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8. 08. 2016 г. 

В Белгороде под эгидой Роспатента и ВОИС пройдет семинар, 

посвященный Договору о патентной кооперации (РСТ) 

 

8 сентября 2016 года в Белгородском государственном национальном 

исследовательском университете (БелГУ) пройдет семинар, 

организованный Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности (ВОИС) и Роспатентом. 

10. 08. 2016 г. 

 

Обсуждаем проекты нормативных правовых актов 

 

В Роспатенте состоялся Круглый стол «Обсуждаем проекты 

нормативных правовых актов по осуществлению Роспатентом 

аттестации и регистрации патентных поверенных Российской 

Федерации, а также контроля за их деятельностью». В работе 

Круглого стола участвовали руководители и специалисты Роспатента 

и ФИПС, представители Минэкономразвития России, патентные 

поверенные, специалисты в области интеллектуальной собственности, 

представители бизнес-сообщества - всего 60 человек. 

12. 08. 2016 г. 

Минэкономразвития России и Роспатент обсудили с патентными 

поверенными проекты нормативных правовых актов        

Проекты нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги по аттестации и регистрации 

патентных поверенных, стали предметом обсуждения на круглом 

столе, организованном Роспатентом. Участие в круглом столе 

приняли представители Минэкономразвития России, руководство и 

специалисты Роспатента и Федерального института промышленной 

собственности, а также сами патентные поверенные, в том числе 

входящие в профессиональные объединения. 

12 – 14. 08. 2016 г. 

Патентная школа Сколково пройдет с 12 по 14 октября 2016 года 

Роспатент станет партнером ежегодной Патентной школы Сколково 

— крупнейшего международного мероприятия по вопросам 

патентования, коммерциализации и защиты исключительных прав не 

только в России, но и в странах СНГ. Вместе с Федеральной службой 



по интеллектуальной собственности партнерами Школы станут 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и 

Евразийская Патентная Организация (ЕАПО). 

15. 08. 2016 г. 

Выставка «Крым – жемчужина Черного моря»  

В настоящее время в музее Роспатента проходит выставка «Крым – 

жемчужина Черного моря», которая продолжает серию тематических 

выставок, посвященных достопримечательностям регионов 

Российской Федерации.  

19-20. 08. 2016 г. 

XX научно-практическая конференция Роспатента 

19-20 октября 2016 г. Роспатент проводит XX научно-практическую 

конференцию по теме «Развитие системы интеллектуальной 

собственности в России». Участникам конференции будут 

представлены доклады как сотрудников патентного ведомства 

России, так и других отечественных и зарубежных специалистов в 

области интеллектуальной собственности и инновационной 

деятельности.  

23. 08. 2016 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев встретился с директором 

Ведомства по интеллектуальной собственности Сингапура Дареном 

Тангом 

 В эти дни в Сингапуре проходят мероприятия, приуроченные к 

Неделе интеллектуальной собственности (IP Week 2016) — одной из 

центральных площадок азиатского континента по сотрудничеству и 

обмену информацией в области интеллектуальной собственности. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев по приглашению 

Ведомства по интеллектуальной собственности Сингапура принимает 

участие в мероприятиях  IP Week 2016 в качестве почетного гостя. 

24. 08. 2016 г. 

Тематическая встреча 24 августа 2016 г. 

24 августа 2016 г. в Отделении ВПТБ состоялась очередная 

тематическая встреча «Обучение работе с сервисами электронной 

подачи заявок», на которой были представлены следующие 

доклады:«Подача заявки на регистрацию комбинированного товарного 

знака с использованием сервиса «Электронная подача заявки на 

товарный знак» - Леснова Г.Я., ведущий инженер отдела 

сопровождения программных приложений ФИПС.  «Обучение работе 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/museum


с системой электронной подачи по заявкам на изобретения и полезные 

модели» - Быков Д.В., заведующий сектором проектирования 

технологических процессов ФИПС.  

25. 08. 2016 г. 

Российская делегация — активный участник 56 серии заседаний 

Ассамблей государств-членов ВОИС 

Российская делегация подпишет два Меморандума о 

взаимопонимании и  проведет целую серию двусторонних встреч и 

переговоров как в формате пленарных заседаний, так и 

неформальных консультаций на 56 серии заседаний Ассамблей 

государств-членов Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС). В настоящее время идет обсуждение и 

согласование графиков сторон. 

28-30. 08. 2016 г. 

XII Международный Салон изобретений и новых технологий  

«Новое Время»  

28-30 cентября 2016 г. в Севастополе пройдет XII Международный 

Салон изобретений и новых технологий «Новое Время». Лозунг 

Салона - «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН». Это 

международное выставочное мероприятие научно-инновационной 

направленности проходит с целью формирования информационно-

выставочной площадки развития инновационного сотрудничества. 

29. 08. 2016 г.  

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев поздравил студентов 

юридического факультета МГУ с Днем Первокурсника 
 

31. 08. 2016 г.  

Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности — единственная в нашей стране специализированное 

высшее учебное заведение, в котором готовят специалистов в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев  поздравил 

первокурсников и студентов РГАИС  с Днем Первокурсника 



 31. 08. 2016 г. 

Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности отметила начало учебного года увеличением числа 

абитуриентов   

Сегодня в Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности (РГАИС) официально начался новый учебный год. 

Развитие сферы интеллектуальной собственности выбрали своим 

профессиональным приоритетом студенты из тридцати регионов 

России и четырех стран ближнего зарубежья. 

31. 08. 2016 г.  

Пресса о Роспатенте: Роспатент и Минпромторг России будут 

эффективно и взаимовыгодно сотрудничать   

«Министерство промышленности и торговли России и Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) заключили 

соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали 

глава Минпромторга Денис Мантуров и руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев», — сообщает Ресурс «Машиностроения».  

5-7. 09. 2016 г.  

Новым витком трехстороннего сотрудничества России, Китая и 

Монголии станет обмен опытом в сфере охраны и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности   

5-7 сентября 2016 года в Улан-Баторе пройдет семинар с участием 

делегаций России, Китая и Монголии «Охрана и коммерциализация 

результатов интеллектуальной деятельности: Центры по поддержке 

технологий и инноваций, малые и средние предприятия». 

Участниками семинара станут делегации Китая, Монголии и России. 

Делегацию нашей страны возглавит руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев. 

  

 

 

  

 

 

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/82866-minpromtorg-rossii-i-rospatent-zakljuchili.html

