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ЧТО  НОВОГО?Роспатент, Минпромторг  России  
и  Оператор  системы  маркировки
товаров  подписали  соглашение  об
информационном  взаимодействии, в
соответствии  с  которым  Роспатент
получит  доступ  к  системе  маркировки.

          
        Цель маркировки: обеспечение защиты
интеллектуальных прав владельцев товарных
знаков и обладателей исключительных прав
на географическое указание (ГУ) или
наименование места происхождения товара
(НМПТ).

    Роспатент получит доступ к данным из
системы маркировки, а Оператор – к
сведениям о зарегистрированных средствах
индивидуализации (товарных знаках, в том
числе общеизвестных, а также ГУ и НМПТ).

Система маркировки в настоящее время
охватывает меховые изделия, обувь, табачную
продукцию, парфюмерию, фототовары, шины и
покрышки. В январе 2021 года введена
обязательная маркировка ряда товаров легкой
промышленности, а также добровольная
маркировка молочной продукции, в планах –
велосипеды и упакованная вода. Эти категории
с помощью приложения «Честный знак» может
проверить каждый покупатель. Оператором
системы по решению правительства выступает
ООО «Оператор-ЦРПТ».

Россия  завершила  ратификацию
Протокола  об  охране
промышленных  образцов  к  ЕАПК

Грамота о ратификации Российской Федерацией
Протокола об охране промышленных образцов к
Евразийской патентной конвенции от 9 сентября
1994 года передана генеральному директору
Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) Дарену Тану 11 января 2020
года в рамках визита руководителя Роспатента
Григория Ивлиева в Женеву (Швейцария). Это
знаменует завершение процедур, необходимых
для вступления Протокола в силу для России. В
церемонии приняла участие президент
Евразийского патентного ведомства Сауле
Тлевлесова.

       

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Подробнее в источнике новостей
Федеральной службы по

интеллектуальной собственности
(Роспатент)

Протокол принят на дипломатической конференции
в Нур-Султане 9 сентября 2019 года, подписан
Азербайджаном, Киргизией, Арменией, Казахстаном,
Россией и Таджикистаном. До вступления в силу
Протокол открыт для подписания в ВОИС.
В соответствии с установленной процедурой
Протокол вступит в силу в отношении первых трех
ратифицировавших его государств (Киргизии,
Азербайджана и Армении) 17 марта 2021 года –
через три месяца после сдачи на хранение
депозитарию третьим государством (Арменией)
ратификационной грамоты. В отношении России
Протокол вступит в силу 11 апреля 2021 года. 

Протокол вступит в силу в отношении первых трех
ратифицировавших его государств (Киргизии,
Азербайджана и Армении) 17 марта 2021 года – через три
месяца после сдачи на хранение депозитарию третьим
государством (Арменией) ратификационной грамоты. В
отношении России Протокол вступит в силу 11 апреля
2021 года.



Свидетельства и патенты будут выдаваться по общему правилу в
электронной форме. Дополнительно, по желанию заявителя,
документ может быть выдан в бумажной форме.

• К заявкам на ИЗ, ПМ, ПО, ТЗ можно будет приложить трехмерную
модель в электронной форме. Также эта модель может
использоваться при толковании формулы изобретения и
полезной модели

Исключительные права на селекционные достижения
(изм. Федеральный закон от 30.12.2020 № 527-ФЗ)

Ограничен перечень субъектов, которые могут
использовать растительный материал и такое
использование не будет признано нарушением
исключительного права на селекционное достижение. 
К ним отнесли лишь субъектов МСП и граждан.

01.01.2021 ГОДА  ВСТУПИЛА  В  СИЛУ
ОБНОВЛЕННАЯ  ВЕРСИЯ  11-Й
РЕДАКЦИИ  МЕЖДУНАРОДНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ  ТОВАРОВ  И  УСЛУГ
(МКТУ  11-2021)

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

По результатам работы 30-й сессии Комитета экспертов
Ниццкого союза, прошедшей с 27 апреля по 1 мая 2020 года,
внесено более 200 изменений и дополнений к заголовкам
классов с пояснениями и к алфавитному перечню
наименований товаров/ услуг.

При составлении перечня товаров и услуг для подачи
национальных и международных заявок на регистрацию
товарных знаков заявителям необходимо использовать
терминологию действующей 11-й редакции МКТУ версии 2021 г.

