по итогам обучения Вы получаете
комплект методических
рекомендаций для Вашего бизнеса:
по разработке стратегии
коммерциализации РИД с
примерной формой;
по бухгалтерскому и налоговому
учету нематериальных активов с
приложением примерных форм;
гид по товарным знакам 300+

БЕЛОВА ЕЛЕНА ВЕНИАМИНОВНА
финансовый директор ООО «Ай Пи эМ Групп»
член комиссии по интеллектуальной собственности ТПП РФ

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

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 по товарным знакам INTA

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

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

Участников ждут лекции, мастер-классы, обмен опытом, нетворкинг
в неформальной обстановке и развлекательная программа.

СМИРНОВА ВЕРОНИКА РЕМОВНА
д.э.н., заведующая кафедрой управления инновациями и коммерциализации интеллектуальной
собственности РГАИС, судебный эксперт

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

ЦИТОВИЧ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
к.ю.н., доцент кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин РГАИС,
судебный эксперт

АЛЕНИЧЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Патентный поверенный РФ специализации «товарные знаки и знаки обслуживания;
промышленные образцы" РФ, евразийский патентный поверенный

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".

ОТКРЫТ ПРИЁМ ЗАЯВОК

+7 (495) 691 64 22
dop@rgiis.ru

