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ФИО 
 

Боровский  
Дмитрий Александрович 

Номер регистрации в качестве 
патентного поверенного 
 

 В 2002 г. зарегистрирован в качестве патентного 
поверенного Российской Федерации 
(государственный регистрационный  № 820) 
 

Специализация патентного 
поверенного 
 

изобретения и полезные модели; промышленные 
образцы; товарные знаки и знаки обслуживания; 
наименования мест происхождения товаров 

Образование,  
повышение квалификации 
 

В 1987 году окончил Саратовский институт 
патентоведения ВОИР (квалификация – патентовед).  
В  1990 году с отличием окончил  Саратовский 
госуниверситет им. Н.Г. Чернышевского, физический 
факультет, специальность – радиофизика и 
электроника. 
В 2007 году с отличием окончил Саратовскую 
государственную академию права, специальность – 
юриспруденция. Специализировался в области 
интеллектуальных прав (кафедра гражданского 
права). 
1991 г. – Московский госуниверситет им. М.В. 
Ломоносова, специальность «молекулярная и 
физико-химическая биология». 
1998 г. – «Экономические и финансовые 
преступления» (Юридический департамент США). 
1999 г. – «Криминалистические методы борьбы с 
финансовыми преступлениями» (Департамент 
финансов США). 
2000 г. – Государственная Академия 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации руководящих работников и 
специалистов инвестиционной сферы (г. Москва, 
специальность «патентное дело»). 
2003 г. – «Основы интеллектуальной собственности» 
(Всемирная Академия Всемирной организации 
интеллектуальной собственности ООН, 



дистанционно) 
2000, 2003 гг. – стажировки в Роспатенте по 
экспертизе изобретений и полезных моделей, 
международной регистрации товарных знаков и др. 
2010 г. - «Авторское право и смежные права. 
Продвинутый курс» (Всемирная Академия 
Всемирной организации интеллектуальной 
собственности ООН, дистанционно). 

 
Сведения о работе 
 

1990-1991 гг. –  Институт биохимии и физиологии 
растений и микроорганизмов Академии наук СССР, 
стажер-исследователь лаборатории биофизики. 
1991-1994 – педагогическая работа в школе. 
1994-2000 гг. – Саратовский юридический институт 
МВД РФ, начальник кабинета педагогического 
мастерства, педагогическая и методическая работа. 
2000-2009 гг. – ЗАО НПП фирма «Восход», 
патентовед, руководитель патентного бюро. 
С 2002 г. – патентный поверенный РФ. 
Регистрационный №820. Специализация – 
«изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки, наименования мест 
происхождения товаров». 
С 2007 г. – ООО «ПатентВолгаСервис», начальник 
юридического отдела, с 2009 г. по настоящее время – 
начальник юридического отдела и отдела товарных 
знаков. Проведение судебных экспертиз по патентам, 
товарным знакам и фирменным наименованиям. 
Ведение дел в Палате по патентным спорам, в 
органах Федеральной антимонопольной службы, в 
Арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех 
инстанций. 
C 2009 по 2011 гг. – ООО «Саратовское бюро 
судебных экспертиз», эксперт. Проведение судебных 
экспертиз по патентам и товарным знакам. 
 

Специализация в области судебной 
экспертизы 

механика, электроника, приборостроение, 
строительство, медицина, биофизика 

Опыт судебно-экспертной 
деятельности (если есть) 

С 2000 года 
 

Адрес для переписки, тел., факс, 
емл. E-mail: borovsky_patent@mail.ru, patentvolga@mail.ru, 

Тел./факс +7 (8452) 51 24 14, +7 (8452) 51 09 07. 
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