СОДЕРЖАНИЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ...................................................................... 5
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ ............................................ 8
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 9
1 Мероприятия в сфере экономики и маркетинга ............................................. 17
1.1 Разработка стратегии и плана мероприятий ЦТТ по продвижению
научно-технической

продукции

и

результатов

научно-технической

деятельности АНО ВО «Университет Иннополис» на российский рынок
интеллектуальной собственности ........................................................................ 17
1.2 Разработка сайта-витрины ЦТТ для демонстрации коммерциализуемого
научно-технического потенциала АНО ВО «Университет Иннополис» ........ 24
1.3

Организация

и

проведение

информационной

и

PR-кампаний

для продвижения на региональный и российский рынки научно-технической
продукции АНО ВО «Университет Иннополис» и услуг ЦТТ по трансферу
технологий, а также коммерциализации и введению в гражданский оборот
результатов интеллектуальной деятельности .................................................... 27
1.4 Оказание содействия научным организациям, образовательным
организациям высшего образования и организациям реального сектора
экономики в обеспечении правовой охраны и коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности .......................................................................... 35
2 Мероприятия в сфере права .............................................................................. 42
2.1 Разработка стратегии и плана мероприятий ЦТТ по правовой охране
результатов интеллектуальной деятельности и ведению публикационной
деятельности АНО ВО «Университет Иннополис» .......................................... 42
2.2

Разработка

локальных-нормативных

актов

по

организации

и стимулированию инновационной деятельности АНО ВО «Университет
Иннополис» ............................................................................................................ 53

2

3

Организационные

и

технические

мероприятия

центра

трансфера

технологий ............................................................................................................. 60
3.1 Организация профессионального экспертного сообщества для оказания
консультационных услуг в сфере коммерциализации результатов научнотехнической деятельности и проведение с его участием публичных
мероприятий для научных организаций и образовательных организаций
высшего

образования

по

вопросам

выбора

эффективных

моделей

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности .................. 60
3.2 Разработка для научных организаций и образовательных организаций
высшего образования методики оценки уровня готовности технологии
и презентация опыта ее внедрения в АНО ВО «Университет Иннополис» ... 65
3.3 Подготовка в 2021 году работников ЦТТ по программам повышения
квалификации в области интеллектуальной собственности и трансфера
технологий ............................................................................................................. 69
4 Мероприятия, вносящие вклад в развитие национальной системы трансфера
технологий и ее участников ................................................................................. 72
4.1 Создание в форме консорциума из числа научных организаций и
образовательных организаций высшего образования межотраслевой сетевой
организационной структуры по трансферу технологий ................................... 72
4.2 Разработка прототипа тиражируемой информационной системы
управления результатами интеллектуальной деятельности ............................. 77
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 80
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................... 85
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 1…………………………………………………87
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 2…………………………………………………95
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 3…………………………………………………97
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 4…………………………………………………99
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 5…………………………………………………104
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 6…………………………………………………105
3

ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 7…………………………………………………106
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 8…………………………………………………108
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 9…………………………………………………109
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 10……………………………………………….110
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 11……………………………………………………111
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 12………………………………………………..113
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 13………………………………………………..114
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 14………………………………………………..116
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 15………………………………………………..117
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 16……………………………………………….118
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 17……………………………………………….120
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 18……………………………………………….122
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статья № 19……………………………………………….124

4

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем отчете о выполненных работах применяют следующие
термины с соответствующими определениями:
АНО ВО «Университет

– Автономная некоммерческая организация

Иннополис», Университет

высшего образования «Университет

Иннополис, Университет

Иннополис» (ОГРН 1121600006142,
ИНН 1655258235)

Интеллектуальная

– результаты интеллектуальной деятельности и

собственность

приравненные

к

ним

средства

индивидуализации, которым предоставляется
правовая

охрана:

литературы

и

произведения

искусства,

науки,

программы

для

электронных вычислительных машин (ЭВМ),
базы

данных,

исполнения,

фонограммы,

сообщение в эфир или по кабелю радио- или
телепередач (вещание организаций эфирного
или

кабельного

вещания),

изобретения,

полезные модели, промышленные образцы,
селекционные

достижения,

топологии

интегральных

микросхем,

секреты

производства
наименования,
обслуживания,

(ноу-хау),
товарные

знаки

географические

фирменные
и

знаки

указания,

наименования мест происхождения товаров,
коммерческие обозначения
Комиссия по

– постоянно действующий коллегиальный орган

интеллектуальной

Университета, созданный в целях соблюдения

собственности

базовых принципов, заложенных в IP-Политике.
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Правовой статус и компетенция Комиссии
определены локальным нормативным актом
Университета
Межотраслевой центр

– структурное подразделение Университета,

трансфера технологий

которое

осуществляет

мероприятия

по

достижению целей и выполнению задач IPПолитики
Научно-исследовательские – совокупность научных и конструкторских
и опытно-конструкторские работ, целью которых служит получение новых
работы

знаний

или

создание

нового

изделия/технологии
Результат интеллектуальной – создаваемый результат творческого труда
деятельности

человека, которому предоставляется правовая
охрана: произведения науки, литературы и
искусства,

программы

для

электронных

вычислительных машин (программы для ЭВМ),
базы данных, изобретения, полезные модели,
промышленные
интегральных
производства

образцы,
микросхем,
(ноу-хау),

топологии
секреты

приравненные

к

результатам интеллектуальной деятельности
средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий, а также
иные результаты, предусмотренные ст. 1225
Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее также – ГК РФ) [1].
Соглашение

– Соглашение от 09.11.2021 № 075-10–2021-117
о предоставлении из федерального бюджета
грантов в форме субсидий в соответствии с
6

пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской

Федерации

(ИГК

№

заключенному

000000S507521RHY0002),

между Заказчиком и Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации
Трансфер технологий

–

процесс

передачи

технологий

и

соответствующих прав на них от передающей
стороны

к

принимающей

в

целях

их

последующего внедрения и использования
IP-Политика

–

Политика

в

области

управления

интеллектуальной собственностью и трансфера
технологий
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
В настоящем отчете о выполненных работах применяют следующие
сокращения и обозначения:
АЮР

