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4. 07. 2017 г.  

В РГАИС торжественно открылась Летняя школа ВОИС 

  Вчера в Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности (РГАИС) открылась Летняя 

Школа Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС). В этом году она впервые проходит на базе единственного 

в России вуза, специализирующегося на подготовке специалистов 

в сфере интеллектуальной собственности. 

С приветственным словом к участникам Школы обратились 

ректор РГАИС Иван Близнец и представители соорганизаторов: 

старший советник Представительства ВОИС в России Заурбек 

Албегонов, начальник управления международного 

сотрудничества Роспатента Павел Спицын и директор 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 

Юрий Зубов. 

6. 07. 2017 г.  

Региональный семинар ВОИС по патентным 

ландшафтам 

Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

Григорий Ивлиев и руководитель Проектного офиса 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 

Олег Ена выступили на региональном семинаре Всемирной 

организации интеллектуальной собственности в Иссык-Куле 

(Кыргызстан). 

 Григорий Ивлиев подчеркнул важность использования 

патентных ландшафтов для определения технологических 

приоритетов на государственном уровне, их необходимость для 

выбора направлений исследования и эффективных инвестиций в 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

8. 07. 2017  

Роспатент и Ведомство по интеллектуальной 

собственности Европейского Cоюза подписали 

Меморандум о сотрудничестве 

11 июля 2017 года — в Аликанте (Испания) в штаб-квартире 

Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского 

Cоюза (EUIPO) руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и его 



европейский коллега Антонио Кампинос подписали Меморандум 

о сотрудничестве между ведомствами. Подписанием российско-

европейского документа открылась традиционная Неделя 

интеллектуальной собственности, которая проводится EUIPO. 

13-15. 08. 2017 г.  

13-15 сентября 2017 года пройдет четвертая ежегодная 

Патентная школа Роспатента и Сколково 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) и инновационный центр Сколково начинают 

регистрацию слушателей четвертой Патентной школы. Сейчас на 

конференцию можно зарегистрироваться со скидкой 20%. 

Патентная школа — крупнейшая в России и странах СНГ 

международная конференция по вопросам интеллектуальной 

собственности и патентования. В этом году Патентная школа 

Сколково пройдет на территории ультрасовременного Большого 

Технопарка — крупнейшего технопарка в Европе, принимавшего 

в 2016 году форум «Открытые инновации». 

 14. 07. 2017 г.  

50 лет Всемирной организации интеллектуальной 

собственности. Поздравление Григория Ивлиева 

14 июля 1967 года в Стокгольме была подписана Конвенция об 

учреждении Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС). Подписав эту Конвенцию пятьдесят лет 

назад, множество государств зафиксировали статус 

интеллектуальной собственности в числе главных ценностей 

нового глобального мира, определяющих его технологическое, 

научное и культурное развитие. От имени Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев  поздравил генерального директора ВОИС 

Френсиса Гарри, директора Представительства ВОИС в России 

Александра Бавыкина, сотрудников, волонтеров, участников и 

представителей ВОИС с полувековым юбилеем организациии.   

14. 07. 2017 г.  

Торжественное закрытие Летней школы ВОИС прошло в 

стенах РГАИС 

 14 июля 2017 года, в день пятидесятилетия Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) — в 

Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности (РГАИС) состоялось торжественное закрытие 



Летней школы ВОИС. 

 На церемонии окончания занятий в Летней школе выступил 

руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Григорий Ивлиев. Выступая, глава 

Роспатента подчеркнул важность образования и 

просветительской деятельности в сфере интеллектуальной 

собственности, отметил необходимость постоянного обновления и 

совершенствования образовательных программ в соответствии с 

требованиями времени. 

17. 07. 2017 г.  

Объединенная авиастроительная корпорация собирается 

Объединенная авиастроительная корпорация собирается  

увеличить долю компании на рынках с помощью 

соглашения с Роспатентом 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и президент 

Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК) Юрий 

Слюсарь подписали соглашение о сотрудничестве. Документ 

регламентирует взаимодействие ведомства и корпорации по 

широкому кругу вопросов в сфере интеллектуальной 

собственности. Его уникальность — в детальной проработке 

направлений партнерства, включая сотрудничество в области 

выбора технологических приоритетов деятельности ПАО ОАК и 

его дочерних и зависимых организаций. 

18. 07. 2017г.  

 Специалисты Роспатента отмечают растущий спрос на 

профессионалов в сфере интеллектуальной собственности 

Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности (РГАИС) продолжает набор учащихся по 

программе магистратуры на факультет управления 

интеллектуальной собственностью и юридический факультет. 