С  17.02.2021 ГОДА  ДОКУМЕНТЫ  О
РЕГИСТРАЦИИ  ИЗОБРЕТЕНИЙ  И
ПРОГРАММ  ВЫДАЮТСЯ  В
ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ  (ПОПРАВКИ:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  ОТ  20.07.2020
№  217-ФЗ  «О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ
В  ЧАСТЬ  ЧЕТВЕРТУЮ  ГРАЖДАНСКОГО
КОДЕКСА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»)

Было: использование растительного материала,
полученного в хозяйстве, в течение двух лет в качестве
семян для выращивания на территории этого хозяйства
сорта растений из числа растений, перечень родов и
видов которых устанавливается Правительством
Российской Федерации;

Подписывайтесь на наши каналы  и будьте в курсе
последних изменений 

Стало: «… Российской Федерации. Положение,
предусмотренное настоящим подпунктом,
распространяется на индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, отнесенных в
соответствии с законом к субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также граждан;»

Федеральным законом от 31 июля 2020 года №  262-ФЗ «О
внесении изменений в часть четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации» - введение новой процедуры
проведения по инициативе заявителя предварительного
информационного поиска (ИП) и предварительной оценки
патентоспособности в отношении заявленного ИЗ и ПМ
российскими научными и образовательными организациями
(далее – Организации), аккредитованными Роспатентом в
качестве организаций, которые могут проводить
предварительный информационный поиск и
предварительную оценку патентоспособности ИЗ и ПМ.

«АУТСОРСИНГ»ПАТЕНТНОГО  ПОИСКА
(ИЗМЕНЕНИЯ  НАЧНУТ  ДЕЙСТВОВАТЬ
С  01.08.2021)

подробнее в источник новости: 

https://www.facebook.com/rgais.ip
https://www.instagram.com/rgais_ip/


 

выявить уникальность разработки;
провести исследования при разработке новых технологий;
оформить документы на это изобретение;
составить патентную формулу с его названием;
объяснить в чем заключается новизна.

оформление документов для выплаты авторских
вознаграждений;
контроль за использованием в производстве новых
технических предложений;
составление отчетов по патентной чистоте;

Профессия патентовед возникла когда изобретатели
столкнулись  с проблемой  защиты своих
интеллектуальных разработок. 
Именно с этой целью в юриспруденции появилась целая
отрасль патентного права. Была придумана система защиты
интеллектуальной собственности в виде авторских
свидетельств. Однако это свидетельство не давала автору
полное право на его творение.

Появился более сложный механизм защиты авторства –
патент. Этот документ, в отличии от свидетельства, дает право
владельцу распоряжаться как угодно своим творением и
получать за него регулярные отчисления. 
Профессия патентоведа требует от человека высокой
эрудиции, причем как в гуманитарной, так и в технической
отрасли. 

Основная схема работы патентоведа:

Задачи патентоведа:

При разработке новых технологий, патентовед принимает
участие в исследованиях и должен узнать, какие из технологий
данной сферы уже запатентованы, также он принимает
дальнейшее участие в принятии решений о публикации
нового изобретения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИГЛАШАЕМ  ВАС  ПРОЙТИ  ОБУЧЕНИЕ  
ПО  ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ  «ПАТЕНТОВЕД» 

Подробнее о программе

спикеры:

Гавриков Михаил
 

Евразийский патентный
поверенный, патентный
поверенный РФ 

Ревинский Олег
 

к.ю.н., доцент, автор книги –
«Право промышленной
собственности»

КТО ЭТО «ПАТЕНТОВЕД»?

ПЛЮСЫ ПРОФЕССИИ
ПАТЕНТОВЕД

Аленичева Елена 

Евразийский патентный
поверенный, патентный
поверенный РФ,  IP-эксперт 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Золотов Геннадий 
 

руководитель отдела патентно-
юридического делопроизводства
ООО «АйПиХаб» 

высокий уровень зарплаты

интеллектуальность

престижность

Мамаджанов Хамид
 

д.т.н., профессор, сертифицированный РОО
оценщик интеллектуальной собственности,
член Совета РОО, член Президиума
Экспертного Совета РОО, председатель
квалификационной комиссии РОО, член
комитета по образованию НСОД

Пономарева Наталья 
 

к.ю.н., заместитель заведующего
кафедрой «Патентного права и
правовой охраны средств
индивидуализации» РГАИС, доцент,  
судебный эксперт

