
Четвертый Международный молодежный форум «Антиконтрафакт» 

Роль молодежи в противодействии незаконному обороту промышленной продукции в современных 

условиях 

  

Модераторы: 

Игорь Сергеев, декан факультета таможенного дела Института права и национальной безопасности 

РАНХиГС 

Полина Килина, руководитель Молодежного движения «Антиконтрафакт-М» 

  

Вопросы для обсуждения: 

Противодействие незаконному обороту контрафактной продукции как эффективный механизм борьбы 

с нарушениями прав интеллектуальной собственности 

в государствах-членах ЕАЭС. 

Контрафактная продукция как угроза социально-экономической безопасности государств-членов ЕАЭС: 

проблемы и пути решения. 

Информационно-образовательный ресурс как инструмент противодействия незаконному обороту 

контрафактной продукции (представление опыта государств-членов ЕАЭС). 

Взгляд молодежи на проблему незаконного оборота промышленной продукции в масштабе ЕАЭС и 

разработка предложений по пропаганде нетерпимого отношения 

к производству и обороту контрафактной продукции. 

Развитие молодежного движения «Антиконтрафакт-М» по усилению социальной активности молодежи 

по противодействию незаконному обороту продукции 

  

Спикеры: 

Союзбек Надырбеков, заместитель Министра культуры, информации, спорта и молодежной политики 

Кыргызской Республики 

Владимир Авдийский, научный руководитель Департамента экономической безопасности и управления 

рисками факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

Елена Красильникова, заведующая кафедрой товароведения и таможенной экспертизы Российской 

таможенной академии 

Сергей Слудняков, главный специалист управления качеством Госкорпорации «Росатом» (Российская 

Федерация) 

Елена Левинская, заведующая кафедрой организации таможенного контроля и проведения таможенных 

операций Института права и национальной безопасности РАНХиГС (Российская Федерация) 

Виталий Сологуб, советник отдела правовой охраны интеллектуальной собственности Департамента 

развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии 

Юлия Колесникова, советник Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

Геннадий Бровка, декан факультета технологий управления и гуманитаризации Белорусского национального 

технического университета 

Алина Готовская, студентка факультета таможенного дела Института права и национальной безопасности 

РАНХиГС (Российская Федерация) 

Екатерина Зуева, студентка факультета таможенного дела Российской таможенной академии 

Полина Осипова, студентка факультета технологий управления и гуманитаризации Белорусского 

национального технического университета 

Студенты ВУЗов, школьники, представители государственных органов государств-членов ЕАЭС, бизнес и 

общественных организаций, международных организаций, эксперты, творческая молодежь 

  

Место проведения: Конгресс-холл «Ала-Арча», 

«Большой конференц-зал» 

Гибридный формат: в зале до 90 чел. 

Онлайн-платформа для дистанционных спикеров + онлайн-трансляция 

 


