Резюме
Комова Юлия Владимировна
дата рождения: 8 августа 1987 года
Образование: высшее
2009 г. – 2014 г. ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»
(г. Москва), по специальности «юриспруденция (интеллектуальное право)».
Профессиональная переподготовка
Учебное

заведение:

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного профессионального обучения "Институт переподготовки и повышения квалификации
работников агропромышленного комплекса Республики Коми"
Дата окончания: февраль 2017 года
Программа: «Экономика и организация фермерского хозяйства». Форма обучения: очная. Диплом:
№17075 от 03.02.2017
Повышение квалификации
Учебное заведение: Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Республиканское
предприятие «Бизнес инкубатор»
Дата окончания: декабрь 2016 года
Программа: «Основы предпринимательской деятельности». Форма обучения: очная. Удостоверение: №
601/16 от 06.12.2016.
прослушаны лекции и получены Сертификаты повышения квалификации:
-

Сертификат № 045 от 02.04.2010 г. Международный университет Изобретателя, цикл лекций по

вопросам теории и практики правовой охраны ОИС в условиях действия части 4 ГК РФ и
Административных регламентов ФИПС;
-

Сертификат 275/10 - с от 29.05.2010 г. ГОУ ВПО "Сыктывкарский образовательный

Университет", программа "Инвестиции в развитие инновационного потенциала региона: управление
проектами оценка их эффективности", 72 часа;
-

Сертификат 390 от 11.2010 г. АОУ ВПО "Коми Республиканская академия Государственной

службы и управления", программа "Открой свое дело", 18 часов;
-

Сертификат 073 от 05.04.2013 г. Международный университет Изобретателя, цикл лекций на

тему «Роль патентной системы в инновационном развитии экономики России»;
-

Сертификат № 824 от 08.2013 г. АОУ ВПО "Коми Республиканская академия Государственной

службы и управления", программа "Инновационный менеджмент", 72 часа;
-

Сертификат о прохождении обучения по программам ВОИС «Базовые ресурсы патентного

поиска в Интернете», 25-26 апреля 2016 г., г. Москва;
-

Сертификат о прохождении обучения по программам ВОИС «Зарубежное патентование», 28

апреля 2016 г., г. Москва.
Повышение квалификации:

- 2012 г. курс лекций «Актуальные вопросы охраны и экспертизы заявок на объекты интеллектуальной
собственности», сертификат №54, выдан 03.2012 г. Центральным Советом ВОИР;
- 2013 г. по программе «Инновационный менеджмент» (72 часа), сертификат №824, выдан 08.2013
ГАОУ ВПО РК «Коми республиканская академия государственной службы и управления»;
- 2015 г. по программе семинара, проводимого специалистам ФИПС «Интеллектуальная собственность
– инструмент экономического развития региона», сертификат выдан 10.2015 г. ЦПТИ I первого уровня
по РК;
- 2016 г. по программе «Патентная школа Сколково»,

сертификат выдан 10.2016 г. Центром

интеллектуальной собственности «СКОЛКОВО» и открытым университетом.
Место работы:
01.2006 г. – 06.2016 г. - инженер по патентной и изобретательской работе ФГБУН «Институт биологии
Коми НЦ УрО РАН»;
08.2016 г. – 06.2017 г. - ведущий инженер-патентовед ФГБНУ НИИСХ Республики Коми (с 09.2016 г.
по 06.2017 г. по совместительству осуществляла научно-исследовательскую деятельность в должности
младшего научного сотрудника в лаборатории экономики этого же института, осуществляла
руководство советом молодых ученых);
08.2017 г. по 08.2018 г. – служба в отделении ОСП по г. Сыктывкару № 1 УФССП России по
Республике Коми, в должности судебного пристава исполнителя, присвоена квалификация юриста 3
класса;
09.2018 г. по настоящее время - ведущий инженер по патентно-лицензионной работе ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН;
Научные труды и изобретения:
-10 статей, в том числе:
1.

