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4 октября 1965 г.
Родился Евгений Валентинович Касперский, один
из основателей, основной владелец и нынешний глава
АО «Лаборатория Касперского».
«Лаборатория Касперского» обладает более 600
патентами, выданными в России, США, странах
Европейского союза и Китае.
Патенты «Лаборатории Касперского» входят в «100
лучших изобретений России» разных лет. Список
ежегодно составляется Роспатентом и Федеральным
институтом промышленной собственности (ФИПС).
Е. В. Касперский

100 лучших
изобретений
России за
2020 год:

Описание к патенту
на изобретение №2724716
от 25.06.2020,
патентообладатель – АО «Лаборатория Касперского».
Патент включен в 100 лучших изобретений России
за 2020 год
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14 октября 1897 г.
Родилась Зинаида Виссарионовна Ермольева, микробиолог,
бактериохимик и эпидемиолог, действительный член Академии
Медицинских Наук СССР, заслуженный деятель науки РСФСР,
лауреат Государственной премии. Автор 8 изобретений
в области бактериохимии и медицины.
Впервые выявила холерные вибрионы в воде, стала одним
из главных специалистов по борьбе с холерой. Изучила и ввела
в медицинскую практику лизоцим — антибактериальный
фермент, разрушающий клеточные оболочки бактерий.
В современной медицине лизоцим является основной
составляющей в ряде лекарственных средств, применяемых
для лечений болезней глаз и носоглотки. Создала первый
отечественный аналог пенициллина – крустозин ВИЭМ, который
спас сотни тысяч жизней советских солдат во время Великой
Отечественной войны.

З. В. Ермольева

Описание к авторскому
свидетельству на изобретение №
502027 «Способ определения
токсичности холерогена»,
один из авторов – З. В. Ермольева.

«Движущая сила
перемен: женщины
в сфере инноваций
и творчества»
Фотовыставка открыта
на Гоголевском бульваре

Виртуальная
выставка (PDF)

Виртуальная выставка
(раздел сайта)
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31 октября 1958 г.
Принято Лиссабонское соглашение об охране
наименований
мест
происхождения
и их международной регистрации.
Лиссабонское соглашение обеспечивает охрану
наименований
мест
происхождения
товаров,
т.е. «географического названия страны, района
или местности, служащего для обозначения изделия,
которое происходит из данной страны, района
или местности, и качество и особенности которого
объясняются исключительно или главным образом
географической средой, включая природные и
человеческие
факторы».
Такие
наименования
регистрируются
Международным
бюро
ВОИС
в
Женеве
по
заявке
компетентного
органа
Договаривающегося государства.
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Зарегистрированные НМПТ:

Белевский зефир
(Тульская область)

Торжокское
золотое шитьё
(Тверская область)

Дымковская игрушка
(Кировская область)

И многие
другие

Кубанский ранний
картофель
(Краснодарский край)
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...и библиотеки

Колесников, А. П.
120 лет со дня основания Всероссийской патентно-технической библиотеки:
Важнейшие события и факты в истории ВПТБ / А.П. Колесников ;
Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2016. - 82 с. - Текст : непосредственный.

Источник https://minpromtorg.gov.ru/ministry/history/timeline

В России учреждено Министерство торговли и промышленности,
в
состав
которого
были
переведены
все
структурные
подразделения Министерства финансов, ведающие вопросами
торговли и промышленности, в том числе Отдел промышленности и
входившая в его состав патентная библиотека.
В библиотеке Министерство торговли и промышленности
предполагало «сосредоточить все без исключения патенты
промышленных стран, справочную литературу по вопросам
промышленной
собственности,
технические
энциклопедии
и ежегодники, а также наиболее известные журналы и важнейшие
новые литературные труды по разным отраслям техники, причем
библиотеку
Министерство
торговли
и
промышленности
предполагало сделать доступной не только для экспертов,
но и для посторонних лиц, в том числе для русских изобретателей
и техников».
Сейчас ВПТБ ФИПС открыта для всех желающих, а её электронный
каталог патентно-правовой и научно-технической литературы
доступен в режиме онлайн.

/#

27 октября 1905 г.

