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Оргкомитет конференции 
 

Председатель 
 

Иванченко Сергей Николаевич – д.т.н., профессор, ректор Тихоокеанского 

государственного университета 
 

Заместитель  председателя 
 

Бурков Сергей Михайлович – д.т.н., проректор Тихоокеанского 

государственного университета, (ТОГУ) 

 
 

Члены оргкомитета 
 

1. Ри Эрнст Хосенович – д.т. н., зам. проректора по научной работе, проф. 

Кафедры «Литейное производство и технология металлов», (ТОГУ); 

2. Калачева Татьяна Леонтьевна – к.ю.н., доцент, зав. кафедрой «Гражданское 

право и предпринимательская деятельность», (ТОГУ); 

3. Федореева Людмила Васильевна – к.с.н., директор библиотеки ТОГУ; 

4. Карпова Ирина Николаевна – заместитель директора библиотеки ТОГУ; 

5. Степанова Оксана Геннадьевна – заместитель директора библиотеки ТОГУ; 

6. Лутченко Нина Владимировна – зав. отделом библиотеки ТОГУ; 

7. Бочкова Ирина Николаевна – руководитель Центра поддержки технологий и 

инноваций библиотеки ТОГУ. 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Продолжительность: 
 
Пленарных докладов – 15 мин. 

Выступлений – 7-10 мин. 
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29 апреля, пятница 

Интеллектуальный центр библиотеки ТОГУ – 227 л., 117л. 

 

9:00 – 10:00  Регистрация участников 

 
 

10:00 – 10:15  Открытие. Приветственное слово участникам конференции 

Иванченко Сергей Николаевич  д.т. н., проф., ректор Тихоокеанского 
государственного университета 

  

Бурков Сергей Михайлович д. т.н., проректор по научной работе ТОГУ 
  

10:15 – 11:15 Пленарное заседание 
10:15 – 10:30 к.ю.н., доцент, зав. кафедрой «Гражданское право и предпринимательская 

деятельность», (ТОГУ) 

Тенденции совершенствования законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности 

 

Калачева Татьяна 

Леонтьевна 

10:30 – 10:45 к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление в строительстве», (ТОГУ), 

директор консалтинговой компании ЗАО «Богерия», оценщик I категории 

Нематериальные активы и практика их использования в 

хозяйственной деятельности 
 

Попова Людмила 

Ивановна 

10:45 – 11:00 Патентный поверенный РФ, руководитель ЦПТИ (ТОГУ), доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности, документоведения и 

архивоведения, (ХГИИК) 

Создание, управление и охрана интеллектуальной 

собственности: современные проблемы и возможности 

решения 
 

Бочкова Ирина 

Николаевна 

11:00 – 11:15 к.э.н., профессор, почетный работник высшей школы, профессор кафедры 

государственного, муниципального и  антикризисного управления ФГБОУ ВО 

«ХГУЭП», директор учебного и научно-методического центра 

«Антикризисное управление и оценка собственности» 

Оценка стоимости интеллектуальной собственности в 

системе управления стоимостью предприятий и вузов 

Плоткина Анна 

Рафаиловна 

 

11:15 – 11: 30          Перерыв       
 

11:30 – 12:35    Направление «Обеспечение прав на результаты интеллектуальной 

деятельности» 

Модератор: Калачева Татьяна Леонтьевна  к.ю.н., доцент, зав. кафедрой «Гражданское право 

и предпринимательская деятельность», (ТОГУ) 
 

11:30 -11:40 к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское право и предпринимательская 

деятельность», (ТОГУ) 

Объекты изобретения в аспекте правовой 

характеристики  

 

Попова Ольга 

Павловна 

11:40 – 11:50 Магистрант кафедры «Экономика и управление в строительстве», (ТОГУ) 

Средства индивидуализации юридического лица и их 

роль в развитии бизнеса 

Обухова  Наталья 
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Александровна     
 

11:50 – 12:00 к. ю. н., доцент кафедры «Гражданское право и предпринимательская 

деятельность», (ТОГУ) 

Защита прав на результаты интеллектуальной 

деятельности: процессуальные аспекты 
 

Шереметьева Анна 

Константиновна 

12:00 – 12:10 ст. преподаватель кафедры «Гражданское право и предпринимательская 

деятельность», (ТОГУ) 

Инновационный подход в сфере управления 

трансграничными водными объектами 
 

Еремин Юрий 

Александрович 

12:10 – 12:20 ассистент кафедры «Гражданское право и предпринимательская 

деятельность», (ТОГУ) 

