Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС)

ПРОТОКОЛ
заседания НТС Роспатента и ФИПС
№2

27.06.2017
Москва

Председатель заседания: Л.Л. Кирий – заместитель руководителя Роспатента
Присутствовали:
85 чел. из 138 членов НТС
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Движение юных

техников и изобретателей как приоритет

государственной политики.
Докладчик: Ищенко Антон Анатольевич, председатель Центрального
совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
2. Развитие научно-технического творчества молодежи.
Докладчик: Близнец Иван Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО «Российская
государственная академия интеллектуальной собственности».
3. Роль сети Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в
развитии молодежного изобретательства.
Докладчик: Шараг Глеб Витальевич, директор Школы интеллектуальной
собственности

ФГАОУ

ВО

«Санкт-Петербургский

университет

информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
4. Награждение

участников

инновационных

специалистов в сфере интеллектуальной собственности.

процессов

и
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1. Движение юных техников и изобретателей как приоритет
государственной политики.
СЛУШАЛИ:

председателя

Центрального

совета

Всероссийского

общества изобретателей и рационализаторов Ищенко Антона Анатольевича.
ВОПРОСЫ:
Е.А. Ливадный

-

руководитель

проектов

по

интеллектуальной

собственности Функции правового обеспечения и корпоративного управления
Государственной

корпорации

«Ростех»;

Л.Л. Кирий

–

заместитель

руководителя Роспатента.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию А.А. Ищенко, председателя
Центрального

совета

Всероссийского

общества

изобретателей

и

рационализаторов, по вопросу о «Движении юных техников и изобретателей
как приоритет государственной политики».
1.2. В целях формирования благоприятных правовых, экономических и
организационных
инновационной

условий для развития научно-технического творчества и
деятельности

в

Российской

Федерации

рекомендовать

Центральному совету ВОИР обратиться в Минобрнауки России, являющееся
разработчиком проекта федерального закона «О научной, научно-технической
и инновационной деятельности в Российской Федерации», с предложением о
рассмотрении возможности включения в упомянутый законопроект главы
«Детское научное и (или) техническое творчество» и создании рабочей группы
по выработке предложений в данную главу с включением в ее состав
представителей Департамента науки и технологий Минобрнауки России,
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России, Департамента стратегического развития и инноваций
Минэкономразвития

России,

Департамента

стратегического

проектного управления Минпромторга России, Роспатента.

развития

и
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2. Развитие научно-технического творчества молодежи.
СЛУШАЛИ: ректора ФГБОУ ВО «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности» Близнеца Ивана Анатольевича.
ВЫСТУПИЛИ: В.П. Павлов - профессор кафедры предпринимательского права Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации; В.Р. Смирнова - проректор по научной работе ФГБОУ ВО
РГАИС; А.В. Залесов - президент Совета Межрегиональной общественной
организации

содействия

деятельности

патентных поверенных

«Палата

патентных поверенных»; Л.Л. Кирий – заместитель руководителя Роспатента;
В.В. Минаев

–

председатель

первичной

организации

ВОИР

ОАО

«АНГСТРЕМ»; О.В. Бахвалова - заместитель заведующего отделением
«Всероссийская патентно-техническая библиотека».
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию И.А. Близнеца, ректора ФГБОУ ВО
«Российская государственная академия интеллектуальной собственности», по
вопросу «Развитие научно-технического творчества молодежи».
2.2. В целях формирования благоприятных правовых, экономических и
организационных

условий для развития научно-технического творчества и

инновационной деятельности молодежи в регионах Российской Федерации
рекомендовать РГАИС:
а) проработать вопрос о создании Центра детского творчества на базе
РГАИС,

оказывающего

консультационные

услуги

по

вопросам

интеллектуальной собственности, а также возможность сотрудничества данного
центра с Центрами поддержки технологий и инноваций;
б) проработать вопрос о разработке учебника по интеллектуальной
собственности, адаптированного для школьников.
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3. Роль сети Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в
развитии молодежного изобретательства.
СЛУШАЛИ:

