
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Тихоокеанский государственный университет приглашает Вас 29 апреля 2015 года 

принять участие в работе ежегодной региональной научно-практической конференции 

«Интеллектуальная собственность в инновационном развитии  

Дальневосточного региона - 2015», 

 

Цель конференции: научное и практическое рассмотрение вопросов 

совершенствования правового регулирования инновационной деятельности, управления 

интеллектуальной собственностью, коммерциализации интеллектуальной собственности, 

а также обмен опытом участников. 

 

Предполагается рассмотрение следующих актуальных вопросов  

1. Общие проблемы совершенствования правового регулирования 

инновационной деятельности;  

2. Проблемы и перспективы расширения международного научного 

сотрудничества в сфере инновационной деятельности, связанной с наукоемкими 

технологиями.  

3. Современные аспекты управления инновационной деятельностью 

предприятия. Методология инновационной деятельности. Разработка инновационных 

проектов. 

4. Информационно-библиотечное обеспечение как один из факторов  развития 

инфраструктуры инновационной деятельности в сфере наукоемких технологий. 

5. Субъекты инновационной деятельности: взаимодействие, саморазвитие, 

сотрудничество. Организующие субъекты в сфере инновационной деятельности и 

организации, взаимодействующие в сфере инновационной деятельности. 

 

 

Конференция предполагает очное и заочное участие с публикацией материалов в 

сборнике статей конференции. 

Материалы конференции будут включены в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Статьи участников конференции будут размещены в Научной 

электронной библиотеке (eLibrary.ru). 

 

Ждем Вас на конференции. У Вас есть уникальная возможность получить новые 

знания и поделиться опытом с коллегами. 



Контрольные сроки: 

Зарегистрироваться и отправить тексты статей необходимо до 1 апреля 2015 года.  

  

 

Требования к оформлению материалов для публикации: 

- Фамилии и инициалы авторов. 

- Название статьи. 

- Сведения об авторе (авторах): фамилия и инициалы, должность, уч. степень; название 

вуза, страна, город, e-mail. 

- Аннотация. Объем 1 абзац. 

- Ключевые слова (5-8 слов). 

- Цитирование: в тексте указывается номер по списку – оформляется в квадратные 

скобки, название источника вносится в список «Литература» в конце публикации (пример: 

[1]). 

- Графические материалы к статье (рисунки, графики, схемы, диаграммы и т.д.) 

предоставляются в виде  отдельных файлов растровой (bmp, tif, jpg, gif) или векторной 

(wmf, emf) графики (Иванов рис. jpg). 

- Статьи должны быть отредактированы как материал, готовый к публикации и не 

подлежащий правке. Объем материалов – 5 страниц: шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал одинарный, абзацный отступ 1,25 мм, все поля страницы – 2 см, номера страниц 

не проставляются. 

Образец оформления приведен в приложении 1. 

 

Контакты: 

Руководитель ЦПТИ: Бочкова Ирина Николаевна 

Тел.: 8-914-412-8441 

Email: intaliana@mail.ru 

 

Ведущий библиотекарь ЦПТИ: Мищенко Юлия Викторовна 

Тел.: 8-909-820-2804 

Email: 005568@pnu.edu.ru 

 

Зам. директора библиотеки: Карпова Ирина Николаевна 

Тел.: (4212) 22-43-72 

Email: karpova@pnu.edu.ru 
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Приложение 1 

Образец оформления статьи 

Попова О. П. 

ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

Попова О.П. – канд. юрид. наук, доцент каф. «Гражданское право и 

предпринимательская деятельность» Тихоокеанского государственного 

университета, г. Хабаровск, Россия; e-mail: onn1965@yandex.ru 

 

В статье дается гражданско-правовая характеристика наиболее 

востребованных групп договоров, касающихся передачи исключительных 

прав, и освещаются актуальные проблемы применения этих договоров. 

 

Ключевые слова: исключительное право; отчуждение патента; лицензия; 

изобретения; полезные модели; промышленные образцы. 

 

Практика судебных споров, касающихся лицензионно-договорных 

отношений, свидетельствует о недостаточном внимании хозяйствующих 

субъектов к требованиям законодательства в этой области, слабом пони-

мании последствий признания таких договоров недействительными. 

Рассмотрим подробнее положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) о распоряжении исключительным правом на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы. 
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