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Присутствовали:  
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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 2016 году и задачах на 2017 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 2016 году и задачах на 2017 год. 

Докладчик: Новиков Александр Николаевич, врио директора ФГБУ 

«ФАПРИД». 

3. Об итогах деятельности ФГБОУ ВО «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности» в 2016 году и задачах на 2017 год. 

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

4. Разное. Обсуждение проекта Геральдического знака Роспатента. 
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 1. Об итогах деятельности ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности» в 2016 году и задачах на 2017 год. 

 

СЛУШАЛИ: директора ФГБУ «ФИПС» Зубова Юрия Сергеевича. 

ВОПРОСЫ: 

Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента; В.П. Павлов – профессор 

кафедры предпринимательского права Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации; В.В. Туренко – президент Санкт-

Петербургской коллегии патентных поверенных; А.А. Ищенко – председатель 

Центрального совета ВОИР. 

ВЫСТУПИЛИ: С.Н. Лещенко – заместитель директора Департамента 

социального развития и  инноваций Минэкономразвития России; 

Н.И. Золотых – председатель Общественного совета; Е.Л. Богданова – 

директор Института международного бизнеса и права Университета ИТМО, 

Л.Л. Кирий – заместитель руководителя Роспатента; Ф.Г. Востриков – 

заведующий отделением информационных технологий ФИПС; А.Л. Журавлев 

– заместитель директора ФИПС; О.В. Ена - советник директора ФИПС, 

руководитель проектного офиса; Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении ФИПС основных 

запланированных на 2016 год показателей. 

2. Рекомендовать руководству ФИПС: 

2.1. Обеспечить выполнение Государственного задания на 2017 год. 

2.2. Разработать Руководства по осуществлению административных 

процедур и действий в рамках предоставления государственных услуг в сфере 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. 

2.3. Провести мониторинг применения новых подзаконных актов, 

введенных в действие в 2015-2016 гг., и подготовить предложения по внесению 

в них изменений и дополнений с целью исключений пробелов и неточностей. 

2.4. Провести совместно с Финансово-административным управлением и 

Управлением организации предоставления государственных услуг Роспатента 

необходимые организационно-технологические и нормативные правовые 
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мероприятия по обеспечению финансирования реализации работ по плану 

мероприятий «Программы внедрения современных информационно-

телекоммуникационных технологий в деятельность Роспатента (2017 – 2021 

годы)». 

2.5. Продолжить формирование экспертной, информационной и 

программно-технической инфраструктуры поддержки реализации Стратегии 

научно-технологического развития России, определения научно-

технологических приоритетов секторов экономики, высокотехнологичных 

компаний, российских научных и образовательных организаций, в частности, 

рассмотреть возможности: 

 выполнения проектов для государственных корпораций и компаний с 

государственным участием; 

 реализации проектов в составе Национальной технологической 

инициативы; 

 развития кооперации с Российским экспортным центром в области 

разработки отраслевых патентных ландшафтов; 

 выполнения работ, необходимых для обеспечения требуемой 

надежности, актуализации данных, а также мониторинга работы 

инструментария, разработанного для российских научных и образовательных 

организаций по определению и уточнению научно-технологических 

приоритетов на основе поиска и анализа патентных данных; 

 организации серии методических семинаров для участников 

инновационной системы России с целью освещения и продвижения 

современных методических подходов и аналитических инструментов ФИПС в 

области патентной аналитики. 

2.6. Осуществлять дальнейшее развитие и совершенствование 

информационных технологий, в частности, продолжить работы по развитию 

систем электронной подачи и популяризации использования электронной 

подачи и электронного взаимодействия среди заявителей и патентных 

поверенных, а также  реализовать мероприятия по модернизации  технического 

оснащения  экспертного состава  для возможности проведения экспертизы 

 заявок, поданных в электронном виде. 
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2.7. Осуществлять дальнейшее развитие сети Центров поддержки 

технологий и инноваций путем создания ЦПТИ 3-го уровня. 

2.8. Способствовать обеспечению развития Новосибирского филиала 

ФИПС и организации обучения экспертов для филиала. 

 

2. Об итогах деятельности ФГБУ «Федеральное агентство по 

правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения» в 2016 году и задачах на 2017 год. 

 

СЛУШАЛИ: врио директора ФГБУ «ФАПРИД» Новикова Александра 

Николаевича. 

ВОПРОСЫ: 

 Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента. 

ВЫСТУПИЛИ: А.В. Солонович – начальник Управления контроля, 

надзора и правовой защиты интересов государства Роспатента; 

М.В. Жамойдик – заместитель руководителя Роспатента; В.В. Антипин – 

советник заместителя генерального директора  Отраслевого центра 

интеллектуальной собственности и трансфера технологий ФГУП 

«Крыловский государственный научный центр»; Г.П. Ивлиев – руководитель 

Роспатента.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении ФГБУ «ФАПРИД» в 

2016 году государственного задания и основных запланированных показателей. 

