Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности»
(ФИПС)
ПРОТОКОЛ
№4

31.10.2016
Москва
Заседания НТС Роспатента и ФИПС
Председатель заседания:

Л.Л. Кирий

Присутствовали:
73 чел. из 121 члена НТС

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О проблемных вопросах по выявлению прав на результаты
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения
и их учету.
Докладчики:
инвентаризации

Селин
и

Геннадий

оценки

ФГБУ

Григорьевич,

начальник

отделения

«ФАПРИД»;

Любовцов

Владимир

Рудольфович, начальник отделения учета результатов интеллектуальной
деятельности ФГБУ «ФАПРИД».
2. О правовой охране результатов интеллектуальной деятельности в ходе
военно-технического сотрудничества.
Докладчик: Никонова Нина Викторовна, начальник договорно-правового
отделения ФГБУ «ФАПРИД».
3. О совместной работе РГАИС и ФИПС по формированию системы
подготовки экспертов для ФИПС – выпускников профильных вузов на базе
РГАИС.
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Докладчик: Близнец Иван Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО «Российская
государственная академия интеллектуальной собственности».
1. СЛУШАЛИ: начальника отделения инвентаризации и оценки ФГБУ
«ФАПРИД» Селина Геннадия Григорьевича; начальника отделения учета
результатов интеллектуальной деятельности ФГБУ «ФАПРИД» Любовцова
Владимира Рудольфовича.
ВОПРОСЫ:
И.А. Зенин – профессор кафедры гражданского права Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова;

Л.Л. Кирий –

заместитель руководителя Роспатента; М.М. Цимбалов; М.В. Жамойдик –
заместитель

руководителя

Роспатента;

И.А.

Сидоров

–

заместитель

генерального директора Фонда перспективных исследований; М.В. Яковлева –
заместитель руководителя Аппарата Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре Федерального Собрания РФ.
ВЫСТУПИЛИ:
М.В. Жамойдик; В.В. Туренко – вице-президент Санкт-Петербургской
коллегии патентных поверенных; М.М. Цимбалов, И.А. Зенин.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию, изложенную в указанных
докладах.
1.2. Продолжить работы по нормативно-методическому обеспечению
правовой защиты интересов государства в процессе экономического и
гражданско-правового оборота результатов интеллектуальной деятельности
военного, специального и двойного назначения.
Рекомендовать включение в План-график Роспатента по подготовке
нормативных правовых актов в 2017 г. разработку и утверждение приказами
Роспатента:
- методических рекомендаций по организации государственного учета
результатов

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

и

технологических работ военного, специального и двойного назначения (в
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соответствии с требованиями п. 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 20 мая 2014 г. № 466 «О внесении изменений в постановление
Правительства РФ от 26 февраля 2002 г. № 131»);
- Положения по ведению Роспатентом раздела Единого реестра
результатов

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

и

технологических работ военного, специального и двойного назначения (с
учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 июня 2016 г. № 498, в пункт 16 Правил осуществления
государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на
результаты интеллектуальной деятельности… ).
В целях повышения информативности Единого реестра результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
военного, специального и двойного назначения и обеспечения совместимости
существующей ФГИС «АИС учета РИД» с формирующимися в настоящее
время:
-

Единой

информационной

базой

НИОКР,

результатов

интеллектуальной деятельности и технологий военного, специального и
двойного назначения и конструкторской документации на продукцию военного
назначения;
- Государственной автоматизированной системой оценки финансовых и
технологических рисков, возникающих при выполнении государственного
оборонного заказа (ГАС ГОЗ);
- Реестром федерального имущества,
поддержать предложение ФГБУ «ФАПРИД» о проведении модернизации
ФГИС «АИС учета РИД» (в рамках сроков и выделяемых объемов
финансирования по мероприятию №3 Приложения 1 к Программе внедрения
современных

информационно-телекоммуникационных

технологий

в

деятельность Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(2017 - 2021 годы).
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2. СЛУШАЛИ: начальника договорно-правового отделения ФГБУ
«ФАПРИД» Никонову Нину Викторовну.
ВОПРОСЫ:
Л.Л. Кирий; И.А. Зенин.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе начальника
Договорно-правового отделения ФГБУ «ФАПРИД» Н.В. Никоновой по вопросу
«О правовой охране результатов интеллектуальной деятельности в ходе военнотехнического сотрудничества».
3. СЛУШАЛИ: ректора ФГБОУ ВО «Российская государственная
академия интеллектуальной собственности» Близнеца Ивана Анатольевича.
ВОПРОСЫ:
Л.Л. Кирий;

Е.Б. Гаврилова

– заведующий отделением химии,

биотехнологии и медицины ФИПС, Ю.С. Зайцев – заведующий отделением
физики и прикладной механики ФИПС; Л.И. Подшибихин - старший научный
сотрудник отдела правового обеспечения ФИПС; Ю.С. Зубов – директор
ФИПС.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе ректора
ФГБОУ ВО РГАИС И.А. Близнеца «О совместной работе РГАИС и ФИПС по
формированию системы подготовки экспертов для ФИПС – выпускников
профильных вузов на базе РГАИС».
3.2. Рекомендовать ФГБОУ ВО РГАИС совместно с ФИПС проработать
вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере образовательной и
научной деятельности в области интеллектуальной собственности.

Председатель заседания

Л.Л. Кирий

