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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Дорогие авторы и читатели!
На этот раз почему-то очень захотелось нарушить традицию (или разрушить стереотип?!) и не подводить
никаких «итогов года», не перечислять
всех возможных и невозможных достижений, а уверенно, не оглядываясь
назад, шагать в будущее…
Отмечу всего три события, которые произошли в конце 2006 года
и о которых ничего не было сказано
на страницах журнала, – Вы сможете
прочитать о них в этом номере.
Первое. Было принято решение для удобства читателей объединить все
наши издания в два основных, увеличив их по объему. До сих пор ни одному
изданию в нашей отрасли не удавалось создать оптимальный результат при
адекватной стоимости подписки! Теперь за стоимость подписки, сравнимую
по порядку с другими изданиями, освещающими вопросы интеллектуальной
собственности в России, Вы получаете качественное полноцветное издание,
отражающее все самые актуальные проблемы, при этом уважаемое и читаемое не только в кругу специалистов, но и на всех уровнях государственной
власти.
Второе. В конце ноября в Женеве (Швейцария) в штаб-квартире Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) состоялся семинар
для журналистов, на который были приглашены представители средств массовой информации более чем из 20 стран. Единственным журналистом от
России была главный редактор журналов «Интеллектуальная собственность»,
что говорит о большом доверии со стороны руководства ВОИС к работе нашего редакционного коллектива. Я с удовольствием поделюсь с Вами впечатлениями о поездке на страницах этого номера.
И наконец, третье. Наш журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность» четвертый год подряд побеждает в конкурсе
«Золотая Логода» в номинации «Лучшее издание для оценщиков». Поздравляю Вас, наши авторы и читатели, с этой победой! Ведь именно благодаря
Вашим усилиям и советам нам удается «держать руку на пульсе» тематики
и ощущать себя востребованными, уважаемыми и любимыми!
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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Наступивший 2007 год – особенный для нас всех. Журналу «Интеллектуальная собственность» исполняется 50 лет! Полвека яркой интересной жизни –
предмет гордости любого уважаемого издания! И я надеюсь, что Вам удастся
почувствовать этот праздник ВМЕСТЕ с нами! Мы постараемся сделать все,
чтобы НАШИ победы и удачи стали ВАШИМИ! Хотя бы потому, что это – НАШ
с Вами журнал! С НАШИМИ проблемами и НАШИМИ желаниями и возможностями решать их ВМЕСТЕ!
Мы рады, что Вы остаетесь с нами все эти годы. ИМЕННО ЭТО придает
нам силы, вдохновляет на новые идеи и победы и делает невероятно счастливыми в своей работе!

С Новым годом, интересным, творческим и успешным!!!

С уважением,
главный редактор журналов
«Интеллектуальная собственность»
Наталия Льянова
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