
В Политехе обсудили вопросы защиты и
коммерциализации интеллектуальной собственности

 В рамках Международного научного форума «Неделя науки-2017» прошел
III Симпозиум с международным участием «Интеллектуальная собственность
и инновации: лучшие практики», в котором приняли участие более 100
специалистов. Основной задачей мероприятия явилось рассмотрение
вопросов правовой охраны, защиты и коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности. 

 

  

 Открыл мероприятие проректор по научной работе СПбПУ, член-
корреспондент РАН В.В. СЕРГЕЕВ. В своем выступлении Виталий
Владимирович отметил, что вопрос интеллектуальной собственности
является краеугольным камнем в формировании системы коммерциализации
изобретений, их защиты, а также подчеркнул необходимость зарубежного
патентования. 

 В рамках симпозиума было подписано соглашение между СПбПУ и
Российской государственной академией интеллектуальной собственности о
намерениях проведения совместных научных мероприятий и подготовки
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специалистов в области интеллектуальной собственности. 

 Затем заместитель председателя Комитета по промышленной политике и
инновациям Е.В. ФЕДОРОВА доложила о программах поддержки
интеллектуальной собственности и проводимой корректировке политики
ведомства для успешной правовой охраны, защиты и коммерциализации
изобретений в Санкт-Петербурге. Правительством города осуществляется
субсидирование затрат на защиту интеллектуальной собственности, а также
на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Елена Владимировна поблагодарила Политех за экспозицию на 
Петербургском инновационном форуме и проведение мероприятий в этой
сфере. 

 

  

 Старший советник Представительства ВОИС в Российской Федерации
З.Х. АЛБЕГОНОВ в свою очередь отметил, что в мире растет количество
заявок по Мадридской и Гаагской системам и Россия – одна из пяти стран с
постоянным представительством ВОИС, и так же поблагодарил Политех за
инициативу в вопросах интеллектуальной собственности. 

 В.Р. СМИРНОВА, проректор по научной работе и международному
сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной
собственности подчеркнула: «Сегодня вузы становятся локомотивом
исследовательской деятельности. В крупных университетах накоплен
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большой портфель интеллектуальной собственности. Одна из основных
задач – обеспечить механизм эффективной передачи РИД от вузовской науки
промышленности. Вторая задача – обеспечить грамотную охрану РИД вузов в
стране и на зарубежных рынках. Надо стремиться к прибыли для
университетов и конкретных сотрудников. Третья задача – обеспечение
подготовки кадров». 

 Об управлении интеллектуальной собственностью вузов рассказали
представители Пензенского государственного университета, Тверского
государственного университета, Казанского государственного
энергетического университета. 

 

  

 В рамках симпозиума также прошла секция «Зарубежное патентование» и
круглый стол «Политика в сфере интеллектуальной собственности в вузах.
Российский и зарубежный опыт деятельности ЦПТИ и центров, оказывающих
услуги по коммерциализации интеллектуальной собственности», на котором
в том числе выступил директор Центра интеллектуальной собственности
СПбПУ И.Г. КАДИЕВ. С подробным докладом о работе с индустриальными
партнерами и разработках Политехнического университета выступил
помощник ректора по работе с промышленностью, начальник управления
научных исследований и разработок СПбПУ О.С. ИПАТОВ. 

 На круглом столе присутствовали и представители предприятий.



Интересный доклад про политику работы с интеллектуальной
собственностью сделала Т.Б. САЗОНОВА, глава Департамента
интеллектуальной собственности и стандартов PHILIPS LLC. В докладе
освещалась специфика работы транснациональной корпорации с
интеллектуальной собственностью, отличающаяся от привычного для вузов
подхода. 

 

  

 В рамках круглого стола «Подготовка специалистов по трансферу
технологий» выступили представители РГАИС. А директор Северо-Западного
центра компетенций в области онлайн-обучения, заместитель директора
Центра открытого образования СПбПУ С.В. КАЛМЫКОВА представила
возможности обучения на платформе «Открытое образование». Руководитель
представительства СПбПУ в Шанхае Су ЦЗИН рассказала о научно-
техническом сотрудничестве с университетами и высокотехнологичными
компаниями КНР. 

 Материал подготовлен Центром интеллектуальной собственности СПбПУ
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