Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности»
(ФИПС)
ПРОТОКОЛ
№3

24.04.2015
Москва
Заседания научно-технического совета Роспатента и ФИПС
Председатель:

Л.Л. Кирий

Учёный секретарь:

Н.В. Киреева

Присутствовали: 76 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах деятельности Роспатента в 2014 году и задачи на 2015 год.
Доклад врио руководителя Роспатента Л.Л. Кирий.
2. О награждении участников инновационных процессов и специалистов
в сфере интеллектуальной собственности.
1. СЛУШАЛИ: врио руководителя Роспатента Л.Л. Кирий.
ВЫСТУПИЛИ: М.В. Яковлева - заместитель руководителя Аппарата
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Федерального
Собрания Российской Федерации; Б.П. Симонов - профессор ФГБОУ ВПО
РГАИС, д.т.н.; И.А. Зенин - МГУ им. М.В. Ломоносова, д.ю.н, профессор;
И.А. Близнец - ректор ФГБОУ ВПО РГАИС, д.ю.н., профессор; Б.Е. Шишков директор ФГБУ «ФАПРИД», к.т.н.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению доклад врио руководителя Роспатента об итогах
деятельности Роспатента в 2014 году и задачах на 2015 год.
1.2. Рекомендовать руководству Роспатента продолжить работы по:
- повышению качества предоставления государственных услуг в сфере
правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий
интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии,
товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения
товаров;
- совершенствованию системы правовой защиты интересов государства в
процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научноисследовательских,

опытно-конструкторских

и

технологических

работ

военного, специального и двойного назначения;
- повышению качества системы контроля и надзора в сфере правовой
охраны

и

использования

результатов

интеллектуальной

деятельности

гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и
надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных
заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов,
предусматривающих

проведение

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских и технологических работ;
- расширению и упрощению доступа к патентно-информационным
ресурсам;
-

повышению

эффективности

правовой

охраны

объектов

интеллектуальной собственности российских правообладателей и реализации
интересов Российской Федерации за рубежом на основе взаимодействия с
уполномоченными органами иностранных государств и международными
организациями в установленной сфере деятельности на национальном,
региональном и глобальном уровнях;
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-

повышению

переподготовки

и

качества

системы

повышения

подготовки,

квалификации

профессиональной

специалистов

в

области

управления интеллектуальной собственностью за счет внедрения новых
программ, технологий и методов обучения.
2. СЛУШАЛИ: врио руководителя Роспатента Л.Л. Кирий.
Дипломами Роспатента

награждены патентообладатели изобретений,

вошедших в 100 лучших изобретений России в 2014 году.
Почетным
собственности

знаком

Федеральной

награжден

Исмаилов

службы
Тагир

по

интеллектуальной

Абдурашидович,

ректор

Дагестанского государственного технического университета, за вклад в
развитие теории и практики правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности.
Награждены Почетной грамотой Роспатента ряд работников Роспатента,
ФГБУ «ФАПРИД».
Объявлена

благодарность

ряду

работников

Роспатента,

ФГБУ

«ФАПРИД».

Председатель

Л.Л. Кирий

Учёный секретарь

Н.В. Киреева

