
Круглый стол «Управление интеллектуальной собственностью в аэрокосмической отрасли. Диалог с ОДК» 

24.11.2022, 14:00 – 15:45 
 

 

Дата, время Тема Докладчик 
24 ноября 2022 года 

14:00 – 14:05 Приветственное слово Равикович Юрий Александрович,  

и.о. проректора по научной работе МАИ 

14:05 – 14:10 Приветственное слово, установка на дискуссию. 

От промышленности 

Павлов Евгений Олегович, руководитель 

департамента инновационного развития АО 
«ОДК», сомодератор 

14:10 – 14:15 Установка на дискуссию Терентьев Вадим Васильевич, начальник 

Научно-организационного управления МАИ, 

сомодератор 

Портфель РИД. Цели и задачи его формирования и поддержки 

14:15-14:25 Патентный портфель. Цели и задачи его 

формирования и поддержки – 

взгляд промышленности 

Ображей Вадим Иванович, руководитель 
корпоративного центра компетенций по работе с 

РИД ОДК, начальник управления 

интеллектуальной собственности «ОКБ им. А. 

Люльки» филиала ПАО «ОДК-УМПО»; 

Протопопов Александр Владимирович - и. о. 

заместителя руководителя корпоративного 
центра компетенций по работе с РИД ОДК 

14:25-14:35 Патентный портфель. Цели и задачи его 
формирования и поддержки – взгляд ВУЗа 

Кадиев Исмаил Гаджиевич - директор центра 

интеллектуальной собственности и трансфера 

технологий, руководитель регионального центра 

поддержки технологий и инноваций СПбПУ 
14:35 – 14:45 Обсуждение. Зачем нужны РИД?  



 

Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности 

14:45 – 14:55 Коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности в современных условиях: барьеры и 
возможности 

Павлов Евгений Олегович, руководитель 

департамента инновационного развития АО 
«ОДК» 

14:55 – 15:05 Коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности 

Кадиев Исмаил Гаджиевич - директор центра 

интеллектуальной собственности и трансфера 

технологий, руководитель регионального центра 

поддержки технологий и инноваций СПбПУ 

15:05 – 15:15 Роль инициативных РИД в инновационной 

деятельности вуза на примере КНИТУ-КАИ 

Зиганшин Булат Рустемович - начальник 

сектора коммерциализации разработок КНИТУ- 

КАИ 

15:15 – 15:30 Обсуждение. Пути РИД от вуза в отрасль  

Патентная аналитика. Цели и необходимость проведения, основные инструменты и подходы 

15:30 – 15:40 Патентная аналитика. Цели и необходимость 

проведения, основные инструменты и подходы 

Иванченко Алеся Яковлевна, ведущий эксперт 

по интеллектуальной собственности научно- 

методического отдела управления 

интеллектуальной собственности «ОКБ им. 

А. Люльки» филиала ПАО «ОДК-УМПО» 

15:40 – 15:50 Патентные исследования в договорах на НИР Савенкова Ольга Юрьевна, начальник 
патентного отдела МАИ 

15:50 – 16:00 Обсуждение. Патентный поиск и поисковые 

исследования. Формальные ожидания и ожидаемые 

формальности 

 

 