– Ассоциация юристов России

ИП А.И. Кандыба

– Индивидуальный предприниматель А.И. Кандыба

ИС

– Интеллектуальная собственность

ИСУ РИД

– Информационная система управления результатами
интеллектуальной деятельности

Комиссия

– Комиссия по интеллектуальной собственности

Межотраслевой ЦТТ, – Межотраслевой центр трансфера технологий
МЦТТ
НАТТ

– Национальная ассоциация трансфера технологий

НИОКР

– Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы

ПГ

– План-график работ по реализации мероприятий
программы центра трансфера технологий (ЦТТ)

РИД

– Результат интеллектуальной деятельности

РСМД

– Российский совет по международным делам

ТТ

– Трансфер технологий

ФГБОУ ВО РГАИС, –
РГАИС

Федеральное

государственное

образовательное учреждение высшего образования
«Российская

государственная

интеллектуальной собственности»
ЭВМ

бюджетное

– Электронно-вычислительная машина
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академия

ВВЕДЕНИЕ
КЛЮЧЕВЫЕ

СЛОВА:

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ

ЦЕНТР

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ТРАНСФЕРА

ТРАНСФЕРА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОДГОТОВКА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

В

ТЕХНОЛОГИЙ,
СОБСТВЕННОСТЬ,

КАДРОВ

СОБСТВЕННОСТИ

УСЛУГИ

ОБЛАСТИ

ТЕХНОЛОГИЙ,

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

ПАТЕНТОВАНИЕ,
ТЕХНОЛОГИЙ,

ЦЕНТР

В
И

ОБЛАСТИ
ТРАНСФЕРА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ И ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
В 2021 году Автономная некоммерческая организация высшего
образования «Университет Иннополис» (далее – Университет Иннополис,
Университет) выиграла конкурс на предоставление грантов на создание и
развитие

центров

трансфера

технологий,

осуществляющих

коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности (далее –
РИД) научных организаций и университетов, в результате чего было
заключено соглашение № 075-10–2021-117 от «9» ноября 2021 г. (внутренний
номер № 14.ЦТТ.21.0001, уникальный идентификатор контракта RF---0916.61321X0001)

между Министерством науки и высшего образования

Российской Федерации и Университетом Иннополис о предоставлении
из федерального бюджета гранта в форме субсидии по теме «Создание и
развитие межотраслевого центра трансфера технологий Университета
Иннополис и сети (единой среды) трансфера технологий на его базе» (далее
– Соглашение).
Предпосылкой

создания

Межотраслевого

центра

трансфера

технологий на базе Университета (далее – Центр, МЦТТ) являлось то, что
Университет обладает обширным и успешным опытом коммерциализации
собственных разработок и трансфера технологий, сетевого взаимодействия и
кооперации в данной области с крупнейшими компаниями и ведущими
вузами России и мира для решения задач трансфера технологий, а также
9

является уникальным примером полной самоокупаемости научной и
проектной деятельности в области информационных технологий.
Университет Иннополис сегодня – это российский университет и
научный центр в области информационных технологий, решений и
продуктов, а также опорный образовательный центр национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Университет
ведет свою деятельность по уникальной для России модели, обеспечивающей
тесное взаимодействие образования, науки и бизнеса. Миссией Университета
является подготовка высококвалифицированных ИТ-специалистов, а также
создание и коммерциализация прорывных технологий для выведения
отечественной ИТ-отрасли на качественно новый уровень.
Являясь одним из самых молодых образовательных учреждений
в России, Университет имеет отличную репутацию в сфере образования,
инноваций и информационных технологий как на российском, так и
на международном уровне:
– 8 место из 1 700 вузов рейтинга U-Multirank;
– 12 место среди 100 вузов Российской Федерации рейтинга Forbes
лучших университетов России;
– 74 место в топ-100 мировых вузов-исследователей игр: Institutions
Active in Technical Games Research 2021;
– 1 место среди внебюджетных вузов и 2 место среди технических
вузов в рейтинге по качеству приема (согласно данным совместного
мониторинга ВШЭ, Рособрнадзора и Министерства высшего образования и
науки Российской Федерации);
– разработки и продукты университета вошли в «100 лучших
изобретений России» за 2019 год и первое полугодие 2020 года, а также топ1000 сильных идей Агентства стратегических инициатив;
– Университет

награждался

многими

почетными

грамотами

и

благодарностями, в числе которых 2 место среди вузов Республики Татарстан
в сфере постановки изобретательской, рационализаторской и патентно10

лицензионной работы среди предприятий, организаций и учреждений за 2020
год;
– Университету

дважды

присуждалось

звание

Федеральной

инновационной площадки (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации №1425 от 30.12.2013 и Приказ № 1580 от 25.12.2020);
– в 2017 году Университет Иннополис получил статус первого
оператора по разработке и пилотной реализации на территории Республики
Татарстан облачной 4D- геоинформационной платформы в целях реализации
плана мероприятий «Аэронет». Разработки в рамках данного проекта были
высоко оценены на национальном уровне, а также компаниями реального
сектора экономики;
− в 2018 году Университет стал первым федеральным центром
компетенций

НТИ

по

направлению

«Технологии

компонентов

робототехники и мехатроники»;
– в

2019

году

Университет

получил

статус

лидирующего

исследовательского центра (ЛИЦ) в области систем распределенных
реестров;
– в 2020 году Университет получил статус опорного образовательного
и единого учебно-методологического центра национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»;
– в 2021 году на базе Университета был создан исследовательский
центр по искусственному интеллекту в рамках федеральной программы
«Искусственный интеллект».
Основной миссией МЦТТ является осуществление коммерциализации
и

продвижения

собственных

разработок

и

разработок

российских

образовательных организаций высшего образования, научных организаций и
компаний

реального

сектора

экономики

(далее

–

Организаций)