Здание Министерства торговли и
промышленности (Адмиралтейская наб.,
8). 1912-1913. Фотография Буллы

Электронный каталог
патентно-правовой
и научно-технической
литературы ВПТБ

Библиотека, открытая миру

Цель ВПТБ ФИПС - сделать мир интеллектуальной
собственности
открытым, понятным и доступным
для всех пользователей.
ВПТБ ФИПС организует тематические встречи
с ведущими специалистами Роспатента и ФИПС
для
заявителей,
патентоведов,
представителей
бизнес-сообщества и др. За это время был охвачен
большой диапазон тем: особенности подачи заявок
на
различные
объекты
интеллектуальной
собственности, новеллы законодательства в сфере ИС,
проведение патентных исследований, патентного
поиска в различных базах данных, особенности
экспертизы заявок на объекты промышленной
собственности и т.д.
За

2010-2020

гг. проведено

164

тематические

встречи, собравшие более 15 тыс. участников.
Раздел
тематических
встреч
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВПТБ
Одновременно с тематическими встречами ВПТБ ФИПС ведёт
несколько проектов по популяризации интеллектуальной
собственности:
• Научной молодёжи об интеллектуальной собственности
• Изобретатели NEXT
• Инновационная библиотека как центр работы с научной
молодёжью
• Кванторианцы – юные изобретатели
• Семинары в образовательном центре «Сириус»

Охват:
2018: 7 тыс. чел.
2019: 10,2 тыс. чел.
2020: 11 тыс. чел.
2021 (январь-сентябрь): 18 тыс. чел.
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Научной молодёжи
об интеллектуальной собственности
Проект для студентов, бакалавров, магистрантов,
аспирантов, молодых учёных и преподавателей высших
учебных заведений страны. Целью встреч с молодёжной
аудиторией является повышение её изобретательской
активности, развитие компетенций и навыков в области
промышленной собственности.

В рамках проекта осуществляется работа с вузами
по следующим направлениям: изобретения и полезные
модели в области химии, физики, точных наук и других
технологических направлений, а также промышленные
образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ, топологии
интегральных микросхем и т.д.; .
Во
встречах
принимают
участие
руководители
Роспатента и ФИПС, сотрудники отраслевых экспертных
отделов ФИПС. Специалисты рассказывают об основных
направлениях деятельности Роспатента и Института,
проблемных вопросах при проведении государственной
экспертизы объектов интеллектуальной собственности
и др. Для участников встреч проводятся экскурсии
по Музею Роспатента и библиотеке.
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Изобретатели NEXT
Целью проекта «Изобретатели NEXT» является
популяризация знаний в сфере интеллектуальной
собственности
для
учащихся
средних
профессиональных учебных заведений различных
направлений:
авиационно-космическое
машиностроение, промышленное оборудование и
системы связи, сервис и лёгкая промышленность,
техника и технология наземного транспорта и т. д.
Проект призван познакомить молодёжь с основными
понятиями в сфере интеллектуальной собственности,
практикой
правовой
охраны
результатов
интеллектуальной деятельности и повысить уровень
патентной культуры молодого поколения.
Проект
проводится
при
сотрудничестве
с Методическим центром Департамента образования
и науки города Москвы и Российской государственной
академией интеллектуальной собственности (РГАИС),
студенты которой выступают с докладами по темам,
затрагивающим различные аспекты интеллектуальной
собственности.
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Инновационная библиотека как центр
работы с научной молодёжью
Вебинары ВПТБ ФИПС для библиотек, работающих
с молодёжью, а также широкой аудитории, посвящены
различным
аспектам
сферы
интеллектуальной
собственности.
Онлайн-встречи проходят на площадке Российской
государственной библиотеки для молодёжи (РГБМ).
Записи вебинаров размещены в свободном доступе
в Youtube.
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Кванторианцы – юные изобретатели
Федеральная сеть детских технопарков «Кванториум» –
это
площадки
для
подготовки
новых
квалифицированных инженерных кадров, разработки,
тестирования и внедрения инновационных технологий.
В рамках сотрудничества ВПТБ ФИПС проводит
вебинары и очные семинары по интеллектуальной
собственности для наставников и воспитанников
детских технопарков «Кванториум». В программе
вебинаров и семинаров: теоретические и практические
занятия, в которые входят интерактивные лекции,
так называемые meetup, мастер-классы, в том числе
по патентному поиску.
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СЕМИНАРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
«СИРИУС»
Цель работы Образовательного центра «Сириус» –
раннее
выявление,
развитие
и
дальнейшая
профессиональная
поддержка
одарённых
детей,
проявивших выдающиеся способности в области
искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин,
а также добившихся успеха в техническом творчестве.
ВПТБ ФИПС проводит для воспитанников «Сириуса»
практические семинары с привлечением специалистов
ФИПС, преподавателей РГАИС. Основной задачей
проекта является знакомство воспитанников со сферой
интеллектуальной собственности и патентной культуры,
а также применение полученных знаний в практической
области.
Семинары проходят в формате интерактивных лекций,
в которых освещаются вопросы по различным
направлениям
в
области
науки,
программного
обеспечения и т.д. В рамках мероприятий проводятся
практические занятия по патентному поиску, тематика
поиска зависит о направления профильных смен,
а также действующих проектов воспитанников Центра.
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