СПИКЕРЫ ЛЕТНЕЙ АКАДЕМИИ IP
БЕЛОВА ЕЛЕНА ВЕНИАМИНОВНА
финансовый директор ООО «Ай Пи эМ Групп»
член комиссии по интеллектуальной собственности ТПП РФ
КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Международный опыт и перспективы развития НМА: нематериальный капитал в рамках
современных глобальных цепочек создания стоимости; главные проблемы и поиски решений. Баланс
интересов сторон: между работником - работодателем, заказчиком - исполнителем. Оформление и
капитализация затрат при создании НМА: определение первоначальной стоимости НМА, оценка,
переоценка НМА; Особенности отражения НМА при совместном обладании исключительного права;
Получение РИД или нескольких объектов при выполнении ОКР; Модификация программ для ЭВМ;
первоначально РИД отражен как ноу-хау, а в последствии получен патент на изобретение и т.п.); учет
операций, связанных с предоставлением (получением) права использования нематериальных активов;
выбытие НМА, формирование финансового результата от реализации НМА.
МАМАДЖАНОВ ХАМИД АБИДЖАНОВИЧ
Д.т.н., профессор, сертифицированный РОО оценщик интеллектуальной собственности,
признанный Европейский оценщик TEGoVA,член Совета РОО, член Президиума Экспертного Совета РОО,
председатель квалификационной комиссии РОО, член комитета по образованию НСОД
КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Механизмы совершенствования практики введения в хозяйственный оборот прав на результаты
интеллектуальной деятельности. Выявление действующих ОИС и постановка на учет. Анализ
качественного состояния и сертификация ОИС. Введение режима охраны прав на ОИС. Оценка
стоимости прав на ОИС. Налоговое планирование. Передача прав на ОИС по договорам. Учет и
поощрение творческих вкладов персонала. Взаиморасчеты с авторами. Обучение персонала по работе
с НМА. Управление программами реализации ОИС внутри предприятия. Кредитование под залог НМА.
Организация маркетинга на базе использования НМА. Передача концессионных систем и организация
франчайзинга. Анализ интеллектуального потенциала конкурентов.
МАРЮХИНА ОЛЬГА ВАДИМОВНА
Патентный поверенный РФ специализации «товарные знаки и знаки обслуживания; промышленные
образцы, изобретения и полезные модели" РФ, LL.M., евразийский патентный поверенный, член Комитета
по гармонизации законодательства и практики в области товарных знаков Международной ассоциации
потоварнымзнакамINTA
КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Регистрация объектов интеллектуальной собственности в России и зарубежом. Комплексная защита
интеллектуальных прав в России и иностранных юрисдикциях. Распоряжение правами на объекты
интеллектуальной собственности.
ТЕРЕЩЕНКО ОЛЬГА ИВАНОВНА
к.ю.н., декан Юридического факультета, доцент кафедры Патентного права и правовой охраны
средств индивидуализации, IP-эксперт, обладатель гран-при «За наставничество в области инноватики
и интеллектуальной собственности», автор образовательных программ, постоянный участник
рабочих групп по регулированию сферы интеллектуальной собственности
КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Правовое регулирование экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных
знаков, по законодательству Российской Федерации. Тренды регистрации товарных знаков.
Регистрация имен и псевдонимов авторов в качестве товарных знаков. IP-скиллы в современном
юридическом образовании.
ПОНОМАРЕВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
к.ю.н., Заместитель заведующего кафедрой «Патентного права и правовой охраны средств
индивидуализации» РГАИС, доцент, судебный эксперт, опыт работы в качестве заведующей отделом
неорганических и полимерных соединений ФИПС, заместителя заведующего отделом международной
патентной кооперации ФИПС
КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Патентная экспертиза, Мировые тренды в патентовании и патентные ландшафты. Служебные
изобретения: порядок оформления в зависимости от вида объекта, включение авторов, порядок начисления
выплаты, судебные дела, оспаривание авторства, оспаривание суммы вознаграждения. Особенности
правовой охраны традиционных знаний и генетических ресурсов.

СМИРНОВА ВЕРОНИКА РЕМОВНА
д.э.н., заведующая кафедрой управления инновациями и коммерциализации интеллектуальной
собственности РГАИС, судебный эксперт
КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Экономика и управление интеллектуальной собственностью, Методика проведения научных
исследований, Управление инновациями: современные проблемы и практики, Региональный брендинг и
инновационное развитие территорий. Коммерциализация прав на РИД, Управление
интеллектуальной собственностью в инновационной деятельности. Венчурные акселераторы в
мировой и национальных инновационных экономиках.
ЗОЛОТОВ ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ
Начальник Медиацентра, руководитель направления судебно-экспертной деятельности РГАИС.
Преподаватель Института бизнеса и дизайна, МИСИС. Автор образовательных программ:"Защита
интеллектуальных прав", "Правовая охрана объектов авторского права", "Правовая охрана и защита
товарного знака" и т.д. Руководитель просветительского проекта "Love ИС", судебный представитель
КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Регистрация объектов интеллектуальной собственности в России. Разработка стратегии
коммерциализации РИД компаний, Ключевые вопросы права интеллектуальной собственности.
Практикум тренинг по подаче заявки на программу для ЭВМ или базу данных. Особенности дизайна
разных объектов. Выявление аналогов и прототипа решения. Составление описания промышленного
образца. Практикум-тренинг по составлению заявки на промышленный образец. Лицензирование прав
на РИД.
ЦИТОВИЧ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
к.ю.н., доцент кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин РГАИС, судебный
эксперт
КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Арбитражный процесс. Семейное право. Развитие гражданско-правовых механизмов защиты прав
интеллектуальной собственности. Анализ судебной практики по делам о производстве и
распространении контрафактной продукции. Анализ судебной практики по делам связанным с
нарушениями прав интеллектуальной собственности. Формирование системы защиты прав.
Правовая охрана авторских и смежных прав.
АЛЕНИЧЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Патентный поверенный РФ специализации «товарные знаки и знаки обслуживания; промышленные
образцы" РФ, евразийский патентный поверенный
КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Арбитражный процесс. Семейное право. Развитие гражданско-правовых механизмов защиты прав
интеллектуальной собственности. Анализ судебной практики по делам о производстве и
распространении контрафактной продукции. Анализ судебной практики по делам связанным с
нарушениями прав интеллектуальной собственности. Формирование системы защиты прав.
Правовая охрана авторских и смежных прав.
МЕЛЬНИК ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Руководитель и разработчик проекта Brand Hub by Depot branding agency. Советник директора
факультета ВШГА МГУ им. М. В. Ломоносова. Преподаватель РАНХиГС , ТГУ, Институт бизнеса и дизайна ,
Skillbox, Netology, член комиссии ТПП, Автор образовательных программ : "Бренд: создавай и защищай",
"Digital стратег", "Бренд-менеджмент", эксперт в Российском обществе "Знание".
КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Методика customer development, разработка дорожной карты по проекту брендинга. Запуск стартаппроектов в области IT, edtech, SaaS-решений, проектов сегмента МСБ. Разработка названия бренда, слогана,
дескриптора. Сторителлинг и копирайт. Стратегия защиты бренда. Разработка сценария видео и продакшн
услуги. Развитие репутационного маркетинга и видео-контента. Знаковые корпоративные видео, имиджевые
моушн-ролики, сторителлинг про ребрендинг.
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