
ОТЧЕТ  

о мероприятии 

Круглый стол  

«Нематериальные активы: оценка стоимости,  

Коммерциализация и защита авторских прав» 

 

1. Круглый стол «Нематериальные активы: оценка стоимости, коммерциализация и 

защита авторских прав», дата 16 марта 2022 г. в формате ZOOM, Финуниверситет 

 

2. Организатор мероприятия Департамент корпоративных финансов и корпоративного 

управления. 

Косорукова И.В., д.э.н., проф., зам. руководителя ДКФКУ по научной работе 

Тазихина Т.В., к.э.н., доц., проф. ДКФКУ 

 

3. Количество и состав участников: 

 общее количество участников – 15 чел.; 

в том числе: 

 гости – 5 чел.; 

 из них: нет 

 научно-педагогический состав – 7 чел.; 

 студенты, аспиранты – 3 чел. 

 

4. Цель круглого стола:  

Обсудить актуальные вопросы стоимостной оценки, коммерциализации и защиты 

авторских прав; обсудить результаты НИР по разработке стандартов по управлению 

интеллектуальной собственностью. 

Задачи круглого стола:  

- проанализировать становление и развитие рынка нематериальных активов; 

- обсудить современные базы стоимости НМА и инструментарий их оценки;  

- обсудить основные направления и механизм коммерциализации РИД, роль 

Университета в данном процессе; 

- обсудить проблемные вопросы защиты авторских прав на НМА, включая цифровые 

активы. 

Актуальность темы: В современной экономике существенно возросла значимость 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности во всех сферах 

деятельности. С появлением новых видов НМА обостряются проблемы прав 

правообладателей. Активизируются инновационные процессы, что приводит к 

необходимости коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и 

вовлечение их в хозяйственный оборот. В этих условиях необходима модернизация 

процесса оценки стоимости, развитие механизма коммерциализации РИД и системы 

защиты авторских прав. 

 

5. В работе круглого стола приняли участие: 

1) Федотова М.А. - д.э.н. проф, зам. Научного руководителя Финуниверситета 

2) Косорукова И.В., .э.н., проф., Заместитель руководителя по научной работе 

Департамента КФ и КУ, Финуниверситет. 



3) Тазихина Т.В., к.э.н., доцент, профессор Департамента КФ и КУ 

4) Леонтьев Б.Б., д.э.н, проф., член-кор. РАЕН,зам. пред. Комитета по 

интеллектуальной собственности ТПП РФ, эксперт НЦПИ при Минюсте России, 

эксперт Фонда «Сколково»; 

5) Мамаджанов Х. А., д. т. н., проф., член Президиума Экспертного Совета РОО, 

заместитель генерального директора; 

6) Лосева О.В., д.э.н., проф., руководитель Департамента КФ и КУ, Финуниверситет. 

7) Григорьев В.В., д.э.н., проф. Департамента КФ и КУ, Финуниверситет; 

8) Суханова И.Г., к.э.н., доцент кафедры Оценочной деятельности и корпоративных 

финансов Университета «Синергия». 

9) Калинин А.Р., д.э.н., профессор кафедры Оценочной деятельности и 

корпоративных финансов Университета «Синергия», Лемищенко О.А., 

аспирантка кафедры Оценочной деятельности и корпоративных финансов 

Университета «Синергия».  

 

В дискуссии приняли участие преподаватели, аспиранты, слушатели Финуниверситета: 

1. к.э.н., доц., доцент ДКФиКУ Раева И.В.; 

2. к.э.н., доц., доцент ДКФиКУ Помулев А.А.; 

3. студентка программы магистратуры ОБиКФ Мазий Ирина; 

4. д.э.н., проф., директор Института промышленной политики и институционального 

развития Финуниверситета Абдикеев Н.М.; 

5. аспирантка ДКФКЦ Нургалиева Элина.  

 

6. Итоги работы: Постановили подготовить главу в монографию, объединив наиболее 

интересные, яркие доклады, расширить тематику ВКР и диссертаций за счёт включения 

тем по оценке НМА, коммерциализации РИД и защиты авторских прав. 

 

7. Обобщающая оценка мероприятия круглый стол проведен на высоком научно-

практическом уровне. 

 

Ответственные за подготовку  

и проведение мероприятия 

 

Заместитель руководителя Департамента  

КФиКУ по научной работе  

Финуниверситет______________  /Косорукова И.В. / 

                     должность                                                подпись                                  

 

__проф. Департамента КФиКУ_________________   /Тазихина Т.В. / 

                     должность                                                подпись                                  

 

«18» марта 2022 г.                                Контактный телефон: +79164960506 


