МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)
ПРИКАЗ
№ 63

28.04.2017
Москва

Об утверждении объединенного состава Научно-технических советов (НТС)
Роспатента и ФИПС
В связи с произошедшими кадровыми изменениями и в целях ротации членов
НТС Роспатента и ФИПС п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить объединенный состав НТС Роспатента и ФИПС согласно
приложению к настоящему приказу.
2. ФИПС (Ю.С. Зубов) довести до членов НТС Роспатента и ФИПС
вышеуказанную информацию.
3. Признать утратившими силу:
приказ Роспатента от 25 февраля 2013
объединенного состава НТС Роспатента и ФИПС»,

г.

№ 24 «Об утверждении

приказ Роспатента от 2 сентября 2013 г. № 106 «О внесении изменений в
объединенный состав НТС Роспатента и ФИПС»,
приказ Роспатента от 17 октября 2013 г. № 124 «О внесении изменений в
объединенный состав НТС Роспатента и ФИПС»,
приказ Роспатента от 7 июля 2014 г. № 98 «О внесении изменений в состав
НТС Роспатента и ФИПС»,
приказ Роспатента от 25 мая 2015 г. № 63 «О внесении изменений в состав НТС
Роспатента и ФИПС»,
приказ Роспатента от 13 мая 2016 г. № 71 «О внесении изменений в состав НТС
Роспатента и ФИПС»,
приказ Роспатента от 10 ноября 2016 г. № 179 «О внесении изменений в состав
НТС Роспатента и ФИПС».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель

Г.П. Ивлиев

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Роспатента
от 28.04.2017 № 63
Объединенный состав НТС Роспатента и ФИПС
Руководство НТС
Григорий - председатель НТС, руководитель Роспатента
1. Ивлиев
Петрович,
к.ю.н.
2.

Кирий
Любовь - заместитель председателя НТС, заместитель руководителя Роспатента
Леонидовна

3.

Жамойдик Михаил - заместитель председателя НТС, заместитель руководителя Роспатента
Владимирович

4.

Зубов
Сергеевич,
к.пед.н.

5.

Королева
Елена - ученый секретарь ФИПС
Владимировна,
д.э.н., доцент

Юрий - заместитель председателя НТС, директор ФИПС

Члены НТС
6.

Агеенко
Наталья - советник руководителя Роспатента
Рудольфовна

7.

Алдохин Николай - главный юрисконсульт ФГБУ «ФАПРИД»
Григорьевич

8.

Алексеева
Ольга - заместитель директора ФИПС
Ленаровна, к.ю.н.

9.

Антипин Валерий - советник заместителя генерального
Васильевич
директора Отраслевого центра интеллектуальной собственности и трансфера
(по согласованию) технологий ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

10. Арианов
Сергей - консультант
Владимирович
исследований
(по согласованию)

по

интеллектуальной

собственности

Фонда

перспективных

11. Артамонов Сергей - заведующий отделом пищевой промышленности и сельского хозяйства ФИПС
Валентинович
12. Асфандиаров
Булат Маратович,
к.ю.н., доцент (по
согласованию

- генеральный директор Международного центра сертификации результатов
интеллектуальной деятельности, профессор Московского государственного
института культуры, член-корр. Академии профессионального образования, эксперт
Подкомитета по формированию и развитию кадрового потенциала в области
управления
интеллектуальной
собственностью
Комитета
ТПП
РФ
по
интеллектуальной собственности

13. Барбашин
Александр
Васильевич

- заместитель заведующего отделением подготовки и выпуска официальной
информации ФИПС

14. Бахвалова
Ольга - заведующий отделением «Всероссийская патентно-техническая библиотека»
Владимировна
ФИПС
15. Близнец
Иван - ректор ФГБОУ ВО РГАИС
Анатольевич,
д.ю.н., профессор

16. Богданова
Елена - директор Института международного
Леонардовна,
бизнеса и права Университета ИТМО
д.э.н., профессор
(по согласованию)
17. Боронин
Алексей - заведующий отделом учета патентных пошлин ФИПС (60)
Михайлович
18. Бурдина
Борисовна