директора

Школы

интеллектуальной

собственности

Университета ИТМО Шарага Глеба Витальевича.
ВОПРОСЫ:
Л.Л. Кирий – заместитель руководителя Роспатента.
ВЫСТУПИЛИ: С.Н. Горушкина - заведующий отделением «Всероссийская

патентно-техническая

начальника

Управления

библиотека»;

О.Г. Воробьев

интеллектуальной

-

заместитель

собственности,

военно-

технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной
техники Минобороны России; Д.И. Зезюлин - председатель Московского
Совета ВОИР, президент Московского международного Салона изобретений и
инновационных технологий «Архимед».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию Г.В. Шарага, директора Школы
интеллектуальной собственности Университета ИТМО, по вопросу «Роль сети
Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в развитии молодежного
изобретательства».
3.2. В целях взращивания талантов и содействия их профессиональному
становлению и превращению в дальнейшем в уникальных специалистов и
элиту управленческих кадров нашей страны в области интеллектуальной
собственности рекомендовать:
3.2.1. Роспатенту и ФИПС содействовать осуществлению деятельности
ЦПТИ, направленной на развитие молодежного изобретательства, в том числе:
а) осуществлять

информационную

поддержку

мероприятий,

инициированных ЦПТИ в направлении развития творчества молодежи;
б) поддержать инициативу Университета ИТМО по организации и
проведения Международного детского Конкурса "Школьный патент - шаг в
будущее!", включить в План работы Роспатента на 2018 год в части,
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касающейся поддержки талантливой молодѐжи, участие в работе Оргкомитета
и жюри Конкурса;
в) продолжить создание ЦПТИ третьего уровня, деятельность которых
направлена на работу с творческой молодежью, развитие эффективной системы
научных коммуникаций, а также на обеспечение повышения интереса бизнеса к
молодежному изобретательству;
г) совместно с Университетом ИТМО проработать вопрос об учреждении
номинации «Лучший ЦПТИ» в рамках Всероссийского конкурса «За вклад в
развитие интеллектуальной собственности», организуемого Университетом
ИТМО.
3.2.2. ФИПС провести научно-исследовательскую работу совместно с
ЦПТИ

Российской

Федерации

в

целях

выработки

предложений

по

формированию проекта Стратегии и дорожной карты развития молодежного
изобретательства

России

в

рамках

Национальной

Технологической

Инициативы.
4. Награждение

участников

инновационных

процессов

и

специалистов в сфере интеллектуальной собственности
СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Роспатента Л.Л. Кирий.
Почетными знаками Роспатента «Во благо России» за вклад в развитие
теории и практики правовой охраны объектов интеллектуальной собственности
и в связи с празднованием Дня изобретателя и рационализатора награждены:
Михайлов Владимир Викторович – генеральный директор ООО «Предприятие
«ФЭСТ» (г. Кострома), Мартынов Сергей Владимирович – начальник
Управления

энергетических

общественного

учреждения

комплексов
«Институт

и

систем

инженерной

Межрегионального
физики»,

Павлов

Александр Алексеевич – ведущий научный сотрудник Межрегионального
общественного учреждения «Институт инженерной физики», Шухина Елена
Евгеньевна – руководитель научно-технического комплекса систем управления
и обеспечения безопасности движения поездов ОАО «НИИАС».
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Дипломами Роспатента за вклад в развитие теории и практики правовой
охраны объектов интеллектуальной собственности и в связи с празднованием
Дня

изобретателя

и

рационализатора

награждены:

Желтунов

Михаил

Григорьевич, Кононов Владимир Михайлович, Куликов Владимир Алексеевич,
Отрошко Сергей Алексеевич, Фоменко Алексей Юрьевич.
Дипломами

Роспатента

награждены

авторы

и

патентообладатели

изобретений, вошедших в 100 лучших изобретений России в 2016 году.

Председатель заседания

Л.Л. Кирий

Ученый секретарь

Е.В. Королева

