
В ТОПе-15 ЛУЧШИХ ЦПТИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2021г.

8 место в рейтинге из 175 ЦПТИ по Российской Федерации


Научно-практический семинар  
с международным участием




«Особенности охраны и защиты, 

интеллектуальных прав, цифровые технологии 3D 
печати в челюстно-лицевой, пластической 

хирургии и стоматологии»




14 октября 2022г.







г. Нальчик 

 	 	 




ВИССАРИОНОВ Владимир Алексеевич

д.м.н., проф.

Заместитель директора института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
по научной работе 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова»,  г. Нальчик

Президент Общества Специалистов Эстетической медицины (ОСЭМ).

Заслуженный врач Российской Федерации 



МУСТАФАЕВ Магомет Шабазович  

д.м.н., проф. 

Директор института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова»,  г. Нальчик

Заслуженный врач Российской Федерации.

Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики

ЧЕРКЕСОВА Наталья Васильевна 

к.ф.-м.н, доцент

Начальник управления научных исследований и инновационной деятельности 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова»,  г. Нальчик

Медаль Минобрнауки России «За вклад в реализацию в государственной 
политики в области образования»




КАЗАКОВ Дмитрий Станиславович 

Директор  Центра поддержки инноваций и трансфера технологий

АНО «Научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ». г. Тула

Эксперт Фонда содействия развития малых форм предприятий в научно-
технической сфере (Фонд содействия инновациям)




ХАШИРОВА Светлана Юрьевна 

д.х.н., проф.

И.о. проректора по научно-исследовательской работе  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова»,  г. Нальчик

Член научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации 
Федерального собрания РФ

Председатель Совета молодых ученых и специалистов КБР


АХМАТОВ Алим Хамидович 

Руководительтерриториального органаРосздравнадзора  
по Кабардино-Балкарской Республике 






СПИКЕРЫ



БЕРБЕКОВА Тамара Робертовна, 

Патентовед патентно-информационная группы

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр «Центральный 
научно-исследовательский институт   стоматологии и челюстной-лицевой 
хирургии» Минздрава России, г. Моска                                                                             


МАРЖОХОВА Марьяна Хажмусовна

Руководитель Центра поддержки технологий и инноваций УНИИД  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова»,  г. Нальчик





ДОКШУКИНА Муслима Ахмедовна  

Инженер Центра поддержки технологий и инноваций  УНИИД 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова»,  г. Нальчик

Член совета молодых учёных Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова


КАЛМЫКОВ Рустам Мухамедович  

к.ф.-м.н, 

Доцент кафедры электроники и цифровых информационных технологий 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова»,  г. Нальчик

Председатель совета молодых учёных КБГУ

Член Совета при Главе КБР по молодежной политике


ГУСЕЙНОВА Эймисей Шамильевна

Начальник отдела  интеллектуальной собственности и научно-медицинской 
информации

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский   университет» 
Минздрава России,  г. Махачкала

Заслуженный работник образования  Республики Дагестан»




КРАЙКО Ольга Валерьевна 

Старший преподаватель кафедры судебной медицины  педиатрического 
факультета

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

 






СПИКЕРЫ



Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова», 14 октября  2022г.,                            

ректорат,  3 этаж, зал заседания  ученого совета


09.00 – 10.00 Регистрация участников семинара

10.00 – 10.10 Приветственное слово 

ХАШИРОВА Светлана Юрьевна  –  и.о.  проректора по НИР КБГУ,   
д.х.н.,  проф. КБР, г. Нальчик

10.10 – 10.20 Приветственное слово  

АХМАТОВ Алим Хамидович – руководитель территориального органа 

Росздравнадзора по Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик


10.20– 10.30 Приветственное слово 

МУСТАФАЕВ Магомет Шабазович  – директор Института стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии  КБГУ, д.м.н., проф. КБР, г. Нальчик

10.30– 10.40 Вручение похвальных грамот  и удостоверений повышения квалификации 

ЧЕРКЕСОВА Наталья Васильевна  – начальник  Управление научных 

исследований и инновационной деятельности КБГУ, КБР, г. Нальчик

10.40 – 10.55 Доклад «Защита интеллектуальных прав в медицине» (онлайн)  

КАЗАКОВ Дмитрий Станиславович – директор  Центра поддержки 

инноваций и трансфера технологий  АНО «Научно-образовательный центр 

мирового уровня «ТулаТЕХ»», Тульская область, г. Тула


10.55 – 11.10 Доклад «Интеллектуальная собственность: будущее и перспективы» 
(онлайн)

КРАЙКО Ольга Валерьевна – старший преподаватель кафедры судебной 

медицины  Белорусского  государственного медицинского университета  

Республика Беларусь,  г. Минск.


11.10– 11.25 Доклад «Успехи и причины неудач в патентовании»

ВИССАРИОНОВ Владимир Алексеевич   –  заместитель директора института 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии по научной работе КБГУ,  
президент общества специалистов эстетической медицины,  д.м.н., проф.,                 
г. Нальчик

11.25 – 11.40 Доклад «Практика и особенности патентования медицинских заявок»

ГУСЕЙНОВА  Эймисей Шамильевна   –   начальник отдела 
интеллектуальной собственности и научно-медицинской информации 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Республика Дагестан, г. Махачкала



Открытие научно-практического семинара с международным участием

МОДЕРАТОРЫ: 

ВИССАРИОНОВ Владимир Алексеевич      МУСТАФАЕВ Магомет Шабазович  
ЧЕРКЕСОВА Наталья Васильевна                МАРЖОХОВА Марьяна Хажмусовна 




11.55 –12.05 Ответы на вопросы

12.05– 12.30 Перерыв

12.30 – 12.40 Доклад «О важности проведение научно-исследовательских работ 
студентами, аспирантами  и молодыми учеными »

КАЛМЫКОВ Рустам Мухамедович  –    доцент кафедры электроники и 
цифровых информационных технологий института информатики, 
электроники и робототехники КБГУ, к.ф.-м.н,  КБР, г. Нальчик


12.40 – 13.00 Мастер класс  «Основы оформления заявок на государственную 
регистрацию программ для ЭВМ, баз данных в области ЧЛХ  и 
стоматологии» 

ДОКШУКИНА Муслима Ахмедовна  – инженер Центра поддержки 
технологий и инноваций  УНИИД КБГУ, КБР, г. Нальчик


13.00 – 13.30 Мастер класс  «Структура и содержание патентных заявок в области 
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.  Проведение патентно-
информационного поиска»

МАРЖОХОВА Марьяна Хажмусовна – руководитель Центра поддержки 
технологий и инноваций УНИИД КБГУ, КБР г. Нальчик 


13.30 Подведение итогов

11.40 –11.55 Доклад «Опыт по подаче медицинских заявок. Авторское вознаграждение  
за служебные РИДы»(онлайн)

ХАПСИРОКОВА Тамара Робертовна  –   патентовед  патентной  
информационной группы ФГБУ Национального медицинского                                                                         
исследовательского центра «Центральный   научно-исследовательский 
институт   стоматологии и челюстной-лицевой хирургии  Минздрава 
России», г. Москва



