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Введение 

Настоящий справочник биографических сведений является 

одновременно и своеобразной историей патентного дела в 

Армении. 

Первым законодательным документом Советского прави

тельства, утвердившим развитие массового технического 

творчества трудящихся нашей страны, явился Ленинский декрет 

«Об изобретениях», подписанный в 1919 г. В этот период 

вырабатывается определенная система информации о советских 

изобретениях, создаются первые организации и учреждения, 

отвечающие за развитие изобретательского дела в стране. 

Уже в 1920-39 гг. появляются первые изобретатели-армяне. В 

марте 1925г. выданы авторские свидетельства: И. А. Адамяну - 

«Описание аппарата для передачи фотографических изобретений 

на расстояние» №170, «Описание приспособления для вос

произведения изображения на светочувствительном фильме при 

посредстве промежуточного клише в способе фотоэлектрической 

передачи изображений на расстояние» №172, А. А. Арутюнянцу - 

«Счетный прибор» № 4457, А. Г. Хотьяну - «Устройства для пере

хода от телефонирования по проводам к беспроволочному 

телефонированию и обратно» № 3045, «Двигатель для самолета» 

№ 4028, «Передаточный механизм для тепловоза» № 6820, 

«Цилиндрическое судно» № 8598. 

Результаты поиска первого изобретения, созданного в 

Армении, позволяют сделать вывод, что это изобретение 

принадлежит А. А. Енгибаряну - «Асинхронный двигатель с ко

роткозамкнутым ротором». В 1931 г. 30 ноября публикуется 

авторское свидетельство № 24236 П. М. Петросяна «Бобины для 

кинематографических аппаратов»; затем под № 36603 выдается 

авторское свидетельство С. Е. Егиазаряну «Способ отливки бронзо

вых кранов для баллонов высокого давления», под № 53422 в 1938 

г. выдается авторское свидетельство Г. С.Малхасяну «Ручной 

паяльник» и в том же году  - «Подвесная шовная машина» под № 

53858. 
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Уже в 1930-1940 гг. в Армении было выдано 118 авторских 

свидетельств, за период 1941-1950 гг. в республике было выдано 96 

авторских свидетельств. Только за 1976 г. в республике выдано 184 

авторских свидетельства. 

Система патентной информации в Армении начала развиваться с 

1962 г. В 1962-1963 гг. в республике создается широкая сеть 

патентных служб в составе конструкторских, технологических 

отделов ведущих предприятий, в научно-исследовательских 

организациях, в министерствах, ведомствах, занятых разработкой 

новой техники. 

В 1962 г. был создан патентный отдел во ВНИИКЭ (Всесоюзный 

научно-исследовательский институт комплексного электрообору-

дования - К. А. Серайдарян, Е. А. Шахназарян), а в октябре этого же 

года было организовано патентное бюро на Армэлектрозаводе (К. И. 

Яникян, Ю. А. Иоаннесян). Создание этих служб в институте и на 

заводе оказало положительное влияние на разработки и уже в 1965-

1966 гг. увеличилось количество авторских свидетельств, 

получаемых институтом, и улучшилась патентная информация на 

заводе. 

В 1963-1965 гг. были организованы патентные службы в 

Министерстве приборостроения - в ГСКБ ПЭА, на заводе 

«Автоматика» и в СКБ «Автоматика» в г. Кировакане; в 1966-1968 гг. 

патентные службы созданы в Министерстве химической 

промышленности в ГИПК (Государственный научно-исследова

тельский и проектный институт полимерных клеев - Э. А. Гогинян, 

Э. А. Насилян), во ВНИИполимер (Всесоюзный научно-исследова

тельский и проектный институт полимерных продуктов) и в 

ЕрНИИММ (Институт математических машин им. С. Мергеляна - С. 

Г. Арутюнян, В. Григорян). 

   Были созданы также патентные службы во многих других 

министерствах и ведомствах республиканского и союзно-

республиканского подчинения. С целью совершенствования 

организации изобретательской патентно-лицензионной работы в 

республике в 1972г. была создана Межведомственная комиссия 

Госплана Арм.ССР, где была разработана программа для изучения 

состояния работы в патентных службах, для организации 

повышения квалификации специалистов республики в области 

патентного дела, для пропаганды, методические материалы, обмен 

опытом работы, консультации и т. д. 

В Доме техники был организован постоянно действующий 

консультационный пункт для оформления заявок на 

предполагаемые изобретения (Б. Ш. Варданян, Л. Л. Погосян, Р. А. 

Акопян, В. Мартиросян). 

Армянский Республиканский Совет ВОИР (Всесоюзное 

общество изобретателей и рационализаторов - А. А. Сарафян, Л. Л. 

Погосян), АрмНИИНТИ (Армянский научно-исследовательский 

институт научно-технической информации, Л. Ф. Саруханян М. Б. 

Эдилян, Р. В. Арутюнян) с территориальным патентным фондом 

(И. С. Акопян, А. В. Джамалян), патентно-лицензионный отдел 

АрмНИИНТИ (Ф. Г. Гарунц, Д. Давыдова), с 2002 г. АЦНТИ 

(Армянский центр научно-технической информации, С. А. 

Агаджанян, Л. М. Гарибян), АОИП (Армянский общественный 

институт патентоведения - ректор Г. С. Малхасян, проректор - Б. 

Ш. Варданян) провели значительную работу по развитию изобре-

тательства и повышению его эффективности в Армении.  

В 70-е годы в Ереване был образован филиал ВЦПУ-

Всесоюзный центр патентных услуг (Э. Б. Багдасарян, А. 

Аракелян, Л. Манукян, А. С. Хачикян), который оказывал 

организациям и предприятиям республики следующие виды 

патентных услуг: услуги по оформлению заявочных материалов на 

предполагаемые изобретения, промышленные образцы, товарные 

знаки; услуги по проведению патентного поиска; услуги по 

экспертизе на патентную чистоту объектов техники, 

промышленных образцов и товарных знаков; услуги по подго

товке документации для патентования советских изобретений за 

границей. 
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В 1992 г. создается Ассоциация патентоведов Армении (А. А. 

Тарахчян).  

В январе 1992 г. в Армении было образовано Патентное 

управление при Правительстве Республики Армения 

«Армпатент» (С. Л. Кантарджян, А. С. Хачикян, Э. А. Нагапетян) - 

ныне Агентство интеллектуальной собственности РА (А. Ф. 

Азизян, А. С.  Хачикян). 

Основными задачами ведомства являются: разработка и 

осуществление работ по организации патентной системы 

Республики Армения и управления ею, предоставление правовой 

охраны объектам промышленной собственности (изобретениям, 

полезным моделям, промышленным образцам, товарным знакам), 

выдача охранных документов, разработка законодательства по 

охране промышленной собственности и обобщение практики его 

применения, представление предложений по осуществлению 

контроля над его соблюдением и усовершенствованием, 

сотрудничество с зарубежными странами и международными 

организациями в области охраны промышленной собственности, в 

том числе в рамках международных договоров, а также обеспечение 

информацией об объектах промышленной собственности, получив

ших правовую охрану в Республике Армения. 

22 апреля 1993 г. Республика Армения стала членом ВОИС - 

Всемирной организации охраны интеллектуальной собственности. 

Агентство интеллектуальной собственности РА развивает 

сотрудничество на международном и региональном уровнях, 

включая связи с международными организациями, с Европейской 

патентной организацией (ЕПО), с Евразийским патентным 

ведомством (ЕАПВ), а также с зарубежными патентными 

ведомствами и ведомствами стран СНГ. 

В нашей стране вопросам интеллектуальной собственности из 

года в год уделяется все большее внимание. 

 

26 апреля каждого года отмечается Международный день 

интеллектуальной собственности - праздник, к которому 

патентные деятели республики имеют непосредственное 

отношение. Это праздник всех тех, чья деятельность неразрывно 

связана с проблемами охраны объектов промышленной 

собственности - патентоведов, изобретателей, патентных 

поверенных, специалистов патентных служб. 
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Республиканский патентный фонд  

В развитии патентного дела  в республике  немаловажное значение имеет 

патентный фонд. 

Республиканский патентный фонд организован в 1968 г. с учетом 

многоотраслевого профиля республики, является центральным и 

основным хранилищем патентной документации в республике. 

Патентный фонд - единственный в республике, где полно 

представлена патентная документация более 75 стран мира, а также 

документация международных и региональных организаций: 

Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС,WIPO), Европейского патентного ведомства (ЕПВ), Евра-

зийской патентной организации (ЕАПВ), Африканской организации 

интеллектуальной собственности (ОАПИ, AIPO). 

Патентный фонд насчитывает более 18 млн. документов, 

которые представлены как на традиционных носителях - бумажном 

и микроносителях, так и на современных оптических дисках CD-

ROM, на электронных носителях. Патентная документация 

организована и представлена по странам, по МКИ и НКИ. 

Патентная документация всех стран хранится полностью, начиная с 

давних лет, так, например: США, начиная с 1935 г. по н. в., Германия - с 1950 г., 

Великобритания - с 1941 г., Франция - с 1939 г., Япония - с 1951 г., СССР - 

с 1924 г., а Швейцария и Швеция даже с 1890 г. 

Создание патентного фонда позволило сократить затраты на 

командировки специалистов в Москву в ВПТБ (Всероссийская 

патентно-техническая библиотека) для исследования патентных 

материалов. 

Фонд включает описания изобретений к авторским 

свидетельствам и патентам, заявкам на изобретения, периодические 

издания национальных патентных ведомств, издания ВНИИПИ. В 

этих изданиях приводятся сведения об изобретениях, полезных 

моделях, промышленных образцах, товарных знаках.  

Исчерпывающие сведения о поданных заявках и 

зарегистрированных изобретениях даются в официальных 

бюллетенях и реферативных патентных журналах патентных 

ведомств. 

Особое место занимает в фонде автоматизированная база 

данных об изобретениях, созданных на территории Республики 

Армения за период с 1924 года по настоящее время, а также об 

изобретателях-армянах диаспоры США (1964-1990 гг.), СНГ (1924-

1990 гг.) и база данных “Селекционные достижения 

Армении” (1979-1990 гг.). 

Фонд предназначен для обеспечения предприятий и 

организаций, изобретателей, специалистов различных областей 

науки и техники исчерпывающей  патентной информацией для 

проведения всего комплекса патентно-лицензионных работ. 

Патентный фонд обеспечивает проведение всех видов патентных 

исследований и изучение изобретательской и патентно-

лицензионной деятельности зарубежных стран. Фонд 

используется для проверки патентоспособности на различных 

стадиях работы, при подаче заявки на изобретения, для отбора 

наиболее ценных изобретений для внедрения, для определения 

патентной чистоты установки машины, прибора, для изучения 

вопросов, связанных с продажей и покупкой лицензии.  

С патентной документацией фонда более подробно можно 

ознакомиться в справочнике “Республиканский патентный фонд” 

- А. В. Джамалян, Ереван, 2001 г.             
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АБАДЖЯН  

ЖОРА  

АРШАВИРОВИЧ 

ООО "Гранд сан", инженер-технолог,  
375001, г. Ереван,  
Тбилисское шоссе, 1  
Тел. 28-43-94 

Дата и место рождения: 21.05.1939 г., г. Алаверди, АрмССР 

Образование: Высшее - Ереванский государственный 

педагогический институт русского и иностранных языков, 

французский язык, 1968 г., г. Ереван; Высшие государственные 

курсы по вопросам патентоведения и изобретательства, 1972 г., г. 

Москва: ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1974 г., 

г. Москва. 

Трудовая деятельность: 

1958-1964 гг. - слесарь-монтажник в строительных организациях 

1968-1969гг. - преподаватель французского языка в школе  

1969-1971 гт. - инженер-конструктор патентного бюро, 

Армэлектрозавод 

1971-2000 гг. - начальник патентного бюро, Электроламповый 

завод с 2001 Г. по н. в. - 000 "Гранд Сан" 

Знание иностранных языков: русский, французский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность-

промышленная собственность, вопросы патентоведения, 

иформационныетехнологии 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях: член Ассоциации патентоведов РА  

Почетные звания, награды: похвальные грамоты, награды 

Совпрофа и Госплана СССР "За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе". 
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АГАДЖАНЯН   

СИМОН  

АВЕТИСОВИЧ 

АЦНТИ - Армянский центр научно-технической  
информации, директор, 
375051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/03 
Тел. 23-66-82; 23-67-74 

Дата и место рождения: 25.11.1951 г., г. Эчмиадзин, АрмССР 

Образование: Высшее - ЕрГУ, факультет физики, 1974 г.; кандидат 

физико-математических наук 

Трудовая деятельность: 

1974-1976 гг. - служба в Советской Армии 

1976-1993 гг. - зав. лабораторией НПО “Лазерная техника” 

1984-1987 гг. - старший инженер - ЕрФИ 

1993-1999 гг. - руководитель темы - ЕрГУ 

1997-1999 гг. - начальник Управления специального образования 

Министерства науки и образования РА  

1999-2002 гг. - зав. сектором ЗАО ЛТ “Пиркал”  

с 2002 г. по н. в. - директор АЦНТИ 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность - 

промышленная собственность, авторское право и смежные права, 

лазерная спектроскопия, разработка технологических и 

лазеров, исследование первичных гамма-квантов сверхвысокой 

энергии, современные информационные технологии    Участие в 

национальных и международных организациях, ассоциациях, 

симпозиумах: член Ассоциации библиотечных работников РА.  

1997-1999 гг. - советник Европейского фонда обучения. 

