01.06.1978
Поданы первые заявки на патенты в Европейское патентное ведомство (European
Patent Office EPO)
Европейское патентное ведомство (ЕПВ) (англ. European Patent Office EPO) — один из
органов Европейской патентной организации (ЕПО). ЕПВ является исполнительным органом
Европейской патентной организации. Сотрудниками ЕПВ выполняется рассмотрение
европейских заявок на патенты и принимаются решения о выдаче патентов на изобретения.
ЕПВ реализует процедуры, предусмотренные Европейской патентной конвенцией.
В 1973 на дипломатической конференции в Мюнхене встретились 19 государств с целью
обсудить введение единой европейской процедуры выдачи патента. Результатом конференции
было подписание Европейской патентной конвенции (ЕПК). 1 октября 1977 ЕПК вступила в
силу.
01.06.2008
Дипломатической конференцией принят Договор о патентном праве (Patent Law
Treaty - PLT)
Одним из важных этапов в развитии международного патентного права явилось
принятие 1 июня 2000. Договора о патентном праве (Patent Law Treaty - PLT) на
дипломатической конференции, которая состоялась в штаб - квартире Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) с 11 мая по 2 июня 2000. Кроме того,
были приняты Инструкция к Договору о патентном праве и Заключительный акт, согласно
которому Договор о патентном праве был открыт для подписания 2 июня 2000 г.
Заключительный акт подписали 104 государства, в том числе Азербайджан, Казахстан,
Киргизстан, Молдова и Россия, а также три региональные патентные организации:
Африканская региональная организация промышленной собственности (АRIРО),
Евразийская патентная организация (ЕАПО) и Европейская патентная организация (ЕПО).
Подписание Договора о патентном праве в штаб - квартире ВОИС осуществлялось в течение
года после его принятия, т.е. до 2 июня 2001. Впоследствии любое имеющее на то право
государство (участник Парижской конвенции по охране промышленной собственности или
член ВОИС) или региональная патентная организация (Африканская организация
интеллектуальной собственности (OAPI), ARIPO, ЕАПО и ЕПО) могут сдать на хранение акт
о присоединении к Договору о патентном праве.
02.06.1960
Совмин РСФСР установил размеры авторского вознаграждения за использование
в промышленности произведений декоративно-прикладного искусства
Постановлением Совета Министров РСФСР от 02 июня 1960 N 793 в целях
упорядочения существующей системы выплаты авторского вознаграждения за использование
в промышленности произведений декоративно-прикладного искусства установлено, что
размер авторского вознаграждения за тиражи произведений декоративно-прикладного
искусства лицам, не состоящим на постоянной работе в предприятиях и организациях,
осуществляющих выпуск этих произведений, исчисляется указанными предприятиями и
организациями от суммы основного гонорара, полученного за создание произведения. При
этом за первый тираж произведения вознаграждение выплачивается в размере 50 процентов
от суммы основного гонорара, за второй тираж - 30 процентов, за третий - 20 процентов и за
последующие тиражи - по 10 процентов.

