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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НА 2020-2024 гг. 
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Федеральный институт промышленной собственности 

является научной организацией I категории 

в соответствии с Приказом Роспатента от 21.12.2019 №223 

«Об отнесении научной организации к соответствующей 

категории» 

 

Строит работу на основании  

Программы развития ФИПС 

на 2020-2024 гг.,  

направленной на укрепление 

и развитие его научного лидерства  

Развитие ФИПС как ведущего 

центра компетенций в области 

управления интеллектуальной 

собственностью 

ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

Обеспечение лидирующих позиций ФИПС 

на евразийском пространстве в продвижении 

интересов Российской Федерации в сфере 

интеллектуальной собственности на глобальном, 

региональном и национальном уровнях 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2020-2024 гг. 
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1 

Развитие кадрового потенциала в сфере 

ИС 2 

Создание инновационной среды, 

обеспечивающей защиту интересов 

российских разработчиков и комфортные 

условия для бизнеса 

Адаптация ФИПС к глобальным изменениям  

в сфере ИС, развития ФИПС как ведущего 

центра компетенций в области управления 

ИС 

Трансформация научной деятельности ФИПС 

как методического центра в сфере ИС на 

евразийском пространстве  

Создание условий для использования 

отечественных товарных знаков, 

наименований мест происхождения 

товаров и географических указаний 

Развитие международной патентной 

кооперации и повышение уровня 

международного взаимодействия  

Создание и внедрение новых 

платформенных решений и цифровых 

сервисов 

Популяризация сферы 

интеллектуальной собственности 

Модернизация и укрепление 

материальной базы ФИПС  
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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5% 

87% 

8% Выполнение годового 
плана на 90 % 

Выполнение годового 
плана на 100 % и 
более 

Не реализовано  

 

2021 год: 

 49 мероприятий 

 61 показатель 



ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ФИПС ПО СЛЕДУЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 
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«Подготовка заключений по заявлениям о 
внесении изменений в реестры и 
свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ, баз 
данных, топологий интегральных 

микросхем»  

«Подготовка заключений по заявлениям о 
внесении изменений в государственные 

реестры изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов РФ, 

а также в патенты на изобретение, 
полезную модель, промышленный 

образец» 

«Проведение мероприятий для 
развития междисциплинарных 

компетенций патентных экспертов» 

«Проведение аналитико-статистических 
исследований оценки состояния развития 
сферы интеллектуальной собственности 

на глобальном, региональном и 
национальном уровнях» 

«Проведение прикладных научных 
исследований» 

«Обеспечение публикаций в журналах, 
индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах 
научного цитирования» 

«Реализация программ дополнительного 
образования с субъектами Российской 

Федерации для решения стратегических задач 
в области управления интеллектуальной 
собственностью и повышения патентной 

грамотности» 



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 25 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 231  

«ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

6 

Основные задачи Десятилетия науки и технологий 

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок 

Содействие вовлечению исследователей и разработчиков  
в решение важнейших задач развития общества и страны 

Повышение доступности информации  о достижениях  и перспективах 

российской науки  для граждан Российской Федерации 



СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ФИПС  
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Дополнительная профессиональная  программа  
«Повышение квалификации экспертов, 

осуществляющих рассмотрение заявок на 
товарные знаки» 

Образовательная программа повышения квалификации «Управление правами 
на результаты интеллектуальной деятельности для руководителей органов 

исполнительной власти и руководителей организаций» 

Программа повышения квалификации по курсу 
обучения  

«Оформление и экспертиза заявки на объекты 
интеллектуальной собственности 
(изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки) по 
отраслевым направлениям» 

Подготовка государственных экспертов по интеллектуальной собственности из числа 

выпускников высших учебных заведений Новосибирской области 



ЗАДАЧИ СИБИРСКОГО ЦЕНТРА  
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Развитие аналитических, патентно-информационных и 

консультационных услуг Центра  

Создание регионального центра компетенций 

Участие в проведении комплексных патентных исследований «Сибирского 

биотехнологического научно-образовательного центра» с привлечением РЦК НГТУ 

(НЭТИ) 

Участие в пилотном проекте по расширению возможностей технопарков в 

области коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности (проект Евразийского патентного ведомства при поддержке 

Всемирной организации интеллектуальной собственности и Роспатента) 



ЦЕНТР ФИПС В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ  «СИРИУС» 
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Направления сотрудничества 

Интеграция темы 

интеллектуальной собственности  

в образовательные программы  

Коллаборация  

научной деятельности   
 

 

 Модуль для магистрантов  

 Модуль для аспирантов 

 

 
 

 Цифровизация  

 Искусственный интеллект  

 Технологические проекты в области наук о 

жизни, направленные на создание 

прототипов продуктов и технологий, 

востребованных рынком и/или 

обществом 



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОСТА 
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Центр по 

взаимодействию  

с органами власти 

Центр содействия 

опережающим 

технологиям 

Центр стратегических 

коммуникаций 

Центр ФИПС в 

Федеральной 

территории «Сириус» 

Сибирский Центр 

ФИПС 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


