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Осведомленность общества  
о деятельности патентных поверенных 

Развернутая информация о каждом патентном 

поверенном будет полезной как для наших 

авторов, изобретателей и заявителей, так и 

для общества в целом – в смысле 

продвижения знаний о патентной работе, об 

актуальности инновационной деятельности. 

Поэтому представляется важным начать 

публикацию кратких биографических данных о 

патентных поверенных в каком-либо 

независимом издании и возможно, такое 

издание еще предстоит создать. 
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Публикации о патентных поверенных 
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Публикации о патентных поверенных 

 

•   



Публикации о патентных поверенных 
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Публикации о патентных поверенных 
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Публикации о патентных поверенных 
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Определения понятия 

• Сайт Роспатента 
https://rospatent.gov.ru/ru/activities/pat_pov 

• Консультант+ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/1

2e02733191adb8856b997ec97f216bf9be51e08/ 

• Википедия 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D

0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0

%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%

BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 
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Информация о патентных поверенных 

• Информацию о патентных поверенных, 

персональную информацию можно встретить 

довольно редко. Хороший пример такой 

информации – интервью  Т.А.Вахниной: «Я 

покупала газеты, в которых появились рекламные 

объявления» : http://www.advertology.ru/article30001.htm 

• Для включения в энциклопедию сведений о 

человеке должно выполняться условие наличия 

сторонних публикаций об этом человеке. 

• Например, при написании статьи в Википедии 

необходимы ссылки на авторитетные 

независимые источники. 

 

•   
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Информация о патентных поверенных 

• Для информирования общества о деятельности 

патентных поверенных и для возможности 

представления более полной авторитетной 

информации о каждом специалисте предлагаю 

обсудить возможность создания персональных 

страничек на сайтах наших региональных 

общественных организаций. 

• Также эффективным может быть размещение 

статей сторонних специалистов персонально о 

патентном поверенном, в частности, при 

публикации в журнале «Патентный поверенный» – 

такая информация может послужить основой для 

включения в профессиональные энциклопедии и 

справочники. 12 
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Благодарю  

за внимание! 

 

 

 


