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Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт промышленной собственности»  (ФИПС) 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания НТС Роспатента и ФИПС 

 

28.02.2018                 № 1 

      Москва 

 

 

Председательствующий:  Л.Л. Кирий – заместитель руководителя              

Роспатента 

 

Присутствовали:  

90 чел. из 138  членов НТС 

 

Приглашенные: 

В.Ф. Евстафьев –  начальник управления «Российский Дом международного 

научно-технического сотрудничества»; 

М.Н. Киселев  – начальник отдела Управления интеллектуальной 

собственностью АО «НПП «Пульсар»; 

А.В. Котляр – начальник Управления интеллектуальной собственности, 

военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и 

военной техники Министерства обороны РФ; 

В.Г. Лапченко –  начальник отдела управления РИД ПАО «ОАК»; 

И.В. Помылев –  начальник отдела Департамента судостроительной 

промышленности и морской техники Минпромторга России; 

Л.В. Решетова –  генеральный директор ООО «Интеллектуальная 

собственность» (патентно-правовое бюро); 

Ю.С. Сербиненко – заместитель начальника отдела Управления 

интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и 

экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны 

РФ; 

Н.В. Шабликов –  заместитель директора Департамента судостроительной 

промышленности и морской техники Минпромторга России; 

Ф.И. Шамхалов – ученый секретарь АО НПП «Пульсар», директор НИИ 

инновационного развития промышленности ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»; 

В. П. Шпагин  – АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». 
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П О В Е С Т К А  Д Н Я 

 

1. Об итогах деятельности ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности» в 2017 году и задачах на 2018 год 

Докладчик: Зубов Юрий Сергеевич, директор ФГБУ «ФИПС» 

2. Об итогах деятельности ФГБУ «Федеральное агентство по правовой 

защите результатов интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения» в 2017 году и задачах на 2018 

год 

Докладчик: Новиков Александр Николаевич, директор ФГБУ «ФАПРИД» 

3. Об итогах деятельности ФГБОУ ВО «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности» в 2017 году и задачах на 

2018 год 

Докладчик: Близнец Иван Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО «РГАИС» 

____________________  

 

1. Об итогах деятельности ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности» в 2017 году и задачах на 2018 год 

СЛУШАЛИ: директора ФГБУ «ФИПС» Ю.С. Зубова  

ВОПРОСЫ:  

Д.И. Зезюлин -  председатель Московского Совета ВОИР, президент 

Московского международного Салона изобретений и инновационных 

технологий «Архимед»; В.П. Павлов - профессор кафедры 

предпринимательского права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; С.С. Лавров - член правления Межрегиональной 

общественной организации «Объединение патентных поверенных»; 

А.В. Солонович - начальник Управления контроля, надзора и правовой 

защиты интересов государства Роспатента; Д.Г. Терещенко - заместитель 

начальника Управления организации предоставления государственных услуг 

Роспатента; Л.Л. Кирий – заместитель руководителя Роспатента; 

В.В. Туренко - вице-президент Санкт-Петербургской коллегии патентных 

поверенных. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Д.Г. Терещенко - заместитель начальника Управления организации 

предоставления государственных услуг Роспатента; А.А. Ищенко - 
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председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей 

и рационализаторов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию о выполнении ФИПС основных 

запланированных на 2017 год показателей. 

1.2. Рекомендовать руководству ФИПС:  

1.2.1. В целях сокращения сроков, повышения доступности, 

прозрачности и защищенности предоставляемых службой сервисов для 

общества в цифровую эпоху продолжить реализацию мероприятий, 

предусмотренных Программой внедрения современных информационно-

телекоммуникационных технологий в деятельность Роспатента – построение 

«Цифрового Роспатента». 

1.2.2. Осуществить подготовку кадров для сферы интеллектуальной 

собственности путем: 

- реализации мероприятий по дополнительному набору кадров в 

экспертные подразделения, в том числе  проведения стажировок; 

- формирования обучающих материалов для размещения на платформе 

дистанционного обучения ФИПС; 

- осуществления образовательной деятельности в форме 

дополнительного профессионального образования по программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, включая реализацию 

программы «Технологический брокер». 

1.2.3. Реализовать комплекс мер по сокращению сроков по 

рассмотрению заявок. 

1.2.4. Содействовать развитию изобретательства, в том числе детского 

и молодежного изобретательства, и научно-технического просвещения в 

области интеллектуальной собственности. 

 

2. Об итогах деятельности ФГБУ «Федеральное агентство по 

правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения» в 2017 году и задачах на 2018 год 

СЛУШАЛИ: директора ФГБУ «ФАПРИД» А.Н. Новикова 

ВОПРОСЫ:  

Е.А. Ливадный    -    руководитель   проектов   по   интеллектуальной 
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собственности Функции правового обеспечения и корпоративного 

управления Государственной корпорации «Ростех».  

ВЫСТУПИЛИ:  

Е.А. Ливадный - руководитель проектов по интеллектуальной 

собственности Функции правового обеспечения и корпоративного 

управления Государственной корпорации «Ростех»; В.П. Шпагин - 

департамент ценообразования АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»; 

А.В. Солонович - начальник Управления контроля, надзора и правовой 

защиты интересов государства Роспатента. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию директора ФГБУ «ФАПРИД» 

А.Н. Новикова о выполнении ФГБУ «ФАПРИД» в 2017 году 

государственного задания и основных запланированных показателей. 

