
   

 

 

 

                                   ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
«Национальный и региональные рынки интеллектуальной собственности  

в Российской Федерации: новые горизонты» 
 

ХII Петербургский Международный Инновационный Форум 
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», зал В2 

Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское шоссе, д.64, корп. 1, лит. А 

13 ноября 2019 г. в 16.20 
 
 Организаторы: 

• Фонд развития интеллектуальной собственности 

• Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

• ООО «Патентно-правовая фирма «НЕВА-ПАТЕНТ» 
Модератор: 
Петрова Наталия Борисовна, председатель Правления Фонда развития интеллектуальной собственности, генеральный 
директор ООО «Патентно-правовая фирма «НЕВА-ПАТЕНТ», патентный поверенный Российской Федерации 
Спикеры: 
Представитель Министерства экономического развития Российской Федерации (на согласовании) 
Представитель Правительства Санкт-Петербурга (на согласовании) 
Сенченя Григорий Иванович, заместитель исполнительного директора по развитию Национальной ассоциации 
трансфера технологий, Россия   
Иванова Марина Германовна, заведующий отделом подготовки аналитических материалов и мониторинга 
использования результатов интеллектуальной деятельности ФГБУ «Федеральный институт промышленной 
собственности», Россия 
Александрова Анна Владимировна, заместитель заведующего отделом подготовки аналитических материалов и 
мониторинга использования результатов интеллектуальной деятельности ФГБУ «Федеральный институт 
промышленной собственности», Россия 
Сысоенко Александр Николаевич, старший научный сотрудник Научно-образовательного центра ФГБУ «Федеральный 
институт промышленной собственности», Россия 
Дьяченко Олег Георгиевич, руководитель проекта по интеллектуальной собственности АО «Российский экспортный 
центр», Россия 
Петрова Мария Андреевна, заместитель директора ГОБУ «Новгородский центр развития компетенций, инноваций и 
промышленности», Россия 
Петрова Наталия Борисовна, патентный поверенный РФ, генеральный директор ООО «Патентно-правовая фирма 
«НЕВА-ПАТЕНТ», председатель Правления Фонда развития интеллектуальной собственности, Россия 
Кадиев Исмаил Гаджиевич, директор Центра интеллектуальной собственности Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, Руководитель ЦПТИ 1-го уровня, Россия 
Представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации (на согласовании)  
 
Вопросы. Дискуссия. Подведение итогов, принятие проекта рекомендаций круглого стола.  
 

К активному участию в работе круглого стола приглашаются представители органов государственной власти, 
общественных структур, учреждений науки и образования, корпораций и организаций бизнеса из различных субъектов 
Российской Федерации. 

 

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации на сайте ПМИФ-2019: https://spbinno.ru 

По результатам круглого стола будет принят итоговый документ. 

Предложения в итоговый документ (Рекомендации круглого стола) принимаются до 8 ноября 2019 года по адресу: 
forum@ipforfuture.com c пометкой «Круглый стол по ИС на ПМИФ-2019». 

По вопросам участия в мероприятии обращаться в Фонд развития интеллектуальной собственности по e-mail: 
forum@ipforfuture.com или по телефону: (812) 677 63 32, контактное лицо: Ширенко Василиса Васильевна. 

Приходите, будем рады вас видеть! 

 
 

https://spbinno.ru/?fbclid=IwAR2d3T0eG5lalJCboZTmtVXsVDO1ARaOksmsX0dM27DegPl456UiZnT4UDw