в приоритетные индустриальные отрасли России и мира, а также создание
единой среды для трансфера технологий и фасилитации сотрудничества
в области исследований и патентования между организациями образования и
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науки, инновационными организациями, стартапами, государством и
индустрией.
Основными целями комплексной программы по созданию и развитию
МЦТТ на 2021–2025 гг. являются:
1) коммерциализация и продвижение результатов интеллектуальной
деятельности

и

трансфер

технологий

Университета

Иннополис

в приоритетные отрасли экономики, увеличение доходов от выполнения
Университетом коммерческих контрактов за счет оказания Центром
содействия при их заключении;
2) повышение патентной активности Университета в России и
за рубежом за счет эффективного использования научно-технического задела
и

своевременного

выявления

наиболее

востребованных

результатов

интеллектуальной деятельности;
3) получение

доходов

от

деятельности

и

вывод

МЦТТ

на самоокупаемость за счет оказания услуг, относящихся к сфере
интеллектуальной собственности и трансфера технологий (включая охрану,
коммерциализацию и продвижение разработок);
4) создание собственной сети (единой среды) трансфера технологий
для

увеличения

количества

организаций,

вовлеченных

в

трансфер

технологий, повышения инновационной активности, коммерциализации и
продвижения результатов интеллектуальной деятельности Организаций
Республики Татарстан и России, транслирование успешного опыта и модели
МЦТТ;
5) развитие национальной системы трансфера технологий и ее
участников;
6) организация международного обмена опытом между Центром,
сетью центров трансфера технологий и лидерами на мировом рынке в сфере
трансфера технологий с целью использования лучших мировых практик
в деятельности сети МЦТТ с применением существующей обширной
партнерской сети и международных связей Университета;
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7) подготовка высококвалифицированных специалистов в области
трансфера

технологий,

а

также

повышение

уровня

компетенций

представителей образовательных, научных и коммерческих организаций
в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий;
8) снижение налоговой нагрузки и увеличение доходов Организаций,
участвующих в трансфере информационных технологий;
9) мониторинг и анализ деятельности Организаций в области
трансфера технологий, создание методики для оценки актуальности
технических

решений,

патентуемых

в

научных

и

образовательных

организациях, на основе анализа актуальных направлений развития техники
в мире;
10) популяризация деятельности, связанной с МЦТТ в Республике
Татарстан и Российской Федерации, а также за рубежом;
11) содействие

по

привлечению

финансирования

в

рамках

государственных программ поддержки и закупочных процедур (гранты и
тендеры)

фундаментальным

исследованиям

и

высокотехнологичным

разработкам для их дальнейшего внедрения в приоритетные отрасли
экономики;
12) поддержка инновационной активности обучающихся Университета
и увеличение количества малых инвестиционных предприятий (стартапов),
созданных выпускниками и обучающимися Университета, за счет содействия
Центра работе стартап-студии Университета Иннополис.
Для достижения поставленных на 2021 год перед МЦТТ целей были
запланированы и проведены все мероприятия согласно плану-графику работ
по реализации мероприятий программы центра трансфера технологий (далее
– План-график).
С целью обеспечения уверенного позиционирования Университета
на рынке

разработчиков

новых

технологий

путем

эффективного

выстраивания всей цепочки производства коммерциализуемой научнотехнической продукции от эффективной постановки задач и тем прикладных
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исследований до продажи компетенций научных работников, лицензий
на разработки и создания прибыльных научно-технологических компаний
разработаны стратегия и план мероприятий МЦТТ по продвижению научнотехнической продукции и результатов научно-технической деятельности
Университета Иннополис на российский рынок, а также разработан сайтвитрина

МЦТТ

для

демонстрации

коммерциализуемого

научно-

технического потенциала Университета.
Также проведена информационная и PR-кампания для продвижения
на региональный и российский рынки научно-технической продукции
Университета Иннополис и услуг МЦТТ по трансферу технологий, а также
коммерциализации

и

введению

в

гражданский

оборот

результатов

интеллектуальной деятельности.
Помимо прочего, в 2021 году МЦТТ было оказано содействие научным
организациям, образовательным организациям высшего образования и
организациям реального сектора экономики в обеспечении правовой охраны
и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
С целью своевременного закрепления прав на создаваемые результаты
интеллектуальной деятельности и контроля за ведением публикационной
деятельности были разработаны стратегия и план мероприятий МЦТТ
по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности и ведению
публикационной деятельности Университета Иннополис.
С целью совершенствования системы локальных нормативных актов
по организации и стимулированию инновационной деятельности, которые
также

будут

содействовать

эффективному

трансферу

технологий

Университета Иннополис, были разработаны и утверждены положение
об инновационной деятельности и положение о выплатах авторских
вознаграждений за создание и использование служебных РИД.
Для достижения целей, связанных с оказанием содействия и услуг
в сфере трансфера технологий образовательным и научным организациям,
а также организациям реального сектора экономики, в отчетном периоде
14

было сформировано профессиональное экспертное сообщество для оказания
консультационных услуг в сфере коммерциализации результатов научнотехнической деятельности и проведены с его участием публичные
мероприятия, которые были направлены на освещение вопросов, связанных
с

выбором

эффективных

моделей

коммерциализации

результатов

интеллектуальной деятельности.
В отчетном периоде также была разработана методика оценки уровня
готовности технологии для научных организаций и образовательных
организаций высшего образования и проведена презентация ее внедрения
в Университете Иннополис.
В рамках подготовки работников МЦТТ по программам повышения
квалификации в области интеллектуальной собственности и трансфера
технологий несколько сотрудников Центра прошли обучение в профильных
образовательных учреждениях, что в свою очередь будет содействовать
успешному достижению показателей эффективности МЦТТ за счет
повышения компетенции его сотрудников.
Важно также отметить, что в 2021 году был создан консорциум из числа
научных организаций и организаций высшего и среднего профессионального
образования на базе МЦТТ Университета Иннополис (далее – Консорциум)
для формирования межотраслевой сетевой организационной структуры
по трансферу технологий. Университет, выступая головной организацией
Консорциума,

