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Организаторы III Международной выставки изобретений
и инноваций
– Министерство образования и науки РФ
– Представительство Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов (ВОИР)
– Департамент промышленности Воронежской области (г.
Воронеж).
– ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
– АО «Казахский агротехнический университет имени
С.Сейфуллина»
– УО «Белорусский государственный технологический
университет»
– University of L’Aquila Department of Industrial and
Information Engineering and of Economics
– АО «Алматинский технологический университет»
Основные цели Международной выставки изобретений и
инноваций
1.
Содействие
развитию
рынка
результатов
интеллектуальной деятельности;
2. Привлечение инвестиций в развитие наукоемких
технологий и изобретательство;
3. Укрепление межрегиональных и международных научных
и торгово-промышленных связей;
4. Поддержка развития науки и изобретательства в
студенческой и молодежной среде;
5. Содействие модернизации промышленного комплекса
путем внедрения новых технологий;
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6. Стимулирование инновационной активности в регионах
России;
7. Стимулирование спроса на инновационную продукцию;
8. Популяризация изобретательской и рационализаторской
деятельности.
Формы достижения поставленных целей
1.
Выставка-ярмарка
результатов
интеллектуальной
деятельности и инвестиционно привлекательных проектов;
2. Круглый стол и видеоконференция по актуальным
проблемам развития рынка и продвижения результатов
интеллектуальной деятельности, вопросам подготовки
инновационных проектов;
3. Деловые встречи бизнесменов и предпринимателей с
создателями и владельцами результатов интеллектуальной
деятельности;
4. Конкурсная программа с участием компетентной
Конкурсной комиссии с вручением специальных призов,
дипломов, и медалей.
Ожидаемые результаты
1. Повышение рейтинга участников Выставки как объектов
науки и изобретательства в соответствии с критериями
Всемирной организации интеллектуальной собственности;
2. Расширение научно-технических, промышленных и
торговых связей на межрегиональном и международном
уровнях;
3. Привлечение инвестиций в развитие отечественных,
особенно региональных наукоемких технологий, в науку и
изобретательство;
4. Увеличение количества и качества создаваемых
результатов интеллектуальной деятельности в интересах
модернизации промышленности (патенты, свидетельства на
регистрацию товарных знаков, лицензионные соглашения);
5.
Повышение
объемов
сделок
по
результатам
интеллектуальной деятельности между предприятиями
промышленности и высшими учебными заведениями, создание
совместных высокотехнологичных проектов и их производств.
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Организационный комитет
Председатель:

Чертов Евгений Дмитриевич – председатель, д.т.н.,
профессор, и.о. ректора ВГУИТ;
Антипов Сергей Тихонович – зам. председателя, д.т.н.,
профессор, проректор по научной и инновационной
деятельности ВГУИТ;
Шахов Сергей Васильевич – зам. председателя, д.т.н.,
профессор, начальник центра поддержки технологий и
инноваций ВГУИТ;
Битюков Виталий Ксенофонтович – д.т.н., профессор,
советник при ректорате, проф. каф. Информационных и
управляющих систем;
Суханов Павел Тихонович – д.х.н., профессор, проректор
по учебной работе, руководитель НОЦ «ЭкоПром»;
Шипилов Виктор Георгиевич – председатель
Воронежского областного совета Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов (ВОИР), первый
заместитель председателя президиума Воронежской
региональной общественной организации "Научнотехническое общество" (НТО), Воронеж;
Смирнова Вероника Ремовна – д.э.н., профессор,
проректор по научной работе и международному
сотрудничеству Российской государственной академии
интеллектуальной собственности (РГАИС), Москва;
Шкуматов Иван Дмитриевич – руководитель
департамента промышленности Воронежской области;
Изтаев Ауелбек – д.т.н., профессор, директор НИИ
пищевых технологий Алматинского технологического
университета, Алматы, Казахстан;
Овсянникова Татьяна Анатольевна – д.ф.н., профессор,
проректор
по
научной
работе
Майкопского
государственного технологического университета, г.
Майкоп, Республика Адыгея;
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Велио Франческо – профессор, University of L’Aquila
Department of Industrial and Information Engineering, and of
Economics, Италия.
Касперович Андрей Викторович – к.т.н., доцент,
заведующий кафедрой технологии нефтехимического
синтеза и переработки полимерных материалов
Белорусского
государственного
технологического
университета, г. Минск, Республика Беларусь;
Тыминский Владимир Георгиевич – доктор философии,
профессор,
Президент
Европейской
академии
естественных наук, г. Ганновер, Германия;
Попов Василий Николаевич – д.б.н., профессор,
проректор по науке и инновациям Воронежского
государственного университета
Гулевский Вячеслав Анатольевич – д.т.н., доцент,
проректор
по
научной
работе
Воронежского
государственного аграрного университета им. императора
Петра I;
Морковина Светлана Сергеевна – д.э.н., профессор,
проректор по науке и инновациям Воронежского
государственного лесотехнического университета им. Г.Ф.
Морозова;
Дроздов Игорь Геннадьевич – д.т.н., профессор,
проректор по науке и инновациям Воронежского
государственного технического университета;
Казаков Владимир Геннадьевич – к.в.н., генерал-майор,
доцент, заместитель начальника ВУНЦ ВВС «ВВА» по
учебной и научной работе;
Будневский Андрей Валериевич – д.м.н., профессор,
проректор по научно-инновационной деятельности
Воронежского
государственного
медицинского
университета имени Н.Н. Бурденко;
Сагымбек Алтайулы – д.т.н., доцент кафедры технологии
пищевых и перерабатывающих производств Казахского
агротехнического университета им. С. Сейфуллина,
Казахстан;
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Антипова Людмила Васильевна – д.т.н., профессор,
руководитель НОЦ «Живые системы»;
Корнеева Ольга Сергеевна – д.б.н., профессор,
руководитель НОЦ «НаноБиоТех»;
Егоров Владислав Геннадиевич – д.т.н., профессор,
руководитель НОЦ «МашСпецТех»;
Хорев Александр Иванович – д.э.н., профессор,
руководитель НОЦ «Стратегии экономического развития»;
Остриков Александр Николаевич – д.т.н., профессор,
руководитель НОЦ «Энергоресурс»;
Белозерцев Александр Сергеевич – к.т.н., доцент,
начальник управления развития науки и технологий;
Рязанов Андрей Николаевич – к.т.н., доцент, советник
при ректорате по инновационно-технологическому
развитию, начальник инновационно-технологического
центра ВГУИТ;
Журавлёв Алексей Владимирович – д.т.н., доцент,
директор Ассоциации «Технологическая платформа
«Технологии
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности АПК – продукты здорового питания»,
советник при ректорате по внешним связям и
коммуникациям.
Юрова Ирина Сергеевна – к.т.н., доцент, директор
института дополнительного образования ВГУИТ;
Дерканосова Анна Александровна – к.т.н., доцент,
начальник ЦКП ВГУИТ;
Мальцева Юлия Викторовна – начальник отдела по
связям с общественностью.
Конкурсная комиссия
Председатель:

Чертов Евгений Дмитриевич – председатель, д.т.н.,
профессор, и.о. ректора ВГУИТ;
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Антипов Сергей Тихонович – зам. председателя, д.т.н.,
профессор, проректор по научной и инновационной
деятельности ВГУИТ;
Шахов Сергей Васильевич – зам. председателя, д.т.н.,
профессор, начальник центра поддержки технологий и
инноваций ВГУИТ;
Попов Василий Николаевич – д.б.н., профессор,
проректор по науке и инновациям Воронежского
государственного университета
Гулевский Вячеслав Анатольевич – д.т.н., доцент,
проректор
по
научной
работе
Воронежского
государственного аграрного университета им. императора
Петра I;
Морковина Светлана Сергеевна – д.э.н., профессор,
проректор по науке и инновациям Воронежского
государственного лесотехнического университета им. Г.Ф.
Морозова;
Дроздов Игорь Геннадьевич – д.т.н., профессор,
проректор по науке и инновациям Воронежского
государственного технического университета;
Казаков Владимир Геннадьевич – к.в.н., генерал-майор,
доцент, заместитель начальника ВУНЦ ВВС «ВВА» по
учебной и научной работе;
Хакимов Тимерхан Мусагитович – начальник бюро
изобретательства Военно-воздушной академии имени
профессора Н.Е. Жуковского и А.Ю. Гагарина;
Пелешенко Елена Ивановна – к.т.н., начальник отдела
защиты объектов интеллектуальной собственности,
маркетинга и менеджмента научных разработок
Воронежского
государственного
медицинского
университета им. Н.Н. Бурденко
Секретарь Выставки
Куцова Алла Егоровна – к-т техн. наук, начальник отдела
интеллектуальной
собственности
Воронежского
государственного университета инженерных технологий
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План проведения:
18 мая 2018 года.
9.00 – 10.00

Регистрация участников

10.00 – 10.30

Открытие Выставки

10.30 – 13.00

Международная выставка изобретений и
инноваций.

13.00 – 13.30
13:30 – 14.30

Перерыв на обед
Круглый стол и видеоконференция с
международным участием «Инновационное
развитие через рынок интеллектуальной
собственности».

14.30 –16.00

Подведение итогов Выставки
Награждение победителей
и участников Выставки
Принятие обращений и рекомендаций
Окончание работы Выставки
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