
Новости патентного мира 

12 мая 2016 г 

 «Обучение работе с сервисами электронной подачи 
заявок». 

12 мая 2016 г. в Отделении ВПТБ состоялась очередная 
тематическая встреча «Обучение работе с сервисами электронной 
подачи заявок». На встрече были представлены следующие 
доклады:  

 «Новые возможности сервиса электронной подачи заявок на 
товарные знаки» - Леснова Г.Я., ведущий инженер отдела 
сопровождения программных приложений ФИПС. 
 «Обучение работе с системой электронной подачи по заявкам 
на изобретения и полезные модели» - Быков Д.В., заведующий 
сектором проектирования технологических процессов ФИПС. 

Во встрече приняла участие Тюлина Е.А., заведующий отделом 
сопровождения программных приложений ФИПС. 

 

 

 

 

16-20 мая 2016 г. 

 Третья Международная молодежная научная конференция 
«Физика. Технологии. Инновации» 

С 16 по 20 мая 2016 года состоялась Международная 
молодежная научная конференция «Физика. Техно-
логии. Инновации. (ФТИ-2016)» в Уральском феде-
ральном университете имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина г. Екатеринбурге. 

При университете существуют 19 институтов, специализирующихся 
по узким научным направлениям. Среди них особое положение 
занимает Физико-технологический институт, в стенах которого 
проходила научная конференция. Стоит сказать и о её масштабах, а 
лучше всего это демонстрируют цифры – около 700 участников 
представили устные и стендовые доклады, а также приняли учас-
тие заочно. 
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18 мая 2016 г. 

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ РЫНОК 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

В рамках Международных Дней интеллектуальной собственности 
под эгидой ООН 18 мая 2016 года в Москве в РЭУ им. Г.В. Плеханова 
состоялся VIII Международный Форум «Инновационное развитие 
через рынок интеллектуальной собственности». В мероприятиях 
предыдущих Форумов приняли участие свыше 1500 представите-
лей из 18 стран мира.  

18.05.2016г. 

Информация о Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов 2016 года  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 18 мая 2016 
г. № 944-р в целях вовлечения молодежи Российской Федерации в 

творческую деятельность и социальную 
практику, а также повышения гражданской 
активности, формирования здорового образа 
жизни и раскрытия потенциала молодежи в 
интересах развития страны, в 2016 году Феде-
ральным агентством по делам молодежи про-
водится Всероссийский конкурс молодежных 
проектов.  

18. 05. 2016 г. 

XIV Приволжская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы охраны интеллектуальной собственности» прошла 

18.05.2016 г. в Нижнем Новгороде 

Целью проведения конференции стало повышение квалификации 
специалистов, занимающихся вопросами охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, и уровня их правовой культуры, а 
также развитие уважения к результатам интеллектуальной 
деятельности. 

Перед участниками конференции выступила начальник 
отдела контроля финансовых рынков, рекламы и 
недобросовестной конкуренции Нижегородского УФАС 
России – Ольга Швецова с докладом по теме: 
«Недобросовестная конкуренция – незаконное 

использование результатов интеллектуальной собственности и 



приравненных к ним средств индивидуализации продукции, работ, 
услуг, в том числе товарных знаков.  

23.05.16 г. 

Пресса о Роспатенте: «Наше государство сегодня делает все 
для того, чтобы патентообладателям было легко и удобно 
регистрировать свои права» — «КоммерсантЪ-Деньги» 

  Партнер юридической фирмы «Городисский и партнеры» Юрий 

Кузнецов дал журналу «КоммерсантЪ-Деньги» 

большое интервью об интеллектуальной собст-

венности как ресурсе для развития экономики, 

отметив продуктивную работу Роспатента в этой 

сфере. 

24 мая 2016 г. 

Участники первой коллегии Роспатента поддержали 
создание на базе ведомства единого регулятора в сфере 
интеллектуальной собственности 

24 мая 2016 года — в Роспатенте прошло первое в истории службы 
заседание коллегии ведомства с участием представителей 
Министерств и ведомств, Государственной Думы, государственных 
корпораций, крупного бизнеса и патентных поверенных. По итогам 
коллегии принят проект решения, в котором заявлено о 
необходимости создания на базе Роспатента единого регулятора в 
сфере интеллектуальной собственности. 

Заседание коллегии открыл руководитель Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев. 

 

 

 

24-28 мая 2016 г.  

 

               VI Международная конференция ФизтехБио  



ФизтехБио – место для диалога науки и индустрии  

Итоги VI Международной конференции ФизтехБио. Фокусом 
конференции ФизтехБио стали вопросы передовых онкологических 
исследований, дискуссии по темам Национальной технологической 
инициативы и мероприятия для молодых ученых. VI 
Международная конференция ФизтехБио проходила в кампусе 
Московского физико-технического института с 24 по 28 мая. 
Насыщенная научная программа и множество сателлитных 
мероприятий привлекли внимание более чем 400 участников. 
ФизтехБио в 2016 году посетили представители зарубежных и 
российских университетов, научно-исследовательских институтов, 
медицинских и образовательных центров, фармацевтических и 
медицинских компаний, ученые, преподаватели, врачи, 
предприниматели, разработчики. 

 

 

 

25.05. 2016   

Пресса о Роспатенте: Роспатент будет бороться против 
«вечнозеленых» патентов на лекарства — «Российская 
газета 

Роспатент будет бороться против "вечнозеленых" патентов на 
лекарства 

Летом правительство рассмотрит проект 
постановления по превращению Роспатента в 
единый регулятор в сфере интеллектуальной 
собственности. Об этом рассказал руководитель 
Роспатента Григорий Ивлиев по итогам коллегии 
ведомства. Она состоялась впервые.   

25.05.2016 г. 

 «Обзор новых нормативных правовых актов, относящихся к 
предоставлению Роспатентом государственной услуги по 
регистрации наименования места происхождения товара и 
предоставлению исключительного права на такое наименование, а 
также по предоставлению исключительного права на ранее 
зарегистрированное наименование места происхождения товара». 



25 мая 2016 г. состоялась тематическая встреча на тему «Обзор 
новых нормативных правовых актов, относящихся к 
предоставлению Роспатентом государственной услуги по 
регистрации наименования места происхождения товара и 
предоставлению исключительного права на такое наименование, а 
также по предоставлению исключительного права на ранее 
зарегистрированное наименование места происхождения товара». 

Во встрече приняли участие: начальник отдела средств 
индивидуализации Роспатента Т.Е. Змеевская, заместители 
директора ФИПС Ю.С. Зубов и А.Л. Журавлев, заведующий 
отделением ВПТБ ФИПС О.В. Бахвалова. С докладом выступила 
главный научный сотрудник ФИПС С.А. Горленко.  

               

31.05.2016 

Пресса о Роспатенте: Инноваторам помогут с зарубежными 
патентами — «Российская газета 

 Инноваторам помогут с зарубежными патентами 

В России готовится создание центра поддержки зарубежного 
патентования объектов интеллектуальной собственности. Об этом  
«РГ» рассказали в Российском экспортном центре (РЭЦ). 

Инициативе будет содействовать Роспатент. Интерес 
российских компаний к правовой охране 
интеллектуальной собственности за рубежом начал 
расти, все больше появляется запросов на 
информационную, методологическую и финансовую 
поддержку, рассказал «РГ» глава Роспатента 
Григорий Ивлиев.  

 

  