будет

осуществлять

содействие

членам

Консорциума

в правовой охране и коммерциализации РИД.
В целях сокращения трудозатрат сотрудников центров трансфера
технологий

и

специалистов

по

интеллектуальной

собственности

в осуществлении рутинных процедур учета и формирования отчетности,
связанной с правовой охраной и коммерциализацией РИД, МЦТТ был
разработан прототип тиражируемой информационной системы управления
РИД, который предназначен для автоматизации процесса сбора, учета,
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обработки и консолидации данных о результатах интеллектуальной
деятельности.
Данный отчет содержит подробное описание о проведенных МЦТТ
Университета Иннополис работах согласно Плану-графику мероприятий
на 2021 год по Соглашению.
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1 Мероприятия в сфере экономики и маркетинга
1.1 Разработка

стратегии

и

плана

мероприятий

ЦТТ

по продвижению научно-технической продукции и результатов научнотехнической

деятельности

АНО ВО «Университет

Иннополис»

на российский рынок интеллектуальной собственности
Успешное внедрение наукоемких разработок как главный результат
эффективного инновационного процесса требует своевременного принятия
управленческих решений и выстроенной инновационной инфраструктуры.
Соблюдение этих правил порой не всегда гарантирует успешное внедрение
наукоёмкой разработки на рынок. У руководства компании (научно –
производственного предприятия, вуза и т. д.) в первую очередь должна быть
высокая мотивация реализовать свою продукцию на рынке и понимание сути
процесса коммерциализации со всеми вытекающими сложностями. Для этого
в компании должен быть принят документ, определяющий план развития и
продвижения производимой продукции, а также закрепляющий основные
правила данного процесса [2].
Для этой цели в Университете Иннополис согласно п.1.1.1 планаграфика работ по первому этапу проекта по теме «Создание и развитие
межотраслевого центра трансфера технологий Университета Иннополис и
сети (единой среды) трансфера технологий на его базе», реализуемого
в рамках Соглашения, была разработана Стратегия по продвижению научнотехнической продукции и результатов научно-технической деятельности
Университета

Иннополис

на

российский

рынок

интеллектуальной

собственности (далее – Стратегия). Стратегия состоит из трех разделов и
шести приложений на 54 страницы.
В основу Стратегии заложена миссия – обеспечить уверенное
позиционирование Университета Иннополис на рынке разработчиков новых
технологий путем эффективного выстраивания всей цепочки производства
коммерциализуемой

научно-технической
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продукции

от

эффективной

постановки задач и тем прикладных исследований до продажи компетенций
научных работников, лицензий на разработки и создания прибыльных научнотехнологических компаний.
В первом разделе Стратегии описаны её общие положения, цели и
задачи.
Целью Стратегии является описание основных норм, правил и
процессов для развития эффективной деятельности по коммерциализации
создаваемых в Университете результатов интеллектуальной деятельности и,
в частности, развития МЦТТ Университета Иннополиса.
Задачами Стратегии являются:
– описание целей и задач процесса коммерциализации РИД;
– описание

типовых

процессов создания и

коммерциализации

отчуждаемых нематериальных активов;
– описание

организационной

структуры

МЦТТ

Университета

Иннополис;
– описание ключевых показателей эффективности деятельности
Университета Иннополис в части коммерциализации результатов РИД.
Второй раздел Стратегии дает пояснения о процессе коммерциализации
РИД, его участниках и основных сценариях, наиболее приоритетных и
выгодных для Университета.
Согласно

глоссарию

Стратегии

под

коммерциализацией

РИД

понимается процесс подготовки (разработки) на основе РИД инновационных
активов с последующей коммерциализацией этих активов либо в виде
производства продуктов или услуг, либо в виде лицензирования прав
на созданный РИД. В качестве основных участников коммерциализации
Стратегия

выделят

государство,

бизнес,

разработчиков,

Университет

Иннополис, поставщиков сервисов – юристов, патентоведов, технологических
брокеров, консультантов и пр., частных инвесторов. Каждый участник
преследует свои цели и задачи коммерциализации.
В качестве возможных сценариев коммерциализации разработок
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Университета рассматриваются три варианта:
1) продуктовый сценарий (продажа продукции): на основе РИД
разворачивается производство и продажа продуктов или услуг. Для этой цели
создается отдельная компания с участием Университета Иннополис. Этот
сценарий

подходит,

если

предметом

продажи

являются,

например,

методические материалы для образовательных программ, программное
обеспечение и тому подобные продукты и услуги;
2) технологический трансфер (продажа прав на использование
разработки): отчуждаемые права на использование РИД передаются
клиентам для последующего использования результатов РИД (или прав
на РИД) в своей деятельности;
3) контрактный НИОКР (продажа компетенций): коммерциализация
РИД происходит в виде контрактов на выполнение НИОКР с использованием
этих РИД [3].
В Стратегии в части выстраивания процесса коммерциализации РИД
за основу взята практика коммерциализации технологий стран АТЭС.
Сценарии коммерциализации РИД подробно описаны в третьем разделе
Стратегии.
Ниже на рисунке представлена схема процесса коммерциализации РИД
в целом. Этому сценарию также придерживаются положения Стратегии (см.
Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Типовая схема процесса коммерциализации РИД
Результатом процесса выявления РИД, пригодных для дальнейшей
коммерциализации, является совместное решение сторон о запуске проектов
коммерциализации конкретных РИД.
Результатом экспресс – оценки потенциала коммерциализации и
приоритизации РИД является отчет, содержащий информацию о:
– существующих аналогичных продуктах и технологиях на рынке либо
о продуктах и технологиях, которые иным способом решают проблему
клиента, на которую направлен данный РИД;
– существующих в исследуемом направлении патентах, НИОКР;
– характеристиках

рынка

и

потенциальных

препятствиях

для коммерциализации (регуляторных, экономических и пр.);
– контактах потенциальных клиентов (например, лицензиатов) и/или
партнеров [4].
Результатом процесса разработки Стратегии является совокупность
планов и мероприятий по коммерциализации РИД. Стратегии развития и
планы реализации обязательно должны включать бизнес – модель
коммерциализации РИД и список создаваемых активов в рамках проекта.
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В