Леонтьев Борис
 

д.э.н., профессор, Академик РАЕН и
МАГИ, член-корреспондент
Инженерной академии наук им.
А.М.Прохорова. Награжден золотой
медалью РАН за разработку Cтратегии
интеллектуальной собственности ЕАЭС

Смирнова Вероника
 

д.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Управление
инновациями и коммерциализации
интеллектуальной собственности» РГАИС, эксперт
ВОИС



ЮРИСТ  В  СФЕРЕ  ИС

Регистрирует товарные знаки в Роспатенте и таможенном
реестре объектов интеллектуальной собственности.
Взаимодействует с таможней;
Решает вопросы, связанные с задержанием контрафактной
продукции;

Гражданский кодекс РФ;
Кодекс об административных правонарушениях РФ;
Уголовный кодекс РФ;
Международные соглашения, касающиеся патентов, товарных
знаков, авторского права;
Соглашения по унификации систем патентования и
регистрации товарных знаков;
Таможенное законодательство в области интеллектуальной
собственности.

юридическое сопровождение научной деятельности
государственного научного учреждения: научные
исследования - НИР/НИОКР (гос. контракты, гранты, субсидии,
договоры), клинические исследования, разработки и/или
использование ПО;
разработка локальных нормативных актов, регулирующих
создание и использование результатов научно-технической
деятельности (РНТД);
защита исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности (РИД);
правовое сопровождение вопросов использования РНТД;
представительство интересов учреждения в судебных, иных
гос. органах.

Это консультант, который занимается всеми
вопросами, связанными с интеллектуальной
собственностью компании в России и за рубежом.
Защищает бренды, отслеживает нарушения со стороны
третьих лиц. Работает с этими нарушениями в
претензионном порядке, ведёт суды.

Задачи  юриста:

Что должен знать:

 
Развитие интеллектуальной деятельности порождает
необходимость правовой охраны их использования.

Обязанности:

Подробнее о программе 

спикеры

Раймм Лидия 
 

Генеральный директор ООО
«АйПиХаб»; бизнес-тренер и
консультант по управлению
и коммерциализации прав
на интеллектуальную
собственность; партнёр
Ассоциации брендинговых
агентств

Родионова
Екатерина 

 
Адвокат по
интеллектуальным
правам, патентный
поверенный РФ, 
 управляющий партнер
Патентно-правовой
компании «Герминс»,
основатель  проекта 
 «Музыка Права»

Сергеева Наталья 
 

к.ю.н., доцент кафедры
Гражданского и
предпринимательского
права ФГБОУ ВО РГАИС

Терещенко Ольга 
 

к.ю.н., декан
Юридического
факультета, IP-эксперт,
автор образовательных
программ, постоянный
участник рабочих групп
по регулированию сферы
интеллектуальной
собственности

Пономарева Наталья 
 

к.ю.н., Заместитель
заведующего кафедрой
«Патентного права и
правовой охраны средств
индивидуализации» РГАИС,
доцент,  судебный эксперт,
стаж работы 34 года в области
интеллектуальной
собственности

Цитович Любовь 
 

к.ю.н., доцент кафедры
«Авторского права,
смежных прав и
частноправовых
дисциплин»

Приглашаем  Вас  пройти  обучение  
по  программе  профессиональной  переподготовки:
"Охрана  и  защита  интеллектуальной  собственности" 

По  окончании  обучения  - диплом  государственного
образца  с  присвоением  квалификации  "Юрист  в  сфере
интеллектуальной  собственности"

права, смежные с авторскими;
регистрация результатов интеллектуального труда для
предоставления правовой охраны со стороны
государства;
разработка норм лицензионных соглашений и т.д.

Область работы юристов по защите ОИС:

 

Марюхина Ольга
 

патентный поверенный РФ, LL.M., старший
юрист Versus.legal., специалист по
комплексной защите охране и защите
результатов интеллектуальной
деятельности в России и иностранных
юрисдикциях

Клишина Ирина
 

IP-эксперт,автор
образовательных
программ»

Егоров Александр
 

патентный поверенный РФ,
экс-сотрудник Роспатента со
стажем работы более 6 лет



Хотите узнать как защитить авторские права 
на цифровой контент? 

Хотите узнать как выстроить юридическую стратегию и тактику
вывода продукта на цифровой рынок? 

Как эффективно повысить трансфер технологий в реальном
секторе экономики?  

