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Программа Вебинара

1.«Стратегические выгоды платформы WIPO Match»,            
Г-н Байо ВИБОВО, руководитель проекта, Канцелярия заместителя генерального 
директора, Сектор развития

2.«Индийский опыт», 
Д-р Сарасиджа ПАДМАНАБХАН, патентный консультант, старший консультант по ИС, 
Arctic Innovation Consulting Solutions Pvt Ltd., Индия

3.«Мексиканский опыт и как удачно создать сотрудничество»,
Г-н Хуан Рамон РАНХЕЛЬ СИЛЬВА, Инновации и управление ИС, Мексика 

4.«Aрмянский опыт. Демонстрация WIPO Match»,
Г-жа Мери АЙРАПЕТЯН, Команда WIPO Match, Канцелярия заместителя генерального 
директора, Сектор развития

5.Вопросы и ответы

В ходе вебинара мы представим Вам бесплатную онлайн-платформу WIPO Match, которая 
является глобальным сообществом партнеров и призвана использовать потенциал 
интеллектуальной собственности (ИС) в интересах экономического, социального и 
культурного развития. 

Спикеры представят опыт Индии, Мексики и Армении.  Кроме того, мы Вам 
продемонстрируем, как совершенно бесплатно стать частью нашего растущего 
всемирного сообщества и как повысить шансы, чтобы наладить контакт с подходящим 
партнером и решить конкретные задачи в области развития, задействовав для этого 
потенциал ИС. 

Вебинар состоится 6 августа в 11.00 по Московскому времени и пройдет на русском 
языке.

WIPO Match: эффективное использование 
ИС в интересах развития

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ИС НА БЛАГО ВСЕХ И КАЖДОГО 



Г-н Байо Вибово на протяжении 21-ого года работает во 
Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) и представлял ВОИС в качестве докладчика в более чем 
75 странах мира.  Он выполнял множество экспертных работ, 
занимаясь вопросами связанными с Договором о патентной 
кооперации (РСТ), патентной информацией, интеллектуальной 
собственностью (ИС) и экономическим развитием, а также 
участвовал в политическом процессе в рамках Повестки дня 
ВОИС в области развития.

В настоящее время он является руководителем проекта в 
канцелярии заместителя Генерального директора Секторa 
развития и несет особую ответственность за управление, среди 
прочих функций, Платформой WIPO Match.  Он является одним 
из координаторов по вопросам сотрудничества Юг-Юг в ВОИС.

Г-н Вибово имеет степень магистра в области инженерии, а 
также степень магистра в области менеджмента Федеральной 
политехнической школы в Лозанне, Швейцария.

Д-р Сарасиджа Падманабхан была одним из ранних сторонников 
платформы WIPO Match и связана с ней в течение последних 
двух лет.  Д-р Падманабхан имеет 20-летний опыт работы в 
сфере ИС.

Помимо консультаций для фирм по содействию ИС, таких как 
ArcticInvent и Basck, расположенных в Дели и Кембридже, она 
активно участвует в миссии индийского правительства по 
распространению информации об ИС в Индии.  Под эгидой 
VTPC (Центр содействия торговле Висвесварая, Бангалор) и 
KSCST (Государственный совет по науке и технике штата 
Карнатака) она участвовала в распространении информации 
среди многочисленных школ, колледжей и микро-, малых и 
средних предприятий Индии.

В качестве индивидуального консультанта Д-р Падманабхан 
также участвовала в ВОИС в совместных усилиях по подготовке 
руководства по идентификации изобретений, являющихся 
общественным достоянием.  Недавно она была назначена 
преподавателем программы дистанционного обучения Академии 
ВОИС и продолжает участвовать в усилиях WIPO Match.

Г-жа Сарасиджа Падманабхан имеет докторскую степень 
Института биоорганической химии и молекулярной биологии им.  
Шемякина Российской академии наук.  Она обучалась в качестве 
постдокторанта в Отделе молекулярной биофизики Индийского 
института наук- ведущего исследовательского института в 
Индии.  Она также получила степень бакалавра в области права.

Байо Вибово

Сарасиджа Падманабхан 

СПИКЕРЫ



Г-н Хуан Рамон Ранхель Сильва работал индивидуальным 
консультантом для платформы WIPO Match. Благодаря его 
участию на ранней стадии разработки платформы, он внес 
большой вклад в создание синергии и сотрудничеств между 
заинтересованными сторонами в интересах WIPO Match и 
членов сообщества.

Г-н Ранхель Сильва начал работать в сфере ИС с 2009 г., 
сотрудничая по специальным проектам в ведомстве ИС в 
Мексике.  Благодаря успешному окончанию Лицензионной 
академии, организованной Калифорнийским университетом в 
Дэвисе (США) и организацией Public IP Resource for Agriculture 
(PIPRA), он принадлежит к престижной сети профессионалов в 
области ИС и передачи технологий. 

Он участвовал в различных кампаниях по повышению 
информированности в области ИС, касающихся международной 
торговли, сельского хозяйства, традиционных знаний и 
биотехнологий.  Он является активным предпринимателем в 
области инновационных стартап - проектов в Белгии.

Г-н Ранхель Сильва имеет магистерскую степень в области 
управления технологиями и инновациями по специальности 
"Биотехнологии", Квинслендский университет, Австралия.  Он 
также имеет степень бакалавра международных отношений со 
специализацией в области торговли. 

Г-жа Мери Айрапетян присоединилась к команде WIPO Match с 
октября 2019 года.  Ранее она являлась участником команды по 
инновационным инициативам в офисе Объединенных Наций в 
Женеве, где вместе с другими коллегами разработала проект, 
который выиграл конкурс "Инновационные инициативы ООН в 
области прав человека" в 2019 году.

До этого, г-жа Айрапетян в 2015 г. была назначена 
Национальным офисом - Erasmus+ в Армении, Делегацией 
Европейского Союза в РА, Министерством Образования и Науки 
РА членом Национальной Команды экспертов по реформам 
высшего образования.  В этой роли она провела 
многочисленные тренинги и конференции и активно участвовала 
в различных проектах реформ высшего образования в Армении, 
в том числе относящихся коммерциализации научных 
результатов.

Г-жа Айрапетян имеет совместную магистерскую степень 
Эразмус Мундус в области исследований международного 
развития, полученную в Университете Павия (Италия), 
Университете Клермонта-Овернa (Франция) и Университете 
Палацки (Чехия). Она также имеет степень бакалавра в области 
управления, полученную в Армянском государственном 
экономическом университете.

Хуан Рамон Ранхель Сильва 

Мери Айрапетян

СПИКЕРЫ


