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РЕКОМЕНДАЦИЯ
Шатохин Валерий Михайлович, проработал на должности патентоведа с
02.10.2013г. по 05.10.2015г.
В качестве ответственного исполнителя по оказанию услуг по защите
интеллектуальной собственности (далее ИС) провёл цикл семинаров «Объекты
патентного права, средства индивидуализации и их экспертиза»; «Практические
рекомендации по изобретательству»; постоянно консультировал заинтересованных
профильных клиентов Тюменского ЦНТИ; подготовил типовые формы договоров по
оказанию услуг по защите ИС: лицензионный договор, договор перехода и
отчуждения исключительных прав на ИС, залога, смешанных и договоров
коммерческой концессии; подготовил странички сайта Центра раздела «Услуги по
регистрации и патентованию». Свободно пользуется информационными ресурсами
ФИПС Роспатента, в том числе по патентному поиску и экспресс-анализу товарных
знаков, наименований мест производства товаров(НМПТ). В декабре 2012 года
прошел курс обучения по повышению квалификации по программе «Объекты
патентного права, средства индивидуализации и их экспертиза» в Российской
государственной академии интеллектуальной собственности Роспатента РФ.
Шатохин В.М. является изобретателем СССР, имеет пять авторских
свидетельств, семь научных публикаций.
За два года он выполнил государственную регистрацию четырех товарных
знаков, одного изобретения и двух договоров отчуждения прав на ПрЭВМ и
товарного знака в ФИПС Роспатента РФ. В работе находится три заявки на
регистрацию товарных знаков и двух изобретений, выполняемых патентоведом на
подрядной договорной основе с нашим Центром.
В процессе работы патентовед Шатохин В.М. обеспечил высокое качество
предоставляемых Центром профильных услуг и внимательное отношение к
потенциальным заказчикам, проявил юридическую грамотность.
По отзывам наших клиентов Шатохин В.М. свободно ориентируется практически во
всех отраслях промышленности и научных направлениях; мобильно, качественно и
высокопрофессионально консультирует, в том числе в области служебной
интеллектуальной собственности - защите прав работодателя / работника; обладает
исключительной компетенцией в области защиты прав на новые технические
решения инновационных разработок.
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