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В период 23-24 ноября 2015 года, в Кишиневе состоится Международная инновационная
конференция «Инновации, интеллектуальная собственность и экономическое развитие»,
организованная Государственным агентством по интеллектуальной собственности
Республики Молдова при поддержке Всемирной организации интеллектуальной
собственности и в партнерстве с Министерством экономики Республики Молдова, Академией
наук Молдовы (АНМ) и Агентством по инновациям и трансферу технологий (AITT).
Международная инновационная конференция вписывается в программу мероприятий недели
XIV МСВ INFOINVENT, которая будет проходить с 25 по 28 ноября 2015 г.
В ходе конференции будут рассмотрены вопросы, связанные с национальной политикой и
стратегиями в области инноваций и интеллектуальной собственности в целях экономического
роста и повышения конкурентоспособности; ролью интеллектуальной собственности в
передаче знаний и технологий от научных исследований к бизнесу; государственно-частное
партнерство в процессе использования инноваций и интеллектуальной собственности:
передовая практика развития бизнеса в данной сфере; освоение интеллектуальной
собственности МСП; управление интеллектуальной собственностью и маркетинг
инновационных продуктов и услуг.
Мероприятие предназначено для учреждений и организаций, работающих в области
исследований/инноваций и трансфера технологий, в том числе для академических
учреждений, университетов, резидентов научно-технологических парков и инновационных
инкубаторов, экспертов в области охраны интеллектуальной собственности, бизнес-среды, в
частности сектора малого и среднего бизнеса.
Международная инновационная конференция будет проведена в АНМ (бул. Штефан чел Маре,
1), на румынском и английском языках, с синхронным переводом.
Участие в семинаре бесплатное, регистрация - до 6 ноября.
Заполненную регистрационную форму можно отправить по факсу - 022 440094 или по
электронной почте: seminare@agepi.gov.md [1]
Количество мест ограничено, регистрация будет производиться по принципу очередности.
Дополнительная информация: тел. 022 400580, 022 400582.
Вложение
Formular_de_inregistrare_2015.doc [2]
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