04.06.1975
«Роллинг Стоунз» стали первой западной рок-группой, которая получила гонорар
за выпуск своих песен в СССР
The Rolling Stones (Роллинг Стоунз, буквально с англ. «катящиеся камни»,
идиоматический перевод — «вольные странники» или бродяги, «перекати-поле») —
британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 и многие годы соперничавшая по
популярности с The Beatles. Rolling Stones, ставшие важной частью Британского вторжения,
считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока. По замыслу
менеджера Эндрю Луга Олдэма Rolling Stones должны были стать «бунтарской»
альтернативой The Beatles. Музыкальный стиль группы, формировавшийся под влиянием
Роберта Джонсона, Чака Берри, Бо Диддли и Мадди Уотерса, с течением времени обретал
индивидуальные черты; авторский дуэт Джаггер-Ричардс получил в конечном итоге
всемирное признание. Общемировой тираж альбомов Rolling Stones превысил 250
миллионов, 200 миллионов из них были проданы в США; по этим показателям группа
является одной из самых успешных в истории.
Сегодня в России отношения, возникающие в связи с созданием произведений науки,
литературы и искусства, в том числе и гонорар (регулируемые ранее Законом РФ от
09.07.1993 N 5351-1), регулируются Законом N 231-ФЗ (часть четвертая ГК РФ, гл. 70 ГК
РФ). Публикуя произведения науки, литературы и искусства, издательства выплачивают
вознаграждения их авторам (авторский гонорар) в соответствии с договором. Выплата
гонорара может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических
платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
04.06.2014
Утверждены Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения,
служебные полезные модели, служебные промышленные образцы
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 N 512 "Об
утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные
полезные модели, служебные промышленные образцы"
В России с 1 октября вводятся новые правила выплаты сотрудникам компаний
вознаграждений за используемые служебные изобретения, полезные модели и
промышленные образцы.
Они существенно упрощают оценку размера вознаграждений, а значит, и приближают
желанный час выплаты.
Вознаграждение при этом должно составлять от 10 до 30 процентов средней зарплаты
работника за год. И выплачено в течение 12 месяцев с даты подачи работодателем заявки на
патент или передачи права на получение патента другому лицу, пояснил "РГ" генеральный
директор Федерального института сертификации и оценки интеллектуальной собственности
и бизнеса Борис Леонтьев.
Есть еще вариант: деньги будут получены несколько позже, но все-таки не позднее 18
месяцев с даты подачи заявки на получение патента на такие изобретения, полезную модель,
промышленный образец в случае, если работодатель не получил патент по поданной им
заявке по независящим от него причинам.
Сегодня, увы, на практике размеры вознаграждений откровенно невелики, при том, что

объекты интеллектуальной собственности являются результатом многолетних творческих
изысканий, сетует эксперт и сами изобретатели.
И вот что волнует Леонтьева. Зная изобретательность некоторых наших людей по части
получения вознаграждений, следует ожидать, не исключает эксперт "РГ", что нововведение
подстегнет предприимчивость наиболее энергичных оформителей заявок. Они будут
подавать не по одной-две заявки в год, а по десять и двадцать. "Качество среднего
изобретения будет падать", - предполагает Борис Леонтьев.
Но в этом процессе есть и плюс. Зато количество заявок на служебные патенты начнет расти.
В этом будет большая польза для творческой активности предприятий, корпораций, регионов
и страны в целом, прогнозирует эксперт "РГ". И в конце концов зерна отделят от плевел.
Кстати, новые правила не распространяются на случаи заключения работодателем и
работником договора, устанавливающего фиксированые, разовые или периодические
платежи либо процентные отчисления от дохода (выручки).
09.06.1965
Совет Министров СССР принял постановление «О промышленных образцах»
Совет Министров СССР постановлением от 09 июня 1965 «О промышленных
образцах» восстановил охрану промышленных образцов как самостоятельных объектов
интеллектуальной собственности. Этим постановлением патентное ведомство утвердило
«Положение о промышленных образцах».
В последующем 08 июля 1981 Совет Министров СССР утвердил «Положение о
промышленных образцах», содержавшее правила, приближенные к международным
стандартам; 31 мая 1991 принят Закон СССР «Об изобретениях в СССР»; 10 июля 1991
принят Закон СССР «О промышленных образцах»; 23 сентября 1992 принят Патентный
закон Российской Федерации. Этот Закон регулирует отношения, связанные с тремя
объектами промышленной собственности: изобретениями, полезными моделями и
промышленными образцами.
11.06.1964
Принят Гражданский кодекс РСФСР, в который был включен специальный
раздел "Право на открытие"
В начале 60-х годов, когда проводилась очередная кодификация гражданского
законодательства, в Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных
республик, а также в Гражданский кодекс РСФСР, принятый Президиумом Верховного
Совета РСФСР 11 июня 1964, был включен специальный раздел V «Право на открытие».
Однако он состоял всего из трех статей, две из которых носили отсылочный характер к
специальному законодательству:
Статья 517. Права автора открытия
Автор открытия имеет право требовать признания его авторства и приоритета в открытии,
удостоверяемых дипломом, который выдается в случаях и в порядке, предусмотренных
Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях,
утверждаемым Советом Министров СССР.
Автор открытия имеет право на вознаграждение, выплачиваемое ему при получении

