Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС)

ПРОТОКОЛ
торжественного совместного заседания НТС Роспатента и ФИПС и
расширенного Президиума Всероссийского общества изобретателей и
рационализаторов, посвященного Дню изобретателя и рационализатора
№2

26.06.2018
Москва
Председатель заседания: Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента
Присутствовали:
71 чел. из 138 членов НТС

Приглашенные:
Белов Д.Е. - директор по работе с ключевыми клиентами ЗАО «ТЕКОРА»
Белова Т.В. - начальник сектора охраны ИС ФГУП «Центральный институт
авиационного моторостроения имени П.И. Баранова»
Беляев В.В. - представитель военного учебно-научного центра «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
Бухвалова Ю.Г. - начальник отдела ИС ФГУП «Центральный институт
авиационного моторостроения имени П.И. Баранова»
Ваганов Ф.В. - заведующий отделом ФГБУ «Федеральный научноисследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного
академика Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России
Захаренко М.П. - заместитель директора по научной и методической работе
Российской государственной библиотеки для молодѐжи
Каряев Е.В. - генеральный директор ЗАО «ТЕКОРА»
Кондратенко В.С. - заведующий кафедрой оптических и биотехнических
систем и технологий Российского технологического университета
Кочубей В.С. - заместитель директора по науке ООО «Новые научные
технологии»
Линник А.И. - «Путеводитель российского бизнеса» (СМИ)
Миронов В.С. - начальник отдела правовой охраны ИС ОАО «НИИАС»
Протасовский Д.А. - заместитель председателя ЦС ВОИР, исполнительный
директор ВОИР
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Салимов Р.И. - советник генерального директора ГУП РТ «Татарский центр
научно-технической информации»
Салимов А.Р. - ученик 8А1 класса Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 83 - Центр образования»
Приволжского района г. Казани.
Сокольская Н.О. - ученый секретарь ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева»
Минздрава России
Струнгис И.Г. - методист ГБОУ г. Москвы «Школа № 1569 «Созведие»
Фомичева О.А. - заместитель Директора Департамента науки, инновационного
развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава
России
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Просветительские проекты Всероссийской патентно-технической
библиотеки для молодежи как форма стимулирования изобретательской
активности.
Докладчик: Ушакова Ольга Борисовна, и.о. заведующего отделением
«Всероссийская патентно-техническая библиотека» ФГБУ «Федеральный
институт промышленной собственности».
2. О реализации региональной программы развития рынка
интеллектуальной собственности в Республике Татарстан и использование
данного опыта в регионах России.
Докладчик: Салимов Радий Ильдусович, советник генерального
директора ГУП РТ «Татарстанский центр научно-технической информации»,
доцент ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева – КАИ», к.техн.н.
3. Московская городская организация ВОИР: 60 лет на службе
городу.
Докладчик: Зезюлин Дмитрий Иванович, председатель Московского
Совета ВОИР, президент Московского международного Салона изобретений и
инновационных технологий «Архимед», к.э.н.
4. Награждение
участников
инновационных
специалистов в сфере интеллектуальной собственности.

процессов

и
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Вступительное слово руководителя Роспатента, председателя НТС
Роспатента и ФИПС Г.П. Ивлиева.
Выступления с докладами:
1. Просветительские проекты Всероссийской патентно-технической
библиотеки для молодежи как форма стимулирования изобретательской
активности.
СЛУШАЛИ: и.о. заведующего отделением «Всероссийская патентнотехническая библиотека» ФГБУ «Федеральный институт промышленной
собственности» Ушакову Ольгу Борисовну.
ВОПРОСЫ: Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента.
ВЫСТУПИЛИ: М.П. Захаренко – заместитель директора по научной и
методической работе Российской государственной библиотеки для молодежи,
к.пед.н.;

Е.А. Ливадный

собственности

–

начальник

корпоративно-правового

отдела

по

интеллектуальной

департамента

Государственной

корпорации «Ростех», к.т.н., к.ю.н.; Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента;
Е.В. Королева - ученый секретарь ФИПС.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию О.Б. Ушаковой по вопросу
«Просветительские проекты Всероссийской патентно-технической библиотеки
для молодежи как форма стимулирования изобретательской активности».
1.2. В целях развития научно-технического творчества молодежи и
повышения их изобретательской активности:
1.2.1. Поддержать инициативы ВПТБ ФИПС по проведению:
- конкурса проектов среди ЦПТИ по работе с молодежной аудиторией;
- конкурса

среди

воспитанников

сети

«Кванториум» на тему «Мысли как изобретатель».

