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В № 4 2020 г. опубликована статья «Полезная модель как альтернатива изобретению при патентовании технических решений», ко-
торая открывает серию публикаций, подготовленных Юрием Иосифовичем Бучем – доцентом кафедры менеджмента и систем качества 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», патентным поверенным РФ, практикующим специалистом в области правовой охраны и коммерциализации результа-
тов интеллектуальной деятельности, управления интеллектуальной собственностью, сотрудничество с которым начиналось практиче-
ски с самого основания журнала.

Тематика публикаций продиктована наиболее часто встречающимися на практике вопросами в этой области, которые являются 
ключевыми в сфере инноваций. В № 5 2020 г. публикуется вторая статья «Зарубежное патентование ваших изобретений», а в следую-
щих номерах запланированы к публикации статьи «Ноу-хау. Основные понятия и практика применения», «Право на изобретение» и др. 
В совместных планах редакции и автора привлечение к обсуждению поднимаемых вопросов и других специалистов.

С самого начала своей деятельности журнал уделял особое внимание этим вопросам, выделив для них специальную рубрику «Право. 
Менеджмент. Маркетинг», которая, к сожалению, в последнее время не отличалась наполнением актуальными и практически полезны-
ми публикациями. Редакция надеется, что запланированная серия публикаций поднимет интерес к журналу, привлечет новых авторов 
материалов по всему спектру проблем, связанных с управлениями инновациями, а главное – будет полезной для развития инновационной 
деятельности в стране. Мы ждем от вас, дорогие читатели, откликов на публикации, а также вопросов, которые вы хотели бы обсудить 
на страницах нашего журнала!