«Правовая

охрана

объектов

интеллектуальной

собственности

и правовое

регулирование

использования результатов интеллектуальной деятельности», материалы межрегиональной научнопрактической конференции «Вклад академической науки в развитие производительных сил Республики
Коми», 16-18 мая 2016 г., г. Сыктывкар, 5 страниц, Печерская Любовь Бореевна, Комова Юлия
Владимировна;
2. «Оценка уровня патентно-технического состояния сельского хозяйства в Республике Коми»,
материалы Всероссийской научной конференции (с международным участием) «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ЕВРОПЕЙСКОГО
СЕВЕРО-ВОСТОКА И ЗОНЫ АРКТИКИ» 19–21 октября 2016 г., г. Сыктывкар, 6 страниц, Комова
Юлия Владимировна;
3.

«Правовые

особенности

охраны

служебных

селекционных

достижений»,

материалы

III

Международной научно-практической конференции «Методы и технологии в селекции растений и
растениеводстве» 4-5 апреля 2017, г. Киров, 3 страницы, Комова Юлия Владимировна, Юдин Андрей
Алексеевич;

4. «Правовые особенности охраны служебных результатов интеллектуальной собственности», 2017,
г.Сыктывкар;
5. «Результаты интеллектуальной деятельности – объекты интеллектуальной собственности», 2017,
г.Сыктывкар;
6. «Методические подходы к развитию инновационных проектов в агропромышленном комплексе
Российской Федерации (на примере Республики Коми): монография/А.А. Юдин, Н.Т. Чеботарев, А.В.
Облизов, Ю.В. Комова, Д.А.Попов. – г. Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – 126 с. ISBN 978-593206-358-3;
7. патент № 2663317 на изобретение «Информационно-аналитическая система управления
инновационными

проектами»,

заявка

№2017120960,

приоритет

13.06.2017,

опубликован

03.08.2018 г., бюл. № 22;
8.

«ОРГАНИЗАЦИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ВЗАИМОСВЯЗИ

МЕЖДУРАЗРАБОТЧИКАМИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И

СПЕЦИАЛИСТАМИ

РЕЗУЛЬТАТОВ
В

ОБЛАСТИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ», материалы XIV международной научно-практической
конференции «ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ» 18 февраля 2019г., г. Барнаул, В 2 ч. Ч.2 / –
Уфа: Изд. Дендра, 2019. – 127-133 с. 7 страниц, Печерская Любовь Бореевна, Комова Юлия
Владимировна, Васенева Ирина Николаевна, Жеребцова Светлана Александровна, Лапунькова Софья
Леонидовна, УДК 608.3.
9. «Анализ изменений организационно – правовой формы научного учреждения в условиях рыночной
экономики на примере ФГБУН ФИЦ Коми НЦ УрО РАН»// Материалы Международной научнопрактической конференции экономические аспекты управления инновационным развитием аграрного
сектора России в региональных аспектах, в рамках III Республиканского форума, посвященного Дню
Интеллектуальной собственности «Интеллектуальная собственность – будущее Республики Коми»
(конференция посвящена 75-летию со дня образования Коми научного центра УрО РАН)// - Сыктывкар:
Изд. СГУ им. Питирима Сорокина, 2019. – 436 с. УДК 631.1:338.43.001.895, ББК 65.32-21, Э40.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39142771
10. «Пути решения мусорных свалок» // Утилизация отходов производства и потребления:
инновационные подходы и технологии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием. Книга 1. (г. Киров, 4 декабря 2019 г.). – Киров: ВятГУ, 2019. – 290 с.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41768792

- выступала с докладами на 4-х научно-практических конференциях, в том числе на 2-х
молодежных (г. Сыктывкар 2016 и г. Киров, 2017).
Семейное положение:
разведена, имею 2-х детей: Мария – 13 лет; Александра – 7 года.