Елена - главный бухгалтер ФИПС

19. Быков
Даниил - заведующий сектором проектирования технологических процессов отделения
Викторович
информационных технологий ФИПС
20. Видякина
Ольга - заведующий сектором патентоведения и охраны результатов интеллектуальной
Валентиновна,
деятельности ООО «НИИ Транснефть»
к.э.н.
(по
согласованию)
21. Виноградов Денис - советник директора ФИПС
Владимирович,
к.э.н.
22. Вилинов Александр - проректор по инновационной деятельности и дистанционному образованию
Михайлович,
ФГБОУ ВО РГАИС
д.с.н., профессор
23. Воробьев
Олег - заместитель начальника Управления
Викторович
интеллектуальной собственности, военно - технического сотрудничества
(по согласованию) экспертизы поставок вооружения и военной техники Минобороны России

и

24. Востриков
Фёдор - заведующий отделением информационных технологий ФИПС
Геннадьевич
25. Гаврилова
Борисовна

Елена - заведующий отделением химии, биотехнологии и медицины ФИПС

26. Галковская
Виктория
Геннадьевна
27. Генин
Лемелевич,
к.т.н.

заместитель
начальника
Управления
организации
предоставления
государственных услуг - начальник отдела патентного права Роспатента
Борис - заведующий отделом автоматизации
издательской деятельности ФИПС

28. Герман
Валерий - вице-президент Совета Межрегиональной общественной организации содействия
Айзикович
деятельности патентных поверенных «Палата патентных поверенных», директор
(по согласованию) агентства интеллектуальной собственности «ИНТЭЛС»
29. Глущенко Валентин - заведующий отделом формальной экспертизы заявок на изобретения ФИПС (20)
Николаевич
30. Горбунов
Александр
Владимирович

- заместитель директора ФИПС

31. Горленко Светлана - главный научный сотрудник отдела правового обеспечения ФИПС
Антоновна,
к.ю.н.
32. Градскова
- заместитель заведующего отделом подготовки аналитических материалов и
Светлана Олеговна мониторинга использования результатов интеллектуальной деятельности ФИПС
33. Грищенко Наталья - заведующий отделом организации обучения и анализа показателей качества
Борисовна
ФИПС
34. Гузнаева

Елена - представитель ФСБ России

Николаевна
(по согласованию)
35. Дементьев
- член Совета Межрегиональной общественной организации содействия
Владимир
деятельности патентных поверенных «Палата патентных поверенных», советник
Николаевич, к.ю.н. юридической фирмы Гоулинг ВЛГ (Канада), патентный поверенный РФ № 1
(по согласованию)
36. Дмитриева
Юлия - заведующий отделом транспорта ФИПС
Владимировна
37. Дудко
Дмитрий - заведующий сектором статистики отдела подготовки аналитических материалов и
Георгиевич,
мониторинга использования результатов интеллектуальной деятельности ФИПС
к.э.н.
38. Дымшиц Людмила - заведующий отделом металлургической промышленности и машиностроения
Владимировна
ФИПС
39. Евдокимова
Марина
Владимировна,
к.ю.н.
40. Евдокимова
Игоревна

- заведующий отделом технологического и организационного обеспечения ФИПС

Майя - начальник Центра научной, информационно-библиотечной
международного сотрудничества ФГБОУ ВО РГАИС

работы

и

41. Егорова
Анна - заместитель заведующего отделом правового обеспечения ФИПС
Владимировна
42. Ена
Валерьевич

Олег - советник директора ФИПС, руководитель проектного офиса

43. Жарков Станислав - начальник отдела реализации IPВладимирович
политики Отраслевого центра управления интеллектуальной собственностью
(по согласованию) Государственной корпорации «Росатом»
44. Жиган
Игорь - генеральный директор ОАО «ФКБ
Платонович, д.т.н. «Кунцево», заместитель председателя
(по согласованию) «ФАПРИД»

научно-методического

совета

ФГБУ

45. Журавлёв Андрей - заместитель директора ФИПС
Львович, к.ю.н.
46. Зайцев
Юрий - заведующий отделением физики и прикладной механики ФИПС
Станиславович
47. Залесов
Алексей - президент Совета Межрегиональной общественной организации содействия
Владимирович,
деятельности патентных поверенных «Палата патентных поверенных»,
к.ю.н.
(по заместитель генерального директора ООО «Союзпатент»
согласованию)
48. Захаров
Роман - заведующий отделением товарных знаков и промышленных образцов
Алексеевич
49. Зезюлин Дмитрий Иванович,
к.э.н. (по согласованию)