Участие во многих всесоюзных, национальных и между-

народных конференциях и симпозиумах. 
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АЗИЗЯН   

СТЕЛЛА  

МКРТЫЧЕВНА 

ВНИИПолимер, старший научный сотрудник, 
переводчик группы патентной лаборатории 
375029, Ереван, ул. Таманцинери, 70 
Тел. 49-22-69; 44-11-99 

Дата и место рождения: 25.10.1939 г., г. Москва 

Образование: Высшее - Ереванский государственный  

педагогический институт русского и иностранных языков, 

немецкий язык, 1963 г.; курсы ВГКПИ, 1970 г., г. Москва; ЦИПК - 

Центральный институт патентоведения, 1975 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1965-1992 гг. - переводчик группы патентной лаборатории, 

ВНИИПолимер 

Публикации: ряд научных статей, переводы патентных рефератов 

с английского и немецкого языков для обработки сигнальной 

патентной информации 

Знание иностранных языков: русский, немецкий, английский 

Круг научных интересов: английский и немецкий языки, вид 

технического перевода, связанный с обработкой патентной 

документации 

Участие в национальных и международных организа-

циях, ассоциациях: член Ассоциации патентоведов РА 

Почетные звания, награды: почетные грамоты, 

награды ВОИР. 

           16                             17 



АКОПЯН   

ЕЛЕНА  

АРАМОВНА 

Агентство интеллектуальной собственности РА 
375010, Ереван, Гл. проспект, Дом Правительства, 3 
Тел. 56-34-58 
E-mail: akopjan_elena@mail.ru 

Дата и место рождения: 18.05.1934 г., г. Кировабад, АзССР 

Образование: Высшее - ЕрПИ, механический факультет,  1956 г.; 

Курсы повышения квалификации руководящих работников в 

области патентно - лицензионной работы, 1965 г., г. Москва,1992 

г., г. Рига 

Трудовая деятельность: 

1956-1957 гг. - технолог, завод “Красный котельщик“,  

г. Таганрог 

1957-1961 гг. - конструктор “АрмНИИмаш“ 

1962-1992 гг. - зав. патентной службой НПО “Армстанок“ 

с 1992 г. по н. в. - гл. эксперт, Патентное управление РА 

“Армпатент“ 

Публикации: 2 авторских свидетельства  

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность - 

промышленная собственность 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в  семинарах: член Ассоциации патентоведов РА. 

Региональные семинары ВОИС ”Обучение праву интел-

лектуальной собственности”, семинар ЕПА по вопросам 

лицензирования, 1999-2000 гг., г. Москва 

Почетные звания, награды: медаль “За доблестный труд“ в честь 

100-летия со дня рождения Ленина, медаль “Ветеран труда“. 
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АРАКЕЛЯН   

РОЛАНД  

АШОТОВИЧ 

Завод “Алмаз“ , Патентный поверенный РА, 
начальник отдела БРИЗ 
375056, г. Ереван, ул. Гая, 28, кв. 21 
Тел. (3741) 64-28-22 , Fax: (374-96) 07-172 

Дата и место рождения: 16.03.1938 г., г. Октемберян, АрмССР 

Образование: Высшее - Ереванский государственный 

педагогический институт им. Х. Абовяна, физико - химический 

факультет, 1967 г.; ЦИПК - Центральный институт 

патентоведения, 1974 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1968 г. - патентовед, Электроламповый завод 

1969-1974 гг. -  эксперт, ППП “Патент“ Ереванский филиал 

1975-1982 гг. - начальник филиала ВЦПУ - Всесоюзный центр 

патентных услуг 

с 1983 г.  по н. в. - начальник БРИЗа, завод “Алмаз“ 

с 1995 г. - патентный поверенный РА 

Публикации: ряд научных статей, статьи в журналах: “Вопросы 

изобретательства“, “Промышленность Армении“ 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: охрана интеллектуальной собственности 

- промышленная собственность, патентоведение 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях: член Ассоциации патентоведов РА, член 

Ассоциации патентных поверенных РА.  

Международные конференции, семинары, 1966-1985 гг. 

Международный симпозиум ВОИС/WIPO, 1974 г., г. Москва. 

Международный семинар ЕРО/ЕПА, 2000 г., ВОИС/WIPO, 2002 г., 

г. Ереван 

Почетные звания, награды: грамоты ВОИР, ВЦПУ, награды 

Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе”, медаль “Ветеран 

труда”. 
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АРУТЮНЯН   

РАФАЕЛ  

ВАРАЗДАТОВИЧ 

Музей Геноцида Армении, Начальник службы 
научной информации и публикаций 
375028, Ереван, Цицернакаберд,  
Мемориальный комплекс 
Тел. (3741) 39-10-91; 55-08-55, 55-08-75; (09) 40-73-56 

Дата и место рождения: 22.09.1937 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - ЕрПИ, 1960 г.; кандидат технических наук, 

доцент, старший научный сотрудник 

Трудовая деятельность: педагог вуза (25 лет), научный 

консультант журнала “Промышленность Армении“, издатель 

научно-популярного журнала “Гитутюн ев техника“, руково-

дитель секции научной журналистики Союза журналистов 

Армении (10 лет) журналист, фотожурналист (30 лет), директор 

типографии (3 года), работа в органах научно - технической 

информации - зам. директора АрмНИИНТИ (Армянский научно-

исследовательский институт научно-технической информации), 

директор РНТБ (Республиканская научно - техническая 

библиотека), руководитель электронного издательства “Лрату“ (12 

лет) 

Преподавательская деятельность: 1963-1995 гг., старший 

Предметы: “Основы стандартизации“, “Технология машинострое-

ния“,“Технология станкостроения“, “Технология электро-

машиностроения“ и “Технология металлов“ в Художественно - 

театральном институте - для специалистов промышленного 

дизайна 

Публикации: 3 монографии, 360 научных и журнальных статей, 15 

авторских свидетельств, 3 патента РА 

Знание иностранных языков: русский, английский, чешский, 

словацкий 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность, авторское право и смежные права, 

информационные технологии, электронные издания, электронные 

базы данных, точность в машиностроении, технологии электро-

машиностроения 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА, 

член Ассоциации библиотечных работников РА, член Постоян-

ного комитета VII секции IFLA (International Federation of Library 

Associations and Institutions) до 2005 года. Участие в междуна-

родных выставках в разных странах, участие в юбилейной выставке 

ВДНХ - 77 в качестве автора экспозиции залов науки и техники.  

2000-2002 гг. - участие в международном семинаре, ВОИС, ЕПО.  

Почетные звания, награды: “Изобретатель СССР“, лауреат премии 

СМ СССР, три бронзовые и одна серебряная медаль ВДНХ. 
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АСЦАТРЯН   

ЛАРИСА  

ЕГИШЕВНА 

Агентство интеллектуальной собственности РА 
Ведущий специалист 
375010, Ереван, Гл. проспект, Дом Правительства, 3, 
Тел. 56-34-58 

Дата и место рождения: 06.07.1944 г., г. Улан - Батор, Монголия 

Образование: Высшее - ЕрГУ, химический факультет, 1966 г.; 

АОИП - Армянский общественный институт патентоведения, 

1975 г.; ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1982 г., 

г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1966-1974 гг. - научный сотрудник ИТОХ АН АрмССР 

1974-1980 гг. - патентовед, патентный отдел, АрмНИИ-Процветмет  

1980-1990 гг. - патентно - лицензионный отдел - Президиум АН 

АрмССР 

1990-1993 гг. - инновационная фирма “ФАЙМ“ 

1997-2000 гг. - Управление интеллектуальной собственности 

Министерства промышленности и торговли РА 

с 2000 г. по н. в. - юридическо - методический отдел, Патентное 

управление РА “Армпатент“ - ведущий специалист  
 

Преподавательская деятельность: 1983-1990 гг. лекции по курсу 

“Патентная информация“ в АОИП, г. Ереван 

Публикации: ряд научных статей по вопросам патентной 

информации, авторские свидетельства 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность, методические основы охраны 

интеллектуальной собственности 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА. С 

ноября 1999 г. член Национальной группы Международной 

ассоциации по защите интеллектуальной собственности (AIPPI); 

2000 г., г. Страсбург - семинар “ТРИПС“, охрана прав интел-

лектуальной собственности, 2000-2002 гг. - международный 

семинар ЕПО/ЕРА, ВОИС/WIPO, г. Ереван. 

Почетные звания, награды: грамоты ВОИР, награды Совпрофа и 

Госплана СССР “За активное участие в изобретательской и 

рационализаторской работе”. 
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БАБАЯН   

СУРЕН  

АРТАШЕСОВИЧ 

ИРФЭ - Институт радиофизики и электроники  
Зав. отделом информационной и  
патентно-лицензионной работы 
Аштарак - 2, ул. Братьев Алиханянов, 1 
Тел. (3741) 52-52-83; 28-78-50 

Дата и место рождения: 22.11.1942 г., г. Кировабад, АзССР 

Образование: Высшее - ЕрГУ., факультет физики, 1966 г., г. 

Москва; ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1979 г., 

г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1966-2002 гг. - зав. ОПЛИР ИРФЭ 

с 2000 г. по н. в. - консультант ООО “Априкот Плюс” - Бизнес -  

консалтинг и трейнинг 

Преподавательская деятельность: лекции по теме “Объекты  

промышленной собственности и их защита“,  АОИП 

Публикации: ряд научных статей, авторские свидетельства 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность-  

промышленная собственность, маркетинг 
  

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях: член Ассоциации патентоведов РА 

Почетные звания, награды: грамоты ВОИР, награды Совпрофа и 

Госплана СССР “За активное участие в изобретательской и 

рационализаторской работе”. 
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ВАРДАНЯН   

БОРИС  

ШАВАРШОВИЧ 

Агентство интеллектуальной собственности РА 
Советник начальника 
375010, Ереван, Гл. проспект, Дом Правительства, 3, 
Тел. 56-34-58 
E-mail: invention@cornet.am Fax: (3741) 54-34-67 

Дата и место рождения: 14.12.1937 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - ЕрПИ, электротехнический факультет, 

1963 г. 

Трудовая деятельность: 

1959-1987 гг. - патентовед, Институт физики АН  АрмССР 

1988-1992 гг. - зав. патентным отделом Института прикладных 

проблем физики 

1969-1992 гг. - проректор АОИП - Армянский общественный 

институт патентоведения 

1993-2001 гг. - зав. отделом - Патентное управление РА 

“Армпатент“ 

с 2002 г. по н. в. - советник начальника Агентства интеллектуаль-

ной собственности 

 

Преподавательская деятельность: 1969-1992 гг. лекции по 

предмету “Изобретательское и патентное право“, “Патенто-

ведение” в АОИП  

Публикации: ряд научных статей по вопросам патентоведения, 

авторские свидетельства 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность - 

промышленная собственность, патентоведение 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА. 

Международные семинары ВОИС, ЕПВ, 1996-2002 гг. 

Почетные звания, награды: серебряная медаль ВДНХ СССР, 

“Изобретатель СССР“, почетные грамоты ВЦСПС и ВОИР, 

награды Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в  

изобретательской и рационализаторской работе”. 
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ГАЛОЯН  

ГРЕТА  

АШОТОВНА 

ИОХ - Институт органической химии НАН РА 
Руководитель патентного отдела 
г. Ереван, ул. Закария Канакерцу, 167а 
Тел. 28-35-21 

Дата и место рождения: 1935 г., г. Ленинакан, АрмССР 

Образование: высшее - ЕрГУ, химический факультет 1959 г.; 

кандидат химических наук; ЦИПК - Центральный институт 

патентоведения, 1980 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1959-1992 гг. - патентовед, руководитель патентного отдела ИОХ 

АН АрмССР 

Публикации: 15 научных статей, 9 авторских свидетельств 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях: член Ассоциации патентоведов РА 

Почетные звания, награды: награды Совпрофа и Госплана СССР 

“За активное участие в изобретательской и рационализаторской 

работе”. 

 

ГАРИБЯН   

ЛЕВОН  

МИХАЙЛОВИЧ 

АЦНТИ - Армянский центр научно-технической 
информации, Зам. директора 
375051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/3 
Тел. 23-87-71; 23-87-47, 
E-mail: levongharibyan@yahoo.com Fax: 23-80-29 

Дата и место рождения: 27.08.1952 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - ЕрГУ, факультет физики, 1974 г., 

кандидат биологических наук 

Трудовая деятельность: 

1974-1976 гг. -  методист по естественным наукам Научно-

методического кабинета при Министерстве высшего 

образования 

1977-1990 гг. - зам. директора, Техникум пищевой 

промышленности 

1991-1995 гг. - директор ООО “Горизонт-21” 

1995-1996 гг. - инспектор, Главная республиканская инспекция 

Министерства просвещения РА 

1996-2002 гг. - зав. отделом автоматизации, Городская 

центральная библиотека им. А. В. Исаакяна с 2002 г. по н. в. - 

зам. директора АЦНТИ 
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Преподавательская деятельность: 1977-1990 гг. - Техникум пищевой 

промышленности - предметы: физика, электротехника, 

информатика 

Публикации: 28 научных трудов 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: автоматизация библиотечных процессов, 

математические аспекты самоорганизации биомембран, 

интеллектуальная собственность - промышленная собственность, 

авторское право и смежные права 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах:  член Ассоциации библиотечных 

работников РА. 

1996-2002 гг. - зав. отделом автоматизации, Городская центральная 

библиотека им. А. В. Исаакяна с 2002 г. по н. в. - зам. директора 

АЦНТИ 

Преподавательская деятельность: 1977-1990 гг. - Техникум пищевой 

промышленности - предметы: физика, электротехника, 

информатика 

Публикации: 28 научных трудов 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: автоматизация библиотечных процессов, 

математические аспекты самоорганизации биомембран, 

интеллектуальная собственность - промышленная собственность, 

авторское право и смежные права 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах:  член Ассоциации библиотечных 

работников РА. 

