
 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет» 

  

 

 

 

 

 

 

 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА - 2015» 
 

29 апреля 
 

 

 

 

 

 

Программа конференции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 2015



 

2 

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., зам. проректора по научной работе, проф. 

кафедры «Литейное производство и технология металлов», (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 

«Гражданское право и предпринимательская деятельность», (ТОГУ); 

 

4. Кулагина Елена Анатольевна - начальник отдела промышленной и 

интеллектуальной собственности (ТОГУ); 
 

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

 

6. Карпова Ирина Николаевна – заместитель директора библиотеки ТОГУ; 

 

7. Бочкова Ирина Николаевна – руководитель Центра поддержки 

технологий и инноваций при библиотеке ТОГУ, Патентный поверенный 

Российской Федерации, член Российской общественной организации «Санкт-

Петербурская коллегия патентных поверенных». 
 

Секретариат конференции 

 
1. Попова Ольга Павловна – к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское право и 

предпринимательская деятельность (ТОГУ) (22-43-92); 

 

2. Мищенко Юлия Викторовна - ведущий библиотекарь Центра поддержки 

технологий и инноваций при библиотеке ТОГУ; 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Место проведения конференции: ул. Тихоокеанская, 136, читальный зал 

технико-экономических наук – ауд.144ц. 

 

Проезд до ТОГУ: от железнодорожного вокзала – автобус маршрутом № 35, 

11, 4; из центра города -  23, 21, 8. 

 

Где можно пообедать:  

Столовая «Уют» - Тихоокеанский государственный университет, левое крыло, 

1 этаж; 

Столовая «Переменка» - Тихоокеанский государственный университет, правое 

крыло, 1 этаж; 

Кафе «Юность» - Тихоокеанский государственный университет, центр, 3 этаж 

Кафе «Золотая птичка» - ул.Тихоокеанская 158-а, тел. 75-11-36 

Кафе «Юность» - Тихоокеанский государственный университет, центральное 

правое крыло, 4-й этаж; 

Кафе «Ход-дог» - Тихоокеанский государственный университет, центральное 

левое крыло, 3-й этаж; 

Кафе «Антошка» - Тихоокеанский государственный университет, центральное -

правое крыло, 3-й этаж. 

 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
Продолжительность: 
 
Пленарных докладов – 15-20 мин. 

Выступлений – 7-10 мин. 
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ПРОГРАММА 
 

29 апреля, среда 

9:00 – 10:00 –  Регистрация участников 

10:00 – 11:20 - ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Открытие конференции 
 

10:00 – 10:20  Приветственное слово участникам конференции 

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

  
Степенко Валерий Ефремович д. ю.н., доцент, и.о. декана Юридического 

факультета ТОГУ 
 

Пленарное заседание 

 

10:20 – 10:40 к.ю.н., доцент, зав. кафедрой «Гражданское право и 

предпринимательская деятельность», (ТОГУ) 
 

Интеллектуальная собственность и тенденции развития 

гражданского законодательства 
 

Калачева Татьяна 

Леонтьевна 

10:40 – 11:00 к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление в 

строительстве», (ТОГУ), директор консалтинговой компании 

ЗАО «Богерия», оценщик I категории 
 

Вопросы оценки использования объектов 

интеллектуальной собственности в коммерческой 

деятельности 
 

Попова Людмила 

Ивановна 

11:00 – 11:20 д.пед.н., проф., зав. кафедрой «Книговедение и библиотечно-

информационная деятельность», (ХГИИК) 
 

Разработка мультимедийных информационных продуктов 

в библиотеках и авторское право: задачи, проблемы, 

возможности 

Качанова Елена 

Юрьевна 

 

11:20 – 11:40        Кофе-брейк 
 

Доклады 

11:40 – 11:50 к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское право и 

предпринимательская деятельность», (ТОГУ) 
 

Обеспечение прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере: в аспекте 

изменений IV части ГК РФ 
 

Попова Ольга 

Павловна 

11:50 – 12:00 ст. преподаватель кафедры «Гражданское право и 

предпринимательская деятельность», (ТОГУ) 
 

Еремин Юрий 



 

5 

Александрович Инновационные технологии и охрана трансграничных 

водных объектов 
 

12:00 – 12:15 к.п.н., доцент кафедры «Книговедение и библиотечно-

информационная деятельность», (ХГИИК) 
 

