
 
 

 

Семинар АТЭС «Коммерциализация интеллектуальной собственности для малых и 

средних предприятий» (1012 сентября 2019 г., Владивосток) организуется Роспатентом в 

рамках проекта АТЭС, который нацелен на обмен опытом между экономикам АТЭС по 

лучшим практикам управления и коммерциализации ИС для малых и средних предприятий 

(далее – «МСП»).  

В ходе семинара участники обсудят пути решения проблем, которые возникают у 

МСП в отношении ряда экономических аспектов в области интеллектуальной 

собственности, таких как коммерциализация интеллектуальной собственности, маркетинг 

интеллектуальной собственности, снижение инновационных рисков в управлении 

интеллектуальной собственностью, поиск и обучение персонала, трансфер технологий, 

патентование за рубежом, взаимодействие МСП и крупного бизнеса. По результатам 

обсуждений будут выявлены лучшие практики по указанным аспектам, которые 

впоследствии будут распространены среди МСП экономик АТЭС.  

В семинаре примут участие представители 10 экономик АТЭС, а также эксперт 

Всемирной организации интеллектуальной собственности.  

 

Семинар АТЭС «Коммерциализация интеллектуальной собственности  

для малых и средних предприятий» 

10–12 сентября 2019 г., Владивосток (Россия) 

 

Программа 

 

День 1 – 10 сентября (вторник) 

09:30–10:00 Регистрация участников 

10:00–10:30 Приветственные слова 

- представитель Роспатента 

- Иван Близнец, Ректор Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности, д. ю. н., профессор 

- Никита Анисимов, Ректор Дальневосточного федерального 

университета (уточняется) 

- Гай Пессах, Директор отдела МСП и развития предпринимательства 

ВОИС 

10:30–11:00 Презентации о деятельности РГАИС 

11:00–11:15 Кофе-брейк 

11:15–12:00 Презентация ВОИС по поддержке МСП в вопросах 

коммерциализации ИС 

- Гай Пессах, Директор отдела МСП и развития предпринимательства 

ВОИС 

12:00–12:30 Сессия вопросов и ответов с Гаем Пессахом 
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12:30–14:00 Обед 

14:00–15:00 Роль интеллектуальной собственности в деятельности МСП 

- Юлия Васильева, Доцент Кафедры управления инновациями и 

коммерциализации интеллектуальной собственности РГАИС, к. э. н. 

Вопросы и ответы 

15:00–16:00 Отдельные аспекты коммерциализации ИС: управление ИС, 

маркетинг ИС, снижение инновационных рисков 

- Вероника Смирнова, Заведующая Кафедрой управления инновациями 

и коммерциализации интеллектуальной собственности РГАИС, д. э. н., 

профессор 

Вопросы и ответы 

16:00–16:15  Кофе-брейк 

16:15–17:15 Взаимодействие МСП и крупного бизнеса, трансфер технологий 
- Ирик Мухамедшин, Почетный профессор Кафедры гражданского и 

предпринимательского права РГАИС, научный руководитель, к. ю. н., 

профессор 

Вопросы и ответы 

17:15–17:30 Подведение итогов первого дня семинара 

 

День 2 – 11 сентября (среда) 

10:00–11:00 Охрана и защита ИС, патентование за рубежом 

- Ирик Мухамедшин, Почетный профессор Кафедры гражданского и 

предпринимательского права РГАИС, научный руководитель, к. ю. н., 

профессор 

Вопросы и ответы 

11:00–11:15 Кофе-брейк 

11:15–12:30 Поиск и обучение персонала МСП по вопросам ИС 

- Иван Близнец, Ректор Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности, д. ю. н., профессор 

Вопросы и ответы 

12:30–14:00 Обед 

14:00–15:00 Лучшие практики коммерциализации ИС в России 

- Юлия Васильева, доцент Кафедры управления инновациями и 

коммерциализации интеллектуальной собственности РГАИС, к. э. н. 

Вопросы и ответы 

15:00–16:00 Лучшие практики коммерциализации ИС в Филиппинах  

- Жозефина Сантьяго, Генеральный директор Ведомства Филиппин по 

интеллектуальной собственности 

16:00–16:15 Кофе-брейк 

16:15–17:00 Законодательство и практика: коммерциализация ИС малыми и 

средними предприятиями Китая 

- Ван Чжэнчжи, Партнер юридической фирмы Beijing Globe-Law 

17:00–17:15 Подведение итогов второго дня семинара 

 

День 3 – 12 сентября (четверг) 

10:00–11:30 Опыт экономик АТЭС  

(в формате круглого стола) 

участникам семинара будет предложено выступить с краткими 
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сообщениями о практиках коммерциализации ИС в их экономиках. 

Модератор – Вероника Смирнова, Заведующая Кафедрой управления 

инновациями и коммерциализации интеллектуальной собственности 

РГАИС, д. э. н., профессор 

11:30–11:45 Кофе-брейк 

11:45–12:30 Результаты исследования, проведенного в рамках реализации 

проекта АТЭС 

12:30–14:00 Обед 

14:00–15:30 Выработка и обсуждение предложений по дальнейшим шагам, 

направленным на удовлетворение потребностей МСП в области ИС 

в регионе АТЭС 

Модератор – Иван Близнец, Ректор Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности, д. ю. н., профессор 

- спикеры и участники семинара 

15:30–16:00 Подведение итогов семинара 

Заключительные слова 

 

 