диплома, а также на льготы, предусмотренные Положением об открытиях, изобретениях и
рационализаторских предложениях.
Статья 518. Переход прав автора открытия по наследству
Право получить диплом умершего автора открытия, а также вознаграждение за открытие
переходит по наследству в установленном законом порядке.
Статья 519. Споры об авторстве на открытие
Споры об авторстве (соавторстве) на открытие разрешаются судом.
Гражданский кодекс также содержал разделы:
Раздел IV. Авторское право (статьи 475-516)
Раздел VI. Право на изобретение, рационализаторское предложение и промышленный
образец (статьи 520-526)
12.06.1973
В Вене подписан договор о регистрации товарных знаков (TRK). Государства,
являющиеся участниками Договора, образуют Союз по международной регистрации
знаков
Венский договор о регистрации товарных знаков (TRK) вместе с "Инструкцией к
договору о регистрации товарных знаков" и "Таблицей, пошлин" (который подписали и
США) предусматривает подачу международной заявки и экспертизу по типу патентных на
основании Договора о патентной кооперации. Венский договор содержит в себе обещание
снизить расходы и обеспечить большее единообразие в международной охране товарных
знаков. По меньшей мере 29 европейских и средиземноморских стран стали участниками
Мадридского соглашения о международной регистрации товарных знаков (от 1891 года,
несколько раз пересмотренного). Это соглашение уже предусматривает подачу
международных заявок для регистрации национальнях прав на товарные знаки и находится
под управлением ВОИС. Европейским сообществом разрабатывается товарный знак Общего
рынка.
Государства, являющиеся участниками
международной регистрации знаков.
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Российская Федерация не является участником Венского соглашения, однако эксперты
Патентного Ведомства ВНИИГПЭ используют указанную Международную Классификацию
в практике своей работы. Систематизация изобразительных элементов товарных знаков в
соответствии с рубриками и подрубриками международной Классификации органически
сочетается с практикой работы ведомств — участников Международного соглашения и
Международного бюро ВОИС и позволяет экспертам национального ведомства
оптимизировать процесс экспертизы. Эта классификация является основной создающейся в
настоящее время компьютерной базы данных по изобразительным товарным знакам и
алгоритма поиска сходных товарных знаков, имеющих в своем составе изобразительный
элемент.
13.06.1921
Создана патентная комиссия по вопросам об ограждении прав иностранных

изобретателей в РСФСР и русских изобретателей за границей
Декретом СНК от 13 июня 1921 года была создана патентная комиссия по вопросам об
ограждении прав иностранных изобретателей в РСФСР и русских изобретателей за границей.
Настоящим декретом были перечсмотреныдейттвующие в РСФСР законоположения об
изобретениях, моделях, товарных знаках, фабричных рисунках и т.п., определена форма и
условия содействия русским изобретателям при заявках их изобретений за границей. Кроме
того, была поставлена задача по подготовке материалов по вопросу присоединения РСФСР к
международной конвенции о взаимном ограждении прав изобретателей.
15.06.1957
Подписано Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и
услуг для регистрации знаков
Международная (Nice) классификация товаров и услуг (МКТУ), предназначенная для
целей регистрации знаков, была официально признана Соглашением, заключенным 1957
странами - участницами Ниццкой дипломатической конференции, и пересмотрена в 1967 в
Стокгольме и в 1977 в Женеве.
Страны - участницы Ниццкого соглашения в рамках Парижского союза по охране
промышленной собственности образуют Специальный союз, который использует единую
классификацию товаров и услуг для регистрации знаков.
Каждая из стран - участниц Ниццкого соглашения обязана при регистрации знаков следовать
МКТУ либо в качестве основной (единственной), либо вспомогательной классификации, и в
официальных публикациях о регистрации знаков указывать номера классов МКТУ в перечне
товаров/услуг, в отношении которых зарегистрированы знаки.
Использование МКТУ обязательно не только для национальной регистрации знаков в
странах - участницах Ниццкого соглашения, но также и для международной регистрации
знаков, осуществляемой Международным бюро ВОИС в соответствии с Мадридским
соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к Мадридскому
соглашению о международной регистрации знаков, а также для регистрации знаков
Африканской организацией интеллектуальной собственности (OAPI), Ведомством по
товарным знакам Бенилюкса (BBM) и Ведомством по гармонизации внутреннего рынка
(товарные знаки и промышленные образцы) (OHIM).
МКТУ применяется также в некоторых странах, не являющихся участницами Ниццкого
соглашения.
17.06.1812
В России принят Высочайший манифест "О привилегиях на разные изобретения и
открытия в ремеслах и художествах"
Лишь только с изданием Александром I Высочайшего манифеста от 17 июня 1812 "О
привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и художествах", можно сказать,
что в России появился первый закон, который упорядочил права на интеллектуальную
собственность в России.
В Манифесте о Привилегиях указывалось, что "привилегия - свидетельство,
удостоверяющим факт предъявления устройства правительству как собственности
предъявителя". Изначально, определяя общие правила Манифест не возлагал на органы

