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Уважаемые коллеги!
В рамках мероприятий по подготовке VIII Международного Форума «Интеллектуальная
собственность – XXI век» (апрель 2015 года) и мероприятий, способствующих оптимизации
международных коммуникаций, улучшению инвестиционного климата, в том числе для решения
проблем социокультурной сферы, расширению возможностей обмена информацией, знаниями и
опытом, в том числе по изучению, сохранению и развитию научного, творческого и инновационного
потенциалов, особенно в части сохранения, развития и правового обеспечения основополагающих
форм человеческой деятельности - культуры, науки и творчества, приглашаем Вас принять участие
19 февраля 2015 года в Торгово – Промышленной Палате РФ состоится расширенное
заседание (в формате «круглого стола») Подкомитета по формированию и развитию кадрового
потенциала в области управления интеллектуальной собственностью Комитета ТПП РФ по
интеллектуальной собственности совместно с Международным Союзом Общественных Объединений
содействия сохранению социальных, культурных и духовно - нравственных традици " Лидеры
Мирового Сообщества". Тема заседания: «Эффективные деловые коммуникации – действенный
инструмент позитивного международного сотрудничества».

Основные вопросы для обсуждения:
Влияние деловых коммуникаций на решение проблем внедрения и защиты актуальных
научных
исследований,
проблем
поддержки
научно-экспертного сообщества, проблем
формирования безопасной среды жизнедеятельности;
Проблемные аспекты формирования и развития кадрового потенциала в области управления
интеллектуальной собственностью как важнейшего интеллектуального и профессионального ресурса
современного общества;
Значение современных деловых коммуникаций как ключевого звена любой политической и
социальной системы и действенного инструмента, обеспечивающего эффективную связь институтов
государственной власти, бизнеса и общества и оказывающего значительное влияние на систему всех
сфер международного взаимодействия;
Социальноориентированные проекты (научные, творческие, благотворительные) как
инструмент укрепления взаимосвязей между странами и народами;
Необходимость решения проблем определения правового статуса и культуры (в т.ч. правовой)
современных публичных деловых коммуникаций;

-

Необходимость создания постоянно действующих дискуссионно-аналитических площадок для
властно-общественного и экспертного диалога о эффективном развитии и взаимодействии сфер
культуры, творчества, науки, социально-экономического развития, кадровой обеспеченности,
безопасности, экологии, энергоэффективности и др.

К участию в заседании и заинтересованной дискуссии приглашаются профильные эксперты,
представители
бизнес-структур, представители научных, некоммерческих, общественных
организаций, представители СМИ.
Учитывая изложенное выше, приглашаем Вас принять личное участие в указанном заседании
(и/или направить уполномоченного представителя) и, при желании, выступить с докладом
(сообщением) по одному из вопросов повестки дня и/или направить экспертные материалы по
тематике заседания и проинформировать потенциально заинтересованных коллег и партнеров.
О принятом Вами решении прошу проинформировать до 10 февраля 2015 года по эл.
почте: Lidermir@mail.ru. Для участия в заседании необходимо указать полные Ф.И.О., статус и
должность участника.
Место проведения заседания: Библиотека Торгово-Промышленной Палаты РФ.
Адрес: г. Москва ул. Ильинка д.6
Начало в 15 часов.
Регистрация участников: с 14 час 15 мин.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

С уважением, Руководитель Аппарата
Иванова Наталия Владимировна
+7(968) 989-53-93
Центральный Аппарат Международного Союза общественных объединений "Лидеры
Мирового Сообщества"
109029 Россия, Москва ул. Нижегородская д.32 корп.15
	
  