Правовая охрана товарных знаков в Российской 

Федерации 
 

Шалобанова Наталья 

Павловна 

12:20 – 12:30 
 

начальник отдела промышленной и интеллектуальной собственности, 

(ТОГУ) 

Интеллектуальный потенциал ТОГУ: итоги 

изобретательской деятельности за 2015 год  
 

Кулагина Елена 

Анатольевна  
 

12:30 – 12:40  

PR-менеджер, Группа компаний Софтинформбюро 

Профессиональные системы «Техэксперт» как элемент 

интеллектуальной собственности  

Щербакова Евгения 

Петровна  

 
 

12:45 – 13:30 Перерыв на обед                 

13:30 – 14:20 Направление «Информационное обеспечение  интеллектуальной 

деятельности»  
 

Модератор: Бочкова Ирина Николаевна Патентный поверенный РФ, руководитель ЦПТИ 

(ТОГУ), доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности, документоведения и архивоведения, 

(ХГИИК) 
 

13:30 – 13:40 

Бахарев Сергей 

Михайлович 

Ефременко Владимир 

Филиппович 

Кузнецова Тамара 

Панфиловна  

 

руководитель центра подготовки проектов Автономной некоммерческой 

организации  «Дальневосточное агентство содействия инновациям», (ЦПП 

АНО «ДАСИ»);  

к.э.н, доцент, руководитель инновационно-технологического центра 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Дальневосточный институт управления 

(РАНХиГС ДИУ) 

Сравнительный анализ подсистем генерации и 

продвижения новых разработок в регионах Дальнего 

Востока 

 
13:40 – 13:50 к.п.н., доцент кафедры «Информатика» (ТОГУ) 

к. культурологии, доцент кафедры «Информатика» (ТОГУ) 

Среда дистанционной поддержки обучения на базе 

облачных технологий как инновационный вектор 

развития инфраструктуры учебного процесса в ТОГУ 

 

Бузыкова Юлия 

Сергеевна 

Бурнаева Елена 

Михайловна 



 

5 

13:50 – 14:00  

Патентный поверенный РФ, руководитель ЦПТИ, (ТОГУ); доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности, документоведения и 

архивоведения, (ХГИИК) 

Обучение студентов, аспирантов и магистрантов 

патентно-информационному поиску и оформлению прав 

на результаты интеллектуальной деятельности в Центре 

поддержки технологий и инноваций: проблемы и 

перспективы 

 

Бочкова Ирина 

Николаевна 

14:00 – 14:10 ведущий библиотекарь ЦПТИ, (ТОГУ) 

Информационный поиск в зарубежных патентных базах, 

как часть научного исследования (Система ЕАПАТИС, 

Patentscope, ЕАПО) 
 

Мищенко Юлия 

Викторовна 

 

14:10 – 14:20 
 

ведущий библиотекарь отдела сельскохозяйственной литературы, 

нормативно-технической документации и библиографии, (ДВГНБ) 

Информационные ресурсы Дальневосточной 

государственной научной библиотеки 
 

Такмакова Ольга 

Викторовна 

 

14:20 – 14:30 Перерыв 

 

14:30 – 15:30  Направление «Управление инновационным развитием 

университета: основные проблемы на современном этапе»  

Модератор: Хальзова Наталья Александровна, к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг и 

коммерция» 
 

14:30 – 14:40 к.э.н., доцент кафедры «Финансы,  кредит и бухгалтерский учет» (ТОГУ) 

Проблемы и направления развития инновационной 

деятельности ВУЗа 
 

Каминская Татьяна 

Евгеньевна 

14:40 – 14:50 канд. физ.-матем. н, доцент, доцент кафедры «Прикладная математика»; канд. 

физ.-матем. наук, доцент, доцент кафедры, зав. кафедрой «Прикладная 

математика» (ТОГУ);  

к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг и коммерция» (ТОГУ) 

Сетевое межкафедральное взаимодейст(ТОГУ)вие, как 

форма  управления инновационным развитием 

университета 

Агапова Елена  

Григорьевна  

Попова Татьяна  

Михайловна  

Хальзова Наталья  

Александровна 
 

14:50 – 15:00 к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент» (ТОГУ) 

Роль коллективного разума в управлении результатами 

интеллектуальной деятельности 
Бабич Ольга  

Михайловна  

 
15:00 – 15:10 к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг и коммерция» (ТОГУ), менеджер ООО 
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Колесников Андрей  

Владимирович 

Колесникова Анна 

Викторовна 

«Хабаровсккурорт» 

