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2. 08. 2017 г. 

В Шанхае согласован текст Руководящих принципов по 

сотрудничеству в сфере интеллектуальной 

собственности стран БРИКС 

  Встреча министров экономики и внешней торговли стран 

БРИКС проходит в эти дни в Шанхае (Китайская Народная 

Республика). Заместитель руководителя Роспатента Любовь 

Кирий представляет ведомство в составе российской делегации, 

которую возглавляет министр экономического развития 

Максим Орешкин. 

  Повестка первого дня встречи — 1 августа 2017 года — 

включала вопросы интеллектуальной собственности, которой 

страны БРИКС уделяют все большее внимание, прекрасно 

понимая роль интеллектуальной собственности для развития 

собственных экономик. 

11. 08. 2017 г. 

Опубликована программная лекция руководителя 

Роспатента Григория Ивлиева 

Проект Петербургского международного юридического форума 

LF Academy сегодня опубликовал программную лекцию 

руководителя Роспатента Григория Ивлиева, посвященную 

текущему состоянию и перспективам развития сферы 

интеллектуальной собственности в России. Полная запись 

лекции доступна на сайте академии абсолютно бесплатно. 

18. 08. 2017 г. 

Роспатент и Российский государственный 

социальный университет будут работать над 

созданием межвузовского центра 

интеллектуальной собственности 

 Развитие образовательных программ в сфере управления 

интеллектуальной собственностью и создание межвузовского 

центра интеллектуальной собственности — так обозначены 

приоритеты соглашения о сотрудничестве между Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности и Российским 

государственным социальным университетом (РГСУ). Подписи 



под документом вчера — 17 августа 2017 года — поставили 

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и ректор РГСУ 

Наталья Починок. 

22. 08. 2017 г. 

Генеральный директор ВОИС Френсис Гарри 

поблагодарил Роспатент за организацию Летней школы 

ВОИС 

  Глава Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) Френсис Гарри прислал в адрес 

руководителя Роспатента Григория Ивлиева и ректора 

Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности (РГАИС) благодарственное письмо. 

Генеральный директор ВОИС подчеркнул высокий уровень 

проведения мероприятия, гостеприимство, оказанное спикерам 

и представителям ВОИС, а также выразил надежду на 

дальнейшее укрепление сотрудничества между Организацией и 

Российской Федерацией. 

24. 08. 2017 г. 

Пресса о Роспатенте: На ВЭФ обсудят охрану 

интеллектуальной собственности — РИА Новости 

Вопросы охраны объектов интеллектуальной собственности 

обсудят на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), 

который пройдет в сентябре во Владивостоке, сообщает 

агентство РИА Новости со ссылкой на организаторов ВЭФ. 

«Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев, главы 

зарубежных патентных ведомств из КНР, Монголии, 

Республики Беларусь, Азербайджана, Армении, Казахстана, 

Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также 

представители Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС), Евразийской патентной организации 

(ЕАПО) и других примут участие в третьем ВЭФ», — 

говорится в сообщении. 

В рамках ВЭФ ожидается проведение международного форума 

на тему «Интеллектуальная собственность: инструменты 

регионального развития». 

 

https://ria.ru/economy/20170818/1500617251.html
https://ria.ru/economy/20170818/1500617251.html


29. 08. 2017г.   

Специалисты ФИПС проведут воркшоп в рамках 

Патентной школы Сколково 13-15 сентября 2017 года 

13-15 сентября 2017 в  инновационном центре Сколково при 

участии Роспатента и Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) пройдет четвертая ежегодная 

Патентная школа Сколково. В международной конференции по 

вопросам интеллектуальной собственности и патентования 

примут участие зарубежные и российские спикеры, 

представители инновационного бизнеса и юридического 

сообщества. 

 ФИПС — подведомственное учреждение Роспатента — в 

рамках Патентной школы Сколково проведёт воркшоп 

«Построение эффективной системы управления правами на 

результаты интеллектуальной деятельности (РИД)». На 

мастер-классе выступят специалисты института и 

приглашенные спикеры, которые поделятся практическим 

опытом эффективного управления правами на РИД. 

Модератором мастер-класса будет заведующая отделом 

подготовки аналитических материалов и мониторинга 

использования РИД ФИПС Марина Иванова. 

29. 08. 2017 г. 

«От Бородинского поля до Елисейских полей» — 

выставка с элементами дополненной реальности 

  В стенах Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино состоялось 

торжественное открытие выставки «От Бородинского поля до 

Елисейских полей», приуроченной к 205-летию Бородинского 

сражения. 

  

 

  

 

 

  



30. 08. 2017 г. 

 

С 1 по 4 сентября 2017 г. в Ярославле пройдет Всероссийский 

Форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» - 

крупнейшая универсальная площадка для общения, обучения и 

презентации собственных проектов и идей, которая собирает 

талантливых школьников со всей страны. 

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 

является активным участником этого проекта. На семинарах, 

лекциях и воркшопах Форума запланированы выступления 

наших ведущих экспертов и руководства Института. Так, для 

специалистов системы образования будут подробно освещены 

следующие темы: «Об охране прав на результаты 

интеллектуальной деятельности», «Что нужно знать об 

интеллектуальной собственности начиная со школьной 

скамьи?», «Патентование в международном пространстве», а 

также другие важные вопросы в сфере интеллектуальной 

собственности. 

30. 08. 2017 г. 

Роспатент проведёт на Восточном экономическом 

форуме три международных мероприятия 

 Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

станет одним из самых активных участников Восточного 

экономического форума (ВЭФ), который пройдет во 

Владивостоке 6-7 сентября 2017 года.  При непосредственном 

участии Роспатента на форуме пройдут четыре международных 

мероприятия с участием представителей Японии, Кореи, Китая, 

Монголии, государств-участников Евразийской Патентной 

организации и других стран, а также Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС). 

  

 

  

https://forumvostok.ru/
https://forumvostok.ru/
http://talentrussia.ru/


Основным событием форума станет пятый трехсторонний 

российско-китайско-монгольский семинар, в котором примут 

участие главы патентных ведомств КНР, Монголии, государств 

СНГ, Евразийского патентного ведомства Евразийской 

патентной организации (ЕАПВ ЕАПО), а также их делегации и 

представители Японии. «Развитие инфраструктуры 

коммерциализации интеллектуальной собственности (ИС). 

Региональные системы регистрации объектов 

интеллектуальной собственности» — так сформулирована 

тема этой представительной международной встречи. 

 


