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Сотрудник РОСНАНО удостоен высшей награды Министерства 
юстиции РФ  
 

Главный юрист по интеллектуальной собственности Департамента 

правового и корпоративного сопровождения УК «РОСНАНО» Виталий 

Калятин получил высшую награду Министерства юстиции РФ - медаль 

Анатолия Кони.  

Виталий Калятин удостоен медали за заслуги в сфере формирования 

законодательства об интеллектуальной собственности. Награду вручил 

министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов в рамках VI 

Международной научно-практической конференции «Гражданское право 

России. Итоги года», организованной Исследовательским центром частного 

права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации и 

Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства при поддержке ТПП РФ. 

Конференция была приурочена к 25-летию Исследовательского центра 

частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, 

а высшей ведомственной награды удостоены всего 3 человека, в числе 

которых оказался и Виталий Калятин. 

В конференции и торжественном мероприятии также приняли участие 
заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин, 
судья Конституционного суда РФ Гадис Гаджиев, руководитель Роспатента 
Григорий Ивлиев, доктор юридических наук, советник Президента РФ, 
председатель Совета Исследовательского центра частного права (ИЦЧП) и 
Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства Вениамин Яковлев, вице-президент ТПП 
РФ Вадим Чубаров. 

 

Калятин Виталий Олегович, кандидат юридических наук 

Закончил Московскую государственную юридическую академию в 1995 г., в 1998 

защитил кандидатскую диссертацию в Институте законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации по 

теме "Право использования произведения». Более десяти лет вел практику 

интеллектуальной собственности в международной юридической фирме 

«Фрешфилдс Брукхаус Дерингер», работал в компании «РУСАЛ», в настоящее 
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время главный юрист по интеллектуальной собственности ООО «Управляющая 

компания «РОСНАНО».Профессор Исследовательского центра частного права 

имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, член кафедры ЮНЕСКО по авторскому 

праву и другим правам интеллектуальной собственности. Член Научно-

консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. 

Заместитель руководителя Общественного совета при Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности. Участвует в законопроектной работе с 

1994 г. Один из разработчиков Четвертой части Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Концепции развития гражданского законодательства, 

проекта изменений в Гражданский кодекс и т.д. Лауреат национальной премии 

«Успех» Объединения корпоративных юристов России в 2010 г., награжден 

Почетным знаком Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 

Член редакционных коллегий журналов «Патенты и лицензии», «Право 

интеллектуальной собственности», «Журнал Суда по интеллектуальным 

правам». Автор более 10 книг (в т.ч. учебника «Исключительные права 

(интеллектуальная собственность), монографий «Право в сфере Интернета», 

«Доменные имена», «Личные неимущественные права на результаты 

интеллектуальной деятельности», «Базы данных как объект правового 

регулирования», ряда комментариев к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации и т.д.) и более ста статей, опубликованных на русском, английском 

и японском языках.  
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