государственной власти обязательства выдавать охранные бумаги в ситуациях, когда в
поданной заявке содержатся признаки новизны. Выдача привилегий производилась
Министерством внутренних дел по Департаменту мануфактур и внутренней торговли с
утверждением Государственного совета и от наименования правителя и оформлялась
специальным указом.
По закону желающий получить привилегию (позже «патент») должен был предоставить
прошение в Министерство внутренних дел с приложением точного описания своего
изобретения или открытия, со всеми подробностями, приёмами и образом его употребления,
с принадлежащими к нему чертежами и рисунками, а также внести положенную за
привилегию пошлину. Пошлина выдавалась на 3, 5 и 10 лет. На 3 года пошлина взималась в
размере 300 руб., на 5 лет — 500 руб., на 10 лет — 1,5 тыс. рублей.
Привилегия могла быть выдана на изобретения или открытия, которые были сделаны и в
других государствах, но подробно для соответствующего производства в России еще были не
описаны и не введены.
Привилегия не выдавалась на изобретения, которые не приносили никакой пользы ни
государству, ни частным лицам, «или ещё и во вреде обратиться могут».
19.06.1970
Подписан международный договор о патентной кооперации (Patent Cooperation
Treaty, PCT)
Договор о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty, PCT) - международный
договор в области патентного права. Заключён в 1970 в Вашингтоне. Предназначен для того,
чтобы «упростить и сделать более экономичным получение охраны изобретений, когда такая
охрана испрашивается в нескольких странах».
Договор является основой системы PCT, которая в свою очередь обеспечивает единую
процедуру подачи патентных заявок для защиты изобретений в каждом из договаривающихся
государств. Патентная заявка поданная по процедуре PCT, называется международной
заявкой, или заявкой PCT.
Международная заявка подается в одно Получающее ведомство (Receiving Office, RO) на
одном из установленных языков. Это ведомство, после оплаты заявителем патентной
пошлины, проводит формальную проверку заявки на соответствие требованиям
(формальную экспертизу). В случае соответствия международной заявки установленным
требованиям один экземпляр заявки направляется в Международное бюро ВОИС, а другой в
Международный поисковый орган (International Searching Authority, ISA) по выбору
заявителя. Факультативно заявитель может ходатайствовать о предварительной экспертизе
заявки в Органе международной предварительной экспертизы (англ. International Preliminary
Examining Authority, IPEA).
Международный поисковый орган даёт письменное заключение о патентоспособности
изобретения, являющегося предметом заявки. В итоге процедуры, соответствующим
национальным или региональным органами власти по вопросам, связанным с рассмотрением
заявки (если это предусмотрено национальным законодательством), выдается патент.
РСТ не предусматривает выдачу «международного патента», поскольку такого не существует,
и выдача патента является прерогативой каждого национального или регионального органа
власти.