ГАРУНЦ   

ФЕЛИКС  

ГРИГОРЬЕВИЧ 

АрмНИИНТИ, Зав. патентно-лицензионным 
отделом 

Дата и место рождения: 01.01.1941 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - ЕрПИ, электротехнический факультет, 

1966 г. Центральные курсы патентоведения, 1965 г., г. Москва; 

ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1971 г., г. 

Москва 

Трудовая деятельность: 

1963-1965 гг. - ст. техник, АФВНИИЭМ 

1965-1967 гг. - инженер, Армэлектрозавод 

1967-1970 гг. - ведущий инженер, начальник патентного бюро -  

НИТИМ  

1970-1972 гг. - начальник патентного бюро СКТБ ПТ 

1972-1975 гг. - зав. патентно-лицензионным отделом 

АрмНИИНТИ 

Преподавательская деятельность: 1970-1972 гг. предмет 

“Изобретательское право” в АОИП 
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Публикации: статьи в газетах, в журнале “Измерительная техника”, 

авторские свидетельства 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: промышленная собственность 

Участие в национальных и международных организациях, ассоциациях, 

семинарах: член Ассоциации патентоведов РА. Участвовал во 

многих национальных и международных совещаниях и 

конференциях 

Почетные звания, награды: грамоты, награды ВОИР, награды 

Совпрофа и Госплана “За активное участие в изобретательской и 

рационализаторской работе”. 

ГЕВОРКЯН   

РОЗА  

САРКИСОВНА 

Патентный поверенный РА 
375028, Ереван, ул. Киевян 4, кв. 16 
Тел. (3741) 27-09-03 
Fax: (374-96) 07-244, 07-155 
E-mail: arag@freenet.am, Arag@arag.ifocom.amilint.net 

Дата и место рождения: 05.10.1949 г., г. Ханлар, АзССР 

Образование: Высшее - ЕрПИ, электротехнический факультет, 

1971 г.; Центральные курсы повышения квалификации по 

вопросам патентоведения, 1982 г., г. Москва; АОИП - 

Армянский общественный институт, 1983 г.; ЦИПК - 

Центральный институт патентоведения, 1986 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1971-1977 гг. - инженер ЕрНИИММ 

1977-1978 гг. - инженер ЦКТБ релейной техники 

1978-1979 гг. - инженер ЦНИИ связи 

1979-1986 гг. - инженер ОНТИ, инженер патентного отдела 

ЕрПИ 

1986-1988гг. - эксперт, руководитель группы ВЦПУ - Всесоюз-

ный центр патентных услуг 

1995-2002 гг. - директор ООО “Араг” 
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Публикации: статьи, научно - исследовательские работы 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность - 

промышленная собственность 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА, 

председатель Ассоциации патентных поверенных РА, председатель 

группы AIPPI 

Почетные звания, награды: награды ВОИР, премии. 

ГОГИНЯН   

ЭГУШ  

АНТОНОВНА 

Завод “Алмакар“ 
Зав. производственной лабораторией 
г. Бюрегаван, Котайкский район 

Дата и место рождения: 07.01.1936 г., с. Дсех, АрмССР 

Образование: Высшее - ЕрГУ,  химический факультет, 1959 г.; 

АОИП - Армянский общественный институт патенто-

ведения,1972 г.; ЦИПК - Центральный институт патенто-

ведения, 1977 г., г. Москва 

Трудовая деятельность:  

1959-1979 гг. - зав. лабораторией патентных исследований  

АрмНИИХимпроект - с 1967 г. ГИПК, г. Кировакан 

1979-1991 гг. - зав. патентным отделом НИКС  

с 1991 г. по н. в. - зав. производственной лабораторией завода 

“Алмакар“ 

Публикации: около 60 научных трудов, статей, в том числе 50 

авторских свидетельств 

Знание иностранных языков: русский, английский 
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Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность, органический синтез, синтез алмазов 

и других драгоценных камней  

Почетные звания, награды: грамоты за добросовестное выполнение 

работ, медаль “Ветеран труда“, награды Совпрофа и Госплана СССР 

“За активное участие в изобретательской и рационализаторской 

работе”. ГРИГОРЯН   

ЛАРИСА  

ПАРГЕВОВНА 

ИОНХ - Институт общей и неорганической химии 
НАН РА Патентовед 
375012, Ереван, ул. Аргутяна, 10  
Тел. 28-24-63; 23-07-38, Fax: 23-12-75 

Дата и место рождения: 15.11.1950 г., г. Батуми, Грузия 

Образование: Высшее - Ереванский государственный русский 

педагогический институт русского и иностранных языков, 

французский язык, 1971 г.; ЦИПК - Центральный институт 

патентоведения, 1978 г., г. Москва; Курсы повышения 

квалификации патентных работников, 1986 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1993-1994 гг. - иностранный корреспондент Управления Минис

терства внешней торговли СССР при Совете Министров АрмССР 

с 1994 г. по н. в. - патентовед, переводчик с французского языка 

в отделе научно-технической информации ИОНХ НАН РА 

Публикации: ряд научных статей в области химии 

Знание иностранных языков: русский, французский, английский 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА. 

Международные научные семинары, совещания в Ереване, в 

Москве, в Литве.  
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Почетные звания, награды: грамоты ВОИР, награды Совпрофа и 

Госплана СССР “За активное участие в изобретательской и 

рационализаторской работе”. 

ДАВТЯН   

РИПСИМЕ  

ЗГОНЕВНА 

Патентный поверенный РА 
Патентный поверенный ЕАПВ 
Зам. директора ООО “Нагапет и К“ 
375014, Ереван, ул. Карапета Улнеци, 49/18 
Тел. (3741) 24-85-92; 24-59-29, Fax: 284-181 

E-mail: nahapet@cornet.am 

Дата и место рождения: 04.08.1944 г., Греция 

Образование: Высшее - ЕрПИ, факультет технической 

кибернетики, 1967 г.; АОИП - Армянский общественный 

институт патентоведения, 1977 г.; ЦИПК - Центральный 

институт патентоведения, 1988 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1967-1985 гг. - инженер ОНИР, ЕрПИ 

1985-1989 гг. - патентовед НИИ проктологии 

1989-1992 гг. - патентовед, “Госстрой“ 

1992-1995 гг. - патентовед службы национальной сейсмической 

защиты Армении 

С 1995 г. по н. в. - патентный поверенный, зам. директора ООО 

“Нагапет и К” 

Публикации: ряд научных статей, авторские свидетельства 
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Знание иностранных языков: русский, немецкий, турецкий 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА 

Почетные звания, награды: награды ВОИР, грамоты КПСС. 

ДАВЫДОВА  

НЕЛЛИ  

СУРЕНОВНА 

ИОНХ - Институт общей и неорганической химии 
НАН РА 
Руководитель патентного подразделения 
375012, Ереван, ул. Аргутяна, 10  
Тел. 23-38-17; 23-07-38, Fax: 23-12-75 

Дата и место рождения: 06.07.1935 г., г. Тбилиси, Грузия 

Образование: Высшее - ЕрПИ по специальности - инженер - 

технолог, 1959 г.; ВГКПИ - Высшие государственные курсы по 

патентоведению, 1975 г., г. Москва; ЦИПК - Центральный 

институт патентоведения, 1980 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

с 1959 г. - научный сотрудник ИОНХ 

с 1976 г. по н. в. - руководитель патентного подразделения 

ИОНХ 

Публикации: научные труды, статьи, 30 авторских свидетельств 

Знание иностранных языков: русский, английский, грузинский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность - 

неорганическая химия, перлиты, керамика 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА.  
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Международные семинары ВОИС/WIPO, ЕПА/ЕРО 2000-2002 гг., г. 

Ереван 

Почетные звания, награды: грамоты ВОИР, медаль “Ветеран труда“, 

награды Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе”. 

ДАНИЕЛЯН   

МАРИЕТА  

ГРИГОРЬЕВНА 

Агентство интеллектуальной собственности РА  
Главный эксперт 
375010, Ереван, Гл. проспект, Дом Правительства, 3 
Тел. 56-34-58, E-mail: danmariet@mail.ru 

Дата и место рождения: 13.08.1954 г., г. Донецк, Украина 

Образование: Высшее - ЕрГУ, химический факультет - 

биоорганическая химия, 1978 г., г. Ереван; ЦИПК - Централь-

ный институт патентоведения, 1983 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1978-1980 гг. - инженер, Институт химреактивов 

1980-1993 гг. - патентовед в отделе патентно - лицензионных 

работ, Институт химреактивов 

1993-1997 гг. - химик - информатор НПО “АНИ - ЛЕР” 

с 1998 г. по н. в. - главный эксперт, Патентное управление РА 

“Армпатент“ 

Публикации: статьи в журналах “АрмХим” 

Знание иностранных языков: русский, английский, французский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность в 

области химии 
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Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА, 1999-

2001 гг. - Международные семинары, совещания ЕПО, ВОИС в 

Женеве, Мюнхене, Москве 

Почетные звания, награды: грамоты ВОИР, награды Совпрофа и 

Госплана СССР “За активное участие в изобретательской и 

рационализаторской работе”. ДАСТАКЯН   

ЭРИК  

АШОТОВИЧ 

НИИ общей гигиены и профзаболеваний, 
руководитель темы 
375040, Ереван, ул. Ачаряна, 2 
Тел. 52-18-47 

Дата и место рождения: 14.12.1931 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - ЕрПИ, механический факультет, 1955 г., 

аспирантура, Московский автодорожный институт, 1964 гг., г. 

Москва; кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник 

Трудовая деятельность:  

1955-1959 гг. - инженер, ст. инженер, мастер цеха - отдел 

главного металлурга, Армэлектрозавод 

1959-1960 гг. - главный специалист - ПКБ, Управление 

промстройматериалов Совнархоза АрмССР 

1965-1968 гг. - зав. сектором - КТБ Минавтотранспорта АрмССР 

1968-1980 гг. - старший научный сотрудник, руководитель 

группы, зав. сектором - АрмНИИСА 

1980-1991 гг. - зав. лабораторией архитектурно-строительной 

акустики, НИИ ОГ и ПЗ (общей гигиены и профзаболеваний) 

Минздрава АрмССР  
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1991-2000 г. - зав. лабораторией архитектурно-строительной 

акустики НИИ ОГ и ПЗ  

с 2000 г. по н. в. - руководитель темы - НИИ ОГ и ПЗ 

Публикации: 78 научных статей в международных, всесоюзных и 

республиканских издательствах, 66 авторских свидетельств на 

изобретения и патенты, одна монография  

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность, виброакустика, электроакустика и 

архитектурно-строительная акустика, ветроэнергетика 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: национальные и международные 

конференции и семинары в Минске, Москве, Челябинске, в 

Ереване.   

ДЖАМАЛЯН   

АМАЛИЯ   

ВАГАНОВНА 

АЦНТИ - Армянский центр научно-технической 
информации, зам. руководителя 
375051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/3 
Тел. 23-65-54; 23-71-02, Fax: (3741) 23-80-29 

Дата и место рождения: 01.07.1932 г., г. Тбилиси, Грузия 

Образование: Высшее - Ереванский государственный 

педагогический институт русского и иностранных языков,  

немецкий язык, 1954 г., г. Ереван; ВГКПИ - Высшие 

государственные курсы повышения квалификации по вопросам 

патентоведения, 1968 г., г. Москва; ЦИПК - Центральный 

институт патентоведения, 1970 г., г. Москва; МГИК - 

Московский государственный институт культуры, аспирантура, 

1977 г., г. Москва 

Трудовая деятельность:  

1957-1961 гг. - педагог немецкого языка 

1962-1968 гг. - патентовед - переводчик с немецкого языка в 

патентном отделе, Армэлектрозавод 

1968-1994 гг. - зав. Территориальным патентным фондом (ТПФ) 

АрмССР 

1995-2003 гг. - зам. директора РНТБ 
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с 2003 г. по н. в. - зам. руководителя  

Преподавательская деятельность: 1972-1992 гг., АОИП - Армянский 

общественный институт патентоведения, лекции по курсу 

“Патентная информация”, ”Патентная документация“ 

Публикации: Тезисы докладов научных конференций, (1983-

1989гг.) Информационные листки “ТПФ Армении“, (1977-1980 гг.) 

“Справка ТПФ” (1971 г., 1983 г., 2001 г.),  

г. Ереван, Библиографические указатели “Изобретатели 

Армении“ (1924-1992 гг.), Изобретатели - армяне США”, (1964-

1990 гг.) “Изобретатели - армяне СНГ“ (1995-1999 гг) 

Знание иностранных языков: русский, немецкий, грузинский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность, авторское право и смежные права, 

патентоведение, патентная документация, автоматизированные 

технологии обработки патентной документации 

Участие в национальных и международных организациях, ассоциа

циях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА, проректор 

АОИП, член Ассоциации библиотечных работников РА, член 

методического совета и член рабочей группы Всесоюзного научно-

исследовательского института патентной информации по вопросам 

использования патентных фондов, 1985-1992 гг., г. Москва; 

Международные конференции, семинары, 1966-1985 гг., 

международный симпозиум ВОИС/WIPO, Москва, 1974 г.; 

международный семинар ЕПА/ЕРО 2000 г., ВОИС 2000-2002 гг.  

Почетные звания, награды: награды ВОИР, медаль “Ветеран труда“, 

почетные грамоты Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие 

в изобретательской и рационализаторской работе“. 

