
Политех будет сотрудничать с Санкт-Петербургской
коллегией патентных поверенных 

 Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским
политехническим университетом Петра Великого и региональной
общественной организацией «Санкт-Петербургская коллегия патентных
поверенных», которое позволит вузу повысить эффективность управления
правами на результаты интеллектуальной деятельности, было подписано
вчера во время открытия научно-практической конференции с
международным участием «Петербургские коллегиальные чтения – 2018.
Интеллектуальная собственность: теория и практика». Со стороны
университета документ подписал проректор по научной работе В.В. СЕРГЕЕВ,
со стороны коллегии – президент А.А. ФЕДОТОВ. 

 

  

 Конференция проходит на базе Политеха с 27 по 29 июня. В плане работы –
рассмотреть практические и теоретические вопросы правовой охраны
интеллектуальной собственности и защиты интеллектуальных прав.
Специалисты отрасли готовятся представить около 30 докладов. Однако
Коллегиальные чтения – это не только доклады, но и возможность
обменяться опытом, обсудить актуальные проблемы, неоднозначные
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ситуации, сформировать предложения по совершенствованию российского
законодательства в области интеллектуальной собственности. 

 

  

 Ведущий конференции – доцент кафедры менеджмента и систем качества
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», патентный поверенный РФ Ю.И. БУЧ – отметил, что это
ежегодное мероприятие, которое проходит уже в 20-й раз, традиционно
привлекает внимание всей патентоведческой общественности. То, что
начинание, которое зародилось в тесном кругу петербургских патентных
поверенных, шагнуло уже далеко за пределы нашего города и даже за
границы России, подтвердила и А.М. ПАНТЮХИНА – патентный поверенный
РФ, которая стояла у истоков этого мероприятия и много лет была
председателем оргкомитета. 

 



  

 Проректор по научной работе СПбПУ В.В. СЕРГЕЕВ отметил важность темы
работы с интеллектуальной собственностью в целом, и что для вуза вопросы
защиты интеллектуальной собственности приобретают все большую
актуальность. Особо важными являются коммерциализация объектов
интеллектуальной собственности, оптимальная технология зарубежного
патентования с учетом действующих международных соглашений, стратегия
охраны результатов перспективных исследований и разработок, практика
патентной защиты НИОКР, и т.д. Поэтому вовсе неслучайно Политех уже
третий год подряд становится площадкой этих чтений. «Конференция имеет
высокий статус, здесь собираются специалисты высочайшего уровня, –
уверен Виталий Владимирович. – При работе с интеллектуальной
собственностью всегда есть масса проблем, в частности при передаче прав
собственности нашим партнерам, работе с иностранными коллегами и
предприятиями, когда мы заинтересованы в коммерциализации наших
разработок. Перечень вопросов очень большой, на часть из них у нас есть
ответы, но этого недостаточно». 

 



  

 Поставив свою подпись под соглашением, проректор выразил уверенность,
что сотрудничество с Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных
позволит университету усилить компетенции в обеспечении правовой охраны
собственных разработок и получении прибыли от запатентованных активов.
«Мы заинтересованы в этом сотрудничестве, результаты которого станут
лучшим примером того, какие выгоды может принести научно-
исследовательскому университету грамотно оформленная, защищенная
интеллектуальная собственность», – пояснил проректор. 

 Президент Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных А.А.
ФЕДОТОВ в свою очередь выразил уверенность, что подписание этого
документа даст новый импульс к развитию взаимоотношений и что «Политех
будет постоянным другом и партнером» коллегии. 

 Стороны договорились проводить совместные научные исследования,
семинары, круглые столы и другие мероприятия по экономическим,
социальным и правовым аспектам развития инновационной деятельности и
рынка интеллектуальной собственности в России и за рубежом.
Разрабатывать и реализовывать образовательные программы в сфере
интеллектуальной собственности, в том числе в сетевой форме, с
применением дистанционных технологий. Проводить патентные экспертизы
в целях защиты интересов правообладателей при нарушении
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,



средства индивидуализации и иную интеллектуальную собственность, и мн.
др. 
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