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Информация для участников конференции 
 

 
Регламент работы конференции 

 
 
Продолжительность: 
 
Пленарных докладов – 15-20 мин. 

Выступлений – 10 мин. 

 

 

Место проведения конференции: ул. Тихоокеанская, 136, электронный зал научной 

библиотеки – ауд. 142 ц 

 

Проезд до ТОГУ: от железнодорожного вокзала – автобус маршрутом  № 35, 11, 4; из 

центра города -  23, 21, 8. 

 

Где можно пообедать: Столовая – ТОГУ, левое и правое крыло, 1 этаж; 

Кафе «Юность» - ТОГУ, центр, 3 этаж 
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 Оргкомитет конференции 
 

Председатель 
Иванченко Сергей Николаевич - д.т.н., профессор, ректор Тихоокеанского 

государственного университета 
 
Заместитель председателя 

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

ТОГУ 
 
Члены оргкомитета 

1. Ри Эрнст Хосенович – д.т.н., профессор, кафедра «Литейное производство и 

технология металлов» факультета автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ; 

 

2. Жевтун Дмитрий Анатольевич - к.т.н., доцент, начальник управления научно-

исследовательских работ ТОГУ; 

 

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

предпринимательской деятельности юридического факультета ТОГУ; 

 

4. Кулагина Елена Анатольевна - начальник отдела промышленной и 

интеллектуальной собственности ТОГУ; 

 

5. Федореева Людмила Васильевна - к.с.н., директор научной библиотеки ТОГУ; 

 

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

 

7. Бочкова Ирина Николаевна – руководитель ЦПТИ, инженер I категории ОПиИС 

ТОГУ, доцент кафедры КиБИД ХГИИК, Патентный поверенный РФ, член РОО 

«Санкт-Петербурская коллегия патентных поверенных». 

 

Секретариат конференции 

 

1. Попова Ольга Павловна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и 

предпринимательской деятельности юридического факультета ТОГУ 

(22-43-92); 

 

2. Амошева Зульфия Ахатовна - ведущий методист научной библиотеки ТОГУ 

3. Мищенко Юлия Викторовна -  библиотекарь 2 категории научной библиотеки 

ТОГУ 
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Программа 

29 апреля, понедельник 

9:00 – 10:00 – Регистрация участников 

10:00 – 11:00  Пленарное заседание 

 

Открытие конференции 

 

10:00 – 10:30  Приветственное слово участникам конференции 

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

государственного университета 

 

Пленарный доклад 

Ри Эрнст Хосенович   

 

д.т.н., профессор, кафедра «Литейное производство и технология 

металлов» факультета автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ 

Интеллектуальная собственность в развитии инновационной 

инфраструктуры университета 

Выступления 

Калачева Татьяна 

Леонтьевна 

к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданского права и 

предпринимательской деятельности ТОГУ 

Ретроспектива законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности 

Федореева Людмила 

Васильевна 

 

к.с.н., директор научной библиотеки ТОГУ 

Создание Центра поддержки технологий и инноваций при научной 

библиотеке ТОГУ 

Таталина Анна 

Витальевна 

 

к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и предпринимательской 

деятельности юридического факультета ТОГУ 

О создании в России Суда по интеллектуальным правам 

Попова Ольга 

Павловна 

 

к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и предпринимательской 

деятельности юридического факультета ТОГУ 

Патентно-лицензионные отношения 

Кулагина Елена 

Анатольевна 

 

начальник отдела промышленной и интеллектуальной собственности 

ТОГУ 

Обзор результатов интеллектуальной деятельности ТОГУ 

Попова Людмила 

Ивановна 

 

Осипкина Алла 

Григорьевна 

 

к.э.н., доцент, кафедра «Экономика и управление в строительстве» 

факультета экономики и управления ТОГУ, директор консалтинговой 

компании ЗАО «Богерия», оценщик I категории 

Председатель Хабаровского краевого отделения общественной 

организации «Всероссийское общество рационализаторов и 

изобретателей» (ХКО ОО «ВОИР»), член Центрального совета ВОИР 

Опыт защиты прав авторов полезных моделей в современных 

условиях 
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Киселева Оксана 

студентка 4 курса ЭОНИ-91 

Формирование рынка интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов. Основные тенденции 

 

Руководитель: доцент, кафедра «ЭУС», к.э.н. Л.И. Попова. 

Дударева Елена 

студентка 4 курса, группы ЭОНИ-91 

Авторское право и вопросы его защиты 

Руководитель: доцент, кафедра «ЭУС», к.э.н. Л.И. Попова.  

Шереметьева Анна 

Константиновна 

 

к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и предпринимательской 

деятельности юридического факультета ТОГУ 

О возможных коллизиях в деятельности Суда по 

интеллектуальным правам 

Засыпкин Никита 

Сергеевич 

 

студент юридического факультета ТОГУ 

Залог исключительных прав 

Шундрик Василий 

 

студент группы Ю-92, юридического факультета ТОГУ 

Особенности наследования авторских прав 

Бочкова Ирина 

Николаевна 

 

Патентный поверенный РФ 

Совершенствование законодательства и его влияние на развитие 

интеллектуальной деятельности 

  

13:00 – 14:00         Обед 

 

14:00 – 15:00     Круглый стол 

 

Тема круглого стола  

«Развитие интеллектуального потенциала университета» 

 

15:00 – 15:15 

Презентация монографии «Интеллектуальная собственность высшей школы как 
составляющая инновационного процесса развития Дальнего Востока», подготовленную 
Л.И. Поповой Л.И., А.В. Лапшиным 
 

15:15 – 15:30 

Презентация учебного пособия «Патентные исследования», подготовленного Т.Л. 
Калачевой, О.П. Поповой,  
 

16:00 – 17:00 

Подведение итогов работы конференции и принятие Резолюции 

 

Председатель д.ю.н.  Степенко Валерий Ефремович 

секретарь  -  Кулагина Елена Анатольевна 

 

 