ЕРИЦЯН   

РОБЕРТ  

ГЕОРГИЕВИЧ 

АООТ - “Межрегиональный институт ВПЭКТИ“  
зам. гл. инженера 
375051, Ереван, ул. Мамиконянца, 48 
Тел. 26-71-33; 23-25-52 

Дата и место рождения: 05.01.1949 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - ЕрПИ, строительный факультет, инженер - 

строитель, 1971 г., г. Ереван; ЦИПК - Центральный институт 

патентоведения, 1973 г., г. Москва, Высшая коммерческая школа 

при Академии внешней торговли, Министерство 

внешнеэкономических связей СССР, 1989 г., г. Москва 

Трудовая деятельность:  

1971-1973 гг. - ст. инженер ВПЭКТИ - Всесоюзный проектно - 

экспериментальный конструкторский и технологический 

институт  

1973-1994 гг. - зав. отделом научно - технической информации и 

патентно - лицензионной работы ВПЭКТИ 

с 1994 г. по н. в. - зам. гл. инженера ВПЭКТИ 

Преподавательская деятельность: 1975-1985 гг. лекции по 

предмету “Составление заявки на изобретения“, АОИП    

Публикации: ряд научных статей, авторские свидетельства 

           50                             51 



Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность, новые проектно - конструкторские 

работы по строительству 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА. 

Международные семинары и конференции в странах: ФРГ, Англия, 

Франция, Югославия, Турция - 1983-2000 гг. 

Почетные звания, награды: почетные грамоты, благодарности, 

награды ВОИР, почетные грамоты Совпрофа и Госплана СССР “За 

активное участие в изобретательской и рационализаторской работе“. 

ИОАННЕСЯН   

ЮРИЙ   

АРАМОВИЧ 

Армэлектрозавод  
нач. патентного бюро, 
375016, Ереван, ул. Тельмана, 1  

Дата и место рождения: 08.01.1935 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - ЕрПИ, электротехнический факультет, 

1957 г.; ВГКПИ - Высшие государственные курсы повышения 

квалификации по вопросам патентоведения, 1968 г., г. Москва; 

ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1970 г., г. 

Москва 

Трудовая деятельность:  

1957-1970 гг. - инженер ОНС, начальник патентного бюро, 

Армэлектрозавод 

1970-1991 гг. - начальник научно - технического отдела,  зам. гл. 

инженера ЦНИ “Агат“ 

1991-1995 гг. - капитан, комендант ж/д станции г. Еревана 

Преподавательская деятельность: 1960-1970 гг. лекции по курсу 

“Изобретательское и патентное право“, филиал ЕрПИ 

электротехнического факультета, Армэлектрозавод  
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Публикации: ряд научных и журнальных статей по патентной 

информации и экспертизe объектов техники на патентную чистоту 

Знание иностранных языков: русский, немецкий 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность, вопросы патентоведения, 

технологии электромашиностроения  

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА, член 

НТО АрмССР 

Почетные звания, награды: похвальные грамоты, премии и награды 

ВОИР, медаль “Ветеран труда“, награды Совпрофа и Госплана СССР 

“За активное участие в изобретательской и рационализаторской 

работе “. 

КАЗАРЯН  

КАРИНЕ  

АЙРАЗАТОВНА 

Ереванский государственный медицинский 
университет  им. М. Гераци, зав. патентным отделом 
НИЦ ЕрГМУ 
375025, Ереван, ул. Корюна, 2  
Тел. 58-55-59; 61-87-62 

Дата и место рождения: 12.08.1949 г., г. Раздан, АрмССР 

Образование: Высшее - Ереванский государственный 

медицинский институт, 1972 г.; кандидат биологических наук, 

ВГКПИ, курсы патентоведения, 1980 г., г. Ереван 

Трудовая деятельность: 

1972-1986 гг. - научный сотрудник, Медицинский институт 

1986-1996 гг. - старший научный сотрудник патентного отдела 

с 1997 г. по н. в. - зав. патентным отделом НИЦ ЕрГМУ 

Преподавательская деятельность: 1975-1980 гг. преподаватель 

биохимии в ЕрГМУ 

Публикации: 15 научных статей, посвященных биохимии мозга, 

ряд статей в журналах, газетах: “Арохчапаутюн“, “Апага бжишк“, 

статьи по вопросам патентоведения, пропаганде патентного дела 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность, 

биохимия мозга  
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Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член  Ассоциации патентоведов РА 

Почетные звания, награды: награды ВОИР, медаль «Отличник 

труда»  

КАЗАРЯН  

ЛЕВОН  

ГАРНИКОВИЧ 

ООО “Априкот Плюс“  Бизнес консалтинг и трейнинг, 
консультант 
375009, Ереван, ул. Корюна, 14 
Тел. (3741) 52-52-83; 58-22-38 
Fax:  52-80-10 E-mail: applus@arminco.com 

Дата и место рождения: 01.01.1948 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - ЕрПИ, горный факультет  

ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1979 г., 

г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1971-1972 гг. - мастер буровых работ, Южно - Киргизская 

геологическая экспедиция 

1973-1974 гг. - мастер буровых работ СУ - 86 треста 

“Трансвзрывпром” 

1974-1998 гг. - зав. патентным отделом - Армниипромцветмет 1998

-1999 гг. - главный специалист отдела интеллектуальной 

собственности  Министерства промышленности и торговли РА 

с 2000 г. по н. в. - консультант “Априкот Плюс“ 

Преподавательская деятельность: 1980-1990 гг. лекции по курсу 

“Выявление и оформление заявок на изобретения“ - АОИП 
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Публикации: ряд научных и журнальных статей по вопросам 

патентоведения, кн. “Статистический анализ патентов Республики 

Армения“, 2002 г., Ереван 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность, авторское право и смежные права, 

инновационный процесс, передача технологий 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: с 1992 г. член Ассоциации 

патентоведов Армении. Международный семинар ЕПА/ЕРО 2000 

г., ВОИС/WIPO 2002 г., г. Ереван 

Почетные звания, награды: похвальные грамоты, награды 

Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе“. 

КАЛАШЯН  

РУБЕН  

МУШЕГОВИЧ  

ООО “Р. КАЛАШЯН ЕНД ПАРТНРЗ”- юридические 
услуги в области прав интеллектуальной 
собственности 
Директор, поверенный 
375001, Ереван, ул. Налбандяна, 110, кв.27 
Тел. (3741) 52-88-14. E-mail: rkalashyan@law.gwu.cdu 
Fax: (3741) 56-43-05 

Дата и место рождения: 01.03.1952 г., г. Спитак, АрмССР 

Образование: Высшее - ЕрГУ, факультет физики, 1975 г.; ЦИПК - 

Центральный институт патентоведения, 1988 г.,  г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1978-1983 гг. - председатель Отраслевого совета РС ВОИР 

1985-1987 гг. - зав. патентно - лицензионным отделом НПО 

“Химавтоматика“ 

1987-1989 гг. - ведущий инженер патентно - лицензионного 

отдела Института прикладных проблем физики НАН РА 

1993-1996 гг. - главный эксперт, Патентное управление РА 

“Армпатент”  

1996-1997 гг. - главный эксперт по вопросам интеллектуальной 

собственности Министерства торговли и экономического развития 

РА 
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1997-1999 гг. - начальник управления по вопросам интел

лектуальной собственности Министерства промышленности и 

торговли  

с 1998 г. по июль 2003г. - эксперт по вопросам интеллектуальной 

собственности AEPLAC 

с июля 2003 г. по н. в. - директор ООО “Р. КАЛАШЯН ЕНД 

ПАРТНРЗ” 

Преподавательская деятельность: 1978-1990 гг. лекции по предмету 

“Организация изобретательской работы“ в АОИП 

Публикации: “The Main Discrepancies Between the Current Armenian 

legislation and EU Directives and Regulations in the Field of IPR”-R. 

Kalashyan, AEPLAC, 2000; “Размышления о политике, проводимой в 

области интеллектуальной собственности” - Р. Калашян “Авторское 

право”, ”АНТАРЕС”, Ереван, 2003 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: защита прав на интеллектуальную 

собственность, промышленная собственность, авторское право и 

смежные права. Торговые аспекты прав интеллектуальной 

собственности - TRIPs. 

Международное законодательство в области интеллектуальной 

собственности 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА, с 

2002 г. ассоциированный член Американской ассоциации юристов. 

С 1996-2003 гг. выступал на многих международных семинарах, 

симпозиумах, конференциях, организованных ВОИС, ВТО и 

международными общественными организациями. В 2002 г. 

проводил исследования по теме “Американский опыт законо

творчества в области прав интеллектуальной собственности” в 

Университете Джорджа Вашингтона, США 

Почетные звания, награды: награды ВОИР, награды Совпрофа и 

Госплана СССР “За активное участие в изобретательской и 

рационализаторской работе“. 

КАНЕЦЯН  

ТЕРЕЗА  

АРУТЮНОВНА 

Агентство интеллектуальной собственности РА, 
Отдел регистрации фирменных наименований, зав. 
отделом 
375010, г. Ереван, Гл. проспект, Дом Правительства, 3 
Тел. 56-32-61. E-mail: firmname@cornettrnet.am 

Дата и место рождения: 01.07.1946 г., г. Ленинакан, АрмССР 

Образование: Высшее - ЕрГУ, факультет физики, 1971г.; ЦИПК - 

Центральный институт патентоведения, 1980 г., г. Москва 

Трудовая деятельность:  

1974-1992 гг. - эксперт ВЦПУ - Московский филиал, г. Ереван 

с 1992 г. по н. в. - зав. отделом регистрации фирменных 

наименований, Патентное управление РА  “Армпатент“ 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность, авторское право  

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: 1997-2002 гг. международные 

конференции ВОИС по товарным знакам - Женева 

Почетные звания, награды: юбилейные награды, грамоты, 

награды Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе“. 
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КАНТАРДЖЯН  

САРКИС  

ЛЕВОНОВИЧ 

ЕрГУ, Экономический факультет, зав. кафедрой “ 
Бизнес и менеджмент” 
375025, Ереван , ул. Абовяна, 52 
Тел. 53-43-75. E-mail: intellekt13@rambler.ru  
Fax: 53-41-00 

Дата и место рождения: 13.06.1939 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - ЕрПИ, электротехнический факультет, 1961 

г., 1961-1963 гг. - ассистент ЕрПИ, 1963-1966 гг. - аспирант ЕрГУ, 

кандидат экономических наук, 1966 г. - доктор экономических 

наук, 1980 г., ст. научный сотрудник, доцент, профессор 

Трудовая деятельность: 

1966-1975 гг. - зав. лабораторией технико-экономических 

исследований, ВНИИПолимер 

1975-1977 гг. - декан факультета экономической информатики 

Ереванского института народного хозяйства 

1977-1983 гг. - помощник Председателя Совета Министров АрмССР 

1983-1992 гг. - зав. отделом охраны природы Совета Министров 

АрмССР 

 1992-2002 гг. - начальник Патентного управления при 

Правительстве РА 

с 2002 г. по н. в. - зав. кафедрой “Бизнес и менеджмент” ЕрГУ 

Преподавательская деятельность: с 1961 г. по н. в. - препода

ватель - ЕрПИ, Институт народного хозяйства, ЕрГУ 

Публикации: свыше 100 научных трудов, в том числе 3 

монографии 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: маркетинг, оценка интеллектуальной 

собственности 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: Вице-президент Мадридского союза, 

соглашения РСТ, член Евразийской патентной организации. 1992-

2002 гг. - участие в международных конференциях, симпозиумах 

ВОИС/WIPO, ЕПА/ЕРО. 
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КАСАБЯН  

СУСАННА  

АШОТОВНА 

ИГИС - Институт геофизики и инженерной 
сейсмологии НАН РА  
Патентовед - информатор 
г. Гюмри, ул. Ленинградян, 5 
Тел. (041) 3-12-61 

Дата и место рождения: 27.12.1951 г., г. Ленинакан, АрмССР 

Образование: Высшее - Ленинаканский педагогический институт, 

филологический факультет, 1972 г., АОИП - Армянский 

общественный институт патентоведения, 1977 г., г. Ереван; ЦИПК - 

Центральный институт патентоведения, 1979 г., г. Москва 

Трудовая деятельность:  

1972-1974 гг.  - педагог в школе, г. Гюмри 

с 1974 г. по н. в. - информатор - патентовед ИГИС, г. Гюмри 

Публикации: ряд научных статей и авторских свидетельств 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность, патентоведение 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА.  

Участие в различных международных конференциях, семинарах. 

Почетные звания, награды: награды ВОИР, похвальные грамоты, 

награды Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе”. 
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КРИВЦОВА  

ТАТЬЯНА  

ВАСИЛЬЕВНА 

Армянская сельско-хозяйственная академия 
Инженер-патентовед 
375009, Ереван, ул. Теряна, 74 
 

Дата и место рождения: 1956 г., г. Киев, Украина 

Образование: Высшее - Технологический институт легкой 

промышленности, инженер, химик - технолог, 1980 г.,  

г. Киев; ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1984 г., г. 

Москва 

Трудовая деятельность: 

1976-1979 гг. - технолог в НИИ по переработке искусственных и 

синтетических волокон, г. Киев 

1979-1996 гг. - инженер - патентовед, Армянский сельскохо-

зяйственный институт 

Знание иностранных языков: армянский, английский 

Круг научных интересов: технологические процессы в легкой 

промышленности, интеллектуальная собственность 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА 

Участие  в различных международных конференциях, семинарах: 

член Ассоциации патентоведов РА 

Почетные звания, награды: награды ВОИР, грамоты,  награды 

Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе”. 