процессе

коммерциализации

Стратегией

также

определены

сопутствующие важные процессы, например мониторинг охраноспособных
результатов

Университета

Иннополис

и

мониторинг

потенциальных

нарушений прав Университета Иннополис на РИД.
Важным

результатом

работ

по

мониторингу

охраноспособных

результатов является выявление близких российских и зарубежных патентов
с анализом их ключевых отличий от технических решений Университета
Иннополис.
Процесс мониторинга потенциальных нарушений прав Университета
Иннополис на РИД имеет своей целью обеспечение защиты прав
на охраняемые РИД, а также получение компенсаций от нарушителей таких
прав.
Также к Стратегии прилагаются:
1) глоссарий с раскрытием значений терминов и сокращений, которые
встречаются по всему документу;
2) описание уровней технологической готовности разработки;
3) ключевые показатели эффективности этапов по развитию МЦТТ;
4) матрица

стратегического

анализа

и

планирования

для использования при анализе трендов научно-технического развития
с пояснениями;
5) шаблон для построения бизнес-модели по методу Остервальдера
[5,6];
6) ключевые

показатели

эффективности

процессов

коммерциализации.
С целью достижения целей и задач, заложенных в Стратегии, был
разработан план мероприятий МЦТТ на 2022 г. Согласно Стратегии, план
мероприятий направлен на создание эффективной модели коммерциализации
РИД Университета на базе МЦТТ. Ключевыми мероприятиями являются:

21

– проведение совещаний МЦТТ с руководителями технологических
центров

Университета

с

целью

совместной

выработки

путей

коммерциализации РИД;
– проведение совещаний МЦТТ с проектным офисом Университета,
рассмотрение текущих вопросов по портфелю проектов, обсуждение
результатов проектов, в том числе подготовка выводов о технологической и
продуктовой готовности результатов к тиражированию путем распоряжения
исключительными правами;
– отслеживание выполнения плана продаж Университетом, а также
индивидуальных

планов

продаж

сотрудников,

ответственных

за взаимодействие с индустриальными партнерами;
– участие МЦТТ в форуме Digital Innopolis Days 2022;
– организация информационно-аналитической деятельности МЦТТ
в направлении исследований рынка с целью актуализации тематик НИОКТР
в соответствии с мировыми трендами путем проведения патентных
исследований и подготовки патентных ландшафтов;
– поддержание партнерств с российской и мировой инновационной
инфраструктурой для обеспечения возможностей коммерциализации РИД
Центров.
Вывод: согласно п. 1.1.1 плана-графика работ по первому этапу была
разработана Стратегия по продвижению научно-технической продукции и
результатов научно-технической деятельности Университета Иннополис
на российский рынок интеллектуальной собственности, которая была также
утверждена приказом от 24.12.2021 г. № ОД/НИД-02/2021/12/24. Разработка и
принятие

Стратегии

для

Университета

Иннополиса

как

передового

разработчика программного обеспечения, научного центра в области
информационных технологий и робототехники и опорного образовательного
центра

национальной

программы

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации», является важным шагом для продвижения и коммерциализации
его собственных разработок. Утвердив Стратегию, Университет Иннополис
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декларирует, что коммерциализация РИД является для него наряду
с образовательной и научной одним из основных видов деятельности.
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1.2 Разработка

сайта-витрины

коммерциализуемого

ЦТТ

для

демонстрации

научно-технического

потенциала

АНО ВО «Университет Иннополис»
С

целью

разработки

сайта-витрины

Межотраслевого

ЦТТ

для демонстрации коммерциализуемого научно-технического потенциала
Университета Иннополис согласно п. 1.1.2. плана-графика работ по первому
этапу проекта по теме «Создание и развитие межотраслевого центра трансфера
технологий Университета Иннополис и сети (единой среды) трансфера
технологий на его базе», реализуемого в рамках Соглашения, был разработан
сайт-витрина Межотраслеовго ЦТТ (см. Рисунок 2) для демонстрации
продуктовой линейки готовых технических решений и проектов Университета
Иннополис,

созданных

совместно

с научными

и

образовательными

организациями.

Рисунок 2 – Главная страница сайта-витрины
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Сайт-витрина
выполнения

продуктовой

линейки

перечисленных

ниже

обеспечивает
функций,

возможность
реализуемых

специализированными разделами системы:
– предоставление

информации

о

результатах

интеллектуальной

деятельности и научно-техническом потенциале МЦТТ и Университета
Иннополис через сеть Интернет;
– размещение

информации

о

продуктовой

линейке

готовых

технических решений и решений в рамках деятельности МЦТТ;
– размещение

информации

о

решениях,

созданных

совместно

с научными и образовательными организациями в рамках МЦТТ;
– предоставление

возможности

пользователям

сайта-витрины

оставлять заявки на демонстрацию контента в закрытом режиме.
Все представленные на сайте-витрине проекты (см. Рисунок 3) и
решения

(см.

Рисунок

4)

систематизированы

и

отсортированы

по направлениям «сквозных» цифровых технологий [7], что в свою очередь
облегчает потенциальным партнерам и заказчикам поиск интересующих их
продуктов и готовых решений.