Инновационная деятельность при оказании 

образовательных услуг: современная классификация, 

виды и типы 
 

15:10 – 15:20 ведущий экономист управления формирования контингента студентов; 

преподаватель кафедры «Маркетинг и коммерция» (ТОГУ);  

студентка гр.НД (б)-21(ТОГУ) 

Инструменты маркетинга в инновационном развитии 

университета 

 

Лунина Юлия 

Владимировна  

Хальзов Станислав  

Олегович  

Лунина Диана 

Сергеевна 
 

15:20-15:30 

старший преподаватель кафедры  «Технологическая информатика и 

информационные системы, (ТОГУ) 

Оценка потенциала коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности 

Ханцевич Александр 

Владимирович 
 

15:30 – 15:50 «Году кино посвящается» 
 

«Авторское право в цифровую эпоху» - ведущая Бочкова Ирина Николаевна 
 

Песни из кинофильмов представляют:  
 

Наталья Колпакова - преподаватель ХГИК, лауреат Дальневосточного джазового 
фестиваля, лауреат исполнителей эстрадной песни; 
Гоголева Ксения – студентка ХКИК, лауреат Дальневосточного фестиваля. 
 

16:00 – 16:30 

Подведение итогов работы конференции и принятие Резолюции 
 

Калачева Татьяна Леонтьевна – к.ю.н., доцент, зав. кафедрой «Гражданское право и 
предпринимательская деятельность» 
Бочкова Ирина Николаевна – руководитель ЦПТИ, Патентный поверенный РФ 
Хальзова Татьяна Александровна – к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг и коммерция» 
 

Выставка-просмотр (на интерактивных столах) 

«Изобретения для инновационного предпринимательства» ученых ТОГУ 

 

Презентации на малых стендах 

1. «ЦПТИ – презентация к открытию Интеллектуального центра 
библиотеки»; 

2. «Почему патенты – самый ценный актив любого стартапа»; 
3. «Патентно-информационный поиск: имеющиеся возможности публичной 

библиотеки»; 
4. «Основные патентные базы для проведения поиска»; 
5. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности: 

практические аспекты».  
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Книжная выставка 

«Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» (227 л.) 
 
 

 

Стендовые доклады 
 

Москвитин Григорий 
Константинович,  
Алексеева Лидия 
Сергеевна, Захаркина 
Христина Власовна, 
Винокуров Афанасий 
Афанасьевич 
 

гл. специалист Сектора юридического сопровождения инновационной 
деятельности Арктического инновационного центра СВФУ им. 
М.К.Аммосова); 
гл. специалист Сектора юридического сопровождения инновационной 
деятельности Арктического инновационного центра СВФУ им. 
М.К.Аммосова); 
вед. специалист Сектора юридического сопровождения инновационной 
деятельности Арктического инновационного центра СВФУ им. 
М.К.Аммосова); 
к.т.н, доцент, директор Центра интеллектуальной собственности СВФУ им. 
М.К.Аммосова),  г. Якутск 

Проблемы правового регулирования деятельности малых 
инновационных предприятий 
 

Лавров Фрументий 
Фрументьевич,  
Винокуров Афанасий 
Афанасьевич, 
Ноговицын Роман 
Романович,  
Бочкова Ирина 
Николаевна 

вед. научный сотрудник Центра интеллектуальной собственности СВФУ им. 
М.К. Аммосова; 
к.т.н, доцент, директор Центра интеллектуальной собственности СВФУ им. 
М.К.Аммосова,; 
заведующий кафедрой Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Амосова, г. Якутск; 
Патентный поверенный РФ, руководитель ЦПТИ, (ТОГУ); доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности, документоведения и 

архивоведения, (ХГИК) 

Экономика знаний в коммерциализации 
интеллектуальной собственности  
 

Винокуров Афанасий 
Афанасьевич 
 

к.т.н, доцент, директор Центра интеллектуальной собственности СВФУ им. 
М.К. Аммосова, г. Якутск 

О реализации программы ресурсного обеспечения 
системы интеллектуальной собственности Северо-
Восточного федерального университета им. 
М.К.Аммосова 

Бочков Борис 

Владимирович 

начальник отдела по вопросам нормативных правовых актов субъектов РФ, 

ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра 

уставов муниципальных образований (ГУ Минюста России по Хабаровскому 

краю и ЕАО), аспирант ТОГУ 

Административно-правовая защита результатов 

интеллектуальной деятельности в современных условиях 

 
 