           66                             67 



МАЛУМЯН   

АНАИТ  

СЕРГЕЕВНА 

Патентный поверенный РА 
г. Ванадзор, ул. Нжде, 4 , кв. 13 
для переписки -  375070, Ереван,  ул. Заваряна, 84 
Тел. (374-51) 22-854; 25-738. Fax: (374-51) 22-854; 40-239 
E-mail: kolossov@hotmail.com 

Дата и место рождения: 13.12.1953 г., г. Ванадзор, АрмССР 

Образование: Высшее - ЕрПИ, химический факультет,  

1975 г.; ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1979 г., г. 

Москва 

Трудовая деятельность: 

1975-2001 гг. - патентовед ГИПК -  Государственный институт 

полимерных клеев, г. Ванадзор 

1992-1997 гг. - патентовед, завод “Автогенмаш”, Станко

строительный завод (по совместительству), г. Ванадзор 

с 1998 г. по н. в. - директор ООО “ЦПИ” 

Преподавательская деятельность: 1991-1994 гг. Институт 

управления “Санаин “, предмет - “Внешнеэкономические связи“, г. 

Ванадзор 

Публикации: 11 статей по вопросам изобретательской, патентно - 

лицензионной, внешнеэкономической деятельности 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: 1978-1988 гг. член совета ВОИР, 

консультант, член Ассоциации патентных поверенных РА 

Почетные звания, награды: грамоты ВОИР, награды Совпрофа и 

Госплана СССР “За активное участие в изобретательской и 

рационализаторской работе“.  
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МАНАСЕРЯН   

РУБЕН  

АШОТОВИЧ 

Патентный поверенный РА 
Патентный поверенный ЕАПВ 
375012, Ереван, пр. Комитаса, 32/53 
Тел. (3741) 27-74-85; 53-40-90 
Fax: (3741) 26-38-67. E-mail: imkrtoum@aua.am 

Дата и место рождения: 02.02. 1958 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - ЕрПИ, механико-машиностроительный 

факультет, 1980 г. 

Трудовая деятельность: 

1980-1992 гг. - инженер, ст. инженер, гл. метролог, Эчмиадзинский 

приборостроительный завод 

1992-1993 гг. - метролог, Национальная служба сейсмической 

защиты 

1993-1995 гг. - эксперт, Патентное управление РА “Армпатент” 

с 1995 г. по н. в. - патентный поверенный ООО “Манукян и 

партнеры” 

Публикации: ряд научных статей по вопросам патентоведения, по 

патентной информации 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: промышленная собственность- 

интеллектуальная собственность 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, конференциях, симпозиумах: с 2000 г. - зам. 

председателя Ассоциации патентных поверенных РА 

Почетные звания, награды: грамоты ВОИР, награды Совпрофа и 

Госплана СССР “За активное участие в изобретательской и 

рационализаторской работе”.  
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МАНУКЯН   

ОГАНЕС  

СУРЕНОВИЧ 

Патентный поверенный РА 
375012, Ереван, пр. Комитаса, 23/1, кв. 29 
Тел. (3741) 53-40-90. Fax: (3741) 26-38-67 

E-mail: manukian@aua.am 

Дата и место рождения: 06.12.1933 г., г. Ленинакан, АрмССР 

Образование: Высшее - ЕрПИ, электротехнический факультет, 1956 

г.; ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1974 г., г. 

Москва 

Трудовая деятельность: 

1960-1969 гг. - инженер  ВНИИКЭ - ВНИИ комплексного 

электрооборудования 

1970-1994 гг. - инженер, ст. инженер - ГСКБ - Государственное 

союзное конструкторское бюро приборов и элементов автоматики 

с 1995 г. по н. в. - директор ООО “Манукян и партнеры” 

Преподавательская деятельность: 1964-1970 гг. - Электро

технический техникум - предмет “Релейная защита станций и 

подстанций” 

1970-1976 гг. - ЕрПИ - предмет “Патентоведение” 

Публикации: 15 научных трудов в области приборостроения 

Знание иностранных языков: русский, немецкий 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность-

промышленная собственность, электроизмерительная техника, 

изменение регулирования температуры и других неэлектрических 

величин 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентных 

поверенных РА. 

1970 г. - член международной организации по охране 

промышленной собственности по серии ЭВМ ЕС 1045. Участие в 

различных национальных и международных конференциях и 

симпозиумах. 

Почетные звания, награды: грамоты ВОИР, награды Совпрофа и 

Госплана СССР “За активное участие в изобретательской и 

рационализаторской работе”. 
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МАРУКЯН   

АНАИТ  

ИМИРОВНА 

Агентство интеллектуальной собственности РА 
Главный эксперт 
375010, Ереван, Гл. проспект,  Дом Правительства, 3 
Тел. 56-34-58, E-mail: mmaruk@yandex.ru 

Дата и место рождения: 22.01.1958 г., г. Алаверди, АрмССР 

Образование: Высшее - ЕрПИ, химико-технологический факультет, 

1980 г., ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1989 г., г. 

Москва 

Трудовая деятельность: 

1980-1985 гг. - инженер в патентном отделе, завод “Пластполимер“ 

1986-1992 гг. - инженер первой категории, ведущий инженер в НИИ 

строительства и архитектуры 

с 1992 г. по н. в.  - главный эксперт - Патентное управление РА, 

“Армпатент“ 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: изучение опыта патентной работы в 

зарубежных странах, оценка интеллектуальной собственности 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: 1999-2003 гг. ВОИС, ЕПВ семинары по 

биотехнологии, по патентной информации (JNPODOC) в Ташкенте, 

Мюнхене, Тбилиси. 

МЕЛКОНЯН   

ГЕВОРК  

МЕРУЖАНОВИЧ 

Патентный поверенный РА 
г. Гюмри, ул. Ширакаци, д. 165 
Тел. (374-041) 3-63-29 

Дата и место рождения: 12.12.1951 г., Совхоз 10, Октемберянский 

район АрмССР (ныне марз Армавир) 

Образование: Высшее - Ленинаканский филиал ЕрПИ “Приборы 

точной механики“, 1972 г., г. Ленинакан; Институт авиационного 

приборостроения, 1984 г., г. Ленинград, 

АОИП - Армянский общественный институт патентоведения, 

1984 г., г. Ереван; Закавказская целевая школа менеджеров, 1989 г. 

Трудовая деятельность: 

1972 г. - инженер - ассистент в СКБ “Астро“, г. Ереван 

1973-1981 гг. - кафедра теоретической механики Ленинаканского 

филиала ЕрПИ, г. Ленинакан 

1975-1976 гг. - инженер-технолог, Ленинаканский электро

технический завод 

1976-1978 гг. - инженер - конструктор, Ленинаканский филиал 

Ленинградского НПО “Авангард“ 
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1978-1988 гг. - заведующий отделом метрологии, стандартизации 

патентных исследований и научно - технической информации, 

Специальный опытно - конструкторский технологический 

институт АН Армении, г. Ленинакан 

1988-1994 гг. - директор Центра научно - технического творчества 

“Гютарар“, г. Ленинакан 

1994-1996 гг. - кафедра инженерно - технических дисциплин, 

Государственный педагогический институт им. М. Налбандяна, г. 

Гюмри 

с 1996 г. по н. в. - менеджер информационно - аналити-ческого 

центра “Гитак“ Ширакского общества пользова-телей Интернет 

Преподавательская деятельность: 1994-1996 гг. - кафедра 

инженерно-технических дисциплин, Государственный 

педагогический институт им. М. Налбандяна, г. Гюмри 

Публикации: 20 журнальных статей, 2 авторских свидетельства 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: приборостроение, метрология и 

измерительная техника, информационные и телеком-

муникационные технологии, интеллектуальная собственность 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: 1979-1988 гг. - председатель инсти

тутской организации научно-технического общества, 1995-1997 гг. - 

член Правления и секретарь Союза интеллигенции г. Гюмри, 1997 

г. - председатель Ширакского общества пользователей Интернет 

Почетные звания, награды: 1981 г. - диплом НТО за разработку и 

внедрение лабораторного автоклава с дистанционным управлением. 

МИРЗОЯН   

АСМИК  

ИШХАНОВНА 

ВНИИКЭ, отдел НТИ 
Патентовед 
375083, г. Ереван, ул. Тельмана, 41 
Тел. 46-22-22 

Дата и место рождения: 21.10.1941 г., г. Тегеран 

Образование: Высшее - ЕрГУ, факультет физики, специальность-

радиофизика и электроника, 1965 г.; АОИП - Армянский 

общественный институт патентоведения, 1973 г. 

Трудовая деятельность: 

1965-1970 гг. - старший инженер НИТИМ 

1970-1992 гг. - старший инженер-патентовед сектора 

изобретательства и патентной информации отдела НТИ - 

ВНИИКЭ 

Публикации: статьи в сборниках научных трудов ВНИИКЭ 

Знание иностранных языков: русский, французский 

Круг научных интересов: промышленная собственность, 

радиофизика и электроника 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА. 

Участие в семинарах и конференциях ВНИИКЭ 
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Почетные звания, награды: почетные и похвальные грамоты 

ВИИКЭ, медаль “Ветеран труда”, грамоты ВОИР, награды Совпрофа 

и Госплана СССР “За активное участие в изобретательской и 

рационализаторской работе”. 
 

МУРАДЯН   

ДЖУЛЬЕТТА 

АНДРАНИКОВНА 

Зам. председателя РС профсоюза работников 
химических отраслей промышленности РА 
375010, Ереван, ул. Налбандяна, 26, Дом Союзов 
Тел. 56-06-08; 54-26-93 

Дата и место рождения: 12.12.1937 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - ЕрГУ, биологический факультет, 1960 г., г. 

Ереван, Центральные курсы повышения квалификации по 

вопросам патентоведения, 1967 г.,  

г. Москва; ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1970 

г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1960-1977 гг. - ВНИИПолимер, руководитель группы патентной 

лаборатории  

с 1977 г. по н. в. - зам. пред. Республиканского совета профсоюза 

работников химических отраслей промышленности Армении 

Преподавательская деятельность: 1973-1990 гг. - лекции по 

предмету “Патентная информация“ в АОИП 

Публикации: 33 научных труда, аннотированные обзоры 

патентных материалов, 3 авторских свидетельства в области 

органической химии 
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Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: научные исследования в области химии, 

интеллектуальная собственность - промышленная собственность 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА. 

Участие в национальных и международных конференциях, 

симпозиумах, 1980-1990 гг. 

Почетные звания, награды: ряд почетных грамот ВЦСПС, ЦК 

профсоюза, Совпрофа Армении, Республиканского комитета 

профсоюза, диплом ВЦСПС, “Отличник химической 

промышленности“, награды, медаль “За доблестный труд“ в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, награды 

Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе”. 

НАГАПЕТЯН   

ЭДУАРД  

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Патентный поверенный РА 
Патентный поверенный ЕАПВ 
Директор ООО “Нагапет и К“ 
375014, Ереван, ул. Карапета Улнеци, 49/18 
Тел. 24-59-29, Fax: 28-41-81, E-mail: nahapet@cornet.am 

Дата и место рождения: 15.04.1945 г., г. Ереван 

Образование: Высшее  - ЕрПИ, факультет технической 

кибернетики, 1970 г.; АОИП - Армянский общественный институт 

патентоведения, 1975 г., г. Ереван; ЦИПК - Центральный институт 

патентоведения, 1977 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1974-1992 гг. - начальник патентно - лицензионного отдела АИСМ 

1992-1995 гг. - зам. начальника, Патентное управление РА 

“Армпатент”  

с 1995 г. по н. в. - директор ООО “Нагапет и К” 

Преподавательская деятельность: 1977-1990 гг. - лекции по 

предмету  “Изобретательское и патентое право“ в АОИП 

Публикации: ряд научных статей, 8 авторских свидетельств на 

изобретения  

Знание иностранных языков: русский, английский 
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Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Международной ассоциации 

товарных знаков - INTA. 

Участвовал во многих национальных, международных 

конференциях и симпозиумах. НАЗАРЯН   

МЕРИ  

ОГАНЕСОВНА 

ВНИИПолимер, 
Руководитель патентной лаборатории 
375029, Ереван, Таманцинери,70, 
Тел. 44-11-99 

Дата и место рождения: 28.02.1936 г., г Ереван 

Образование: Высшее - ЕрПИ, химико-технологический фак. 

1961г.; Центральные курсы повышения квалификации по 

вопросам патентоведения, 1965-1967 гг., г. Москва.; 

ЦИПК - Центральный институт патентоведения 1970г.,  

г. Москва 

Трудовая деятельность: 

с 1961 г. по н. в. - ст. научный сотрудник, руководитель группы 

патентной лаборатории, ВНИИПолимер, г. Ереван 

Преподавательская деятельность: 1972-1980гг. - лекции по 

предметам “Составление заявок на изобретения”, “Экспертиза 

объектов техники на патентную чистоту” - АОИП 

Публикации: 15 авторских свидетельств и ряд научных статей 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность 
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Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов 

Армении, международные конференции, семинары  ВОИС, ЕПА/

ЕРО, 2000-2002 гг., г. Ереван 

Почетные звания, награды: награды, грамоты ВОИР, медаль 

“Ветеран труда”, похвальные грамоты, награды Совпрофа и 

Госплана СССР “За активное участие в изобретательской и 

рационализаторской работе”. 

НАЛБАНДЯН   

АЛЛА  

АГВАНОВНА 

Научно-производственно-проектное ЗАО “Камни и 
силикаты”, 
Зав. патентным отделом 
375051, Ереван, ул. Аджаряна, 40а 
Тел. 61-45-40 

Дата и место рождения: 26.09.1947 г., г. Тбилиси, Грузия 

Образование: Высшее - ЕрПИ, 1970 г., кандидат экономических 

наук; ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1973 г., г. 