Рисунок 3 – Страница сайта-витрины с готовыми проектами
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Рисунок 4 – Страница сайта-витрины с готовыми решениями
Таким образом, разработка и внедрение сайта-витрины в процессы
по продвижению и коммерциализации готовых продуктов и решений
Университета Иннополис позволяет донести до потенциальных партнеров
и заказчиков дополнительные сведения о продукте, повысить коммерческую
привлекательность продуктов и степень доверия к ним и Университету
Иннополис, тем самым увеличивая вероятность успешной коммерциализации
продукта.
Вывод: в рамках выполнения работ по реализации мероприятия
по разработке сайта-витрины Межотраслевого ЦТТ для демонстрации
коммерциализуемого

научно-технического

потенциала

Университета

Иннополис согласно п. 1.1.2. плана-графика работ был разработан сайтвитрина ЦТТ для демонстрации продуктовой линейки готовых технических
решений Университета Иннополис, созданных совместно с научными и
образовательными организациями.
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1.3 Организация и проведение информационной и PR-кампаний
для продвижения на региональный и российский рынки научнотехнической продукции АНО ВО «Университет Иннополис» и услуг ЦТТ
по трансферу технологий, а также коммерциализации и введению
в гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности
С целью организации и проведения информационной и PR-кампаний
для продвижения на региональный и российский рынки научно-технической
продукции

Университета Иннополис и

по трансферу

технологий,

а также

услуг

Межотраслевого ЦТТ

коммерциализации

и

введению

в гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности согласно
п. 1.1.3. плана-графика работ по первому этапу проекта по теме «Создание и
развитие межотраслевого центра трансфера технологий Университета
Иннополис и сети (единой среды) трансфера технологий на его базе»,
реализуемого в рамках Соглашения, были достигнуты следующие показатели:
1) создана
(см. Рисунок

5)

интернет-страница
на

официальном

МЦТТ
сайте

Университета

Иннополис

Университета,

ссылка:

https://innopolis.university/technologytransfercenter

Рисунок 5 – Скриншот интернет-страницы МЦТТ Университета Иннополис
на официальном сайте Университета
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2) создан аккаунт МЦТТ Университета Иннополис в социальной сети
Instagram (см. Рисунок 6), ссылка: https://www.instagram.com/iu_rnd/

Рисунок 6 – Скриншот аккаунта МЦТТ Университета Иннополис в Instagram
3) создан канал МЦТТ Университета Иннополис на платформе
YouTube, ссылка:
https://www.youtube.com/channel/UCn4aXydqRl2kwofFelM_4lQ
4) создан презентационный видеоролик о деятельности МЦТТ
Университета Иннополис (см. Рисунок 7), ссылка на видеоролик:
https://www.youtube.com/channel/UCn4aXydqRl2kwofFelM_4lQ/videos
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Рисунок 7 – Скриншот презентационного видеоролика о деятельности МЦТТ
Университета Иннополис
5) Размещены пресс-релизы в региональных и российских средствах
массовой информации, включая два видеорепортажа на федеральных
телеканалах (см. Таблица 1):
Таблица 1 – Перечень пресс-релизов в региональных и российских средствах
массовой информации
№
п/п

1

Название
ресурса/
журнала

«Комсомольская
правда»

Дата
публикации

22.10.2021

Название
статьи
Выводить
разработки
российских
ученых
в реальный
сектор
экономики
позволят
центры
трансфера
технологий

Аннотация
Статья о создании
межотраслевого
центра трансфера
технологий
Университета
Иннополис
на основании
протокола № 14пр/20-21
от 17.09.2021 г.
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Ссылка
на
публикацию
https://www.
kp.ru/daily/2
8347.5/4493
704/

Ссылка
в документе
Приложение A.
Статья № 1

Продолжение таблицы 1
№
п/п

2

3

4

5

6

Название
ресурса/
журнала

АНО ВО «Университет
Иннополис»

«ТАСС»

«Аргументы и
факты»

«Официальный
Татарстан»

«БИЗНЕС
ONLINE»

Дата
публикации

22.10.2021

25.10.2021

25.10.2021

25.10.2021

25.10.2021

Название
статьи
Университет
Иннополис
выиграл грант
на создание
и развитие
центра
трансфера
технологий
Университет
Иннополис
выиграл
90 млн рублей
на открытие
центра
трансфера
технологий
Защитить и
поддержать.
Для чего
создаются
центры
трансфера
технологий?

В Университете Иннополис
будет создан
центр
трансфера
технологий

В Университете Иннополис
создадут центр
трансфера
технологий
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Аннотация
Статья о создании
межотраслевого
центра трансфера
технологий
Университета
Иннополис
на основании
протокола № 14пр/20-21
от 17.09.2021 г.
Статья о создании
межотраслевого
центра трансфера
технологий
Университета
Иннополис
на основании
протокола № 14пр/20-21
от 17.09.2021 г.
Статья о создании
межотраслевого
центра трансфера
технологий
Университета
Иннополис
на основании
протокола № 14пр/20-21
от 17.09.2021 г.
Статья о создании
межотраслевого
центра трансфера
технологий
Университета
Иннополис
на основании
протокола № 14пр/20-21
от 17.09.2021 г.
Статья о создании
межотраслевого
центра трансфера
технологий
Университета
Иннополис
на основании
протокола № 14пр/20-21
от 17.09.2021 г.

Ссылка
на
публикацию
https://media
.innopolis.un
iversity/new
s/iutechnologytransfer/

Ссылка
в документе
Приложение A.
Статья № 2

https://tass.r
u/obschestvo
/12753987

Приложение A.
Статья № 3

https://aif.ru/
society/scien
ce/zashchitit
_i_podderzh
at_dlya_che
go_sozdayut
sya_centry_t
ransfera_teh
nologiy

Приложение A.
Статья № 4

https://tatarst
an.ru/index.h
tm/news/202
3987.htm

Приложение A.
Статья № 5

https://www.
businessgazeta.ru/ne
ws/526822

Приложение A.
Статья № 6

Продолжение таблицы 1
№
п/п

Название
ресурса/
журнала

Дата
публикации

Название
статьи
Центр
трансфера
технологий

7

8

Telegram-канал
«Научнообразовательная
политика»

KAZANFIRST

27.10.2021

28.10.2021

Стартап
UseTech
привлек
в ОЭЗ «Иннопо
лис»
11 миллионов
долларов
инвестиций
Программа
«Сегодня»
(выпуск
от 3.11.2021)

9

Телеканал НТВ

10

Российская
мультимедийная
онлайнплатформа
«Смотрим»

03.11.2021

08.11.2021

Программа
«Вести»
(выпуск
от 8.11.2021)
Искусственный
интеллект
составит
маршруты
для российских
мусоровозов

