
 

Протокол №4  

заседания межгосударственного технического комитета по стандартизации 

МТК-550 «Интеллектуальная собственность» (в заочном режиме) 

17 марта   2020 г. 

Участвовали члены Межгосударственного технического комитета: 

Российская Федерация: 

Лопатин Владимир Николаевич, научный руководитель (директор) РНИИИС, 

доктор юридических наук, профессор (Председатель МТК- 550);   

Ханкевич Андрей Георгиевич, ведущий научный сотрудник НИО аудита, оценки, 

экспертизы и стандартизации интеллектуальной собственности РНИИИС, кандидат 

экономических наук (Ответственный секретарь МТК-550) 

Республика 

Армения 

 

Республика 

Беларусь 

Бзнуни  Месроп - Директор Национального института стандартов 

Министерства экономического развития и инвестиций Республики 

Армения; 

Гришкевич Оксана Александровна – начальник Управления 

технического нормирования и стандартизации Государственного 

комитета  по стандартизации  Республики Беларусь; 

Лосев Сергей Сергеевич – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального 

права Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь; 

Республика 

Казахстан  

Аубанов Айбек Адильбекович – руководитель управления 

промышленной собственности Департамента по правам 

интеллектуальной собственности Министерства юстиции  Республики 

Казахстан; 

Ильясова Гульдана  Каиржановна – руководитель управления РГП  

«Национальный институт интеллектуальной собственности» 

Республики Казахстан; 

Кыргызская 

Республика 

Жумабаев Жоодарбек Чырмашович – заместитель директора 

Государственной патентно-технической библиотеки при 

Кыргызпатенте; 

Мустапакулова Айсулуу Пайгамбаркуловна – главный специалист 

отдела инноваций Кыргызпатента. 

Республика 

Узбекистан 

Умирова Муяссар Эркиновна – главный государственный патентный 

эксперт формальной экспертизы Агентства по интеллектуальной 

собственности  Республики Узбекистан 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

 

 

 

Межгосударственный технический 
комитет по стандартизации МТК-550 
«Интеллектуальная собственность» 
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Повестка дня: 

1. Об итогах работы МТК-550  в 2019 году   (докладчик - Председатель 

МТК-550 В.Н.Лопатин). 

2. О проектах межгосударственных стандартов: 

-Интеллектуальная собственность. Термины и определения;  

-Интеллектуальная собственность. Научные произведения;  

-Интеллектуальная собственность. Научные открытия; 

- Интеллектуальная собственность. Управление в государственной академии 

наук;  

- Интеллектуальная собственность. Служебные результаты интеллектуальной 

деятельности.  

(докладчик – председатель МТК-550 В.Н.Лопатин). 

 

По первому вопросу рассмотрели доклад Председателя МТК-550 Лопатина 

В.Н. об итогах работы МТК-550  в 2019 году (Приложение 1). 

Решили:  
1 Утвердить отчет об итогах работы МТК-550 в 2019 г.(с приложениями) 

2 В соответствии с ГОСТ 1.4-2015 «Межгосударственная система 

стандартизации (МГСС) Межгосударственные технические комитеты. Правила 

создания и деятельности» Секретариату МТК направить отчет в Бюро по 

стандартам МГС, разместить отчет на портале МГС и на сайте РНИИИС- 

секретариата МТК 550 (в разделе МТК-550) до 1 апреля 2020г.  

Голосовали: за –  , против -   , воздержались -    . Решение принято. 

 

По второму вопросу рассмотрели информацию Председателя МТК-550 

Лопатина В.Н. о публикации в рамках АИС МГС первой редакции проектов 

межгосударственных стандартов с пояснительными записками  и их рассмотрении в 

государствах-членах МТК-550 (Приложение 2.1, Приложение 2.2). 

Решили: 

1. Полномочным представителям государств-членов МТК организовать 

рассмотрение (в т.ч. профессиональное обсуждение) проектов 

межгосударственных стандартов (размещенных в АИС МГС СНГ с 7.02.2020), и 

подготовку отзывов на них: 

 -Интеллектуальная собственность. Термины и определения;  

-Интеллектуальная собственность. Научные произведения;  

-Интеллектуальная собственность. Научные открытия; 

- Интеллектуальная собственность. Управление в государственной академии 

наук;  

- Интеллектуальная собственность. Служебные результаты интеллектуальной 

деятельности.  

2. Полномочным представителям государства в МТК организовать 

размещение отзывов на проекты межгосударственных стандартов от имени своего 

государства в  АИС МГС, используя шаблон, установленный в АИС МГС в срок 

не позднее 7 мая 2020 года.  

Голосовали: за – , против - , воздержались -  . Решение принято. 

Председатель  МТК-550,  

доктор юридических наук, профессор,  

Заслуженный  деятель науки Российской Федерации                          В.Н. Лопатин 

Ответственный секретарь МТК-550, 

кандидат экономических наук                                        А.Г. Ханкевич 


