Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности»
(ФИПС)
ПРОТОКОЛ
№1

25.02.2016
Москва
Заседания НТС Роспатента и ФИПС
Председатель:

Л.Л. Кирий

Присутствовали:
Члены НТС - 72 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Итоги деятельности подведомственных учреждений Роспатента в 2015
году и задачи на 2016 год.
1. Итоги деятельности ФИПС в 2015 году и задачи на 2016 год.
Доклад заместителя директора ФИПС А.Л. Журавлева.
2. Итоги деятельности ФГБОУ ВО РГАИС в 2015 году и задачи на 2016
год.
Доклад ректора ФГБОУ ВО РГАИС И.А. Близнеца.
3. Итоги деятельности ФГБУ «ФАПРИД» в 2015 году и задачи на 2016
год.
Доклад врио директора ФБГУ «ФАПРИД» О.В. Сорокина.
1. СЛУШАЛИ: заместителя директора ФИПС А.Л. Журавлева, к.ю.н.
ВОПРОСЫ:
Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента; И.А. Близнец – ректор ФГБОУ
ВО РГАИС, д.ю.н., профессор; Л.Л. Кирий – заместитель руководителя
Роспатента; В.Н. Дементьев – вице-президент Межрегиональной общественной
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организации

содействия

деятельности

патентных

поверенных

«Палата

патентных поверенных», Московское представительство корпорации «Гоулингз
Интернэшнл Инк.», патентный поверенный РФ № 1.
ВЫСТУПИЛИ:
Ф.Г. Востриков – заведующий отделением информационных технологий
ФИПС; О.Л. Алексеева – заместитель директора ФИПС, к.ю.н.; В.Н. Дементьев;
Е.П. Полищук – к.т.н; Г.И. Сенченя – советник руководителя Роспатента.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о выполнении ФИПС основных
запланированных на 2015 год показателей.
1.2. Рекомендовать руководству ФИПС:
 обеспечить выполнение подготовительных работ в соответствии в
Государственным заданием на 2016 год;
 обеспечить приведение технологических документов в соответствие с
положениями новых подзаконных нормативных актов, подготовку проектов
руководств по экспертизе товарных знаков, промышленных образцов, проекта
рекомендаций по полезным моделям;
 осуществлять

дальнейшее

развитие

и

совершенствование

информационных технологий, в частности, продолжить развитие систем
электронной подачи заявок и электронного взаимодействия с заявителями, а
также обеспечить популяризацию данных сервисов;
 сформировать систему работы с патентной статистикой в целях
поддержки принятия решений при выработке государственной политики в
сфере интеллектуальной собственности;
 подготовить
Федерации,

проект

изменений

обеспечивающих

в

возможность

законодательство
компаниям

Российской
осуществлять

лицензирование на стадии подачи заявки в Роспатент.
1.3. Провести круглый стол по проблеме технических решений,
охраняемых в качестве полезных моделей.
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2. СЛУШАЛИ: ректора ФГБОУ ВО РГАИС – И.А. Близнеца, д.ю.н,
профессор.
ВОПРОСЫ:
Г.И. Сенченя; М.В. Жамойдик – заместитель руководителя Роспатента;
Н.Б. Грищенко – заведующий отделом организации обучения и анализа
показателей качества; Л.Л. Кирий.
ВЫСТУПИЛИ: А.Л. Журавлев.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию о выполнении ФГБОУ ВО РГАИС
основных запланированных на 2015 год показателей.
2.2. Отметить положительные результаты оценки эффективности вуза при
проведении оценочных мониторингов Рособрнадзором.
2.3. Рекомендовать руководству РГАИС совместно с руководством
Роспатента и ФИПС:
2.3.1.

В

2016

году

продолжить

работу

по

совершенствованию

инновационных образовательных технологий в РГАИС в интересах повышения
эффективности

управления

образовательным

учреждением,

учебным

процессом, научной и методической работой;
2.3.2. Продолжить работу по расширению перечня образовательных услуг
профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в
сфере

интеллектуальной

разработку

и

внедрение

собственности,
программ

обратив

для

сферы

особое

внимание

на

военно-технического

сотрудничества, отраслей импортозамещения;
2.3.3. Шире привлекать специалистов системы Роспатента и организаций
– работодателей для разработки учебных планов, программ, для участия в
учебном процессе, итоговой аттестации выпускников;
2.3.4. Совместно с руководством ФИПС разработать и внедрить систему
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава РГАИС
путем стажировки в ФИПС;
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2.3.5. Активизировать работу по повышению квалификации специалистов
из регионов России и из стран СНГ;
2.3.6. Активизировать работу по созданию образовательных кластеров с
целью пропаганды знаний в области интеллектуальной собственности в рамках
довузовской

подготовки,

Международной

олимпиады

школьников

по

интеллектуальной собственности, проведения открытых лекций, консультаций,
реализации дистанционных образовательных программ.
3. СЛУШАЛИ: врио директора ФБГУ «ФАПРИД» О.В. Сорокина.
ВОПРОСЫ:
М.В. Жамойдик; Л.Л. Кирий; В.В. Антипин – советник заместителя
генерального директора Отраслевого центра интеллектуальной собственности
и трансфера технологий ФГУП «Крыловский государственный научный
центр».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию о выполнении ФГБУ «ФАПРИД» в
2015 году государственного задания и основных запланированных показателей.
3.2. Рекомендовать руководству ФГБУ «ФАПРИД» совместно с ФАУ и
Управлением контроля, надзора и правовой защиты интересов государства
Роспатента:
- завершить инвентаризацию лицензионных договоров во втором
квартале 2016 года;
- подготовить предложения в Минфин России для списания дебиторской
задолженности (включая пени и штрафы) по тем лицензионным договорам, в
отношении которых невозможно взыскание лицензионных платежей;
- подготовить предложения по урегулированию с Минобороны России и
ФС ВТС вопросов представления сведений для ведения государственного
учета РНТД по форме № 2 и переданных лицензиях;
-

рассмотреть

подготовленные

ФГБУ

«ФАПРИД»

материалы

о

нецелесообразности поддержания в силе патентов и утвердить Порядок
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действий ФГБУ «ФАПРИД» по осуществлению сделок с особо ценным
движимым имуществом (патенты), переговоров о введении в коммерческий
(гражданско-правовой) оборот исключительных прав на РИД, охраняемых
патентами, одним из патентообладателей по которым является Российская
Федерация в лице ФГБУ «ФАПРИД».

Председатель

Л.Л. Кирий

