
Новости патентного мира 

 

1. 02. 2017 г. 

Министр образования Ольга Васильева поддержала  

предложения РГАИС по подготовке инженеров-патентоведов 

В Торгово-Промышленной палате Российской Федерации (ТПП 
РФ) прошел деловой завтрак в рамках цикла «Встречи на 
Ильинке». Гостем мероприятия стала Министр образования и 
науки России Ольга Васильева. Ректор Российской 
государственной академии интеллектуальной собственности 
(РГАИС), председатель Совета ТПП РФ по интеллектуальной 
собственности Иван Близнец выступил на встрече с рядом 
инициатив. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева 
поддержала основные тезисы выступления ректора РГАИС. 

2. 02. 2017 

РГАИС и Центр международной торговли подписали 

соглашение о партнерстве 

Подведомственное учреждение Роспатента — Российская 
государственная академия интеллектуальной собственности 
(РГАИС) и Центр международной торговли (ЦМТ) подписали 
соглашение о партнерстве. Подписи под документом 
поставили ректор РГАИС Иван Близнец и генеральный 
директор ЦМТ Владимир Страшко.  

6. 02. 2017 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев проведет 
открытый брифинг для членов Ассоциации Европейского 
Бизнеса   

10 февраля 2017 года в 10:00 руководитель Роспатента 
Григорий Ивлиев встретится с участниками Ассоциации 
Европейского Бизнеса (АЕБ). Ведущими встречи будут 
генеральный директор АЕБ Франк Шауфф и председатель 
Комитета АЕБ по интеллектуальной собственности Антон 
Банковский.  

Выступление руководителя Роспатента будет посвящено 
текущей практике и дальнейшим планам Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности Российской Федерации. 
Глава федеральной службы ответит на вопросы участников 



Ассоциации и представителей прессы о планах ведомства по 
развитию электронной формы взаимодействия с заявителями 
при предоставлении ведомством государственных услуг.  

8 02. 2017 г. 

Открытие V Съезда Центров поддержки технологий и 

инноваций: интеллектуальная собственность — ключевой 

фактор построения инновационной экономики  

В Казани начал свою работу V юбилейный съезд Центров 

поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). Мероприятия 

съезда пройдут в рамках II Международного форума 

«Интеллектуальная собственность и экономика регионов 

России». Место проведения события выбрано не случайно: 

именно в Татарстане действует образцовая региональная 

программа развития сферы интеллектуальной собственности. 

 

 

 

 
 

8. 02. 2017 

Григорий Ивлиев: Патент не закрывает информацию, патент 

открывает информацию для всего мира 

Накануне Дня российской науки руководитель Роспатента 
Григорий Ивлиев побывал в студии Общественного 
телевидения России. Вместе с ведущей программы «Большая 
страна» Ангелиной Грохольской глава ведомства обсудил 
патентование научных достижений, ценность патентов и 
наиболее интересные разработки отечественных 
изобретателей. 

9. 02. 2017 г. 

Руководитель Роспатента — участник коллегии Министерства 

экономики и Министерства промышленности и торговли 

Республики Татарстан  

http://www.aebrus.ru/ru/


 Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Григорий Ивлиев принял участие в совместной 

коллегии Министерства экономики и Министерства 

промышленности и торговли Республики Татарстан. 

После краткого вступительного слова Президента Республики 
Рустама Минниханова с докладом выступил министр 
экономики Татарстана Артём Здунов. После анализа мировых 
и российских экономических трендов, министр рассказал о 
ключевых показателях экономики Республики, точках роста и 
реализованных проектах поддержки предпринимательства. 

9. 02. 2017 г. 

Состоялась встреча руководителя Роспатента и участников 

Ассоциации Европейского Бизнеса     

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности Григорий Ивлиев встретился с участниками 
Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) — представителями 
крупных международных компаний, ведущих свой бизнес в 
России. Центральной темой брифинга стала текущая 
деятельность Роспатента, планы и перспективы ведомства на 
2017 год. 

17. 02. 2017 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев открыл V 

Международный Форум, посвященный актуальным вопросам 

развития сферы интеллектуальной собственности  
 

 17 февраля 2017 года — в Московской государственной 

юридической академии имени О.Е. Кутафина начал работу 

юбилейный V Международный IP Форум «Правовая защита 

интеллектуальной собственности: проблемы теории и 

практики». На открытии форума, который продлится до 18 

февраля 2017 года, выступил руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев. 

22. 02. 2017 г. 

Приоритет Роспатента — сокращение сроков рассмотрения 

заявок на товарные знаки и промышленные образцы   
 

Заместитель руководителя Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Любовь Кирий выступила на 



практической конференции Объединения корпоративных 

юристов (ОКЮР). Специалисты в области интеллектуальной 

собственности обсудили вопросы построения эффективной 

системы средств индивидуализации компании, поделились 

опытом в построении стратегии бренда, создании системы 

выявления нарушений интеллектуальных прав и борьбе с 

ними. 

22. 02. 2017 г. 

В Индии проходит стажировка представителей Роспатента и 

ФИПС 
 

В эти дни в Индии проходит стажировка для экспертов 

ведомств по интеллектуальной собственности Бразилии, 

России, Индии, Китайской Народной Республики и Южно-

Африканской Республики — стран БРИКС. Со стороны России 

в программе принимают участие представители Роспатента и 

Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС). 

Данная стажировка — продолжение программы обмена 
экспертами в рамках сотрудничества патентных ведомств 
стран БРИКС, которая в прошлом году была инициирована 
Роспатентом. Первая стажировка успешно прошла в Москве 29 
февраля - 4 марта 2016 года. В текущем году совместное 
обучение экспертов проводит патентное ведомство Индии в 
качестве председательствующего ведомства БРИКС. 

24. 02. 2017 г. 

Эксперты стран БРИКС обменялись опытом в сфере патентной 

экспертизы на площадке ведомства Индии    

24 февраля 2017 года в Нагпуре (Индия) завершилась 
стажировка представителей патентных ведомств стран БРИКС. 
Большая часть программы стажировки была посвящена 
обмену практическим опытом между экспертами из России, 
Бразилии, Китая и Южно-Африканской Республики в области 
химии и фармацевтики. 

  

 

 



С полной информацией материала можно ознакомиться в 
Зале патентно-технической информации ауд. 306/5 (3 этаж) 

 

  

 

  

  

 

 