«Договаривающиеся государства», являющиеся участниками Договора о патентной
кооперации, образуют Международный союз патентной кооперации (International Patent
Cooperation Union).
19.06.1566
Родился Яков I (James, лат. Iacobus) - король Англии (он же Яков (Иаков) VI
Шотландский), заложивший основы современной системы охраны интеллектуальной
собственности
19 июня 1566, Эдинбург, Шотландия — 27 марта 1625, графство Хертфордшир, Англия
Считается, что регулярная законная монополия на изготовление новых изделий впервые
появилась к Великобритании. Основы современной системы охраны интеллектуальной
собственности были заложены двумя документами. Это «Статут о монополиях короля Якова
I» (1624), провозглашающий исключительное право для каждого, кто создаст и применит
техническое новшество, монопольно пользоваться доставляемыми им выгодами и
преимуществами в течении 14 лет. Вторым важнейшим в становлении интеллектуальной
собственности является статут королевы Анны (1709), в котором говорилось о «поощрении
ученых мужей составлять и писать полезные книги». Автору предоставлялось
исключительное право на публикацию произведения в течение 14 лет с момента его
создания.
Таким образом, закреплялось личное право на охрану опубликованного произведения. Вслед
за Англией большинство европейских стран приняли у себя подобные законы.
24.06.2008
Официально зарегистрировано Некоммерческое партнерство по управлению
имущественными смежными правами "Равноправный Фонографический Альянс" (НП
РФА)
До этого НП РФА назывался Автономная некоммерческая организация «Российская
фонографическая ассоциация» (АНО «РФА») является организацией, управляющей
имущественными правами производителей фонограмм (обладателей смежных прав) на
коллективной основе.
РФА была образована в форме Ассоциации крупными российскими фирмами грамзаписи и
до 2004 исполнительным директором была Белла Михайловна Берлянд (Синтез-рекордс)
В 2004 в органы управления РФА вошли представители крупнейших мировых фирм
грамзаписи: Universal, EMI, Sony music и BMG и ассоциация преобразуется в автономную
некоммерческую организацию не имеющую членства.
Сейчас в Ассоциацию входят крупнейшие производители фонограмм, передавшие свои
каталоги в управление РФА.
26.06.2000
Принята Всемирная декларация по интеллектуальной собственности
В марте 1998 д-р Камил Идрис, Генеральный директор Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС), представил государствам-членам ВОИС свою
первую двухлетнюю программу и бюджет. Эта программа включала предложение об

учреждении Консультативного комитета по вопросам политики с участием выдающихся
международных экспертов из широкого круга областей, оказывающих влияние на
сотрудничество в области интеллектуальной собственности и включающих политику,
дипломатию и администрацию. Мандат Комитета состоял в "расширении возможностей
Секретариата в плане контроля и быстрого, информированного и эффективного реагирования
на развитие событий на международном и региональном уровне в области интеллектуальной
собственности, информационных технологий и в других областях, оказывающих влияние на
деятельность и политику ВОИС".
После соответствующего одобрения государствами-членами Комитет был учрежден и провел
свое первое заседание в апреле 1999. В ходе этого заседания Комитет сделал вывод о том, что
"снятие покрова мистики" с вопросов интеллектуальной собственности имеет решающее
значение в мире, где влияние интеллектуальной собственности постоянно возрастает.
Всемирная декларация по интеллектуальной собственности, которая могла бы заявить
простым и ясным языком о преимуществах интеллектуальной собственности и охраны прав
интеллектуальной собственности для всех и могла бы стать ценным вкладом в глобальную
систему интеллектуальной собственности и ВОИС, была признана надлежащим
инструментом для достижения этой цели. Соответственно, была создана специальная группа
экспертов для выработки текста Декларации. До проведения второго заседания Комитета эта
специальная группа заседала дважды и вынесла результаты своей работы на рассмотрение
заседания в июне 2000 года. После дополнительных обсуждений текст Декларации был
окончательно сформулирован и одобрен 26 июня 2000.
Принятая Декларация, определила, что термин «Интеллектуальная собственность» означает
любую собственность, признаваемую по общему согласию в качестве интеллектуальной по
характеру и заслуживающую охраны, включая, но не ограничиваясь научными и
техническими изобретениями, литературными или художественными произведениями,
товарными знаками и указателями деловых предприятий, промышленными образцами и
географическими указаниями».
В российском действующем законодательстве интеллектуальной собственности посвящена
статья 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ее определение интеллектуальной
собственности так же, как и в Конвенции о создании ВОИС, сводится к перечислению
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
Все более широкое распространение находит взгляд на интеллектуальную собственность
как на актив, имеющий самостоятельную ценность, который может принести прибыль,
улучшить финансовое состояние владельца объекта интеллектуальной собственности .
Права интеллектуальной собственности играют все большую роль в стратегии бизнеса. В
последние годы значительно возросло количество проектов, связанных с вовлечением в
гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности. Из всех видов
собственности интеллектуальная собственность – самая важная: кто владеет знаниями, а
еще важнее – методами получения новых знаний, тот и будет определять структуру
общества, распределение собственности, стратегию развития и все остальное.
Долгое время считалось, что вопросы интеллектуальной
собственности
имеют
технический характер, однако сейчас они занимают прочное место в политической повестке
дня и часто оказываются в поле зрения общественности. Органам власти постоянно
приходится предпринимать определенные усилия для поддержания хрупкого баланса между
правами создателей и интересами пользователей, с тем чтобы эта система приносила выгоду
всему обществу в целом.

