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В рамках ключевых мероприятий Международного форума «Интеллектуальная
собственность – XXI век» (www.forum-ip.ru), ежегодно проводимого под патронатом
Торгово-Промышленной Палаты России, 22 апреля 2014 года в Библиотеке ТПП РФ
(г. Москва ул. Ильинка д. 6) состоится Секционное заседание «Интеллектуальная
собственность в сфере образования, науки, творчества и культуры». Проведение
заинтересованной дискуссии профильных экспертов на указанном секционном
заседании по наиболее актуальным проблемам междисциплинарного взаимодействия в
сфере образования, науки, творчества и культуры представляется особенно значимым,
поскольку 2014 год официально объявлен в России «Годом культуры» (Указ
Президента РФ от 22.04.2013г. №375 "О проведении в Российской Федерации Года
культуры").
Основными темами для обсуждения участников Секции станут:
- Проблемные аспекты формирования и развития кадрового потенциала в
области

управления

интеллектуальной

собственностью

как

важнейшего

интеллектуального и профессионального ресурса современного общества;
- Концепция Государственной кадровой политики и проблемы кадровой
безопасности России;
- Кадровая составляющая института банкротства: проблемы, направления
решения;
-

Интеллектуальная

собственность

в

сфере

образования

и

научных

исследований: правовые аспекты формирования системы анализа и управления
результатами интеллектуальной деятельности ( в т.ч. с учетом новой редакции IV части
ГК РФ и вступления в силу ФЗ № 273 "Об образовании в РФ");
- Интеллектуальная собственность в сфере образования и науки: особенности
налогообложения;
- Проблемы правовой охраны интеллектуальной собственности в сфере
профессионального образования и научной сфере;
- Новая модель российского образования: инновационно-образовательный
кластер;
- Проблемные аспекты разработки и реализации инновационных программ
повышения квалификации работников сферы образования;

- Условия подготовки квалифицированных кадров в области создания
интеллектуальной собственности в сфере образования, науки и культуры;
-

Технологии

управления

экспертной,

проектной

и

исследовательской

деятельностью в сфере культуры;
- Влияние социально-экономических и морально-этических факторов на
развитие сферы интеллектуальной собственности;
- Возможности реализации нравственного потенциала искусства как средства
формирования и развития этических норм поведения и морали, как личности, так и
общества;
- О совершенствовании законодательства Российской Федерации в сфере
сохранения культурного наследия народов России;
- Способы современного использования научно-практического потенциала в
конфиденциальном бизнес-консультировании. Авторские методики и "плагиат";
- Необходимость формирования и реализации

программ по поддержке и

развитию творческой, научной и исследовательской активности детей и молодежи;
- Представление официальных мероприятий социокультурной направленности,
проводимых в рамках Форума;
- Представление наиболее интересных творческих проектов 2013-2014гг.;
- Обсуждение предложений участников Секции в Резолюцию Международного
форума «Интеллектуальная собственность – XXI век»;
- Награждение Лауреатов Международного Конкурса научно-творческих работ
«Правовая культура – основа гармоничного развития личности и общества»,
проводимого (в целях привлечения внимания общества к истории, культуре (в т.ч.
правовой), ценностям, традициям, ключевым факторам гармоничного развития
общества и правового государства) в т.ч. в рамках мероприятий, посвященных 65летию провозглашения Организацией Объединенных Наций «Всеобщей декларации
прав человека»;
- Награждение профильных экспертов, активно участвующих в реализации
проектов в области интеллектуальной собственности.
Организатор и Координатор Секции: Баяхчян Е.В. – Председатель Подкомитета
по формированию и развитию кадрового потенциала в области управления
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поддержки и развития образования, творчества, культуры», Член Оргкомитета
Международного Форума «Интеллектуальная собственность – XXI век».

