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Федеральная служба по интеллектуальной собственности  (Роспатент) 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Федеральный институт промышленной собственности»  (ФИПС) 
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Научно-технического совета ФИПС 
 

16.07.2019                                                                                                                    № 4 

Москва 

 
Председательствующий:  О.П. Неретин – директор ФИПС 
 

Присутствовали:  

22 чел. из 37 членов НТС 
 

Приглашенные: 

Специалисты Роспатента и ФИПС – 35 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 1. О результатах выполнения НИР 2-ПО-2017 «Проблемы практики 

применения законодательства в области предоставления  правовой охраны 

промышленным образцам» (заключительный отчет). 

Докладчик: Алексеева Ольга Ленаровна, начальник Центра мониторинга 

качества ФИПС. 

2. О результатах выполнения НИР 1-ИТ-2017 «Исследование 

возможности включения в стандарт ВОИС ST.96 схем для международного 

обмена по Мадридской и Гаагской системам, отчетов о поиске, патентных 

извещений с учетом практики ФИПС» (заключительный отчет). 

Докладчик: Зонтов Юрий Владимирович, старший научный сотрудник отдела 

программного обеспечения ФИПС. 

3. О результатах выполнения НИР 3-ПО-2017 «Проблемы практики 

применения законодательства в области предоставления правовой охраны 

изобретениям и полезным моделям » (промежуточный отчет). 

Докладчики: Алексеева Ольга Ленаровна, начальник Центра мониторинга 

качества ФИПС; Зайцев Юрий Станиславович, заместитель начальника Центра 

мониторинга качества ФИПС; Егорова Анна Владимировна, заведующий отделом 
сопровождения предоставления государственных услуг, относящихся к объектам 

патентного права ФИПС. 

4. Разное. Рассмотрение и утверждение рабочих программ и учебных 

планов по повышению квалификации 

Докладчик: Монастырский Денис Викторович, заведующий Научно-

образовательным центром ФИПС 
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Вступительное слово Неретина Олега Петровича, председателя НТС 

ФИПС, директора ФИПС. 

 

Приветственное слово Жамойдика Михаила Владимировича, 

заместителя руководителя Роспатента. 

 

1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ:  О результатах выполнения НИР                 

2-ПО-2017 «Проблемы практики применения законодательства в области 

предоставления  правовой охраны промышленным образцам» 

(заключительный отчет). 

СЛУШАЛИ: начальника Центра мониторинга качества ФИПС Алексееву 

Ольгу Ленаровну.  

ВОПРОСЫ: 

И.П. Кашкур – заведующий отделом промышленных образцов ФИПС; 

А.Л. Журавлев – начальник Центра международной кооперации ФИПС. 

ВЫСТУПИЛИ:  

В.Г. Галковская – заведующий отделением «Палата по патентным 

спорам» ФИПС; А.Е. Сычев – заведующий отделением товарных знаков и 

промышленных образцов ФИПС; А.Л. Журавлев – начальник Центра 

международной кооперации ФИПС. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе Алексеевой 

Ольги Ленаровны, начальника Центра мониторинга качества ФИПС, по 

вопросу  «О результатах выполнения НИР 2-ПО-2017 «Проблемы практики 

применения законодательства в области предоставления  правовой охраны 

промышленным образцам» (заключительный отчет)». 

1.2. Рекомендовать к утверждению заключительный отчет о НИР             

2-ПО-2017 «Проблемы практики применения законодательства в области 

предоставления  правовой охраны промышленным образцам». 

 

2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ: О результатах выполнения НИР               

1-ИТ-2017 «Исследование возможности включения в стандарт ВОИС ST.96 

схем для международного обмена по Мадридской и Гаагской системам, 

отчетов о поиске, патентных извещений с учетом практики ФИПС» 

(заключительный отчет). 

СЛУШАЛИ: старшего научного сотрудника отдела программного 

обеспечения ФИПС Зонтова Юрия Владимировича. 

ВОПРОСЫ: 
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А.Л. Журавлев – начальник Центра международной кооперации ФИПС; 

О.А. Алексеева – начальник Центра мониторинга качества ФИПС.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Т.Э. Тапатадзе – главный специалист-эксперт Управления организации 

предоставления государственных услуг Роспатента; В.В. Максимова - 

заведующий отделом развития информационных ресурсов, классификационных 

систем и стандартов в области интеллектуальной собственности ФИПС; О.В. Ена – 

советник директора ФИПС; Л.Н. Бородай – заведующий отделом 

международных регистрационных систем ФИПС. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе Зонтова 

Юрия Владимировича, старшего научного сотрудника отдела программного 

обеспечения ФИПС, по вопросу «О результатах выполнения НИР 1-ИТ-2017 

«Исследование возможности включения в стандарт ВОИС ST.96 схем для 

международного обмена по Мадридской и Гаагской системам, отчетов о 

поиске, патентных извещений с учетом практики ФИПС» (заключительный 

отчет)». 