11

CNews

10.12.2021
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Аннотация
Статья о создании
межотраслевого
центра трансфера
технологий
Университета
Иннополис
на основании
протокола № 14пр/20-21
от 17.09.2021 г.
Статья о создании
межотраслевого
центра трансфера
технологий
Университета
Иннополис
на основании
протокола № 14пр/20-21
от 17.09.2021 г.
Видеорепортаж
о межотраслевом
центре трансфера
технологий
Университета
Иннополис
Видеорепортаж
о межотраслевом
центре трансфера
технологий
Университета
Иннополис
Статья о проекте
по моделированию маршрутов
транспортировки
отходов
с помощью ИИ,
реализующемся
при содействии
межотраслевого
центра трансфера
технологий
Университета
Иннополис

Ссылка
на
публикацию
https://t.me/s
cienpolicy/2
1356

Приложение A.
Статья № 7

https://kazan
first.ru/news
/563110

Приложение A.
Статья № 8

https://www.
youtube.com
/watch?v=W
9f5AseKzM
4&list=PLSg
y-gJdkS8ZKadm
60VlGREbc
Pad9sJM&in
dex=281
https://smotr
im.ru/video/
2355057

Приложение A.
Статья № 9

https://www.
cnews.ru/ne
ws/line/2021
-1210_iskusstve
nnyj_intellek
t

Приложение A.
Статья № 1
1

Ссылка
в документе

Приложение A.
Статья № 1
0

Продолжение таблицы 1
№
п/п

12

13

14

15

Название
ресурса/
журнала

Интернет-портал
сообщества ТЭК
EnergyLand.info

АНО ВО «Университет
Иннополис»

Специализированный журнал
«Бурение&Нефт
ь»

ieport.ru
«ИНТЕРЭНЕРГО»

Дата
публикации

17.12.2021

17.12.2021

17.12.2021

18.12.2021

Название
статьи
В России
разработана
VR-платформа
для обучения
специалистов
нефтегазовой
отрасли

В России
разработали
VR-платформу
для обучения
специалистов
нефтегазовой
отрасли

В России
разработали
VR-платформу
для обучения
специалистов
нефтегазовой
отрасли

В России
разработана
VR-платформа
для обучения
специалистов
нефтегазовой
отрасли
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Аннотация
Статья о разработке VR-платформы
для обучения специалистов нефтегазовой отрасли
при содействии
межотраслевого
центра трансфера
технологий
Университета
Иннополис
Статья о разработке VR-платформы
для обучения специалистов нефтегазовой отрасли
при содействии
межотраслевого
центра трансфера
технологий
Университета
Иннополис
Статья о разработке VR-платформы
для обучения специалистов нефтегазовой отрасли
при содействии
межотраслевого
центра трансфера
технологий
Университета
Иннополис
Статья о разработке VR-платформы
для обучения специалистов нефтегазовой отрасли
при содействии
межотраслевого
центра трансфера
технологий
Университета
Иннополис

Ссылка
на
публикацию
http://energy
land.info/ne
ws-show-neftegaz222485

Ссылка
в документе
Приложение A.
Статья № 1
2

https://media
.innopolis.un
iversity/new
s/vrplatform/

Приложение A.
Статья № 1
3

https://burne
ft.ru/main/ne
ws/41776

Приложение A.
Статья № 1
4

https://ieport
.ru/news/480
906-v-rossiirazrabotanavrplatformadlyaobucheniyaspecialistovneftegazovoj
-otrasli.html

Приложение A.
Статья № 1
5

Продолжение таблицы 1
№
п/п

16

17

Название
ресурса/
журнала

АНО ВО
«Университет
Иннополис»

АНО ВО
«Университет
Иннополис»

Дата
публикации

27.12.2021

28.12.2021

Название
статьи
В Университете Иннополис
разработали
программу
для управления
промышленными роботами

В Университете Иннополис
разработали
цифровую
платформу
для управления
морскими
робототехническими
комплексами
и устройствами
подводной
инфраструктуры

В Университете Иннополис
разработали
программу
для управления
промышленными роботами
18

Информационно
-аналитический
журнал RUБЕЖ

28.12.2021

33

Аннотация
Статья о разработке программы
для управления
промышленными
роботами и включении в реестр
российских программ при содействии межотраслевого центра
трансфера
технологий
Университета
Иннополис
Статья о разработке платформы
для управления
морскими робототехническими
комплексами и
устройствами
подводной инфраструктуры и включении в реестр
российских
программ
при содействии
межотраслевого
центра трансфера
технологий
Университета
Иннополис
Статья о разработке платформы
для управления
морскими робототехническими
комплексами и
устройствами
подводной инфраструктуры и включении в реестр
российских
программ
при содействии
межотраслевого
центра трансфера
технологий
Университета
Иннополис

Ссылка
на
публикацию
https://media
.innopolis.un
iversity/new
s/programma
-dlyaupravleniyapromyshlenn
ymirobotami2021/

Ссылка
в документе
Приложение A.
Статья № 1
6

https://media
.innopolis.un
iversity/new
s/tsifrovayaplatforma2021/

Приложение A.
Статья № 1
7

https://rubezh.ru/pres
s-releases/vuniversiteteinnopolisrazrabotaliprogrammudlyaupravleniya

Приложение A.
Статья № 1
8

Продолжение таблицы 1
№
п/п

Название
ресурса/
журнала

ТАСС

19

Дата
публикации

14.01.2022

Название
статьи
Университет
Иннополис
разработает
блокчейнплатформу
для АЗС и
топливных
операторов

Аннотация
Статья о разработке блокчейнплатформы
для АЗС и топливных операторов
при содействии
межотраслевого
центра трансфера
технологий
Университета
Иннополис

Ссылка
на
публикацию
https://tass.r
u/ekonomika
/13429833

Ссылка
в документе
Приложение A.
Статья № 1
9

Вывод: МЦТТ Университета Иннополис в период реализации первого
этапа работ в рамках мероприятий программы центра согласно п. 1.1.3. планаграфика работ организовал и провел информационные и PR-кампании
для продвижения на региональный и российский рынки научно-технической
продукции