Тогда трехдневные интенсивы для Вас:

"Авторское право в IT" 
"Практикум по вопросам трансфера технологий"

"Коммерциализация интеллектуальной
собственности в цифровой среде"

Нет "сухому" тексту законов! Только практические советы 
с примерами из судебной практики.

              
Лекторы: юристы-практики, судебные эксперты, представители бизнеса

РГАИС теперь в SOCHI
 SUMMER SCHOOL 2021: ДВИЖЕМ ЦИФРУ!

ТРАНСФОРМАЦИЯ IP-КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЧЕРНОМ МОРЕ

Такое точно нельзя
пропустить!

5-16 июля 2021

удостоверение о повышении квалификации государственного образца!

регистрируйтесь на курсы:

 Присоединяйтесь к нашему IP-Community!

Ждем Вас на самом
солнечном курорте страны
на курсах повышения
квалификации РГАИС!

https://communitymoscow.ru/


План  мероприятий первого полугодия 2021 
 

Заседание научной школы кафедры Управления интеллектуальной
собственностью на тему: «Сквозные технологии в управлении
инновационной деятельностью»

14.04.2021

Международная научно-практическая конференция 
«Международные доменные споры: вчера, сегодня, завтра» 

совместно с Андреем Воробьевым, Сергеем Копыловым, Майей Евдокимовой,
Антоном Серго и  Дарьей Бирюковой обсудим, как и куда обращаться
правообладателю за защитой своих прав, как обосновать добросовестность
правообладания доменом, а также порядок подачи "иска", "возражений", исполнения
решения и многое другое.

15.04.2021

19.04.2021
Конференция «Как выбрать оптимальную форму правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности?»

Конференция пройдет в  Академии - очно

26.04.2021
Бизнес-игра «Трансфер технологий»

Конференция пройдет в Академии - очно

20.05.2021
Международная конференция «Авторское право 
как драйвер экономики творчества»

Конференция пройдет в Академии - очно

26.05.2021
Международная научно-практическая конференция, приуроченная
ко Дню российского предпринимательства «Теневая экономика в
сфере интеллектуальной собственности» 

Конференция пройдет в online, оффлайн-режиме

27.05.2021
Экспертно-аналитическая сессия по мониторингу барьеров
трансформации делового климата в регионах

Сессия пройдет в Академии - очно

22.06.2021
Заседание научной школы Предпринимательство в
инновационной сфере на тему «Права, относящиеся к
интеллектуальной собственности в составе имущества»

Сессия пройдет в Академии - очно

18.08.2021
 22.08.2021

III Ежегодная международная научно-практическая конференция
«Стратегическое партнерство стран Нового Шелкового пути»

Место проведения: Казахстан, заповедник «Берель»

Регистрируйся:



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

И ПРОФИЛИ

ПРОФИЛИ

40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

27.04.08
«УПРАВЛЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ»

38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В
СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО
ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ПАТЕНТНЫЙ ИНЖИНИРИНГ И ПРАВОВАЯ
ОХРАНА БИЗНЕС-КОНЦЕПТОВ

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ
МЕНЕДЖМЕНТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

МЕНЕДЖМЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

МЕНЕДЖМЕНТ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ
ИСКУССТВ

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ В
МАГИСТРАТУРУ

Р О С С И Й С К А Я
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  А К А Д Е М И Я
И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н О Й
С О Б С Т В Е Н Н О С Т И

С ПРОГРАММОЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ РГАИС :

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:
+7 (495) 330-12-38 



• юристами по защите авторских прав интеллектуальной
собственности
• специалистами по управлению инновациями, ноу-хау, блокчейн
• патентными поверенными
• сотрудниками ведущих российских и зарубежных патентных
компаний
• экспертами Федерального института промышленной
собственности, Роспатента, сотрудниками иных органов
государственной власти и управления
• судьями, адвокатами, сотрудниками таможенных и иных
правоохранительных органов
• сотрудниками госкорпораций, предприятий, научных и
образовательных учреждений
• оценщиками интеллектуальной собственности, аудиторами
• специалистами в области инноваций и брендинга, организации
системы безопасности интеллектуальной собственности для
организаций, учреждений и фирм различного профиля

Магистратура 
КЕМ

СТАНОВЯТСЯ

ВЫПУСКНИКИ

РГАИС?



 УНИКАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ 

В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ
 

ПОСТУПАЙ К НАМ!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
117279, город Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, 55А 

тел: +7 (499) 695 47 48
dop@rgiis.ru

РГАИС - 


