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Специализация патентного
поверенного

Ивашнева Галина Григорьевна
24.07.1995 г. зарегистрирована в качестве
патентного поверенного Российской Федерации
(государственный регистрационный № 371)
Изобретения; полезные модели; товарные
знаки; наименования мест происхождения
товаров.

Образование, повышение
квалификации

1965 г. окончила Московский химико-технологический
институт им. Д.И.Менделеева (специальность: инженер
химик - технолог);
1975 г. окончила Центральный институт повышения
квалификации руководящих работников и
специалистов народного хозяйства в области патентной
работы (ЦИПК) Госкомизобретений (специальность:
патентовед).
1992 г. окончила Всесоюзный институт повышения
квалификации (ВИПК) Госкомизобретений по
специальности «Патентный поверенный».
1978 г. Повышение квалификации по программе
РСТ (удостоверение рег. №14).
1986 г Повышение квалификации при Институте
внешней торговли (удостоверение рег. 7/18305);
1987 г. Повышение квалификации по патентоведению
при Госкомизобретений СССР (программа ППК,
удостоверение рег. №114).

Сведения о работе

1965г-1972г НИИУИФ им. Самойлова (Институт
удобрений и инсектофунгицидов, должность - мл.н.сотр.
отдела неорганических технологий и удобрений).
1972г. - 1977 г. ФИПС (ВНИИГПЭ), ст.эксперт отдела
неорганической химии и оборудования.
1977 г.- 1979 г. НПО «Комплекс», (конкурсная
должность: зав. сектором отдела патентнолицензионной работы).
1979г.-1987г. НПО «Комплекс», (конкурсная

должность: зав. отделом патентно-лицензионной
работы).
1987г.-1995г СКБ «Искра», (отдел «информационные
технологии», должность: патентовед).
1995г.-1997г. АОЗТ РИА «Деловой визит» (должности:
юрист-консультант).
1998г. -2008 г. ЗАО «Федеральный институт
сертификации и оценки интеллектуальной
собственности и бизнеса» (СОИС), должность: –
патентный поверенный РФ.
2010г-2011. ООО «Первая патентная компания» ППК
- ведущий патентовед и далее патентный поверенный.
2011г. - 2012г. индивидуальный предприниматель.
- в настоящее время - частное лицо.

Специализация в области
судебной экспертизы

Опыт судебноэкспертной деятельности
(если есть)
Адрес для переписки, тел., Email.

- товарные знаки, НМПТ;
- механика;
- машиностроение;
- физика;
- измерительная аппаратура;
- химия;
- средства обеспечения экологической
безопасности окружающей среды;
- средства и способы очистки сточных вод и
обработка воды;
- пищевая промышленность (оборудование и
технология);
- медицина
- строительство, строительные материалы;
- сельскохозяйственное производство, средства
защиты, удобрения
С 1995 г.
123458, г. Москва, а/я 49, Ивашневой Г.Г.
Телефоны: моб.: 8.926.157-91-54; дом.: 8(495 756-4833
E-mail:givashneva@ mail.ru