26.06.1957
В Государственный реестр открытий СССР внесено открытие № 1, получившее
название «эффект Кабанова»
Практически государственная система регистрации открытий стала функционировать с
1957. 26 июня 1957 Госкомизобретений принял решение о признании открытием «эффекта
Кабанова» и о внесении его в государственный реестр открытий СССР за N 1. Этим актом
было положено начало государственной регистрации научных открытий и защите авторства
на них.
Однако нормативное закрепление понятие «открытие» получило лишь в 1959, когда
постановлением Совета министров СССР было утверждено Положение об открытиях,
изобретениях и рационализаторских предложениях.
Справка об открытии: в 1946 советский ученый Николай Иванович Кабанов установил
возможность дальнего рассеяния коротких волн. Это явление, названное эффектом Кабанова,
заключается в том, что если волны после отражения от ионосферы падают на неровную
поверхность Земли, то они рассеиваются в месте падения; часть рассеянных волн
направляется обратно к ионосфере и может по тому же пути возвратиться к месту излучения.
Эффект Кабанова явился основой разработки радиолокационных станций раннего и дальнего
(загоризонтного) обнаружения запусков баллистических ракет и ракет-носителей
космических аппаратов.
27.06.1973
СССР присоединился к Всемирной конвенции об авторском праве (ВКАП, англ.
Universal Copyright Convention, иногда Женевская конвенция от 6 сентября 1952)
ВКАП (Universal Copyright Convention) - международное соглашение по охране
авторского права, действует под патронажем ЮНЕСКО. Принята на Межправительственной
конференции по авторскому праву в Женеве 6 сентября 1952. Задача конвенции состояла в
том, чтобы ни одна страна не оставалась вне рамок международной системы охраны
авторского права.
ВКАП предусматривает более низкий уровень охраны авторских прав по сравнению с
Бернской конвенцией (принята 9 сентября 1886). Это связано с тем, что Женевская конвенция
разрабатывалась и принималась с целью присоединения к ней как можно большего числа
государств, в том числе и тех, которые по тем или иным причинам не могут обеспечить
уровень охраны авторских прав, предусмотренный Бернской конвенцией.
В отличие от Бернской конвенции (которая исходит из факта создания произведения как
достаточного основания охраны авторских прав на него), ВКАП предусматривает
выполнение определенных формальностей для предоставления такой охраны в отдельных
странах-участницах.
Всемирная конвенция об авторском праве установила специальные правила в отношении
стран-участниц Бернской конвенции. Первое правило гласит: если какая-либо страна выйдет
из Бернского союза после 01.01.1951, то произведения, страной происхождения которых она
является, не будут пользоваться в странах Бернского союза охраной, предоставляемой
Всемирной конвенцией. Второе правило устанавливает, что положения ВКАП не
применяются в отношениях между странами, связанными Бернской конвенцией, к охране
произведений, страной происхождения которых, согласно условиям Бернской конвенции,
является одна из стран этого союза.

28.06.2002
Официально зарегистрирован
собственности" (СибИИС)

"Сибирский

институт

интеллектуальной

СибИИС создан при участии Сибирского отделения РАН; Сибирского отделения
Россельхозакадемии; Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии
«ВЕКТОР»; Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН.
Направления деятельности СибИИС связаны с интеллектуальной собственностью, и
представляют собой деятельность в областях: дополнительного профессионального
образования; организации в г. Новосибирске научно-практических семинаров и
конференций; юридических услуг.
С 2002, на базе СибИИС организовано комплексное обучение специалистов в области охраны
и защиты интеллектуальной собственности по учебной программе «Создание, правовая
охрана и использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности» (180
часов).
30.06.1919
СНК РСФСР принял «Положение об изобретениях», в котором было введено
понятие об авторском свидетельстве
Наиболее значимым из «Положения об изобретениях» 1919 является 7 пункт, который
существенным образом облегчал работу изобретателей по регистрации изобретений и
освобождал их от пошлин и ежегодных платежей. По пункту 10 «Положения об
изобретениях» отменялись старые положения о привилегиях и изобретателям (авторам)
можно было бесплатно перерегистрировать свои привилегии на изобретения,
зарегистрированные ранее, по этому новому положению.

