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ПРОТОКОЛ 

заседания НТС Роспатента и ФИПС 

 

21.12.2017                 № 4 

      Москва 

 

 

Председатель заседания:  Г.П. Ивлиев  – руководитель   Роспатента 

                                             

Присутствовали:  

81 чел. из 139  членов НТС 

 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я 

1. Развитие законодательства в сфере регулирования института 

патентных поверенных 

Клишина Ирина Вячеславовна, заместитель начальника Управления 

организации предоставления государственных услуг Роспатента  

2. Развитие образовательной деятельности в ФИПС 

Неретин Олег Петрович, советник директора ФГБУ «Федеральный 

институт промышленной собственности» (ФИПС)  

3. Обсуждение проекта плана работы НТС Роспатента и  ФИПС на 

2018 год 

Ивлиев Григорий Петрович, руководитель Роспатента 
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1. Развитие законодательства в сфере регулирования института 

патентных поверенных 

СЛУШАЛИ: заместителя начальника Управления организации 

предоставления государственных услуг Роспатента И.В. Клишину  

ВОПРОСЫ:  

А.А. Ищенко - председатель Центрального совета Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов 

ВЫСТУПИЛИ:  

А.В. Залесов – президент Совета Межрегиональной общественной 

организации содействия деятельности патентных поверенных «Палата 

патентных поверенных»; Н.А. Рыбина - член Совета Межрегиональной 

общественной организации содействия деятельности патентных поверенных 

«Палата патентных поверенных», член апелляционной комиссии Роспатента; 

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

поверенных; В.А. Дементьев – член Совета Межрегиональной общественной 

организации содействия деятельности патентных поверенных «Палата 

патентных поверенных», Московское представительство корпорации 

«Гоулингз Интернэшнл Инк.»; А.Л. Журавлев – заместитель директора 

ФИПС;  Г.И. Сенченя – советник руководителя Роспатента; Л.Л. Кирий – 

заместитель руководителя Роспатента. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.Принять к сведению информацию, изложенную в докладе 

заместителя начальника Управления организации предоставления 

государственных услуг Роспатента И.В. Клишиной, по вопросу «Развитие 

законодательства в сфере регулирования института патентных поверенных». 

2.2. Принимая во внимание актуальность, прежде всего вопросов 

повышения уровня и качества услуг патентных поверенных, признать 

необходимым продолжение работы над Концепцией развития 

законодательства о патентных поверенных.  

2.3. Рекомендовать Роспатенту и ФИПС продолжить работу в рамках 

Рабочей группы Совета по вопросам интеллектуальной собственности при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

подготовке соответствующего законопроекта. 

2.4. Рекомендовать Общественному совету Роспатента актуализировать 

деятельность экспертной (рабочей) группы Общественного совета, созданной 
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для проведения общественной экспертизы Концепции развития 

законодательства о патентных поверенных.     

2.5. Рекомендовать Рабочей группе Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по подготовке соответствующего 

законопроекта включить в состав представителей Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов и других общественных организаций 

изобретателей. 

 

2. Развитие образовательной деятельности в ФИПС 

СЛУШАЛИ: советника директора ФИПС О.П. Неретина   

ВОПРОСЫ:  

А.А. Ищенко - председатель Центрального совета Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов; Л.Л. Кирий – заместитель 

руководителя  Роспатента; Б.Г. Генин  -  заведующий отделом автоматизации 

издательской деятельности ФИПС; Г.И. Сенченя – советник руководителя 

Роспатента; А.Л. Журавлев – заместитель директора ФИПС;  И.В. Клишина  

–  заместитель начальника Управления организации предоставления 

государственных услуг Роспатента.  

ВЫСТУПИЛИ:  

А.В. Залесов – президент Совета Межрегиональной общественной 

организации содействия деятельности патентных поверенных «Палата 

патентных поверенных»; М.Г. Иванова - заведующий отделом подготовки 

аналитических материалов и мониторинга использования результатов 

интеллектуальной деятельности ФИПС; Г.И. Сенченя – советник 

руководителя Роспатента; Г.И. Шараг - заместитель директора Школы 

государственного администрирования Университета ИТМО, помощник 

декана факультета «ИМБИП»; А.Л. Журавлев – заместитель директора 

ФИПС. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.Принять к сведению информацию, изложенную в докладе 

О.П. Неретина, советника директора ФИПС, по вопросу о развитии 

образовательной деятельности в ФИПС. 
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2.2.В целях дальнейшего формирования системы подготовки кадров 

для сферы интеллектуальной собственности на базе ФИПС подготовить 

предложения: 

- по разработке образовательных программ для специалистов органов 

государственной власти субъектов РФ и муниципалитетов по управлению 

правами на объекты интеллектуальной собственности в регионах; 

- по разработке механизма бюджетного финансирования для 

организации обучения в области интеллектуальной собственности 

государственных служащих, представителей государственных органов, 

государственных корпораций; 

- по включению ФИПС в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования» с финансированием в размере 20 млн. 

руб. на образование по программам дополнительного профессионального 

образования ежегодно.  

2.3. Проработать вопрос о возможности подготовки судебных 

экспертов в области интеллектуальной собственности в ФИПС.  

 

3. Обсуждение проекта плана работы НТС Роспатента и  ФИПС на 

2018 год 

СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Роспатента Л.Л. Кирий. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Рекомендовать Роспатенту утвердить план работы НТС Роспатента 

и ФИПС на 2018 год с учетом предложения, касающегося обсуждения 

вопроса о выполнении обязательств, взятых Российской Федерацией в 

рамках присоединения к Гаагской системе международной регистрации 

промышленных образцов. 

 

Председатель заседания, 

руководитель Роспатента               Г.П. Ивлиев  

 

Ученый секретарь                                                                              Е.В. Королева 