Проблема реализации законодательства об 

интеллектуальной собственности в учреждениях 

культуры 
 

Лопатина Ольга 

Александровна 

12:15 – 12:30 директор Центральной научной библиотеки ДВО РАН, 

патентный поверенный Российской Федерации,  

г. Владивосток 
 

Патентная активность Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 
 

Набиуллин Ахат 

Асхадович 

12:30 – 12:40 к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское право и 

предпринимательская деятельность», (ТОГУ) 
 

Медиация как способ урегулирования споров в сфере 

интеллектуальной собственности 
 

Шереметьева Анна 

Константиновна 

12:40 – 12:50 руководитель ЦПТИ, патентный поверенный РФ, доцент 

кафедры «Книговедение и библиотечно-информационная 

деятельность», (ХГИИК) 
 

Оформление прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации в 

соответствии с изменениями в российском 

законодательстве: практика применения 
 

Бочкова Ирина 

Николаевна 

12:50 – 13:00 ведущий библиотекарь Центра поддержки технологий и 

инноваций при библиотеке ТОГУ 
 

Направление деятельности ЦПТИ в библиотеке ТОГУ по 

патентно-информационной поддержке инноваций 
 

Мищенко Юлия 

Викторовна, 

13:00 – 13:10 начальник отдела промышленной и интеллектуальной 

собственности, (ТОГУ) 
 

Интеллектуальный потенциал ТОГУ. Новый регламент 

приема заявок 

Кулагина Елена 

Анатольевна 



 

6 

13:10 – 13:20 начальник отдела по вопросам нормативных правовых актов 

субъектов РФ, ведения реестра муниципальных образований, 

регистрации и ведения реестра уставов муниципальных 

образований (Главное управление   Министерства юстиции 

России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 

области), аспирант ТОГУ 
 

Административно-правовая защита результатов 

интеллектуальной деятельности в современных условиях 
 

Бочков Борис 

Владимирович 

13:20-13:30 к.э.н., доцент кафедры «Финансы, кредит и бухгалтерский 

учет», (ТОГУ) 

 

Условия коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности 

Каминская Татьяна 

Евгеньевна  

 

13:30 – 14:30        Обед 

 

14:30 – 15:30     Круглый стол 
 

«Проблемные вопросы обеспечения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в современных социально-экономических условиях» 
 

Модераторы:  
 
Попова Людмила Ивановна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление в 
строительстве» (ТОГУ), директор консалтинговой компании ЗАО «Богерия», 
оценщик I категории 
 

Бочкова Ирина Николаевна, руководитель ЦПТИ, Патентный поверенный РФ 

 

Доклад 

Богомолова 

Екатерина 

Андреевна, 

Максимова Ксения 

Юрьевна 

студентка группа ПОНБ-22, (ТОГУ)  

 

студентка группа ПОНБ-22, (ТОГУ)  

 

Договоры по передаче прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

 

15:30 – 16:00  

«Авторское право и музыка» - ведущая Бочкова Ирина Николаевна. 

 

Творческие номера представляют 

Герман Печорин -  профессор ХГИИК, лауреат всероссийских конкурсов  

Наталья Колпакова - преподаватель ХГИИК, лауреат Дальневосточного джазового 

фестиваля, лауреат исполнителей эстрадной песни,  

Гоголева Ксения - студентка ХГИИК, лауреат фестиваля «Студенческая весна, 

2015» 
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15:50 – 16:00 

Подведение итогов работы конференции и принятие Резолюции 

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

предпринимательская деятельность», (ТОГУ) 

Бочкова Ирина Николаевна, руководитель ЦПТИ, Патентный поверенный РФ 

 
 

Стендовые доклады 

Винокуров 

Афанасий 

Афанасьевич 

 

Бочкова Ирина 

Николаевна 

к.т.н, доцент, директор Центра интеллектуальной 

собственности ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск 
 

руководитель ЦПТИ, Патентный поверенный РФ 

 

Нематериальные активы – как результат инвестиций в 

интеллектуальную собственность 
 

Лавров Фрументий 

Фрументьевич 

 

Винокуров 

Афанасий 

Афанасьевич 

ведущ. науч. сотрудник сектора по трансферу технологий 

Центра интеллектуальной собственности, ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова», г. Якутск 
 

к.т.н, доцент, директор Центра интеллектуальной 

собственности ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск 
 

Выбор инновационно-перспективных направлений при 

коммерциализации разработок 

 

Богачев Анатолий 

Петрович 

к.т.н., доцент кафедры «Химическая технология и 

биотехнология», ТОГУ 
 

Авторский договор – как защита интеллектуальной 

собственности 
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Для заметок 