Москва; Институт экономики и планирования - аспирантура, 1988 

г., г. Ереван 

Трудовая деятельность:  

1970-1995 гг. - зав. патентным отделом ГИПК - Государственный 

институт полимерных клеев, г. Ванадзор 

1996-2000 гг. - фирма “РО-АР”, г. Москва 

с 2000 г. по н. в. - зав. кафедрой, Университет “Мхитар Гош”, г. 

Ванадзор 

Преподавательская деятельность: 1990-2002гг. - ЕрПИ, 

Университет “Мхитар Гош”, предмет “Основы экономической 

теории”, маркетинг 

Публикации: 14 научных статей, 9 авторских свидетельств 

           84                             85 



Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность, 

экономическая теория 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: 1983-1990 гг. - научные конференции 

Минхимпрома, г. Москва, Рига, Ленинград 

Почетные звания, награды: грамоты ВОИР, похвальные грамоты, 

награды Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе”. 
 

 

НАСИЛЯН   

ЭММА  

АМБАРЦУМОВНА 

Университет “Мхитар Гош” 
Зав. кафедрой экономики, доцент г. Ванадзор 
Тел. 521-03; 405-88 

Дата и место рождения: 26.09.1947 г., г. Тбилиси, Грузия 

Образование: Высшее - ЕрПИ, 1970 г., кандидат экономических 

наук; ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1973 г., г. 

Москва; Институт экономики и планирования - аспирантура, 1988 

г., г. Ереван 

Трудовая деятельность:  

1970-1995 гг. - зав. патентным отделом ГИПК - Государственный 

институт полимерных клеев, г. Ванадзор 

1996-2000 гг. - фирма “РО-АР”, г. Москва 

с 2000 г. по н. в. - зав. кафедрой, Университет “Мхитар Гош”, г. 

Ванадзор 

Преподавательская деятельность: 1990-2002гг. - ЕрПИ, 

Университет “Мхитар Гош”, предмет “Основы экономической 

теории”, маркетинг 

Публикации: 14 научных статей, 9 авторских свидетельств 

Знание иностранных языков: русский, английский 
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Круг научных интересов: интеллектуальная собственность, 

экономическая теория 

Участие в национальных и международных организациях, ассоциациях, в 

семинарах: 1983-1990 гг. - научные конференции Минхимпрома, г. 

Москва, Рига, Ленинград 

Почетные звания, награды: грамоты ВОИР, похвальные грамоты, 

награды Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе”. 
 

 

НЕРСИСЯН   

ЛУИЗА  

ИВАНОВНА 

 

Государственный инженерный университет Армении 
Зав. патентным отделом и маркетинга 
375009, г. Ереван, ул. Теряна, 105, корп. 17, ком. 25 
Тел. 58-97-57 
E-mail: patent@seua.am 

Дата и место рождения: 08.07.1939 г., г. Чита, РФ 

Образование: Высшее - ЕрПИ, электротехнический факультет, 

1968 г.; ВГКПИ - Высшие государственные курсы, 1969 г., г. 

Москва; ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1970 г., 

г. Москва  

Трудовая деятельность: 

1962-1969 гг. - патентовед, зав. патентным отделом, 

Армэлектрозавод 

с 1970 г. по н. в. - зав. патентным отделом и маркетинга, ЕрПИ 

Преподавательская деятельность: курс лекций “Патентоведение” 

студентам, аспирантам, магистрантам, преподавателям ЕрПИ 

Знание иностранных языков: армянский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность,новейшие информационные 

технологии 
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Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях: член Ассоциации патентоведов РА, член НТО 

АрмССР 

Почетные звания, награды: медаль “Ветеран труда”, юбилейные 

медали, почетные грамоты, награды Совпрофа и Госплана СССР “За 

активное участие в изобретательской и рационализаторской работе”.  

НИКСАРЯН   

АРУТЮН  

СТЕПАНОВИЧ 

Завод “Кока-Кола”, 
г. Абовян 
Патентовед-переводчик 

 

Дата и место рождения: 25.01.1932 г., Греция 

Образование: Высшее - Ереванский государственный педаго-

гический институт, факультет иностранных языков, английское 

отделение, 1957 г.; ЦИПК - Центральный институт 

патентоведения, Горьковский филиал, 1968г.,  

г. Горький; ИПКИР - Институт повышения квалификации 

информационных работников, 1981 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1959-1980 гг. - патентовед отдела НТИ ИОНХ   

1980-1996 гг. - зав. отделом научно-технической информации 

ИОНХ 

1997-2000 гг. - переводчик с английского и греческого языков, 

завод “Кока-Кола” 

Преподавательская деятельность: 1985-1992 гг. - преподаватель 

ЕрПИ, английский и греческий языки 
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Публикации: журнальные статьи, переводы патентной 

документации на английском языке 

Знание иностранных языков: русский, английский, греческий 

Круг научных интересов: патентоведение, английский язык 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА, 

международные научные конференции  

Почетные звания, награды: грамоты ВОИР, медаль “Ветеран труда”. 
 

 

НШАНЯН   

ДЖУЛЬЕТТА  

ЖИРАЙРОВНА 

 

“НИИЭлектромаш” 
Патентно-информационный отдел 
Патентовед - переводчик  
375056, Ереван, ул. Гюрджяна, 17 

Дата и место рождения: 30.11.1948 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - ЕрГУ, филологический факультет 

отделение “Романо-германские языки”, 1971 г.; АОИП-Армянский 

общественный институт патентоведения, 1975 г. 

Трудовая деятельность: 

1971-1993 гг. - патентовед-переводчик, патентно-информа-

ционный отдел, НИИ Электромаш 

1993-1999 гг. - криминалист-почерковед, Министерство юстиции 

РА 

с 2002 г. по н. в. - преподаватель немецкого языка 

Публикации: ряд научных статей, переводы патентной доку-

ментации с немецкого языка 

Знание иностранных языков: русский, немецкий 

Круг научных интересов: патентное право, методы перевода 

патентной документации с немецкого языка 
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Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА. 

Участие на конференциях, семинарах 

Почетные звания, награды: грамоты, награды Совпрофа и Госплана 

СССР “За активное участие в изобретательской и 

рационализаторской работе“. 

 

 
ОГАНЕСЯН   

РОБЕРТ  

АНДРАНИКОВИЧ 

ООО “Алмакар“ 
Советник директора 
г. Бюрегаван, Котайкский район, РА 
Тел. 23-47-20 

Дата и место рождения: 07.03.1942 г., г. Мегри, АрмCCР 

Образование: Высшее - ЕрПИ, машиностроительный факультет, 

1964 г. кандидат технических наук; Курсы ВГКПИ - Высшие 

государственные курсы по патентоведению, 1982 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1964-1968 гг. - инженер-технолог, инженер-конструктор, 

Станкостроительный завод им. Дзержинского 

1968-1993 гг. - старший инженер, ведущий инженер, инженер-

конструктор, младший научный сотрудник, зав. лабораторией, 

ведущий научный сотрудник в патентном отделе, НИИКС 

1993-1995 гг. - заведующий лабораторией, завод “Алмаз“ 

с 1994 г. по н. в. - заведующий цехом, с 2001 г. советник  

директора, СП “Арминт - Диамонд“ 

Преподавательская деятельность: 1969-1988 гг., ЕрПИ, 

Электротехнический техникум: предметы - металлорежущие 

станки, инструменты 
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Публикации: более 45 научных статей и 52 авторских свидетельства 

Знание иностранных языков: русский, немецкий 

Круг научных интересов: алмазные и твердосплавные инструменты 

и изделия, синтез алмазов, камнеобработка, обработка 

металлических и неметаллических материалов 

Почетные звания, награды: медаль “Ветеран труда“, “Изобретатель 

ВОИР“, похвальные грамоты, награды Совпрофа и Госплана СССР 

“За активное участие в изобретательской и рационализаторской 

работе“. 
 

ПАРАЗЯН   

СЕРГЕЙ  

АРСЕНОВИЧ 

Патентный поверенный РА 
375053, Ереван, ул. Грибоедова, 3, кв. 60 
Тел. (374)235-563, Fax: (374-96) 06-066, 07-170  
Е-mail: root@servis.arminco.com 

Дата и место рождения: 01.10.1934 г., Шамхорский район, АзССР 

Образование: Высшее - Энергетический институт, инженер-

электрик, по специальности электронные приборы, 1964 г., г. 

Москва; ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1976г., г. 

Москва 

Трудовая деятельность: 

1965-1997 гг. - начальник патентного отдела, Электроламповый 

завод 

с 1995 г. по н. в. - патентный поверенный РА 

Публикации: научные статьи, 6 авторских свидетельств 

Знание иностранных языков: русский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность - 

промышленная собственность, электровакуумные приборы 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентных 

поверенных РА 
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1980-1995 гг. - участие в национальных и международных симпо-

зиумах, конференциях  

Почетные звания, награды: медаль “За доблестный труд“ в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, медаль 

“Ветеран труда”, грамоты ВОИР, ЦС Профсоюза, награды Совпрофа 

и Госплана СССР “За активное участие в изобретательской и 

рационализаторской работе”. 

 

ПЕТРОСЯН   

АРЕГ  

ИСРАЕЛОВИЧ 

Патентный поверенный РА 
375025, г. Ереван, ул. Чаренца, 44, кв. 19 
Тел.  (3741) 55-70-98 
Fax: (3741) 52-68-36 

Дата и место рождения: 31.05.1951 г., г. Степанакерт, НКР 

Образование: Высшее - МИФИ - Инженерно-физический ин-т, 

1971 г. г. Москва; ЕрГУ, механико-математический факультет, 

1974 г.; ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1977 г., г. 

Москва 

Трудовая деятельность:  

1974-1976 гг. - служба в Советской Армии 

1976-1995 гг. - начальник патентного отдела, Институт 

физических исследований 

1995 г. по н. в. - директор ООО “Арег Петросян и партнер” 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность - 

промышленная собственность, лазерная техника 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член AIPPI - Международная 

ассоциация по интеллектуальной собственности, член ассоциации 

патентоведов РА, член Ассоциации патентных поверенных РА.  
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Международный симпозиум по лицензионным договорам, 1996 г. г. 

Ашхабад, Международный семинар по оценке интеллектуальной 

собственности 2002 г.,   г. Ереван 

Почетные звания, награды: почетные грамоты ВОИР, награды 

Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе“. 
 

 
САМВЕЛЯН   

ЛЮСЯ  

АРТАВАЗДОВНА 

Ереванский государственный институт физической 

культуры  

Кафедра иностранных языков 

Преподаватель английского языка 

375070, Ереван, ул. Алека Манукяна, 11 
Тел. 53-33-06 

Дата и место рождения: 20.04.1945 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - Ереванский государственный 

педагогический институт русского и иностранных языков,  

английский язык, 1966 г.; Центральные курсы по вопросам 

патентоведения, 1971 г., г. Москва; ЦИПК - Центральный 

институт патентоведения, 1978 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1967-1975 гг. - старший библиотекарь патентного отдела РНТБ, 

АрмНИИНТИ 

1976-1992 гг. - старший эксперт ВЦПУ - Всесоюзный центр 

патентных услуг, Московский филиал, г. Ереван 

с 1993 г. по н. в. - преподаватель английского языка, Государствен-

ный институт физической культуры 

Преподавательская деятельность: преподаватель английско-

гоязыка  
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Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: методы перевода патентной доку-

ментации на английском языке 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член  Ассоциации патентоведов РА. 

Участие в многочисленных международных конференциях, 

семинарах.  

Почетные звания, награды: грамоты ВОИР, медаль “Ветеран труда“, 

награды Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе“. 

  

САМГИНА   

НИНА  

ГРИГОРЬЕВНА 

Национальный институт труда 
и социальных исследований 
Зав. отделом информации и аналитики 
375011, Ереван, ул. Еритасардутян, 1 
Тел. 24-75-21; 28-44-22 

Дата и место рождения: 20.02.1947 г., г. Кировабад, АзССР 

Образование: Высшее - Государственный университет, факультет 

иностранных языков, английское отделение, 1969 г., г. Самарканд; 

АОИП - Армянский общественный институт патентоведения, 

1985г., г. Ереван 

Трудовая деятельность: 

1971-1983 гг. - переводчик с английского языка, ОНТИ, завод 

“Химреактив” 

1983-1993 гг. - старший инженер патентно-лицензионного отдела 

НИТИА-НИ технологический институт аминокислот 

с 1994 г. по н. в. - зав. отделом информации и аналитики - 

Национальный институт труда и социальных исследований 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: социальная работа 
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Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА. 

Участие  в различных международных конференциях, семинарах. 

Почетные звания, награды: грамоты ВОИР, награды Совпрофа и 

Госплана СССР “За активное участие в изобретательской и 

рационализаторской работе“. 
 

 
САРКИСЯН   

ЕЛИЗАВЕТА  

САРКИСОВНА 

 

Агентство интеллектуальной собственности РА 
Главный эксперт 
375010, Ереван, Гл. проспект, Дом Правительства, 3, 
Тел. 56-34-58, E-mail: invention@cornet.am,  
elsarg@mail.ru 

Дата и место рождения: 26.10.1946 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - ЕрПИ, факультет радиотехники, 

радиоинженер, 1972 г.; ЦИПК - Центральный институт 

патентоведения, 1979 г., г. Москва 

Трудовая деятельность:  

1967-1992 гг. - ст. техник - ведущий инженер ЕрНИИММ - 

Ереванский научно-исследовательский институт математических 

машин 

1972-1992 гг. - зав. группой, патентный сектор ЕрНИИММ  

с 1992 г. по н. в. - главный эксперт, Патентное управление РА 

“Армпатент” 

Преподавательская деятельность: 1976-1989 гг. - лекции по 

предметам: “Экспертиза объектов техники на патентную чистоту”, 

“Патентные исследования“ в АОИП 

Знание иностранных языков: русский, немецкий, английский 
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Круг научных интересов: интеллектуальная собственность, 

компьютерная техника, некоторые аспекты физики 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: 1996-1999 гг. - стажировка по вопросам 

преподавания основ патентных исследований и экспертизы в Праге, 

конференции ЕПО в Москве, 2001 г. - Тбилиси, 2002 г. - Мюнхен 

Почетные звания, награды: почетные грамоты, медаль “Ветеран 

труда“. 