- председатель Московского Совета
ВОИР, президент Московского международного
Салона изобретений и инновационных технологий
«Архимед»

50. Зенин Иван Александрович,
д.ю.н, профессор
(по согласованию)

профессор
кафедры
гражданского
права
Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова

51. Змеевская Татьяна Евгеньевна

- начальник отдела средств индивидуализации
Управления
организации
предоставления
государственных услуг Роспатента

52. Иванов

Владимир

Викторович,

д.э.н.

(по - заместитель президента РАН

согласованию)
53. Иванова Марина Германовна,
д.с.н., к.э.н., доцент

- заведующий отделом подготовки аналитических
материалов
и
мониторинга
использования
результатов интеллектуальной деятельности ФИПС

54. Игумнова Ирина Дмитриевна

- заведующий отделом объектов патентного права
палаты по патентным спорам ФИПС

55. Ищенко Антон Анатольевич,
к.э.н. (по согласованию)

- председатель Центрального совета ВОИР, член
экспертного совета по вопросам изобретательства и
рационализаторства,
интеллектуальной
собственности, инженерного дела, детского научного
творчества при Комитете Государственной Думы ФС
РФ по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству

56. Казьмина Светлана Альектовна,
к.ю.н. (по согласованию)

- профессор кафедры правовых проблем управления
ГОУ ВПО Московская государственная академия
делового
администрирования,
член
РОО
«Санкт-Петербургская
коллегия
патентных
поверенных»

57. Калмыкова Людмила Викторовна

- заведующий отделом биохимии ФИПС

58. Калугин Алексей Валерьевич, к.т.н.

- ученый секретарь НИИСТ ФКУ НПО «СТиС» МВД
России

59. Кашкур Иван Петрович

- заведующий отделом промышленных образцов
ФИПС

60. Киселева Елена Александровна

заместитель
начальника
финансово
административного управления - главный бухгалтер
Роспатента

61. Клишина Ирина Вячеславовна

- заместитель начальника Управления организации
предоставления государственных услуг Роспатента

62. Комарова Марина Юрьевна, к.х.н.

заведующий
сектором
обеспечения ФИПС

63. Комарова Ольга Михайловна

- заведующий сектором анализа состояния правовой
охраны средств индивидуализации ФИПС

64. Кононенко Илья Юрьевич

- заведующий отделом сопровождения и развития
портальных решений отделения информационных
технологий ФИПС

отдела

65. Корнеев Владимир Александрович, к.ю.н. (по заместитель
председателя
согласованию)
интеллектуальным правам

правового

Суда

по

66. Коростелева Светлана Валерьевна, к.ю.н.

- заместитель начальника Управления
международного сотрудничества Роспатента

67. Косорукова Ирина Вячеславовна,
д.э.н., доцент (по согласованию)

- заведующий кафедрой оценочной деятельности,
фондового рынка и налогообложения Московской
финансово
промышленной
академии,
член
экспертного совета СРО «Межрегиональный союз
оценщиков»

68. Крысанова Зинаида Егоровна

- заведующий отделом
патентных прав ФИПС

69. Крысанова Ольга Борисовна

- заведующий отделом компьютерной техники ФИПС

70. Куликова Наталья Борисовна

- заведующий отделом ФИПС (71)

71. Кусь Анжела Анатольевна

-

заместитель начальника

регистрации

Управления

объектов

контроля,

надзора и правовой защиты интересов государства
Роспатента
72. Лавров Сергей Сергеевич
(по согласованию)

- член правления Межрегиональной общественной
организации «Объединение патентных поверенных»

73. Лещенко Сергей Николаевич
(по согласованию)

- заместитель директора Департамента социального
развития и инноваций Минэкономразвития России

74. Ливадный Евгений Александрович, к.т.н., к.ю.н.
(по согласованию)

- руководитель проектов по интеллектуальной
собственности Функции правового обеспечения и
корпоративного
управления
Государственной
корпорации Ростех