2.2. Рекомендовать к утверждению заключительный отчет о НИР 1-ИТ-

2017 «Исследование возможности включения в стандарт ВОИС ST.96 схем для 

международного обмена по Мадридской и Гаагской системам, отчетов о 

поиске, патентных извещений с учетом практики ФИПС». 

 

3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ: О результатах выполнения НИР 3-ПО-2017 

«Проблемы практики применения законодательства в области 

предоставления правовой охраны изобретениям и полезным моделям» 

(промежуточный отчет) 

СЛУШАЛИ: начальника Центра мониторинга качества ФИПС Алексееву 

Ольгу Ленаровну; заместителя начальника Центра мониторинга качества 

ФИПС Зайцева Юрия Станиславовича; заведующего отделом сопровождения 

предоставления государственных услуг, относящихся к объектам патентного 

права ФИПС, Егорову Анну Владимировну. 

ВОПРОСЫ: 

А.Л. Журавлев – начальник Центра международной кооперации ФИПС. 

ВЫСТУПИЛИ:  

В.Г. Галковская – заведующий отделением «Палата по патентным 

спорам» ФИПС; К.Ю. Ампилов – заместитель заведующего отделением 

«Палата по патентным спорам» ФИПС;  Н.Б. Лысков – заведующий 

отделением химии, биологии и медицины ФИПС; А.Ю. Селиванов – 
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заведующий отделом формальной экспертизы заявок на изобретения ФИПС; 

А.Л. Журавлев – начальник Центра международной кооперации ФИПС. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе Алексеевой 

Ольги Ленаровны, начальника Центра мониторинга качества ФИПС; Зайцева 

Юрия Станиславовича, заместителя начальника Центра мониторинга качества 

ФИПС; Егоровой Анны Владимировны, заведующего отделом сопровождения 

предоставления государственных услуг, относящихся к объектам патентного 

права ФИПС, по вопросу «О результатах выполнения НИР 3-ПО-2017 

«Проблемы практики применения законодательства в области предоставления 

правовой охраны изобретениям и полезным моделям» (промежуточный 

отчет)». 

3.2. Рекомендовать к утверждению промежуточный  отчет о НИР 3-ПО-

2017 «Проблемы практики применения законодательства в области 

предоставления правовой охраны изобретениям и полезным моделям». 

 

4. ВОПРОС ПОВЕСТКИ: Разное. Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ и учебных планов по повышению квалификации 

СЛУШАЛИ: заведующего Научно-образовательным центром 

Монастырского Дениса Викторовича по рассмотрению рабочих программ и 

учебных планов по повышению квалификации по следующим направлениям: 

- «Система административной и судебной защиты прав заявителей, 

связанных с предоставлением государственных услуг»; 

- «Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок и правила 

предоставления государственных услуг, порядок и правила их разработки, 

проведение аналитических исследований»; 

- «Консультационно-справочная деятельность Роспатента и ФИПС. 

Участие Центра мониторинга качества в предоставлении государственной 

услуги по аттестации и регистрации патентных поверенных»; 

- «Основы франчайзинга». 

ВЫСТУПИЛИ:  

 С.О. Градскова – заместитель заведующего отделом подготовки 

аналитических материалов и мониторинга использования результатов 

интеллектуальной деятельности ФИПС;  О.А. Алексеева – начальник Центра 

мониторинга качества ФИПС. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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4.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе 

Монастырского Дениса Викторовича, заведующего Научно-образовательным 

центром, по вопросу «Рассмотрение и утверждение рабочих программ и 

учебных планов по повышению квалификации». 

 4.2. Рекомендовать к утверждению рабочие программы и учебные планы 

по повышению квалификации:  

 - «Система административной и судебной защиты прав заявителей, 

связанных с предоставлением государственных услуг»; 

 - «Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок и правила 

предоставления государственных услуг, порядок и правила их разработки, 

проведение аналитических исследований»; 

 - «Консультационно-справочная деятельность Роспатента и ФИПС. 

Участие Центра мониторинга качества в предоставлении государственной 

услуги по аттестации и регистрации патентных поверенных»; 

 - «Основы франчайзинга». 

 

 

 

Председатель заседания       О.П. Неретин 

 

 

Ученый секретарь       Е.В. Королева 

  

 

 

 