2. Рекомендовать руководству ФГБУ «ФАПРИД» совместно с 

Управлением контроля, надзора и правовой защиты интересов государства и 

Финансово-административным управлением Роспатента: 

- создать в структуре ФГБУ «ФАПРИД» подразделение по 

информационно-аналитическому обеспечению контрольно-надзорной 

деятельности Роспатента (информационно-аналитический центр); 

- проработать вопрос об осуществлении Роспатентом контроля и надзора 

за проведением мероприятий по разработке и реализации Государственных 

программ (в части создания охраноспособных результатов интеллектуальной 
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деятельности, обеспечения их правовой охраны и вовлечения прав на 

указанные результаты в экономический и гражданско-правовой оборот);  

- ускорить выработку механизмов взаимодействия ФГБУ «ФАПРИД» и 

государственных заказчиков по сокращению дебиторской задолженности по 

лицензионным договорам, ранее заключенным ФГБУ «ФАПРИД»; 

- обеспечить утверждение новых форм документов, необходимых для 

ведения Единого реестра НИОКТР военного, специального и двойного 

назначения и методических рекомендаций по организации государственного 

учета таких результатов и их внедрение в деятельность государственных 

заказчиков; 

- обеспечить осуществление мероприятий по модернизации 

Федеральной государственной информационной системы учета результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

военного, специального и двойного назначения (ФГИС «АИС учѐта РИД»), с 

учетом ее интеграции с Единой информационной базой, создаваемой 

Минобороны России в рамках  выполнения  Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012  № 603 (ОКР «Консолидация»). 

 

3. Об итогах деятельности ФГБОУ ВО «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности» в 2016 году и задачах на 2017 

год. 

 

СЛУШАЛИ: ректора ФГБОУ ВО РГАИС Близнеца Ивана Анатольевича. 

ВЫСТУПИЛИ: М.В. Жамойдик – заместитель руководителя Роспатента; 

М.В. Яковлева – заместитель руководителя Аппарата Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре Федерального Собрания 

Российской Федерации; Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента; 

В.В. Антипин – советник заместителя генерального директора  Отраслевого 

центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий ФГУП 

«Крыловский государственный научный центр». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении ФГОУ ВО РГАИС 

основных запланированных на 2016 год показателей. 
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2. Отметить положительные результаты оценки эффективности вуза при 

проведении оценочных мониторингов Рособрнадзором и общественными 

организациями. 

3. Рекомендовать ФГБОУ ВО РГАИС совместно с Роспатентом и ФИПС: 

 в 2017 году продолжить работу по внедрению инновационных 

образовательных технологий в ФГБОУ ВО РГАИС в интересах повышения 

эффективности управления образовательным учреждением, учебным 

процессом, научной и методической работой, совершенствовать 

информационные ресурсы Академии; 

 обеспечить совместно с ФИПС и сетью Центров поддержки технологий 

и инноваций образовательную интеграцию ФГБОУ ВО РГАИС в системе 

Роспатента и организаций-работодателей для разработки учебных планов, 

программ, участия в учебном процессе, итоговой аттестации выпускников; 

развивать систему повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВО РГАИС путем стажировки в ФИПС и в 

организациях-партнерах Академии; 

 активизировать работу по повышению квалификации специалистов из 

регионов России и стран СНГ, обеспечить выполнение обязательств по 

дистанционному обучению специалистов стран БРИКС; 

 активизировать работу по использованию кадрового потенциала 

базовых кафедр в различных формах предоставления образовательных услуг. 

4. Рекомендовать ФГБОУ ВО РГАИС: 

- принять меры по увеличению набора студентов в Академию на все 

формы обучения; 

- обратиться в Минобрнауки России с предложением по увеличению 

числа мест, финансируемых за счет средств госбюджета; 

- обратиться в ведущие вузы по профилям основных экспертных 

подразделений ФИПС с предложением по организации сетевого обучения в 

интересах подготовки экспертов ФИПС, а также по обучению бакалавров по 

направлению магистратуры 27.04.08 «Управление интеллектуальной 

собственностью». 
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4. Разное. Обсуждение проекта Геральдического знака Роспатента. 

 

СЛУШАЛИ: начальника Управления контроля, надзора и правовой 

защиты интересов государства Роспатента Солоновича Андрея Васильевича. 

ВЫСТУПИЛИ: Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента; В.П. Павлов – 

профессор кафедры предпринимательского права Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации; Н.И. Золотых – председатель 

Общественного совета.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать Геральдический знак Роспатента к утверждению. 

 

 

 

Председатель заседания,  

руководитель Роспатента                      Г.П. Ивлиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.В. Королева 

(495) 531-63-86, 54-65 