75. Максимова Валерия Владиславовна

- заведующий отделом развития информационных
ресурсов, классификационных систем и стандартов в
области интеллектуальной собственности ФИПС

76. Манелис Юрий Юльевич
(по согласованию)

- заместитель председателя Центрального совета
ВОИР

77. Масалов Павел Валерьевич

- заведующий отделением подготовки и выпуска
официальной информации ФИПС

78. Махотина Светлана Викторовна

- заведующий отделом электротехники и связи ФИПС

79. Митюшкина Ирина Витальевна

- заведующий отделом
промышленности ФИПС

80. Михайлов Александр Борисович

- заведующий отделом регистрации программ для
ЭВМ, баз данных и топологий интегральных
микросхем ФИПС

81. Молчанова Елена Андреевна

- заведующий отделом горного дела и строительства
ФИПС

82. Морозов Вячеслав Анатольевич

- заведующий отделом энергетики ФИПС

83. Москвитина Ольга Александровна, к.б.н.

- заместитель заведующего отделом формальной
экспертизы заявок на изобретения ФИПС

84. Мякушева Вера Дмитриевна

- заведующий отделом органических соединений
ФИПС

85. Наумов Александр Викторович
(по согласованию)

- референт Управления Президента Российской
Федерации по научно-образовательной политике

86. Наумов Борис Петрович, к.т.н.

советник
отделения
товарных
промышленных образцов ФИПС

87. Негуляев Геннадий Анатольевич, к.фил.н.

- ведущий научный сотрудник отдела развития
информационных
ресурсов,
классификационных
систем и стандартов в области интеллектуальной
собственности ФИПС

88. Неретин Олег Петрович, д.э.н.

- советник директора ФИПС

89. Новиков Александр Николаевич

- врио директора ФГБУ «ФАПРИД»

90. Олейникова Евгения Игоревна

- заведующий отделом
товарные знаки ФИПС

91. Павлов Владимир Павлович,
д.ю.н., (по согласованию)

- профессор кафедры предпринимательского права
Финансового
университета
при
Правительстве
Российской Федерации

92. Павлова Елена Александровна,
к.ю.н.

начальник
отдела
законодательства
об
интеллектуальных правах Исследовательского центра

текстильной

экспертизы

и

легкой

знаков

заявок

и

на

частного
права
при
Президенте
Российской
Федерации, заведующий кафедрой интеллектуальных
прав Российской школы частного права
93. Перлова Светлана Витальевна

заведующий
отделом
индивидуализации ФИПС

94. Прищеп Александр Александрович

- заместитель директора ФИПС

95. Подшибихин Леонид Иоаннович, к.ю.н.

- старший научный сотрудник отдела правового
обеспечения ФИПС

96. Полищук
Евгений
согласованию)

Петрович,

к.т.н.

регистрации

(по - патентовед

97. Пономарёва Наталья Геннадиевна, к.ю.н.

- заведующий отделом неорганических
и полимерных соединений ФИПС

98. Попова Людмила Ивановна,
к.х.н.

- заведующий отделом международной
патентной кооперации ФИПС

99. Попов Николай Васильевич

- начальник центра перспективных
проектного офиса ФИПС

100. Радабольский Николай
согласованию)

средств

технологий

Владимирович (по - начальник лаборатории Федерального
автономного
учреждения
«Государственный
научно-исследовательский испытательный
институт проблем технической защиты
информации ФСТЭК России»

101. Разумова Галина Валерьевна

- заведующий отделением «Палата по
патентным спорам» ФИПС

102. Райкова Татьяна Владимировна
(по согласованию)

- начальник отдела защиты
интеллектуальной собственности
НИТУ «МИСиС»

103. Рассомагина Наталия Леонидовна
(по согласованию)

- судья 2 судебного состава Суда по
интеллектуальным правам

104. Решетникова Татьяна Владимировна
(по согласованию)

- заместитель директора Департамента
стратегического развития и проектного
управления Минпромторга России

105. Роголева Анна Сергеевна

- советник отдела средств
индивидуализации Управления
организации предоставления
государственных услуг Роспатента

106. Романов Алексей Геннадьевич

- заместитель директора ФГБУ «ФАПРИД»

107. Руднев Александр Алексеевич

- заведующий отделением
административных процедур по
объектам патентного права ФИПС

108. Рукин Олег Александрович

- заместитель начальника Управления
контроля, надзора и правовой защиты
интересов государства Роспатента

109. Семёнов Владимир Иванович, к.х.н.