Прием заявлений на очную форму обучения продлится до 18 

августа 2017 

  — Для предприятий оборонно-промышленного комплекса 

наличие в штате квалифицированного специалиста по вопросам 

управления интеллектуальной собственностью — вопрос 

жизненной необходимости. Президент России поставил четкую 

задачу, довести долю продукции гражданского назначения до 50% 

к 2020 году в общем объеме производства предприятий ОПК. Это 

означает, в том числе, что результаты интеллектуальной 

деятельности, составляющие основу технологий военного, 

специального или двойного назначения и обладающие 

инновационным потенциалом, должны стать доступными для 
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использования при создании и производстве продукции 

гражданского и двойного назначения. И решать такую задачу 

смогут только квалифицированные специалисты по управлению 

интеллектуальной собственностью. 

 25. 2017 г.  

C Днём основания Федерального института 

промышленной собственности! Поздравление Григория 

Ивлиева 

 Уважаемые коллеги! Поздравляю с днем основания Всесоюзного 

научно-исследовательского института государственной патентной 

экспертизы (ВНИИГПЭ), правопреемником которого в новое 

время стал Федеральный институт промышленной собственности 

(ФИПС). 

 

 

 

За годы самоотверженной и ответственной работы вы создали 

уникальную систему научно-технической экспертизы, которая 

получила мировое признание. Ваша практика экспертной и 

исследовательской работы с заявками служит образцом для 

патентных служб и ведомств всего мира… Патентная аналитика 

и патентные ландшафты, мониторинг результативности научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, сокращение 

сроков экспертизы, в том числе, за счет использования новых 

технологий, развитие просветительских и программ повышения 

квалификации, трансфер технологий, будущая информатизация 

— все эти новые продукты, услуги, что вы предлагаете, и новые 

цели, которые вы ставите, демонстрируют, что сегодня, при 

бережном отношении к историческому наследию, ФИПС 

стремится быть структурой, которая опережает время. От вашей 

эффективной работы зависит не только будущее нашей страны, 

место России в числе технологических лидеров, но и то, что ждет 

нас завтра, в том числе и в глобальном масштабе…  

 27.  07.  2017 г.  

Роспатент заключил Соглашение о сотрудничестве с 

Саратовской областью 

Еще один регион Российской Федерации заключил с Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности Соглашение о 

сотрудничестве. Подписи под документом поставили 



руководитель Роспатента Григорий Ивлиев,  временно 

исполняющий обязанности губернатора Саратовской области 

Валерий Радаев и ректор Саратовского государственного 

технического университета имени Ю.А. Гагарина Игорь Плеве. 

 Подписанный документ предусматривает сотрудничество 

федеральной службы, властей региона и вуза по широкому кругу 

вопросов. В частности, Правительство области обязуется 

содействовать формированию в регионе благоприятного 

инновационного климата, обеспечивать единое информационное 

пространство в сфере научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, доступного всем хозяйствующим 

субъектам Саратовской области. Власти региона будут 

содействовать пропаганде и популяризации в обществе вопросов 

правовой охраны и использования результатов интеллектуальной 

деятельности, а также — организации и проведению на 

территории Саратовской области конференций, семинаров, 

выставок и других мероприятий по вопросам интеллектуальной 

собственности и её коммерциализации. 

31. 07. 2017 г.  

XXI международная конференция Роспатента пройдет 11-

12 октября 2017 года 

Роспатент открывает регистрацию участников XXI 

международной конференции федеральной службы. Заявки на 

участие принимаются до 22 сентября 2017 года, плату за участие 

необходимо внести до 3 октября 2017 года. 

 «Интеллектуальная собственность в инновационной экономике» 

— так в этом году называется традиционная международная 

конференция Роспатента. Выбор темы, объединяющей пленарные 

заседания и секции конференции, обусловлен трендом на 

изменение приоритетов в экономике России. 

Высокотехнологичные и инновационные производства, 

цифровизация экономических и производственных процессов, 

рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, в 

том числе экспорт и лицензирование нематериальных активов, 

увеличение доли гражданской продукции на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса, рост трансфера технологий 

— обозначены руководством страны как приоритетные 

направления работы, способные упрочить положение России 

среди стран - технологических лидеров. Вопросы, тесно связанные 

с интеллектуальной собственностью, являющейся фундаментом 

инновационного развития — важнейшая часть указанных 

процессов. 


