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Место проведения:              Республика Мордовия, г.Саранск,  ул.Лодыгина, д.3, 
  Инновационно-производственный комплекс  
  Автономного учреждения «Технопарк - Мордовия» 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительная информация: 
 

 Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» 
430034, Республика Мордовия, г.Саранск,  ул.Лодыгина, д.3 
Тел:  + 7 (8342) 333509 
Факс: +7 (8342) 333533 
Контактное лицо: Суркова Екатерина Валерьевна  
E-mail: tpm-13@yandex.ru 
 
 

 Автономная некоммерческая организация 
  «Центр интеллектуальной собственности Республики Мордовия» 

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,  ул.Советская, д.105а 
Тел:  + 7 (8342) 240931, 333534 
Факс: +7 (8342) 240931 
Контактное лицо: Стешин Владимир Иванович  
E-mail: ipc-rm@yandex.ru 

 
 
 
 



8  апреля 
 
10.30 – 11.00  Регистрация участников 
 
11.00 – 11.30                             Открытие семинара.  Приветственное слово: 
  Седов Александр Иванович - заместитель Председателя 

Правительства - Министр промышленности, науки и новых 
технологий Республики Мордовия;  

  Стрелков Олег Игоревич - директор ФГБУ «Федеральный институт 
промышленной собственности» (ФИПС) Роспатента  

  (Киреева Нина Владимировна - заместитель директора ФИПС);  
  Якуба Виктор Васильевич - генеральный директор АУ «Технопарк - 

Мордовия».    
 
11.30 - 12.00 Задачи и функции Центра поддержки технологий и инноваций 
 Суркова Екатерина Валерьевна 
 начальник юридического отдела АУ «Технопарк-Мордовия» 
 
12.00 – 13.00     Место патентной информации в инновационном процессе 

Амелькина Валентина Ивановна 
заведующий Отделением Всероссийская патентно-техническая 
библиотека ФИПС Роспатент, г.Москва  

13.00 – 14.00 Информационно-поисковые системы Роспатента, Европейского 
патентного ведомства и Всемирной организации 
интеллектуальной собственности                                                                                          

                                                       Тугушев Дамир Кямильевич 
 специалист по патентной информации ЦПТИ АУ «Технопарк - 

Мордовия», г.Саранск 
   
14.00 – 14.40                             Обеденный перерыв 
 
14.40 – 15.20  Роль патентной аналитики в рамках проекта ЦПТИ  
  Горбачев Сергей Юрьевич 
  заведующий сектором региональной политики отдела организации 

НИР и мониторинга использования результатов интеллектуальной 
деятельности ФИПС Роспатента  

15.20 – 18.20  Использование патентной информации в R&D на примере 
коммерческих информационно-поисковых и аналитических 
решений компании Thomson Reuters 

                                                       Бенно  Йенсен (Benno Jensen)  
 представитель компании Thomson Reuters (Томсон Рейтерс) в 

странах Европы, г.Копенгаген, Дания 



9  апреля 
 
10.00 – 12.00     Использование отечественных средств анализа научно-

технической и патентной информации на примере продуктов 
компании Ай-Теко  

  Киселев Сергей Леонидович 
  Александров Дмитрий Михайлович   
  департамент систем управления знаниями ЗАО «Ай-Теко», г.Москва 
 

12.00 – 13.00 Вопросы правовой охраны и защиты программ для ЭВМ и баз 
данных. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз 
данных. 
Куликовский Вадим Александрович 
заместитель начальника отдела регистрации программ для ЭВМ, 
баз данных и топологий интегральных микросхем ФИПС Роспатента 

 
13.00 – 14.00  Особенности правовой охраны в режиме коммерческой тайны 

результатов интеллектуальной деятельности, полученных при 
выполнении госконтракта. Служебное изобретение. Взаимосвязь 
локальных нормативных актов предприятия и требований 
законодательных актов Российской Федерации 
Никитин Юрий Юрьевич 
государственный советник III класса - ведущий курса «Правовая 
охрана результатов интеллектуальной деятельности» при 
Московском государственном техническом университете им. 
Н.Э.Баумана, г.Москва. 

 
14.00 – 14.40 Обеденный перерыв 
Практические занятия: 
14.40 – 16.40 Практическое занятие по использованию информационно-

поисковых систем Роспатента, Европейского патентного 
ведомства и Всемирной организации интеллектуальной 
собственности                                                                                           
Тугушев Дамир Кямильевич 

 специалист по патентной информации ЦПТИ АУ «Технопарк - 
Мордовия», г.Саранск 

14.40 – 16.40 Вопросы правовой охраны и защиты программ для ЭВМ и баз 
данных  
Куликовский Вадим Александрович 
заместитель начальника отдела регистрации программ для ЭВМ БД 
и ТИМС ФИПС Роспатента 

 14.40 – 16.40                                Особенности правовой охраны в режиме коммерческой тайны 
результатов интеллектуальной деятельности, полученных при 
выполнении госконтракта. Служебное изобретение. Взаимосвязь 
локальных нормативных актов предприятия и требований 
законодательных актов Российской Федерации 
Никитин Юрий Юрьевич 
государственный советник III класса - ведущий курса «Правовая 
охрана результатов интеллектуальной деятельности» при 
Московском государственном техническом университете им. 
Н.Э.Баумана, г.Москва. 

16.40 -17.00 Подведение итогов и закрытие семинара  