Кучмистый Василий 
Владимирович 
 

студент 4-го курса юридического факультета Северо-западного филиала 
Всероссийского государственного университета юстиции, г. Санкт-Петербург, 
Россия 

На пути к полной самостоятельности или новое полномочие 
суда по интеллектуальным правам 
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Хальзова Наталья 

Александровна 

Козлов Денис 

Егорович 

к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг и коммерция» (ТОГУ) 

студент гр. ММЭ(б)-21(ТОГУ) 

Стратегия построения инновационно-коммуникационного 

кластера системы непрерывного образования детей 

родившихся в Краснофлотском районе г. Хабаровска 
 

Хальзова Наталья 

Александровна 

Фадеева Мария 

Владимировна 

к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг и коммерция» (ТОГУ) 

студентка гр. УИ(б)-51(ТОГУ) 

Дородовая психология в системе непрерывного развития 

способностей у ребенка 
 

Хальзова Наталья 

Александровна 

Гуменюк Татьяна 

Александровна 

к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг и коммерция» (ТОГУ) 

студентка гр. К(б)-31 (ТОГУ) 

Перспективные направления развития молодежного 

туризма на Дальнем Востоке 
 

Агапова Елена 

Григорьевна 

Нартыш Александра 

Ивановна 

к. физ.-матем. наук, доцент, доцент кафедры «Прикладная математика» 

(ТОГУ),  

студентка гр. ММЭ(б)-21 (ТОГУ) 

От чего зависит выбор технического направления 

высшего образования абитуриентом 

 

Агапова Елена 

Григорьевна 

Ким Светлана 

Дмитриевна 

 

к. физ.-матем. наук, доцент, доцент кафедры «Прикладная математика» 

(ТОГУ),  

студентка гр. ММЭ(б)-21 (ТОГУ) 

Обработка и анализ гуманитарных направлений по 

экспериментальным данным информационного массива 

«АБИТУРИЕНТ 2015» 

Агапова Елена 

Григорьевна 

Колисова Мария 

Вячеславовна 

 

к. физ.-матем. наук, доцент, доцент кафедры «Прикладная математика» (ТОГУ) 

студентка гр. ММЭ(б)-21 (ТОГУ) 

Демографический портрет абитуриента ТОГУ 2015 

Агапова Елена 

Григорьевна 

Широкова Оксана 

Викторовна 

к. физ.-матем. наук, доцент, доцент кафедры «Прикладная математика» (ТОГУ) 

студент гр. ММЭ(б)-21(ТОГУ) 

Опыт внедрения инновационных методов обучения 

средней школы на примере СОШ г. п. "Рабочий поселок 

Октябрьский" Ванинский район 
 

Саломатова Светлана 

Николаевна 

Николаенко Светлана 

Эдуардовна  

Бобин Никита 

Дмитриевич 

ст. преподаватель кафедры «Маркетинг и коммерция» (ТОГУ),  

музыкальный руководитель МАДОУ «ЦРР-детский сад 167 «Родничок»,  

студент гр. К(б)-31 (ТОГУ) 

Инновационный проект "Музыкально-театральная 

студия" как первая ступень развития творческого 

потенциала личности в системе непрерывного 

образования 
 

Хальзов Станислав  

Олегович  

Сидоренко Николай 

Алексеевич 

преподаватель кафедры «Маркетинг и коммерция» (ТОГУ);  

студент гр. К(б)-31 (ТОГУ) 

Тенденции развития деревообрабатывающей 

промышленности Дальнего Востока 
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Хальзов Станислав  

Олегович  

Зайко Елизавета 

Олеговна 

преподаватель кафедры «Маркетинг и коммерция» (ТОГУ);  

студентка гр. УИ(б)-51 (ТОГУ) 

Обучение за рубежом – путь туда и обратно 

 

Семинары-тренинги (предварительная запись на май) 

1. Современный патентный поиск: использование сети Internet. 

2. Как получить патент на изобретение (полезную модель). 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Где можно пообедать:  

Столовая "Юность" 

 Место расположения: центр, 3-й этаж 

Столовая "Переменка" 

 Место расположения: правое крыло, 1-й этаж 

Столовая "Уют" 

 Место расположения: левое крыло, 1-й этаж, 

Кафе "Юность" 

 Место расположения: Центральное - правое крыло, 4-й этаж 

Кафе "Ход-дог" 

 Место расположения: Центральное - левое крыло, 3-й этаж 

Лоток "Переменка" 

 Место расположения: правое крыло, 3-й этаж (холл) 

Кафе "Антошка"  

 Место расположения: Центральное-правое крыло, 3-й этаж 
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Для заметок 


