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Федеральная служба по интеллектуальной собственности  (Роспатент) 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Федеральный институт промышленной собственности»  (ФИПС) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Научно-технического совета ФИПС 

 

03.07.2019                                                                                                                    № 3 

Москва 

 

Председательствующий:  О.П. Неретин – директор ФИПС 

 
Присутствовали:  

18 чел. из 31 членов НТС 

 

Приглашенные: 

Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента; 

Л.Л. Кирий – заместитель руководителя Роспатента; 

А.А. Ищенко – председатель ЦС ВОИР; 

В.С. Заборовский – профессор кафедры «Телематика» Института прикладной 

математики и механики СПбПУ; 

О.Н. Шорин – директор ФГБУН Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 1. О результатах выполнения НИР 4-ПО-2017 «Совершенствование 

подходов к предоставлению правовой охраны товарным знакам» 

(заключительный отчет). 
Докладчик: Орлова Елена Дмитриевна, заместитель заведующего отделом 

регистрации средств индивидуализации ФИПС. 

 

2. О результатах выполнения НИР 1-ИТ-2018 «Совершенствование 

подходов к ведению делопроизводства по международным регистрациям 

промышленных образцов на основе анализа практики зарубежных ведомств 

стран-участниц Гаагского соглашения» (промежуточный отчет). 
Докладчик: Негуляев Геннадий Анатольевич, ведущий научный сотрудник 

отдела 32 ФИПС 

 

3. О результатах выполнения НИР 1-ПО-2017 «Проблемы практики 

применения законодательства в области государственной регистрации 

распоряжения исключительным правом на объекты патентного права и 

средства индивидуализации» (заключительный отчет). 

Докладчик: Орлова Елена Дмитриевна, заместитель заведующего отделом 

регистрации средств индивидуализации ФИПС 
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1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ: О результатах выполнения НИР 4-ПО-2017 

«Совершенствование подходов к предоставлению правовой охраны 

товарным знакам» (заключительный отчет) 

 

СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом регистрации средств 

индивидуализации ФИПС Орлову Елену Дмитриевну.  

ВОПРОСЫ: 

О.Л. Алексеева – начальник Центра мониторинга качества ФИПС; 

Т.В. Кузнецова – заведующий отделением ВПТБ ФИПС; О.П. Неретин – 

директор ФИПС; Р.А. Захаров – заместитель директора ФИПС. 

ВЫСТУПИЛИ:  

А.Е. Сычев – заведующий отделением товарных знаков и промышленных 

образцов ФИПС; Д.В. Травников – начальник Управления организации 

предоставления государственных услуг Роспатента; А.А. Чеканов - 

заведующий отделом судебного представительства ФИПС; А.Л. Журавлев – 

начальник Центра международной кооперации ФИПС; О.П. Неретин – 

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

Е.В. Королева – ученый секретарь ФИПС. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе Орловой 

Елены Дмитриевны, заместителя заведующего отделом регистрации средств 

индивидуализации ФИПС, по вопросу «О результатах выполнения НИР 4-ПО-

2017 «Совершенствование подходов к предоставлению правовой охраны 

товарным знакам» (заключительный отчет)». 

1.2. Рекомендовать к утверждению заключительный  отчет о НИР 4-ПО-

2017 по вопросу «Совершенствование подходов к предоставлению правовой 

охраны товарным знакам». 

 

2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ: О результатах выполнения НИР 1-ИТ-

2018 «Совершенствование подходов к ведению делопроизводства по 

международным регистрациям промышленных образцов на основе 

анализа практики зарубежных ведомств стран-участниц Гаагского 

соглашения» (промежуточный отчет). 

  

СЛУШАЛИ: ведущего научного сотрудника отдела 32 ФИПС Негуляева 

Геннадия Анатольевича. 
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ВОПРОСЫ: 

О.А. Алексеева – начальник Центра мониторинга качества ФИПС; 

М.Г. Иванова – главный научный сотрудник отдела 45 ФИПС.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Ж.И. Шевырева – советник отдела правового обеспечения 

предоставления государственных услуг Управления организации 

предоставления государственных услуг Роспатента; Д.В. Быков – заместитель 

заведующего отделом программного обеспечения ФИПС; О.А. Алексеева – 

начальник Центра мониторинга качества ФИПС. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе Негуляева 

Геннадия Анатольевича, ведущего научного сотрудника отдела 32 ФИПС, по 

вопросу «О результатах выполнения НИР 1-ИТ-2018 «Совершенствование 

подходов к ведению делопроизводства по международным регистрациям 

промышленных образцов на основе анализа практики зарубежных ведомств 

стран-участниц Гаагского соглашения» (промежуточный отчет)». 

2.2. Рекомендовать к утверждению промежуточный отчет о НИР 1-ИТ-

2018 «Совершенствование подходов к ведению делопроизводства по 

международным регистрациям промышленных образцов на основе анализа 

практики зарубежных ведомств стран-участниц Гаагского соглашения». 

 

3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ: О результатах выполнения НИР 1-ПО-2017 

«Проблемы практики применения законодательства в области 

государственной регистрации распоряжения исключительным правом на 

объекты патентного права и средства индивидуализации» 

(заключительный отчет) 

 

СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом регистрации средств 

индивидуализации ФИПС Орлову Елену Дмитриевну.  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

О.Л. Алексеева – начальник Центра мониторинга качества ФИПС; 

А.А. Чеканов – заведующий отделом судебного представительства ФИПС;  

И.В. Клишина – заместитель начальника Управления организации 

предоставления государственных услуг Роспатента; А.Е. Сычев – заведующий 

отделением товарных знаков и промышленных образцов ФИПС; Л.Л. Кирий – 

заместитель руководителя Роспатента. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе Орловой 

Елены Дмитриевны, заместителя заведующего отделом регистрации средств 

индивидуализации ФИПС, по вопросу «О результатах выполнения НИР 1-ПО-

2017 «Проблемы практики применения законодательства в области 

государственной регистрации распоряжения исключительным правом на 

объекты патентного права и средства индивидуализации» (заключительный 

отчет)». 

3.2. Рекомендовать к утверждению заключительный  отчет о НИР 1-ПО-

2017 «Проблемы практики применения законодательства в области 

государственной регистрации распоряжения исключительным правом на 

объекты патентного права и средства индивидуализации». 

 

 

 

Председатель заседания       О.П. Неретин 

 

 

Ученый секретарь       Е.В. Королева 

  

 

 

 


