
 
 

Интеллектуальная собственность в России и за рубежом 

В современном мире интеллектуальная собственность играет все более 

важную роль в преобразовании научного потенциала, разработок, знаний в 

конкурентные преимущества и бизнес активы. 

Результатами интеллектуальной деятельности (РИД) являются результаты 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ, полученные при выполнении университетом различного рода 

договоров (соглашений) и контрактов. 

РИД, которым в соответствие с Гражданским кодексом Российской 

Федерации (ГК РФ), часть 4, предоставляется правовая охрана, являются: 

– изобретения, полезные модели, промышленные образцы (объекты 

патентных прав, ГК РФ, глава 72); 

– программы для ЭВМ и базы данных, научные произведения (авторские 

учебные курсы, учебники и учебные пособия, статьи, монографии и др., 

объекты авторских прав, ГК РФ, глава 70); 

– секреты производства (ноу-хау), (ГК РФ, глава 75); 

– товарные знаки и знаки обслуживания, (ГК РФ, глава 76). 

 Надо понимать, что интеллектуальная собственность все больше становится 

реальным инструментом экономики. Экономический рост и процветание 

региона зависят не только от благоприятного географического 

местоположения и наличия природных ресурсов, но и от концентрации 

и степени развития интеллектуального потенциала. В этом смысле 

Университеты должны осознавать свою определяющую роль в работе с 

интеллектуальной собственностью. 

 

                                 

«Лучшие практики СПбПУ» 

 

Центр поддержки технологий и инноваций 1-го уровня на базе СПбПУ 

создан на основании Соглашения о сотрудничестве между Федеральной 



службой по интеллектуальной собственности и Правительством Санкт-

Петербурга в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по 

созданию ЦПТИ в Российской Федерации между Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности и Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности. 

ЦПТИ 1-го уровня создан с целью пропаганды знаний, повышения 

эффективности подготовки специалистов в области интеллектуальной 

собственности, эффективной организации совместного информационного 

обеспечения изобретательской и инновационной деятельности в Санкт-

Петербурге и близлежащих регионах. 

Основные задачи ЦПТИ 1-го уровня: 

 повышение эффективности распространения знаний по вопросам 

правовой охраны и использования результатов интеллектуальной 

деятельности; 

 проведение комплекса мероприятий в области информационного 

обеспечения изобретательской и инновационной деятельности; 

 проведение симпозиумов, бирж, конференций, семинаров и других 

мероприятий в сфере инновационной деятельности с целью пропаганды и 

популяризации вопросов, связанных с правовой охраной и использованием 

результатов интеллектуальной деятельности; 

 предоставление изобретателям/разработчикам бесплатного доступа к 

патентным и непатентным информационным ресурсам ФИПС, а также 

другим бесплатным информационным ресурсам в области интеллектуальной 

собственности для повышения их стимулирования по созданию и 

эффективному использованию результатов интеллектуальной деятельности. 

 

Проведенные мероприятия в 2015 году: 

26.03.2015 г. | I Межрегиональная биржа интеллектуальной 

собственности в рамках IX Петербургского Партнериата. Сайт биржи: 

partneriat.ibdk.ru/focus/mbis 

22-23.09.2015 г. | Международный симпозиум «Интеллектуальная 

собственность и инновации». Сайт симпозиума: agora.guru.ru/IP 

08.10.2015 г. | II Межрегиональная биржа интеллектуальной 

собственности в рамках Петербургского международного инновационного 

форума. Сайт биржи: spbinno.ibdk.ru/focus 

20.11.2015 г. | Тематическая встреча ФИПС «Обучение работе с 

системой электронной подачи заявок на изобретения, полезные модели, 

товарные знаки» в режиме видеоконференции. Подробнее. 

21.12.2015 г. | Тематическая встреча ФИПС «Рассмотрение Палатой по 

патентным спорам возражений и заявлений путем использования систем 

видеоконференцсвязи» в режиме видеоконференции. Подробнее.  

 

Проведенные мероприятия в 2016 году: 

12.01.2016 г. | Тематическая встреча ФИПС Роспатента «Перспективы 

развития Положения о пошлинах в условиях действующего 

законодательства» в режиме видеоконференции. Подробнее 
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16.03.2016 г. | Тематическая встреча ФИПС Роспатента 

«Государственная регистрация промышленного образца: новые подзаконные 

акты» в режиме видеоконференции. Подробнее 

16.03.2015 г. | III Межрегиональная биржа интеллектуальной 

собственности в рамках X Петербургского Партнериата. Сайт биржи: 

partneriat.ibdk.ru/focus/mbis 

04.07.2016 г. | Тематическая встреча ФИПС Роспатента «Обзор 

положений Административного регламента по предоставлению Роспатентом 

государственной услуги по признанию товарного знака общеизвестным в 

Российской Федерации» в режиме видеоконференции. Подробнее 

24.05.2016 г. | Заседание Коллегии Роспатента по вопросу «Развитие 

гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной 

деятельности» в режиме видеоконференции. Подробнее 

25.05.2016 г. | Тематическая встреча ФИПС Роспатента «Обзор новых 

нормативных правовых актов, относящихся к предоставлению Роспатентом 

государственной услуги по регистрации наименования места происхождения 

товара и предоставлению исключительного права на такое наименование, а 

также по предоставлению исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара» в режиме 

видеоконференции. Подробнее 

 

Планируемые мероприятия в 2016 году: 

22-24.06.2016 г. | Научно-практическую конференцию с международным 

участием «Петербургские коллегиальные чтения – 2016 Интеллектуальная 

собственность: теория и практика». Сайт конференции: 

http://spbkpp.org/kollegialnyie-chteniya/collegial-readings-2016/ 

 

 

 

О проекте ЦПТИ на сайте ВОИС.  

О проекте ЦПТИ на сайте ФИПС.  

Об электронных ЦПТИ  

 

Контакты: 

kadiev@spbstu.ru, tisc@spbstu.ru, tiscspb@gmail.com 
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