–новости
29–30 сентября 2021 г. состоится юбилейная XXV международная конференция Роспатента «Формирование экосистемы интеллектуальной собственности».
Пленарная сессия «Будущая экосистема интеллектуальной собственности. Стратегические ориентиры» пройдет под председательством руководителя Роспатента
Г.П.Ивлиева. Состоится торжественное вручение дипломов за лучшее российское
изобретение XXI в. В рамках конференции также запланированы стратегические и
научные сессии, панельные дискуссии, круглые столы, семинары и мастер-классы
по следующим тематическим направлениям: правовая и регуляторная среда экосистемы интеллектуальной собственности, механизмы поддержки коммерциализации и оборота прав, цифровые сервисы патентной экосистемы, дизайн знаний
и IP-компетенции. Мероприятия пройдут в гибридном формате (офлайн и онлайн).
Трансляция всех мероприятий будет доступна на официальном YouTube-канале
Роспатента и сайте ведомства.
Конференция патентных поверенных в Виноградово. Палата патент ных поверенных приглашает принять участие в XI (XXVI) ежегодной науч но-практической
конференции «Актуальные вопросы защиты и охраны прав на объекты интеллектуальной собственности», которая состоит ся 23–26 ноября 2021 г. Возможно очное и дистанционное участие. Очно: Москва, отель «Holiday Inn «Виноградово»,
Дми тровское ш., вл. 171. Дистанционно: в формате ZOOM. По вопросам участия
следует обращаться к Истоминой Татьяне Михайловне. E-mail: tmistomina@mail.ru.
Тел.: +7-916-722-62-88.
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