
В ТОГУ прошла региональная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальная собственность в инновационном развитии 

Дальневосточного региона - 2015» 
 

29 апреля 2015 года в библиотеке Тихоокеанского государственного 

университета состоялась региональная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальная собственность в инновационном развитии Дальневосточного 

региона - 2015», приуроченная к Международному дню интеллектуальной 

собственности. 

В конференции приняли участие сотрудники библиотеки ТОГУ, 

преподаватели, аспиранты и студенты факультетов ТОГУ, преподаватели и 

студенты ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный институт искусств и 

культуры» (ХГИИК), специалисты из различных научных и учебных учреждений 

городов Хабаровска и Владивостока, занимающиеся вопросами интеллектуальной 

собственности, патентные поверенные, представители бизнеса.  

Открыла конференцию директор библиотеки Людмила Васильевна 

Федореева к.с.н., заслуженный работник культуры. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился Валерий 

Ефремович Степенко, д.ю.н., доцент, и.о. декана юридического факультета, 

который пожелал успехов работе конференции.    

На конференции были заслушаны содержательные пленарные доклады. 

Татьяна Леонтьевна Калачева, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданского права и 

предпринимательской деятельности, проследила тенденции развития 

гражданского законодательства применительно к интеллектуальной 

собственности. Людмила Ивановна Попова, к.э.н., доцент, кафедра «ЭУС» ТОГУ, 

директор консалтинговой компании ЗАО «Богерия», оценщик I категории, 

осветила вопросы оценки использования объектов интеллектуальной 

собственности в коммерческой деятельности. Елена Юрьевна Качанова, д.пед.н., 

проф., зав. кафедрой «Книговедение и библиотечно-информационная 

деятельность» (ХГИИК), рассмотрела вопрос разработки мультимедийных 

информационных продуктов в библиотеках и авторское право: задачи, проблемы, 

возможности. 

Выступление Ольги Павловны Поповой, к.ю.н., доцента кафедры 

гражданского права и предпринимательской деятельности, было посвящено 

обеспечению прав на результаты интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере в аспекте изменений четвертой части Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Юрий Александрович Еремин, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и предпринимательской деятельности, рассмотрел вопрос об 

инновационных технологиях и охране трансграничных водных объектов.  

Ольга Александровна Лопатина, к.пед.н., доцент кафедры «Книговедение и 

библиотечно-информационная деятельность» (ХГИИК), познакомила 

присутствующих с проблемами реализации законодательства об 

интеллектуальной собственности в учреждениях культуры. 

Анна Константиновна Шереметьева, к. ю. н., доцент кафедры гражданского 

права и предпринимательской деятельности, рассмотрела современное 



представление медиации как способа урегулирования споров в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Ирина Николаевна Бочкова, руководитель ЦПТИ, патентный поверенный 

Российской Федерации, осветила вопросы оформления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации в соответствии с 

изменениями в российском законодательстве: практика применения. 

Юлия Викторовна Мищенко, ведущий библиотекарь ЦПТИ при библиотеке 

ТОГУ, подробно раскрыла направления деятельности Центра поддержки 

технологий и инноваций по патентно-информационной поддержке инноваций. 

Елена Анатольевна Кулагина, начальник отдела промышленной и 

интеллектуальной собственности познакомила присутствующих с 

интеллектуальным потенциалом ТОГУ и новым регламентом приема заявок. 

Александра Александровна Ромашкина, менеджер по PR, группа компаний 

Софтинформбюро, представила участникам конференции  выступление на тему 

«ИСС «Техэксперт» как элемент интеллектуальной собственности». 

На круглом столе участники конференции обсудили проблемные вопросы 

обеспечения прав на результаты интеллектуальной деятельности в современных 

социально-экономических условиях. Были заслушаны выступления студентов 

группы ПОНБ-22 Богомоловой Екатерины и Максимовой Ксении на тему 

«Договоры по передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности» 

Участники региональной научно-практической конференции обменялись 

мнением по вопросам коммерциализации инноваций, обсудили образовательный 

аспект интеллектуальной собственности в условиях инновационного развития, 

проанализировали современную систему управления правами на результаты 

интеллектуальной деятельности в организациях и учреждениях.  

Для участников конференции были представлены творческие номера 

выступающих от ХГИИК: Германа Печорина -  профессора, лауреата 

Всероссийских конкурсов; Натальи Колпаковой - преподавателя, лауреата 

Дальневосточного джазового фестиваля, лауреата исполнителей эстрадной песни; 

Гоголевой Ксении - студентки, лауреата фестиваля «Студенческая весна - 2015». 

В заключении участники конференции одобрили предложенный проект 

Резолюции по итогам работы с учетом замечаний и предложений 

присутствующих. 


