
Соорганизатор:                              При поддержке:                     Партнеры:                                                                                

                                                                

                     

  
 

KomTech 2014 
 

Дата проведения:  28 – 30 мая 2014 года 
Место проведения:  г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

28 мая - индивидуальная консультация инновационных компаний ННГУ участников 
инновационного коридора, 8 корпус ННГУ, 210 каб. 

10:00 – 18:00  обсуждение дорожных карт с МИПами  
 Скот Блэклин, руководитель "Blacklin & Associates" (Вашингтон, округ Колумбия, США), 

 Пол Турман, профессор ординатуры, лектор, директор программ профессионального развития и 
образования, Колумбийский университет Пол Турман   

 Кендрик Д.Уайт, проректор по инновационной деятельности ННГУ, директор ЦКТ ННГУ 

 Федотов М.Л., заместитель проректора по инновационной деятельности ННГУ, заместитель 
директора ЦКТ ННГУ 

 Рубцов А.Е., начальник отдела предпосевной подготовки проектов ЦКТ ННГУ. 

28 мая – мастер-класс по юридическим вопросам юридической клиники ЦКТ ННГУ , 2 корпус 
ННГУ, 328 ауд. 

13:00 – 14:30  семинар «Юридические аспекты создания и защиты интеллектуальной 
собственности»  

 Надежда Малахова, заведующий патентно-лицензионным сектором ЦКТ ННГУ 

 Александр Шарапов, инженер первой категории по патентной и изобретательской работе 
ЦКТ ННГУ 

1. Что такое интеллектуальная собственность в реалиях российской экономики? 
2. Как правильно защитить интеллектуальную собственность и не дать нарушить свои права? 
3. Разделение прав на интеллектуальную собственность: 
3.1. Вы студент: можно ли считать дипломные и курсовые работы интеллектуальной 

собственностью и кому оно принадлежит; 
3.2. Вы работник компании, кому принадлежит создаваемая Вами интеллектуальная              

собственность? 
4. Объекты интеллектуальной собственности 
4.1. Как защитить права на программы для ЭВМ? 
4.2. Объекты дизайна – интеллектуальная собственность или нет? 
4.3. Что такое товарный знак и зачем он нужен в бизнесе? 
5.    Что такое патент и какие права он предоставляет патентообладателю? 
6.    Как получить патент и как поддерживать его в силе? 
7.    Какой  объем и порядок работ при составлении заявки на получение патента 

 

14:40 – 16:10  – семинар «Возможности и особенности использования интеллектуальной 
собственности»  

 Екатерина Кондратьева, ведущий специалист по правовым вопросам (юрисконсульт) 
отдела правового обеспечения инновационной деятельности ЦКТ ННГУ 

 Александр Аникин, ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения 
инновационной деятельности ЦКТ ННГУ 

1. Как получить доход от созданной Вами интеллектуальной собственности? 
2. Что такое коммерциализация интеллектуальной собственности? 
3. Как оформить отношения коммерциализации интеллектуальной собственности? 
4. Какие проблемы могут возникнуть  при использовании интеллектуальной собственности и 

как их избежать (примеры из практики)? 
5. Чем отличается лицензионный договор от договора об отчуждении исключительного права 

и как их заключать? 
6. Какие преимущества дает создание юридического лица в форме МИПа (малого 

инновационного предприятия)?  
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16:20 – 18:00 – круглый стол «Новеллы правового регулирования интеллектуальной 
собственности» 
Эксперты: 

 Екатерина Кондратьева, ведущий специалист по правовым вопросам (юрисконсульт) отдела 
правового обеспечения инновационной деятельности ЦКТ ННГУ 

 Александр Аникин, ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения инновационной 
деятельности ЦКТ ННГ 

29 мая – II ежеквартальный круглый стол в рамках KomTech 2014, 2 корпус ННГУ, 2 этаж, зал 
научных демонстраций 

15:00 – 17:30              II ежеквартальный круглый стол в рамках KomTech 2014  
«Бизнес-диалог: Наука, Предприятия, Государство» на тему «Роль Университета  в создании 
интеллектуальной собственности с максимальной оценочной стоимостью для привлечения 
инвесторов» 
14:30 - 15:00   Приветственный кофе, регистрация 
15:00 - 15:30   Слова приветствия:  

 Чупрунов Е.В.  ректор ННГУ им. Лобачевского; 

