
 
 
 

 

ПРОГРАММА II МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ФЕСТИВАЛЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО 
(в программе возможны изменения) 

22 – 29 апреля 2021, Санкт-Петербург 

Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня интеллектуальной 
собственности 26 апреля 2021 г.  

Девиз ВОИС на 2021 год: «Интеллектуальная собственность и малое и среднее 
предпринимательство. Как коммерциализировать свои идеи» 

 

22 апреля  

 

 
 
 
 

 

10.00 – 10.50 – Торжественное открытие Форума Фестиваля 

__________________________________________________________________ 

11.00 – 14.30 Конференция «Интеллектуальная собственность для инновационного 
развития бизнеса, науки и образования» 
 
Организаторы: Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», Фонд развития интеллектуальной 

собственности 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, Гельсингфорсская улица, 3И.  

 

Формат: офлайн/онлайн 

__________________________________________________________________ 

15.00 – 17.00 Круглый стол «Основы права интеллектуальной собственности для 
предпринимателей» 

 
Организатор: Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России» 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 8-ая линия, д. 25, Бизнес-

центр «Линии», 4-й этаж. 

 

Формат: офлайн/онлайн 

__________________________________________________________________ 

День правовой культуры, изобретательства, детского и 
юношеского технического творчества, создания и выявления 

объектов интеллектуальной собственности в 
промышленности, бизнесе, науке и образовании 
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15.00 – 17.00 Лекция-беседа «История развития колеса с точки зрения ТРИЗ» 
 
Организатор: ВОИР Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Место проведения: Библиотека им. Михаила Зощенко, Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7. 

 

Формат: офлайн 

Мероприятие для детей и взрослых об основах теории решения изобретательских 

задач и о том, как создаются изобретения 

__________________________________________________________________ 

16.30 - 18.00 Мастер-класс «Прогнозирование тенденций развития техники для 
повышения конкурентоспособности инновационного продукта» (мероприятие на 
согласовании) 
 
Организатор: Фонд развития интеллектуальной собственности 

 

Формат: онлайн 
 

23 апреля  

 

 

10.00 - 12.00 Конференция «Авторские и смежные права в медиаиндустрии» 
Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня книги и авторского 
права и посвящено различным аспектам закрепления и использования авторских прав и 
смежных прав в медиаиндустрии 
 
Организатор: Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 13, конференц-зал 
 
Формат: офлайн/онлайн 

__________________________________________________________________ 

14.00 - 16.00 Рабочее совещание патентных переводчиков 
Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня английского языка  
 
Организатор: Санкт-Петербургское отделение Союза переводчиков России 

 

Формат: онлайн  

 

 

 

День книги и авторского права 
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24 апреля 

 

 
 
 
12.00 - 12.40 Мастер-класс «Электронная подача заявок» 
12.50 - 13.30 Тренинг «Проведение патентного поиска» 
13.40 - 14.20 Тренинг «Проверка патентоспособности изобретения» 
14.30 - 15.10 Мастер-класс «Подача заявок на ЭВМ» 
15.20 - 16.00 Мастер-класс «Подача заявок по Мадридской системе» 
Мероприятия о правовой охране результатов интеллектуальной деятельности для 
молодых предпринимателей 
 
Организатор: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
Петра Великого, Патентно-правовая фирма «НЕВА-ПАТЕНТ» 
 
Место проведения: Большой зал Точки кипения Политехнического университета, Санкт-
Петербург, ул. Политехническая, д. 29, стр. О. 
  
Формат: офлайн/онлайн 

 

25 апреля  

 

 

Мероприятия планируются 

 

26 апреля  

 

 

9.30 - 10.00 Регистрация участников 
10.00 - 12.00 Пленарное заседание Форума Фестиваля  
12.00 - 14.00 Круглый стол «Лучшие практики коммерциализации интеллектуальной 
собственности в науке и бизнесе» 
14.00 - 16.00 Круглый стол «Оценка и судебная экспертиза объектов интеллектуальной 
собственности» 
16.00 - 18.00 – мероприятие планируется 

 
Место проведения: Большой зал Точки кипения Политехнического университета, Санкт-
Петербург, ул. Политехническая, д. 29, стр. О.  

 

День правовой охраны промышленной собственности. 
Молодежный день Форума 

 

Форсайт день  

 

 Международный день интеллектуальной собственности 
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Организатор: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
Петра Великого 
 
Формат: офлайн/онлайн 

__________________________________________________________________ 

12.00 - 14.00 Научный форум молодых инноваторов Санкт-Петербурга (Полуфинальный 
отбор программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям) 
 
Место проведения: Переговорная 1 Точки кипения Политехнического университета, 
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, стр. О.  
 
Организатор: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
Петра Великого 
 
Формат: офлайн  

 

27 апреля  

 

 
 
10.00 - 18.00 Круглый стол «Интеллектуальная собственность и малое и среднее 
предпринимательство» 
 
Организаторы: IP Legal English Speaking Club (проект Фонда развития интеллектуальной 
собственности), Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
Петра Великого 
 
Место проведения: Главный корпус Политехнического университета, Санкт-Петербург, 
ул. Политехническая, д. 29, аудитория 118. 
 
Формат: офлайн/онлайн  
 
Мероприятие проводится на английском языке. 

 
28 апреля  

 

 
 
12.00 - 14.00 Круглый стол по защите объектов патентного права 
14.00 - 16.00 Круглый стол по защите средств индивидуализации 

 

Международный день Форума 

  

День защиты интеллектуальной собственности 
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Организаторы: Фонд развития интеллектуальной собственности, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет Петра Великого 
 
Место проведения: Главный корпус Политехнического университета, Санкт-Петербург, 
ул. Политехническая, д. 29, аудитория 118. 
 
Формат: офлайн/онлайн  
 

29 апреля  

 
 
 
 
Время уточняется 
 
Круглый стол «Организация работы с результатами интеллектуальной деятельности в 
университетах и малых инновационных предприятиях» 
 
Организатор: Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова  
 
Место проведения: уточняется 
 
Формат: офлайн 

 

 

День малого и среднего предпринимательства 