САРКИСЯН   

ЭЛЕОНОРА  

АШОТОВНА 

Молочный комбинат, с. Ахтанак 
Патентовед БРИЗа 
тел. 26-67-35 

Дата и место рождения: 1932 г., г. Капан, АрмССР 

Образование: Высшее - ЕрПИ, химико-технологический 

факультет, 1954 г.; АОИП - Армянский общественный институт 

патентоведения, 1977 г., г. Ереван; ЦИПК -Центральный институт 

патентоведения, 1974 г., г. Москва; аспирантура при Доме техники 

(общественная), 1978 г. 

Трудовая деятельность: 

1955-1971 гг. - старший научный сотрудник, патентовед 

ВНИИПолимер 

1971-1990 гг. - старший инженер-патентовед БРИЗа молочного 

комбината 

Преподавательская деятельность: 1975-1989 гг. - курс лекций по 

предмету “Советское изобретательское право” в АОИП  

Публикации: ряд статей в области химии 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: патентное право 
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Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА 

Почетные звания, награды: медаль “Ветеран труда”, награды ВОИР. 
 

 

САРУХАНЯН   

ЛЕОНАРД  

ФРАНЦЕВИЧ 

 АрмНИИНТИ,  директор 
1962-1990 гг. 
Деятельность прервана в связи со смертью 
 

Дата и место рождения: 27.08.1926 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - Ереванский сельскохозяйственный 

институт, специальность - инженер - механик, 1949 г.; кандидат 

технических наук , доцент 

Трудовая деятельность: 

1949-1950 гг. - конструктор, затем начальник планово - 

производственного отдела - Октемберянский станко - 

строительный завод 

1951-1957 гг. - младший научный сотрудник, аспирант АрмНИИ 

гидротехники и мелиорации  

1957-1961 гг. - старший научный сотрудник, начальник отдела 

ЦБНТИ ГНТК Совмина АрмССР 

1961-1962 гг. - инструктор ЦК КП АрмССР 

1962-1990 гг. - директор АрмНИИНТИ 
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Преподавательская деятельность: ЕрПИ, кафедра информатики и 

программирования, предмет “Информатика и программирование“ 

Публикации: более 60 научных трудов и авторских свидетельств 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: почетный член НТО СССР, член ряда 

научных и научно - технических советов всесоюзных и 

республиканских организаций, член Координационного совета 

Государственной автоматизированной системы научно - 

технической информации ГКНТ СССР, председатель совета 

директоров Регионального объединения систем научно - 

технической информации республик Закавказья. 

Почетные звания, награды: золотая медаль за разработку основных 

принципов построения информационно-поисковой системы 

РИПСИМЕ и внедрение ее в промышленную эксплуатацию в ряде 

органов НТИ страны, медали “Ветеран труда“, “За трудовую 

деятельность“. 

Его многолетний труд был по достоинству оценен высокими 

правительственными наградами. 

 

СЕРАЙДАРЯН   

КАРПИС  

АКОПОВИЧ 

ЗАО “Ереванский коньячный завод”  
группы “Перно Рикар”(Франция) 
Советник президента генерального директора по 
вопросампромышленной собственности 
Тел. 54-00-00; 52-68-91 

Дата и место рождения: 25.11.1934 г., г. Пон-Сент-Эспри 

(Франция) 

Образование: Высшее - ЕрПИ, электротехнический факультет, по 

специальности инженер-электромеханик,  1957 г.;  Высшие 

государственные курсы повышения квалификации по 

патентоведению, ГК СМ СССР по делам изобретений и открытий, 

1965 г., г. Москва; ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 

1974 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1957-1992 гг. - инженер, далее с 1961 г. - руководитель патентной 

службы, затем, начальник патентно-лицензионного сектора 

ВНИИКЭ -  Всесоюзного научно - исследовательского института 

комплексного электрооборудования 1992-1995 гг. - заведующий 

отделом внешних сношений и лицензий, Патентное управление 

при Правительстве РА 
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с 1999 г. по н.в. - советник президента генерального директора по 

вопросам промышленной собственности ЗАО “Ереванский 

коньячный завод” группы “Перно Рикар” (Франция) 

Преподавательская деятельность: 1977-1995 гг. факультет 

общественных профессий (ФОП) ЕрПИ, отделение английского 

языка по техническому переводу, в качестве преподавателя и 

председателя государственной экзаменационной комиссии 

Публикации: ряд статей в изданиях “Научные труды ВНИИКЭ” - по 

вопросам изобретательской и патентно-лицензионной работы 

Знание иностранных языков: русский, английский, французский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность, современная техника, маркетинг, 

патентно-лицензионная работа, французская литература XIX века 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: участвовал в многочисленных 

конференциях, симпозиумах всесоюзного, республиканского и 

ведомственного масштаба. В 1993 г. принимал участие в 

конференции ВОИС в связи со вступлением Армении в эту 

организацию. Стажировка в Национальном институте 

промышленной собственности Франции (INPI), 1995 г.  

Почетные звания, награды: “Ветеран труда“, премии ВОИР, награды 

Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе”, занесен в книгу 

почета ВНИИКЭ, медаль “За доблестный труд“ в ознаменование 100

-летия со дня рождения     В. И. Ленина”. 

ТАРАХЧЯН   

АРАМ  

АРШАКОВИЧ 

ООО “Априкот Плюс“, бизнес консалтинг и трейнинг 
Директор 
375009, Ереван, ул. Корюна, 14 
Тел. (3741) 52-52-83, (3741) 53-21-54 
E-mail: applus@arminco.com, Fax: (3741) 52-80-10 

Дата и место рождения: 24.10.1945 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - Ереванский государственный 

педагогический институт русского и иностранных языков, 

английский язык, 1966 г.; ЦИПК - Центральный институт 

патентоведения, 1971 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1968-1970 гг. - старший инженер патентного бюро, 

“Армэлектрозавод“ 

1971-1979 гг. - зав. патентным отделом, Армниипроцветмет 

1980-1992 гг. - начальник патентно - лицензионного отдела, 

Президиум НАН РА 

1993-1995 гг. - председатель Кооператива патентных услуг1993-

1996 гг. - начальник отдела иностранных инвестиций, 

Министерство экономики РА 

с 1996 г. по н. в. - директор, ООО “Априкот Плюс“ 
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Преподавательская деятельность: 1975-1990 гг. - лекции по 

предмету “Изобретательское и патентное право“ в АОИП 

Публикации: научные труды, ряд научных и журнальных статей по  

патентно-лицензионным вопросам 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность, авторское право и смежные права, 

инновационный бизнес, передача технологий  

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах:  

1987-1991 гг. - Вице-президент Союза кооперативов Армении 

1992-1997 гг. - Президент Ассоциации патентоведов Армении 

1998-2000 гг. - Президент Ассоциации иностранных инвестиций 

сотрудничества.  

с 2001 г. по н. в. - Президент Союза организаций, поддерживающих 

предпринимательство 

Международные конференции, симпозиумы ЕПА/ЕРО 2000 г., 

ВОИС/WIPO, 2002 г.  

Почетные звания, награды: почетные грамоты, награды ВОИР, 

награды Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе“. 

ТЕХМИЩЯН   

ИВЕТТА  

ГУРГЕНОВНА 

Институт прикладных проблем физики НАН РА 
Инженер-патентовед 
375014, Ереван, ул. Нерсисяна, 5 
Тел. 25-26-39 

Дата и место рождения: 22.12.1946 г., г. Тбилиси, Грузия 

Образование: Высшее - Грузинский политехнический институт, 

по специальности инженер - электрик, 1969 г., г. Тбилиси; АОИП 

- Армянский общественный институт патентоведения, 1990 г., г. 

Ереван 

Трудовая деятельность: 

1969-1986 гг. - инженер - разработчик, Ереванский НИИ 

математических машин 

1986-1987 гг. - инженер отдела НТИ, Институт связи, Московский 

филиал 

1987-1988 гг. - председатель Отраслевого совета ВОИР 

с 1988 г. по н. в. - инженер - патентовед, Институт прикладных 

проблем физики НАН РА 

Знание иностранных языков: русский, грузинский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность, прикладные проблемы физики 
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Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА. 

Участие в национальных семинарах, конференциях 

Почетные звания, награды: награды и премии ВОИР, бронзовая 

медаль ВДНХ за разработку двухпроцессорной системы, 1984 г. 

награды Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе”. ТОНИКЯН  

АРМЕН  

АГАСИЕВИЧ 

Агентство интеллектуальной собственности РА 
Зав. отделом госреестра 
375010, Ереван, Гл. проспект, Дом Правительства, 3 
Тел. 56-32-67, E-mail: legalmet@cornet.am 

Дата и место рождения: 22.07.1948 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - ЕрПИ, механико - машиностро-ительный 

факультет, 1973 г., кандидат технических наук,  

Трудовая деятельность: 

1973-1992 гг. - старший научный сотрудник, НПО 

“Армсельхозмеханизация” 

1988-1992 гг. - зав. отделом информации и патентной работы, 

“Армсельхозмеханизация” 

с 1992 г. по н. в. - зав. отделом госреестра, Агентство 

интеллектуальной собственности 

Публикации: 25 научных статей и 30 авторских свиде-тельств на 

изобретения 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность, авторское право и смежные права 
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Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: 1997-2003 гг. - семинары в Лондоне по 

защите прав объектов интеллектуальной собственности ЕПО, 

ВОИС, 2002 г. семинар “Процедура апелляции в ЕПО” в Мюнхене, 

2003 г. - семинар “Оспаривание патентов и принудительное 

исполнение прав на объекты ИС” 

Почетные звания, награды: Почетная грамота Правительства РА в 

2002 г. 

ТРЕТЬЯК  

КЛАРА  

НИКОЛАЕВНА 

АООТ “Межрегиональный  
институт ВПЭКТИ“ 
Старший инженер-патентовед ОНТИ 
375051, г. Ереван, Мамиконянца, 48 

Дата и место рождения: 08.02.1938 г., г. Харьков, Украина 

Образование: Высшее - Педагогический институт иностранных 

языков, факультет немецкого языка, 1960 г., г. Харьков; ЦИПК - 

Центральный институт патентоведения, 1982 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1960-1965 гг. - кафедра немецкого языка - Государственный 

университет, г. Харьков  

1965-1967 гг. - патентовед - переводчик БНТИ   “ВНИИЛТекмаш“, 

г. Ереван 

1967-2002 гг. - старший инженер - патентовед ОНТИ ВПЭКТИ - 

Всесоюзный проектно-экспериментальный конструкторский и 

технологический институт 

Публикации: ряд научных статей, переводы патентной 

документации с немецкого  и английского языков 

Знание иностранных языков: русский, армянский, немецкий, 

английский 
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Круг научных интересов: немецкий язык, авторское право 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА 

Почетные звания, награды: награды, медаль “Ветеран труда“, 

награды Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе“. 
 ТУМАНЯН   

НУНИК  

ФИЛИППОВНА 

Патентный поверенный РА 
Директор ООО “Туманян” 
375012, Ереван, пр. Комитаса, 23/1, кв. 31 
Тел.  (3741) 220-661, Fax: (374-96) 06-137, 07-172 

Дата и место рождения: 19.11.1949 г., г. Аштарак, АрмССР 

Образование: Высшее - ЕрГУ, химический факультет,  

1972 г.; ЦИПК - Центральный институт патентоведения, 1980 г., г. 

Москва 

Трудовая деятельность: 

1972-1973 гг. -  старший лаборант, ИТОХ - Институт тонкой 

органической химии 

1974-1976 гг. - старший инженер, младший научный сотрудник в 

секторе стирола, Ереванское отделение Охтинского НПО 

“Пластполимер” 

1976-2001 гг. - сектор патентно-лицензионной информации, 

младший научный сотрудник, ведущий инженер 

с 1984 г. - руководитель патентной службы  

1996-2001 гг. - директор - руководитель патентного бюро ООО 

“Туманян” 
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с 1995 г. по н. в. - Патентный поверенный РА 

Публикации: 6 научных трудов в области химии 

Знание иностранных языков: русский, французский 

Круг научных интересов: вопросы, связанные с защитой 

охраноспособных объектов в области химии, биологии, медицины 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентных поверенных 

РА, международные семинары, совещания по вопросам охраны 

товарных знаков. 