 Кендрик Д. Уайт проректор по инновационной деятельности Директор Центра коммерциализации 
технологий; 

 Нефедов В.В. Министр промышленности и инноваций Нижегородской области;  

 Лабуза Д.И. Министр поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского 
рынка и услуг Нижегородской области; 

 Шпиленко А.В. директор Ассоциации технопарков в сфере высоких технологий;  

 Солодкий П.М. председатель регионального совета общероссийской общественной организации 
"Деловая Россия"   

15:30 - 15:40   Презентация нового Института предпринимательства и экономики (ИПЭ) первый 
проректор ННГУ  Грудзинский А.О., представление г-на Пола Турмана,  профессора ординатуры, 
лектора, директора программ профессионального развития и образования, Колумбийский 
университет  
15:40 - 15:50   Презентация «Междисциплинарное взаимодействие: формирование команд для 
решения глобальных проблем XXI века», профессор ординатуры, лектор, директор программ 
профессионального развития и образования, Колумбийский университет Пол Турман   
 
15:50 - 16:10   Открытая дискуссия 
  
16:10- 16:20  Презентация «Рост стоимости интеллектуальной собственности через локальные, 
национальные и международные партнерства», руководитель "Blacklin & Associates"  Скотт 
Блэклин  
  
16:20 - 16:40  Открытая дискуссия 
  
16:40 -16:50   Презентация «Создание центра локализации технологий», проректор по 
экономическому развитию и АХР Сайгин В.В.  
 
16:50 -17:00   Открытая дискуссия 
 
17:00 -17:20 Представление Международной ассоциации центров предпосевной подготовки 
проектов (International POC Association, IPOCA) и представление программы «Катализатор» 
отдела развития инновационного бизнеса 

 Кендрик Д. Уайт проректор по инновационной деятельности Директор Центра коммерциализации 
технологий; 

 Федотов М.Л.  заместитель проректора по инновационной деятельности ННГУ 

 Рубцов А.Е.  начальник отдела предпосевной подготовки проектов ЦКТ ННГУ; 

 Малахова Н.Л. заведующий патентно-лицензионным сектором ЦКТ ННГУ  

 
17:20 - 17:30  Открытая дискуссия 

                          Завершающее обсуждение, выводы. Заключительные слова Кендрик Д. Уайт. 
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30 мая – мастер-класс, 8 корпус, ННГУ, 2 этаж, 201 ауд. 

15:00-17:30  - мастер-класс «Бизнес образование (программа МВА) – как возможность 
дальнейшего роста и продвижения. Междисциплинарное взаимодействие. Интеллектуальная 
собственность и международное партнерство.» 
 
15:00-15:30 Слова приветствия:  
 

 Кендрик Д. Уайт проректор по инновационной деятельности Директор Центра коммерциализации 
технологий; 

 Пол Турман профессор ординатуры, лектор, директор программ профессионального развития и 
образования, Колумбийский университет; 

 Скотт Блэклин руководитель "Blacklin & Associates"   

  Федотов М.Л.  заместитель проректора по инновационной деятельности ННГУ 

 
15:30 - 15:50   Презентация «Междисциплинарное взаимодействие: формирование команд для 
решения глобальных проблем XXI века», профессор ординатуры, лектор, директор программ 
профессионального развития и образования, Колумбийский университет Пол Турман   
 
15:50 - 16:00  Открытая дискуссия 
 
16:00- 16:20  Презентация «Рост стоимости интеллектуальной собственности через локальные, 
национальные и международные партнерства», руководитель "Blacklin & Associates"  Скотт 
Блэклин  

 
16:20 - 16:30  Открытая дискуссия 
 
16:30–16:50 кофе-брейк 
 
16:50-17:10 Представление Международной ассоциации центров предпосевной подготовки 
проектов (International POC Association, IPOCA) и представление программы «Катализатор» 
отдела развития инновационного бизнеса 
 

 Кендрик Д. Уайт проректор по инновационной деятельности Директор Центра коммерциализации 
технологий; 

 Федотов М.Л.  заместитель проректора по инновационной деятельности ННГУ 

  Рубцов А.Е.  начальник отдела предпосевной подготовки проектов ЦКТ ННГУ; 

  Малахова Н.Л. заведующий патентно-лицензионным сектором ЦКТ ННГУ  

 
17:10 - 17:30  Открытая дискуссия. Завершающее обсуждение, выводы. Заключительные слова 
Кендрик Д. Уайт. 

              

 
 