2.2. Рекомендовать руководству ФГБУ «ФАПРИД» совместно с 

Управлением контроля, надзора и правовой защиты интересов государства 

Роспатента: 

- провести серию семинаров для работников предприятий 

промышленности и представителей государственных заказчиков по теме: 

«Представление предприятиями государственным заказчикам информации 

для государственного учета РИД»; 

- внести изменение в государственное задание ФГБУ «ФАПРИД» на 

2018 г. и плановый период 2019 г. и 2020 г., утвержденное Руководителем 

Роспатента 29.12.2017, в части касающейся регистрации объектов учета в 

Едином реестре (часть 2 раздел I). Показатель: «Количество внесенных в 

Единый реестр объектов учета и выданных регистрационных свидетельств» 

заменить на «Количество рассмотренных запросов-извещений, содержащих 

данные об объектах учета Единого реестра»; 

- активизировать работу по оказанию консультативной и методической 

помощи организациям ОПК в рамках проводимых (планируемых) ими с 

января 2018 г. по декабрь 2019 г. инициативных инвентаризаций прав на 

результаты научно-технической деятельности, при сохранении 

представительства сотрудников ФГБУ «ФАПРИД» от Роспатента в составах 

рабочих инвентаризационных комиссий в ходе проведения обязательных и 

инициативных инвентаризаций, предусмотренных государственными 

заданиями на 2018 и 2019 годы; 
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- продолжить работу по совершенствованию информационно-

аналитического обеспечения контрольно-проверочных мероприятий, в том 

числе путем расширения сферы данного вида обеспечения на вопросы: 

а) сбора и анализа информации по заключаемым (выполняемым) 

государственным контрактам (договорам на получение субсидии, 

государственным заданиям), предусматривающим выполнение 

НИОКТР, и подготовки с использованием риск-ориентированного 

подхода предложений в план плановых проверок Роспатента на 2019 

год и на следующие плановые периоды; 

б) информационной поддержки (с использованием информационных 

технологий): 

1) контроля исполнения предписаний Роспатента, а также 

указаний Роспатента о прекращении нарушений обязательных 

требований, направляемых в адрес государственных заказчиков, 

допустивших данные нарушения, иных надзорных обращений 

Роспатента;  

2) мониторинга административных процедур; 

3) подготовки аналитических отчетов (справок) по итогам 

контрольно-надзорных мероприятий. 
 

  

3. Об итогах деятельности ФГБОУ ВО «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности» в 2017 году 

и задачах на 2018 год 

СЛУШАЛИ:  ректора ФГБОУ ВО «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности» (РГАИС) И.А. Близнеца. 

ВОПРОСЫ:  

Д.И. Зезюлин -  председатель Московского Совета ВОИР, президент 

Московского международного Салона изобретений и инновационных 

технологий «Архимед»; Е.А. Ливадный - руководитель проектов по 

интеллектуальной собственности Функции правового обеспечения и 

корпоративного управления Государственной корпорации «Ростех». 

ВЫСТУПИЛИ:  

А.В. Солонович - начальник Управления контроля, надзора и правовой 

защиты интересов государства Роспатента; В.П. Павлов - профессор кафедры 

предпринимательского права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; А.М. Вилинов - проректор по инновационной 

деятельности и дистанционному образованию РГАИС. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию о выполнении РГАИС основных 

запланированных на 2017 год показателей. 

3.2. Рекомендовать руководству РГАИС: 

 в 2018 году продолжить работу по внедрению инновационных 

образовательных технологий в РГАИС в интересах повышения 

эффективности управления образовательным учреждением, учебным 

процессом, научной и методической работой, совершенствовать 

информационные ресурсы РГАИС; 

 активизировать работу по выпуску учебных и учебно-методических 

материалов, направленных на развитие изобретательства, коммерциализацию 

изобретений; 

 активизировать работу по использованию кадрового потенциала 

базовых кафедр в различных формах предоставления образовательных услуг; 

 активизировать работу по внедрению совместных образовательных 

программ в сфере интеллектуальной собственности с другими вузами с 

целью распространения компетенций в области интеллектуальной 

собственности при подготовке специалистов различных отраслей народного 

хозяйства; 

 принять меры по увеличению набора студентов в академию на все 

формы обучения. 

3.3. Рекомендовать РГАИС совместно с Роспатентом и ФИПС 

обеспечить дальнейшее расширение системы дополнительного 

профессионального образования путем разработки новых и актуализации 

существующих учебных программ, активизировать работу по повышению 

квалификации специалистов из регионов России, из стран СНГ и дальнего 

зарубежья (на базе англоязычной технологической платформы), продолжить 

дистанционное обучение специалистов стран БРИКС. 

3.4. Рекомендовать ФИПС проработать вопрос привлечения 

профильных преподавателей РГАИС к проведению патентной экспертизы в 

интересах повышения качества и актуализации учебного процесса. 

3.5. Рекомендовать Роспатенту возобновить работу по формированию 

перечня актуальных тем научных исследований с целью их проработки в 

рамках магистерских и аспирантских диссертаций в РГАИС. 

3.6. Рекомендовать РГАИС совместно с Роспатентом подготовить 

предложения в Минобрнауки России: 
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 по увеличению числа мест, финансируемых за счет средств 

госбюджета при условии подушевого финансирования на уровне вузов 

Минобрнауки России в соответствии с решениями Коллегии Роспатента (от 

07.12.17 Протокол №2) и решениями совещания у Министра образования и 

науки (от 26.07.17 Протокол №ОВ-25/14пр); 

 по созданию в 2018 году на базе РГАИС опорной организации 

(центра компетенций) по формированию компетенций в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 

 

 

Председательствующий, 

заместитель руководителя Роспатента                      Л.Л. Кирий  

  

Ученый секретарь                                                                              Е.В. Королева 


