
1 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности  (Роспатент) 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Федеральный институт промышленной собственности»  (ФИПС) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания НТС ФИПС 

 

04.06.2019                                                                                                              № 2 

Москва 

 

 

Председательствующий:  О.П. Неретин – директор ФИПС 
 

Присутствовали:  

21 чел. из 31 членов НТС 
 

Приглашенные: 

Л.Л. Кирий – заместитель руководителя Роспатента; 

Л.А.  Пониматкина - Российский научно-исследовательский институт 

экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП); 

А.В. Ясаков Алексей Витальевич – РИЭПП. 
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О результатах выполнения НИР 1-ЭП-2018 «Разработка 

аналитической модели оценки развития системы интеллектуальной 

собственности в РФ (в части промышленной собственности)» 

(промежуточный отчет) 

Докладчики: Суконкин Александр Владимирович, заместитель 

директора ФИПС, 

Иванова Марина Германовна, главный научный сотрудник отдела 45 

ФИПС. 

 

2. О результатах выполнения НИР 1-ОД-2018 «Проблемы обеспечения 

квалифицированными кадрами сферы интеллектуальной собственности и 

пути их решения» (промежуточный отчет) 

Докладчик: Неретин Олег Петрович, директор ФИПС. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО: 
 

Л.Л. Кирий – заместитель руководителя Роспатента 

 

 

1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ: О результатах выполнения НИР 1-ЭП-2018 

«Разработка аналитической модели оценки развития системы 

интеллектуальной собственности в РФ (в части промышленной 

собственности)» (промежуточный отчет) 

 

СЛУШАЛИ: заместителя директора ФИПС Суконкина Александра 

Владимировича, главного научного сотрудника отдела 45 ФИПС Иванову 

Марину Германовну.  

ВЫСТУПИЛИ:  

- И.Е. Ильина – и.о. директора Российского научно-исследовательского 

института экономики, политики и права в научно-технической сфере;  

- Н.В. Попов – начальник Центра перспективных технологий ФИПС. 

ВОПРОСЫ: 

Л.Л. Кирий – заместитель руководителя Роспатента. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе Суконкина 

Александра Владимировича, заместителя директора ФИПС, и  Ивановой 

Марины Германовны, главного научного сотрудника отдела 45, по вопросу «О 

результатах выполнения НИР 1-ЭП-2018 «Разработка аналитической модели 

оценки развития системы интеллектуальной собственности в РФ (в части 

промышленной собственности)» (промежуточный отчет)». 

1.2. Рекомендовать к утверждению промежуточный отчет о НИР 1-ЭП-

2018 «Разработка аналитической модели оценки развития системы 

интеллектуальной собственности в РФ (в части промышленной 

собственности)». 

 

 

2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ: О результатах выполнения НИР 1-ОД-2018 

«Проблемы обеспечения квалифицированными кадрами сферы 

интеллектуальной собственности и пути их решения» (промежуточный 

отчет) 

СЛУШАЛИ: директора ФИПС Неретина Олега Петровича. 

ВЫСТУПИЛИ: 
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- Н.В. Лопатина – старший научный сотрудник Научно-

образовательного центра ФИПС;  

- Е.А. Томашевская – старший научный сотрудник Научно-

образовательного центра ФИПС. 

ВОПРОСЫ: 

Л.Л. Кирий; Т.В. Кузнецова  – заведующий отделением «Всероссийская 

патентно-техническая библиотека» ФИПС; О.Л. Алексеева – начальник Центра 

мониторинга качества ФИПС.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе Неретина 

Олега Петровича, директора ФИПС, по вопросу «О результатах выполнения 

НИР 1-ОД-2018 «Проблемы обеспечения квалифицированными кадрами сферы 

интеллектуальной собственности и пути их решения» (промежуточный отчет)». 

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

2018 «Проблемы обеспечения квалифицированными кадрами сферы 

интеллектуальной собственности и пути их решения». 

 

 

 

 

Председатель заседания                                                       О.П. Неретин 

 

 

Ученый секретарь                                                                 Е.В. Королева 

  

 

 

 


