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Меры поддержки в сфере интеллектуальной собственности в условиях экономического давления
Докладчик:
— г-н Травников Дмитрий Владимирович, начальник Управления организации предоставления государственных услуг Федеральной
службы по интеллектуальной собственности
Российской Федерации
14:50 – 15:10 Тема 7 Инновационное предпринимательство – стратегия и меры стимулирования
Докладчик:
— г-н Латышев Алексей Сергеевич, начальник
отдела коммерциализации технологий и интеллектуальной собственности Департамента
стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации
15:10 – 15:30 Тема 8 Бизнес-стратегия в сфере интеллектуальной
собственности (бизнес-план)
Докладчик:
— г-н Калинин Антон Юрьевич, ведущий инженер по патентной и изобретательской работе
Государственного предприятия «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»
15:30 – 16:20 Тема 9 Фундаментальные исследования и коммерциализация объектов интеллектуальной собственности
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Докладчики:
— г-н Близнец Иван Анатольевич, Академический директор научно-образовательного
центра интеллектуальной собственности и
цифровой экономики, член кафедры ЮНЕСКО
по авторскому праву, заведующий кафедрой
ИС Московского университета им. Грибоедова
— г-н Нечепуренко Юрий Васильевич, к.х.н.,
начальник научно-инновационного отдела,
Учреждение БГУ «Научно-исследовательский
институт физико-химических проблем»
16:20 – 16:40 Тема 10 Трансформация белорусского национального
патентного ведомства на современном этапе
Докладчик:
— г-н Заяц Александр Павлович, Заместитель
генерального директора Национального
центра интеллектуальной собственности
16:40 – 17:00 Дискуссия
17:00 – 17:20 Подведение итогов семинара
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Четверг, 28 апреля 2022 г.

Региональный семинар
«Современные тенденции развития систем правовой охраны
промышленных образцов в евразийском регионе»
09:00 – 09:30

Регистрация

09:30 – 10:00

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
Приветственное слово:
— г-н Шлычков Сергей Владимирович, Председатель Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь, Минск;
— г-н Ивлиев Григорий Петрович, Президент
Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации, Москва;
— г-н Рябоволов Владимир Анатольевич,
Генеральный директор Национального центра
интеллектуальной собственности, Минск

10:00 – 10:20 Тема 1 Промышленный образец в системе интеллектуальной собственности
		

Проблемы и перспективы развития правовой
охраны промышленных образцов
Докладчик:
— г-н Близнец Иван Анатольевич, Академический директор научно-образовательного
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центра интеллектуальной собственности и
цифровой экономики, член кафедры ЮНЕСКО
по авторскому праву, заведующий кафедрой
ИС Московского университета им. Грибоедова
		
10:20 – 10:30
Сессия обсуждений темы 1
Тема 2 Тенденции развития правовой охраны промышленных образцов в государствах-членах ЕАПО
10:30 – 10:50 		

Современные тенденции развития правовой
охраны промышленных образцов в Республике
Беларусь
Докладчик:
— г-н Минич Андрей Иванович, ведущий специалист отдела предварительной экспертизы
управления экспертизы промышленной
собственности Национального центра интеллектуальной собственности

10:50 – 11:10		

Особенности экспертизы заявок на промышленные образцы в условиях развития цифровых и
трехмерных технологий
Докладчик:
— г-н Ренжин Сергей Александрович, заведующий
Отделением товарных знаков и промышленных
образцов Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт
промышленной собственности» (ФИПС)
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11:10 – 11:30		

Участие Российской Федерации в международной и региональной системах правовой охраны
промышленных образцов
Докладчик:
— г-жа Грачева Юлия Борисовна, государственный эксперт по интеллектуальной собственности 1-й категории Отдела международных
регистрационных систем ФИПС

11:30 – 11:45 Сессия обсуждений темы 2
		
11:45 – 12:15 Кофе-пауза
Тема 3 Региональная система правовой охраны промышленных образцов
12:15 – 13:00		

Институциональные и процедурные основы
евразийской системы правовой охраны промышленных образцов
Докладчик:
— г-н Рогожин Дмитрий Юрьевич, заместитель
начальника управления экспертизы – начальник отдела формальной экспертизы Евразийского патентного ведомства Евразийской
патентной организации

13:00 – 14:00 Перерыв на обед
14:00 – 14:30 Тема 4 Обзор электронных ресурсов ЕАПВ для делопроизводства по евразийским заявкам и евразийским патентам на промышленные образцы
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Докладчик:
— г-н Заставный Денис Валериевич, начальник отдела развития безбумажных информационных
технологий управления патентной информации и автоматизации Евразийского патентного
ведомства Евразийской патентной организации
14:30 – 15:15		

Требования к подаче и составлению евразийской заявки на промышленный образец, обзор
практики рассмотрения евразийских заявок на
промышленные образцы в ЕАПВ
Докладчик:
— г-жа Абенова Асемгул Бактыбаевна, начальник отдела промышленных образцов управления экспертизы Евразийского патентного
ведомства Евразийской патентной организации

15:15 – 15:30		

Аттестация евразийских патентных поверенных
со специализацией в отношении промышленных
образцов
Докладчик:
— г-н Рогожин Дмитрий Юрьевич, заместитель
начальника управления экспертизы – начальник отдела формальной экспертизы Евразийского патентного ведомства Евразийской
патентной организации

15:30 – 16:00 Сессия обсуждений тем 3, 4
16:00 – 16:30 Подведение итогов семинара
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Информационные партнеры:

