Конференция молодых ученых
«Интернет: инновационные технологии и инженерные разработки»


Симпозиум
«Авторское право в киберпространстве»
Санкт-Петербург, 18 ноября 2011 года с 10:00 до 14:00


Организаторы
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета
Партнерство для развития информационного общества на Северо-Западе России (ПРИОР Северо-Запад)
Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России
Межрегиональная общественная организация в поддержку построения информационного общества «Информация для всех»
Российская ассоциаций электронных коммуникаций
ООО «МультиПроджектСистемСервис»

При поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
Информационного агентства «Гарант»
Международной юридической фирмы Salans
Google Россия
Компании RU-CENTER

При информационной поддержке
Портала НИУ ИТМО www.ifmo.ru 
Портала РАЭК www.raec.ru 
Портала «Право и Интернет» www.russianlaw.net 
Портала «Информация для всех» www.ifap.ru 
Сайта ПРИОР Северо-Запад www.prior.nw.ru 

Симпозиум является совместным мероприятием
Всероссийской объединенной научной конференции «Интернет и современное общество»
Международной конференции «Право и Интернет»
Российского Интернет-форума














Место проведения: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Васильевский остров,  Биржевая линия, дом 14, Конференц-зал, 5 этаж, ауд. № 20
Мероприятие проводится под эгидой Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников  СНГ

Симпозиум «Авторское право в киберпространстве» является частью конференции молодых ученых «Интернет: инновационные технологии и инженерные разработки», начатой в октябре с.г. в рамках XIV конференции IMS 2011 (Internet and Modern Society — IMS), задачей которой заявлено  содействие формированию и поддержка сообщества молодых специалистов, ведущих исследования и разработки в области развития информационного общества и информационных технологий.

Оргкомитет Симпозиума:

Наумов Виктор Борисович, канд. юридич. наук, партнер, глава российской практики по интеллектуальной собственности, ИТ и телекоммуникациям юридической фирмы Salans (Председатель оргкомитета Симпозиума)
Чугунов Андрей Владимирович, канд. политич. наук, заведующий кафедрой «Управление государственными информационными системами» Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, директор НП ПРИОР Северо-Запад (заместитель Председателя оргкомитета Симпозиума)
Демидов Алексей Александрович, председатель правления МОО «Информация для всех», сопредседатель Оргкомитета Международной конференции «Право и Интернет»
Плуготаренко Сергей Александрович, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций, председатель Оргкомитета Российского Интернет-форума
Червинская Валентина Андреевна, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

Приветствия с 10.00 до 10.15

Васильев Владимир Николаевич, ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. 
Гаттаров Руслан Усманович, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации 
Плуготаренко Сергей Александрович, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций
Монахов Валерий Михайлович, директор Программы «Свободные искусства и науки» Факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета

10.20 – 10.40 Авторское право в киберпространстве: проблемы и перспективы для России и мира
Наумов Виктор Борисович, доцент экономического и юридического факультетов СПбГУ, партнер, глава российской практики по интеллектуальной собственности, ИТ и телекоммуникациям юридической фирмы Salans, руководитель секции интеллектуальной собственности Оргкомитета Международной конференции «Право и Интернет»

10.40 – 10.55 Развитие подходов к открытию научной и государственной информации (Open Archive – Open Gov Data)
Чугунов Андрей Владимирович, заведующий кафедрой «Управление государственными информационными системами» Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, директор НП ПРИОР Северо-Запад

10.55 – 11.10 Авторское право в цифровую эпоху: поиск баланса интересов правообладателей и пользователей
Дмитриева Арина Викторовна, научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге

11.10 – 11.25 Интеллектуальные права и доступ к знаниям
Савельев Денис Александрович, кандидат юридических наук, эксперт в области права интеллектуальной собственности

11.25 – 11.40  Презентация новой программы «Сохраненная культура» (в информационном обществе) 
Наумов Виктор Борисович, автор идеи и руководитель рабочей группы Проекта «Сохраненная культура», глава российской практики по интеллектуальной собственности, ИТ и телекоммуникациям юридической фирмы Salans
Демидов Алексей Александрович, председатель правления МОО «Информация для всех», член Совета НП ПРИОР Северо-Запад

Перерыв 11.40 – 12.40
Во время перерыва пройдет телемост с площадками в  Омске, Челябинске, Смоленске,Санкт-Петербурге, Таганроге

12.20 – 12.40 О дистанционном  доступе к профессиональным патентным БД (предрассудки авторского права в свете проблем цифрового копирования)
Мордвинов Валерий Ардалионович, член правления Ассоциации патентоведов Санкт-Петербурга, инженер-патентовед

12.30 – 13.10 Тема уточняется. 
Кандидатура уточняется

13.10 – 13.30 Работа в формате «вопрос – ответ» для докладчиков

13.-30 – 13. 50 Свободный микрофон для участников конференции, в первую очередь для молодых учёных. Подведение итогов симпозиума.

13.50 – 14.00 Заявление о новом формате сотрудничества по организации и проведению  совместного мероприятия в рамках Всероссийской объединенной научной конференции "Интернет и современное общество", Международного форума «От науки к бизнесу», Международной конференции «Право и Интернет» и Российского Интернет-форума в мае 2012 г. в Санкт-Петербурге
Тойвонен Николай Рудольфович,  проректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики
Плуготаренко Сергей Александрович, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций
Демидов Алексей Александрович, председатель правления МОО «Информация для всех»
Чугунов Андрей Владимирович, заведующий кафедрой «Управление государственными информационными системами» НИУ ИТМО



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА

Симпозиум «Авторское право в киберпространстве»
ФИО (полностью)

Место работы или учебы

Должность или специальность обучения

Страна, город

Телефон (с кодом страны и города)

E-mail


Заполненную регистрационную форму следует прислать по адресу demidov@ifap.ru