детских

технопарков
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1.2.2. Рекомендовать

ВПТБ

ФИПС

разработать

и

выпустить

методические материалы по интеллектуальной собственности для детей, а
также студентов учебных заведений.
1.2.3. Рекомендовать Роспатенту и ФИПС проработать вопрос по
проведению конкурса по интеллектуальной собственности среди молодежи в
рамках Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в
сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие
российских территорий, «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ».
1.3. Членам НТС Роспатента и ФИПС представить до 01.08.2018
предложения

по

названию

номинации

в

области

интеллектуальной

собственности в рамках конкурса «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ»,
основным направлениям номинации.
2. О

реализации

региональной

программы

развития

рынка

интеллектуальной собственности в Республике Татарстан и использование
данного опыта в регионах России.
СЛУШАЛИ: советника генерального директора ГУП РТ «Татарстанский
центр научно-технической информации», доцента ФГБОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева
– КАИ», к.техн.н. Салимова Радия Ильдусовича.
ВОПРОСЫ:

О.А. Ващенко

–

начальник

интеллектуальной собственности АО «Швабе»;
ФГБОУ ВО «РГАИС»;
«Федеральный

Ф.В. Ваганов

-

научно-исследовательский

Департамента

по

И.А. Близнец - ректор

заведующий

отделом

ФГБУ

центр

эпидемиологии

и

микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.
ВЫСТУПИЛИ: Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию Р.И. Салимова по вопросу «О
реализации региональной программы развития рынка интеллектуальной
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собственности в Республике Татарстан и использование данного опыта в
регионах России».
2.2. Одобрить работы, проводимые в Республике Татарстан, по созданию
региональной системы управления интеллектуальной собственностью и
региональной системы учета результатов НИОКР.
2.3. Рекомендовать администрациям субъектов Российской Федерации
использовать опыт Республики Татарстан по разработке и реализации
региональной программы развития рынка интеллектуальной собственности.
2.4. Рекомендовать ФИПС сформировать ежегодный рейтинг российских
заявителей по количеству подаваемых заявок на государственную регистрацию
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе, с разбивкой по
отраслевому признаку.
3. Московская городская организация ВОИР: 60 лет на службе городу.
СЛУШАЛИ: председателя Московского Совета ВОИР, президента
Московского

международного

Салона

изобретений

и

инновационных

технологий «Архимед», к.э.н. Зезюлина Дмитрия Ивановича.
ВЫСТУПИЛИ: Г.И. Сенченя – советник руководителя Роспатента;
Т.В. Райкова – начальник отдела защиты интеллектуальной собственности
Национального

исследовательского

технологического

университета

«МИСиС», член Центрального и Московского советов ВОИР; Г.П. Ивлиев –
руководитель Роспатента.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию Д.И. Зезюлина по вопросу
«Московская городская организация ВОИР: 60 лет на службе городу».
3.2. Рекомендовать МГО ВОИР:
3.2.1. Организовать в интересах предприятий, организаций г. Москвы,
прежде всего, выполняющих государственный заказ, резидентов технопарков и
кластеров

обучающие

мероприятия

по

становлению

и

развитию

изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности;
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краткий ликбез по экономической целесообразности и необходимости ведения
этой работы на предприятиях.
3.2.2. Создать на базах крупных городских предприятий, технопарков,
кластерах г. Москвы ЦПТИ 2-го уровня в целях оказания квалифицированной
методической, правовой помощи изобретателям и рационализаторам.
3.2.3. Направить в Правительство Москвы разработанный МГО ВОИР
комплекс

мер

по

возрождению

и

развитию

изобретательской,

рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности в г. Москве.
4. Награждение

участников

инновационных

процессов

и

специалистов в сфере интеллектуальной собственности
СЛУШАЛИ: руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева.
За большой вклад в развитие и совершенствование теории и практики
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и в связи с 60летием

Московской

городской

организации

Всероссийского

общества

изобретателей и рационализаторов (МГО ВОИР) Дипломом Роспатента
награждена Московская городская организация ВОИР, а также председатель
МГО ВОИР, председатель Международного инновационного клуба «Архимед»
Д.И. Зезюлин.
Почетными знаками Роспатента «Во благо России» за вклад в развитие
теории и практики правовой охраны объектов интеллектуальной собственности
и в связи с празднованием Дня изобретателя и рационализатора награждены:
Черникова

Алевтина

Анатольевна

–

ректор

ФГАОУ

«Национальный

исследовательский технологический университет «МИСиС»; Кондратенко
Владимир Степанович – заведующий кафедрой, профессора Российского
технологического университета; Воронин Владимир Альбертович – начальник
Отделения внедрения систем железнодорожной автоматики и телемеханики
Научно-технического

комплекса

систем

управления

и

обеспечения

безопасности движения поездов АО «НИИАС»; Струнгис Ирина Генриховна –
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методист Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г.
Москвы «Школа № 1569 «Созвездие».
Дипломами Роспатента за вклад в развитие теории и практики правовой
охраны объектов интеллектуальной собственности и в связи с празднованием
Дня изобретателя и рационализатора награждены: Закрытое акционерное
общество «ТЕКОРА»; Военно-учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина.
С

учетом

изобретений

социально-общественной

Дипломами

Роспатента

значимости

награждены

и
ряд

актуальности
авторов

и

патентообладателей изобретений, вошедших в 100 лучших изобретений России
в 2017 году.

Председатель заседания

Г.П. Ивлиев

Ученый секретарь

Е.В. Королева

