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территория где рождаются инновации

Патентная
школа

проходит в сердце
инновационного центра
сколково , крупнейшем
инновационном центре
России и месте встречи
изобретателей, блестящих
идей и стартапов

известные спикеры, последние тренды,
актуальные темы
В этом году еще больше
интересных воркшопов
и мастер-классов
о самых сложных кейсах
и последних трендах
в области инноваций,
патентования и технологий

ВИДЕО
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АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ
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ПАТЕНТНАЯ ШКОЛА СКОЛКОВО 2017

Подробная программа будет опубликована позднее
Официальное открытие
Пленарное заседание «Патентование в эру высоких технологий»
Круглый стол Биомед технологии
Вопросы вечнозеленых патентов в
области биомедицинских технологий,
эксклюзивность данных

Круглый стол IT технологии Патентование
IT решений для развития экспорта
российской продукции, особенности
открытых лицензий и Open Source

Круглый стол Патентные исследования
Патентные поиски для подтверждения
форсайтов и перспективности технологии,
выбор базы данных для анализа

Сессии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) о глобальных сервисах (14 сентября)
РСТ заявки, Мадридская система по товарным знакам, Гаагская система по промышленным образцам
Воркшоп и мастер-классы
Роспатента
Особенности патентования
современных технологий

Воркшоп Европейской патентной
организации
Особенности патентования в
юрисдикциях Европейского Союза

Воркшоп и мастер-классы Суда по
Воркшоп и мастер-классы
интеллектуальным правам (СИП)
Евразийского патентного ведомства
Последняя практика рассмотрения
(ЕАПВ)
Преимущества евразийского подхода дел по патентным спорам и товарным
для высокотехнологичных объектов
знакам

Вопросы получения и защиты патентов в зарубежных юрисдикциях
при участии патентных поверенных США, Европы и Китая
Круглый стол Legal Tech
Блокчейн и Искусственный
интеллект в патентовании

Воркшоп РГАИС
Перспективы профессии technology
transfer officer

Круглый стол гос.компаний
Проблемы управления патентным
портфолио в гос. компаниях

Мастер класс по глубокому
патентному поиску и анализу,
разбираемся с патентными картами

Мастер-классы патентных поверенных по подготовке патентных заявок по направлениям Биомед, IT, индустриальные технологии

отличный нетворкинг, интересные люди,
яркие идеи
Более

600

Патентные поверенные
и юристы, сотрудники
патентно-лицензионных отделов

Сотрудники стартапов
Сколково и других
инновационных компаний

участников
мероприятия
в 2016 году

Молодые ученые, аспиранты
и студенты, сотрудники
научно-исследовательских центров

Сотрудники научно-технических
центров и департаментов
инновационного развития крупных
государственных и частных компаний

Представители ВУЗов
и институтов,
подведомственных ФАНО
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Рады сотрудничать с лидерами рынка

Спонсор воркшопа

Официальный спонсор

Привилегии спонсора включают в себя:

Привилегии спонсора включают в себя:
Все привилегии спонсора воркшопа ПЛЮС:

Стоимость: 500 000 рублей

● Брендированный воркшоп от одного спикера спонсора в
официальной программе Патентной школы
● Выставочная стойка (стол) с 2 стульями, Wi-Fi и подведенной
розеткой в день воркшопа
● Выделенная зона для деловых встреч в день воркшопа
● 5 билетов статуса «Участник» (в дополнение к билету спикера)
● Один баннер на официальном сайте мероприятия со ссылкой на
ресурс спонсора
● Размещение промо материала спонсора в пакете участника
(промо материал подлежит согласованию)
● Логотип спонсора во всех рассылках о Патентной школе
● Логотип спонсора на прессволле
● Список участников мероприятия (предоставляется за неделю
до Патентной школы)
● Обновленный список участников мероприятия с контактными
данными (предоставляется через 2 недели после Патентной школы)
● Представление спонсора на официальной церемонии открытия
Патентной школы

Стоимость: 750 000 рублей

● Приветственное слово от представителя спонсора на
официальной церемонии открытия Патентной школы
● Один дополнительный спикер от спонсора в другие воркшопы
программы Патентной школы
● 5 билетов статуса «Участник» (в дополнение к билетам спикеров)
● Выставочная стойка (стол) с 2 стульями, Wi-Fi и подведенной
розеткой на все три дня мероприятия
● Статус спонсора вечерней программы (вечерняя программа
подлежит согласованию)
● Рекламная страница спонсора в программе мероприятия

На спонсорские предложения распространяется скидка 10% при оплате до 20 июля 2017
Пожалуйста, сообщите, если в рамках Патентной школы Вы желаете организовать отдельное мероприятие для своих
VIP гостей, например, экскурсию по территории инновационного центра Сколково или вечернюю программу
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как стать участником школы
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
До 1 сентября 2017 – 9000 7500 рублей

(Цена указана с учетом НДС для одного участника)

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Действует при оплате до 1 августа 2017

10 билетов – 90 000 70 000 рублей
(7000 руб. за 1 билет)

20 билетов – 180 000 130 000 рублей
(6500 руб. за 1 билет)

30 билетов – 270 000 150 000 рублей
(5000 руб. за 1 билет)
(Цены указаны с учетом НДС)

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

http://patents.sk.ru

● Трехдневная деловая программа с участием ведущих российских
и иностранных экспертов в области патентования для всех участников
● Возможность лично задать интересующий вопрос спикеру всем
участникам
● Комфортные трансферы от/до м. Парк Победы
● Вкусные обеды и кофе брейки в течение трех дней мероприятия
● Сертификаты об участии
● Для групп от 20 человек: организованная экскурсия по территории
Сколково
● Для групп от 30 человек: статус партнера мероприятия (размещение
лого на сайте Патентной школы и в печатной версии программы
мероприятия)
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Контакты

Центр интеллектуальной собственности «Сколково»
IPCenter@sk.ru

