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За время работы в Институте Иванова Е.В. проявила себя как 

компетентный и грамотный специалист. К выполнению должностных 

обязанностей относится серьезно, обладает высокой работоспособностью. С 

коллегами поддерживает корректные и доброжелательные отношения. 

Соблюдает нормы повседневной деловой этики. Свои должностные 

обязанности исполняет профессионально и инициативно. Своевременно и 

качественно в требуемом объеме выполняет поручения, принимает активное 

участие в составлении, а также самостоятельно разрабатывает проекты 

локальных нормативных актов, оказывает правовую помощь структурным 

подразделениям Института. За время работы в Институте Иванова Е.В. 

дисциплинарных взысканий не имела.  

В 2019 году ОИнтС под руководством Е.В. Ивановой были подготовлены 

и переданы в Роспатент 37 заявок, в том числе 2 заявки на полезные модели, 

20 заявок на программы для ЭВМ, 11 заявок на ТИМС (включая 4 заявки с 

совместным правообладанием с РФ), 4 заявки на базы данных. 

В 2019 году при непосредственном участии ОИнтС прошли успешную 

регистрацию и получены 35 охранных документов, в том числе 3 патента на 

изобретения, 1 патент на полезную модель, 16 свидетельств на программы для 

ЭВМ, 11 свидетельств на ТИМС (включая 4 заявки с совместным 

правообладанием с РФ), 4 свидетельства на базы данных. 

В рамках выполнения ОКР «Управление-1К» ОИнтС были подготовлены 

и переданы в Министерство Обороны РФ 13 заявок на программы для ЭВМ. 

В 2019 году ОИнтС подготовил, согласовал и курирует лицензионные 

договоры с организациями лицензиатами на предоставления им права 

использования РИД, правообладателем которых является ФГУ ФНЦ НИИСИ 

РАН, в том числе 8 возмездных договора, 4 безвозмездных договора. Также 

ЮО и ОИнтС сопровождали подписание лицензионных договоров с 

Минпромторгом России на передачу ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН безвозмездной 



лицензии на использования РИД (топологий интегральных микросхем), 

причем 2 договора с Минпромторгом России уже подписаны и находятся на 

регистрации в ФИПС. 

 ЮО в 2019 году представлял интересы ФГУ ФНЦ НИИСИ 

РАН в суде с вынесением решений в пользу Института, готовил и сопровождал 

внесение изменений в сведения о ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН в единый 

государственный реестр юридических лиц, принимал активное участие в 

реализации мероприятий по организации внутреннего контроля Института. 

           Иванова Е.В. принимает активное участие в деятельности 

Института, а также принимает участие в проработке вопросов, требующих 

принятия оперативных и долгосрочных решений. 