 

ХАНАЗАДЯН   

АНАИТ  

ХАЧИКОВНА 

Агентство интеллектуальной собственности РА 
Зав. отделом изобретений и полезных моделей 
375010, Ереван, Гл. проспект, Дом Правительства, 3 
Тел. 56-34-58. E-mail: invention@cornet.am 
Fax: 3741 54-34-67 

Дата и место рождения: 02.01.1951 г., г. Степанаван, АрмССР 

Образование: Высшее - ЕрГУ, биологический факультет, 1972 г.; 

Московский государственный университет, биологический 

факультет, 1976 г., г. Москва; кандидат биологических наук; 

ЦИПК - Центральный институт патентоведения,1988 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1978-1981 гг. - младший научный сотрудник, Институт биохимии 

АН АрмССР 

1981-1986 гг. - младший научный сотрудник, Институт 

экспериментальной биологии АН АрмССР 
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1986-1993 гг. - старший научный сотрудник, зав. отделом Института 

аминокислот Министерства микробиологической промышленности 

СССР, г. Ереван 

1993-2001 гг. - главный эксперт, Патентное управление РА 

“Армпатент“ 

с 2002 г. по н. в. - зав. отделом изобретений и полезных моделей, 

Патентное управление РА “Армпатент“ 

Публикации: около 25 статей и авторских свидетельств 

Знание иностранных языков: русский, немецкий, английский 

Круг научных интересов: генетика, происхождение жизни, генная 

терапия 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: 1997-2001 гг. - семинары ВОИС, ЕПВ - 

Мюнхен, Москва, Тбилиси, Ташкент. 

 

ХАЧИКЯН  

АНДРАНИК  

СУРЕНОВИЧ 

Агентство интеллектуальной собственности РА 
Зам. начальника 
375010, Ереван, Гл. проспект,  Дом Правительства, 3 
Тел. 56-14-04, E-mail: a.khachikyan@cornet.am 
Fax: 56-14-04 

Дата и место рождения: 20.03.1951 г., г. Ноемберян, АрмССР 

Образование: Высшее - ЕрГУ, механико-математический 

факультет, 1973 г.;услуг - ВЦПУ 

1976-1989 гг ЦИПК - Центральный институт патентоведения,1980 

г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1973-1975 гг. - начальник связи в/ч 55506 

1975-1976 гг. - эксперт Ереванского филиала Всесоюзного центра 

патентных . - старший эксперт ЕФ ВЦПУ, руководитель группы, 

начальник отдела 

1989-1992 гг. - начальник ЕФ ВЦПУ 

с 1992 г. по н. в. - заместитель начальника Патентного управления 

РА  “Армпатент“  
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Публикации: статьи по вопросам патентоведения, выступления на 

конференциях, тезисы докладов, авторские свидетельства 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность, авторское право и смежные права. 

Проблемные вопросы теории и практики охраны промышленной 

собственности.  

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: стажировка в Национальном институте 

промышленной собственности Франции (INPI), 1995 г.; 1995-2000 

гг. - Генеральная ассамблея ВОИС, 1999-2002 гг. - рабочая группа 

постоянного комитета ВОИС по патентному праву, 1998-2002 гг. - 

заседание административного совета - Евразийская патентная 

организация; Международные конференции, совещания ЕПА/ЕРО, 

ВОИС/WIPO, 1995-2003 г.  

Почетные звания, награды: юбилейные медали, почетные грамоты, 

награды Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе“. 

 

ХОХЛОВА   

ЛУИЗА  

ВАСИЛЬЕВНА 

АрмСХА - Армянская сельскохозяйственная академия 
Инженер - патентовед 
375009, Ереван, ул. Теряна, 74 

Дата и место рождения: 1937 г., г. Ростов на Дону, РФ 

Образование: Высшее - Ереванский зооветеринарный институт, 

специальность - зоотехник, 1960 г.; ЦИПК - Центральный 

институт патентоведения,1985 г., г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1960-1964 гг. - зоотехник в инспекции с/х Оленинского 

райисполкома Калининской области, РФ 

1964-1968 гг. - зав. тех. библиотекой 

1968-1969 гг. - старший библиотекарь, библиотека им. Ленина, г. 

Москва 

1970-1993 гг. - инженер - патентовед, Ереванский зоовете-

ринарный институт, кафедра молочного дела, г. Ереван 

1993-1996 гг. - инженер - патентовед АрмСХА 

Публикации: ряд научных статей 

Знание иностранных языков: армянский, английский 
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Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА 

Почетные звания, награды: награды ВОИР, грамоты. 

 

ШАГИНЯН  

АРОСИК  

СЕДРАКОВИЧ 

Агентство интеллектуальной собственности РА 
Специалист I категории 
375010, Ереван, Гл. проспект, Дом Правительства, 3 
Тел. 56-34-58, E-mail: patent@arminco.com 

Дата и место рождения: 30.03.1938 г., г. Эчмиадзин, АрмССР 

Образование: Высшее - ЕрГУ, механико-математический 

факультет, 1970 г.; Военное радиотехническое училище, 1958 г., г. 

Пушкин; АОИП - Армянский общественный институт 

патентоведения, 1972 г.; ЦИПК - Центральный институт 

патентоведения, 1975 г., г. Москва; Университет марксизма - 

ленинизма, 1976 г., г. Ереван 

Трудовая деятельность: 

1955-1964 гг. - служба в ВС СССР, курсант, старший лейтенант 

1967-1970 гг. - инженер II категории -  ЕрНИИММ 

1970-1995 гг. - патентовед, начальник патентной лаборатории, 

ведущий инженер - КТБР, НИИ “Эребуни“, ВНИИРИ 

с 1999 г. по н. в. - Патентное управление РА “Армпатент “ 

Публикации: 3 авторских свидетельства  

Знание иностранных языков: русский, немецкий 
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Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: 1992-1997 гг. - член Ассоциации 

патентоведов РА; 1967-1992 - член НТО, 1971-1992 гг. - член ВОИР 

Почетные звания, награды: 1983 г. - “Изобретатель СССР“, 1986 г. и 

1990 г. медаль “Ветеран труда“, награды Совпрофа и Госплана СССР 

“За активное участие в изобретательской и рационализаторской 

работе“. 

 

ШАГОЯН  

АНАИДА  

АКОПОВНА 

Агентство интеллектуальной  собственности РА 
Главный эксперт 
375010, Ереван, Гл. проспект, Дом Правительства, 3 
Тел. 56-34-58, E-mail: invention@cornet.am 
Fax: 3741 54-34-67 

Дата и место рождения: 18.09.1945  г., г. Степанаван, АрмССР 

Образование: Высшее - ЕрГУ, факультет физики, 1968 г. 

АОИП - Армянский общественный институт патентоведения, 

1977г., г. Ереван; ЦИПК - Центральный институт патенто-

ведения, 1983 г., г. Москва 

Трудовая деятельность:  

1968-1971 гг. - инженер, ЕрНИИММ 

1972-1992 гг. - патентовед, НПО “Лазерная техника” 

с 1992 г. - гл. эксперт, Патентное управление РА - “Армпатент” 

Публикации: научные статьи по патентным вопросам 

Знание иностранных языков: русский, английский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность в  области физики, связанные с 

трудовой деятельностью 
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Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА. 1998-

2001 гг. семинары, конференции ЕПВ - Мюнхен, Гаага, Женева, 

Москва, Тбилиси 

Почетные звания, награды: грамоты ВОИР.  

ЭДИЛЯН  

МАРАТ  

БАГРАТОВИЧ 

АЦНТИ - Армянский центр научно-технический 
информации 
Советник директора 
375051, Ереван, пр. Комитаса, 49/3 
Tел. 23-67-74; 58-59-59 

Дата и место рождения: 22.10.1930 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - ЕрПИ, механико-математический 

факультет, 1953 г., г. Ереван; 1958-1961 гг. аспирант Института 

машиноведения АН СССР, г. Москва; кандидат технических наук, 

доцент 

Трудовая деятельность: 

1953-1970 гг. - старший лаборант, ассистент кафедры теории 

машин и механизмов, доцент, ЕрПИ. 

1971-1980  гг. - зав. кафедрой теории механизмов и машин ЕрПИ, 

зам. - зав. отделом науки и учебных заведений, ЦККП Армении 

1981-1990 гг. - 1-ый зам. Председателя Госплана АрмССР 

1990-2003 гг. - директор АрмНИИНТИ - Армянский научно-

исследовательский институт научно-технической информации  

с 2003 г. - советник директора АЦНТИ 
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Преподавательская деятельность: курс лекций в ЕрПИ, ЕГУ, 

Ереванском сельскохозяйственном институте по предметам: 

“Детали машин”, “Теория механизмов и машин”, “Приборы точной 

механики” и др. 

Публикации: более 40 научных трудов и монографий 

Знание иностранных языков: русский, немецкий 

Круг научных интересов: проектирование машинных механизмов с  

применением электронных вычислительных машин, научно-

техническая информация, создание баз данных промышленности 

научного потенциала 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: с 2000 г. - действительный член 

(академик) Международной академии экологии и безопасности 

жизнедеятельности, 1963-2000 гг. - участие в симпозиумах, научных 

конференциях в Ереване, Москве, Вене, Берлине. Научные 

командировки в Нидерланды, США 

Почетные звания, награды: ряд правительственных наград и 

почетных званий, медаль “Ветеран труда”. 

 

ЭЛИАЗЯН  

МЕРИ  

АРАРАТОВНА 

Армянская сельскохозяйственная академия 
Зав. патентным отделом 
375009, Ереван, ул. Теряна, 74 
Тел. 57-55-27 

Дата и место рождения: 21.09.1937 г., г. Ереван 

Образование: Высшее - ЕрГУ, химический факультет, 1959 г., 

кандидат химических наук; ВГПКИ - Высшие государственные 

курсы по патентоведению и изобретательству при ЦИПК, 1975 г., 

г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1959-1973 гг. - научный сотрудник ИОХ - Институт органической 

химии 

с 1974 г. по н. в. - зав. патентным отделом АрмСХА 

Преподавательская деятельность: курс лекций по предмету 

“Основы патентоведения“ для слушателей магистратуры и 

студентов выпускных курсов АрмСХА 

Публикации: 13 научных статей и 12 изобретений в области 

органической химии и химии полимеров 

Знание иностранных языков: русский, немецкий, английский 
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Круг научных интересов: интеллектуальная собственность, 

органическая химия, пестициды и их правовая охрана 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА 

Почетные звания, награды: почетные грамоты, медаль “Ветеран 

труда”,  награды Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе“. 

 

ЯВРЯН  

ЭЛЬМИРА  

АРАМАИСОВНА 

ВНИИКЭ, отдел НТИ 
инженер-патентовед 
375083, Ереван, ул. Тельмана, 41 
Тел. 48-42-59 

Дата и место рождения: 05.02.1935 г., Ереван 

Образование: Высшее - Ереванский педагогический институт 

русского и иностранных языков, филологический факультет, 

1956г.; Центральные курсы повышения квалификации по вопросам 

патентоведения, 1974 г., г. Москва; ЦИПК - Центральный институт 

патентоведения, 1974 г.,  г. Москва 

Трудовая деятельность: 

1961-1990 гг. - патентовед сектора изобретательства и патентной 

информации отдела НТИ ВНИИКЭ 

Публикации: редактирование и анализ научных трудов ВНИИКЭ 

Знание иностранных языков: русский, французский 

Круг научных интересов: интеллектуальная собственность- 

промышленная собственность 

Участие в национальных и международных организациях, 

ассоциациях, в семинарах: член Ассоциации патентоведов РА. 

Участие в семинарах и конференциях ВНИИКЭ 
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Почетные звания, награды: почетные и похвальные грамоты 

ВНИИКЭ, медаль “Ветеран труда”, грамоты ВОИР, награды 

Совпрофа и Госплана СССР “За активное участие в 

изобретательской и рационализаторской работе“. 

 

Использованные обозначения 

АИСМ - Армянский институт строительных материалов 

АОИП - Армянский общественный институт патентоведения 

АрмНИИНТИ - Армянский научно-исследовательский институт 

научно- технической информации 

АрмНИИСА - Армянский научно-исследовательский институт 

строительства и архитектуры 

АФВНИИЭМ - Армянский филиал Всесоюзного научно-

исследовательского института электрических машин 

АЦНТИ - Армянский центр научно-технической информации 

БРИЗ - Бюро рационализаторов и изобретателей 

ВГКПИ - Высшие государственные курсы по вопросам 

патентоведения 

ВНИИКЭ - Всесоюзный научно-исследовательский институт 

комплексного электрооборудования 

ВНИИРИ - Всесоюзный научно-исследовательский институт 

радиоизмерений  

ВОИР - Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов 

ВОИС/OMPI/WIPO - Всемирная организация интеллектуальной 

собственности 

ВПЭКТИ - Всесоюзный проектно-экспериментальный 

конструкторский и технологический институт 

ГИПК - Государственный институт полимерных клеев 

ЕАПВ - Евразийское патентное ведомство 

ЕПО/ЕРА/ЕРО - Европейская патентная организация 

ЕрГУ - Ереванский государственный университет 

ЕрГМУ - Ереванский государственный медицинский университет 

ЕрНИИММ - Ереванский научно-исследовательский институт 

математических машин 

ЕрПИ - Ереванский политехнический институт 

ЕрФИ - Ереванский физический институт 
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ИОНХ - Институт общей и неорганической химии  

ИОХ - Институт органической химии  

ИРФЭ - Институт радиофизики и электроники 

ИТОХ - Институт тонкой органической химии 

МПК - Международная патентная классификация 

НИКС - Научный институт камней и силикатов 

НИТИМ - Научно-исследовательский технологический институт 

микроэлектроники 

НКИ - Национальная классификация изобретений 

ОНИР - Отдел научно-информационных работ 

ОНТИ - Отдел научно-технической информации 

ОПЛИР - Отдел патентно-лицензионной изобретательской работы 

ПКБ - Проектно-конструкторское бюро 

ППП  - Производственно-полиграфическое предприятие  

РНТБ - Республиканская научно-техническая библиотека 

РСТ - Договор о патентной кооперации 

СКТБ - Специальное конструкторско-технологическое бюро 

ТПФ - Территориальный патентный фонд 

ЦИПК - Центральный институт патентоведения 

ЦКТБ - Центральное конструкторско-технологическое бюро 

ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт 
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