- заведующий отделом фармацевтики ФИПС

110. Сенченя Григорий Иванович

- советник руководителя Роспатента

111. Сидоров Илья Александрович (по согласованию) - заместитель генерального
перспективных исследований
112. Симонов Борис Петрович, д.т.н.

- профессор ФГБОУ ВО РГАИС

директора

Фонда

113. Смирнова Вероника Ремовна, д.э.н., доцент

- проректор по научной работе ФГБОУ ВО РГАИС

114. Соловьёва Галина Михайловна, к.э.н.

главный
государственный
эксперт
по
интеллектуальной собственности отдела правового
обеспечения ФИПС

115. Солонович Андрей Васильевич,
к.т.н.

- начальник Управления контроля,
надзора и правовой защиты интересов государства
Роспатента

116. Сорокина Елена Владимировна

- заведующий отделом правового обеспечения ФИПС

117. Спицын Павел Геннадьевич

начальник
Управления
сотрудничества Роспатента

118. Спунгина Наталия Ильинична

- заведующий отделом измерительной техники ФИПС

119. Стрелков Олег Игоревич (по согласованию)

- советник руководителя ФАНО России

120. Суконкин Александр Владимирович, к.т.н.

- заместитель директора ФИПС

121. Талянский Сергей Викторович

- заведующий отделом средств индивидуализации
палаты по патентным спорам ФИПС

122. Терещенко Даниил Геннадьевич

начальник
отдела
правового
обеспечения
предоставления государственных услуг Управления
организации предоставления государственных услуг
Роспатента

123. Травников Дмитрий Владимирович

- начальник Управления организации
предоставления государственных услуг Роспатента

международного

124. Трахтенгерц Людмила Анатольевна, к.ю.н. (по главный
научный
сотрудник
Института
согласованию)
законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации
125. Туренко Вячеслав
согласованию)

Владимирович,

к.т.н.

(по - вице-президент Санкт-Петербургской
патентных поверенных

коллегии

126. Тюлина Елена Александровна

- заведующий отделом сопровождения программных
приложений отделения информационных технологий
ФИПС

127. Ульяшина С.Ю., к.э.н., доцент

заведующий
сектором
отдела
подготовки
аналитических
материалов
и
мониторинга
использования
результатов
интеллектуальной
деятельности ФИПС

128. Федорова Валентина Степановна,
к.б.н. (по согласованию)

руководитель
отдела
интеллектуальной
собственности
некоммерческого
партнерства
«Объединение
экспертов
по
биомедицинским,
клеточным технологиям и регенеративной медицине»
(НП «Актремед»)

129. Фоменок Денис Васильевич

- заведующий отделом разработки программных
приложений отделения информационных технологий
ФИПС

130. Харитонов Николай Юрьевич
(по согласованию)

руководитель
направления
Департамента
имущественных
отношений
Государственной
корпорации «Роскосмос»

131. Цимбалов Михаил Максимович
(по согласованию)
132. Чевычелов Юрий Станиславович

начальник
Финансово-административного
управления Роспатента

133. Шахматова Татьяна Борисовна,
к.м.н.

- заведующий отделом медицины и медицинской
техники ФИПС

134. Шепеленко Павел Александрович

- заведующий отделом развития поисковых средств
экспертизы товарных знаков отделения товарных
знаков и промышленных образцов ФИПС

135. Штейман Белла Михайловна

- заместитель заведующего отделом
правового обеспечения ФИПС

136. Эриванцева Татьяна Николаевна,
к.м.н.

- заместитель заведующего отделом
медицин и медицинской техники ФИПС

137. Яковлев Александр Юрьевич

- заместитель начальника Управления
контроля, надзора и правовой защиты
интересов государства Роспатента

138. Яковлева Марина Всеволодовна
(по согласованию)

- заместитель руководителя Аппарата Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре
Федерального Собрания Российской Федерации

.