Университета Иннополис

по трансферу

технологий,

а также

и

услуг

Межотраслевого ЦТТ

коммерциализации

и

введению

в гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности:
– опубликовано 17 пресс-релизов в региональных и российских
средствах массовой информации;
– выпущено 2 видеорепортажа о МЦТТ Университета Иннополис
на федеральных телеканалах;
– создан презентационный видеоролик, размещенный в сети интернет
(на платформе YouTube);
– создан аккаунт МЦТТ Университета Иннополис в социальной сети
Instagram;
– создана интернет-страница МЦТТ Университета Иннополис;
– создан канал МЦТТ Университета Иннополис на платформе
YouTube.
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1.4 Оказание содействия научным организациям, образовательным
организациям высшего образования и организациям реального сектора
экономики в обеспечении правовой охраны и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности
С целью оказания содействия научным организациям, образовательным
организациям высшего образования и организациям реального сектора
экономики в обеспечении правовой охраны и коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности согласно п. 1.1.4. плана-графика работ
по первому этапу проекта по теме «Создание и развитие межотраслевого
центра трансфера технологий Университета Иннополис и сети (единой среды)
трансфера технологий на его базе», реализуемого в рамках Соглашения, были
оказаны следующие услуги:
1) проведены консультационные поддержки в сфере интеллектуальной
собственности в формате экспертно-консультационной сессии на тему
«Оформление и регистрация объектов интеллектуальной собственности на
предприятии».
В программе обучающих семинаров были раскрыты следующие темы:
– общие положения об интеллектуальной собственности;
– защита прав IT-продуктов и разработок;
– служебные объекты интеллектуальной собственности;
– распоряжение исключительными правами на служебные объекты
интеллектуальной собственности.
2) проведены патентные исследования на тему «Способы определения
и контроля износа режущего инструмента фрезерных станков».
В задачи патентных исследований входили: определение технического
уровня и тенденций развития уровня техники в отношении объекта
исследования

«Способы

определения

и

контроля

износа

режущего

инструмента фрезерных станков».
3) проведена консультационная поддержка в сфере интеллектуальной
собственности

в виде подготовки
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проекта ответа на уведомление

о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям
законодательства.
В рамках подготовки проекта ответа на уведомление о результатах
проверки

соответствия

заявленного

обозначения

требованиям

законодательства были подготовлены обоснования отсутствия сходства
с противопоставленными товарными знаками, подразумевающие анализ
фонетического, семантического и графического аспектов сходства, анализ
примеров из правоприменительной практики, а также были предложены
альтернативные

решения

для

успешной

регистрации

заявленного

обозначения.
4) проведены
промышленных

патентные

исследования

роботов-манипуляторов

для

на

тему

создания

«Применение
единичных

и

мелкосерийных бетонных и железобетонных изделий».
В задачи патентных исследований входили: определение технического
уровня и тенденций развития уровня техники в отношении объекта
исследования

«Применение

промышленных

роботов-манипуляторов

для создания единичных и мелкосерийных бетонных и железобетонных
изделий».
5) проведена консультационная поддержка в сфере интеллектуальной
собственности в виде оценки возможности регистрации обозначения
в качестве товарного знака.
Услуга по оценке возможности регистрации обозначения в качестве
товарного знака в Патентном ведомстве РФ (далее – Роспатент) включала:
– подбор классов Международной классификации товаров и услуг
(далее – МКТУ) по предоставленному описанию товаров и услуг;
– предварительный

анализ

на

охраноспособность

обозначения

в качестве товарного знака в соответствии со ст. 1483 ГК РФ, включая анализ
на тождество и сходство среди зарегистрированных товарных знаков
и поданных заявок;
– оформление рекомендаций по доработке обозначения.
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6) в целях получения доходов от управления интеллектуальными
правами Университета Иннополис, МЦТТ было оказано содействие
по заключению

лицензионных

договоров

по

предоставлению

прав

использования РИД, исключительные права на которые принадлежат
Университету Иннополис (см. Таблица 2).
Таблица 2 ‒ Данные о РИД по заключенным договорам о распоряжении
исключительным правом на РИД при содействии МЦТТ
№
п/п

Вид РИД, подтверждающий
документ

Наименование РИД

1

Программа подбора оптимальных параметров обработки
кромок деталей на РТК

2

Программа «Owerso» для автоматической генерации
управляющих программ для промышленных роботов
Программа трансляции KRL в RoboScript

3
Программа трансляции RoboScript в KRL
4
Интерпретатор языка управления роботом-манипулятором
5

6

7

8

9

10

Программа для генерации траектории фрезерной обработки
деталей на роботизированном комплексе производства и
восстановления крупногабаритных изделий методами
аддитивных технологий
Программа планирования траекторий движения экструдера
роботизированной системы при возведении зданий методом
3D-печати строительными смесями
Модуль определения биения режущего инструмента на основе
системы технического зрения
Встраиваемое программное обеспечение для обработки,
анализа и передачи данных с кастомизируе-мых,
деформируемых матричных сенсоров
Программа распознавания текста на изображениях
документов, удостоверяющих личность
Программа распознавания текста с фотоизображения СНИЛС

11

12

Программа для отправки и визуализации данных об
окружающем пространстве для 3D регистрации

13

Модуль платформы смешанной реальности – редактор
шаблонов виртуальных инструкций

14

Программа для автоматического построения модели
структура-активность для предсказания активности малых
молекул в процессах ингибирования биологического таргета
MCL-1
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Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2020665470
от 27.11.2020
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021616050
от 15.04.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2020665969
от 02.12.2020
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2020664926
от 19.11.2020
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2019665029
от 18.11.2019
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021619770
от 17.06.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021619772
от 17.06.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021667330
от 27.10.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021667426
от 28.10.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021617106
от 07.05.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021664242
от 02.09.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021611788
от 05.02.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021610217
от 12.01.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021680832
от 15.12.2021

Таким

образом,

при

содействии

МЦТТ

было

заключено

14

лицензионных договоров по предоставлению прав использования РИД
на общую сумму 34 829 501 (Тридцать четыре миллиона восемьсот двадцать
девять тысяч пятьсот один) рубль 00 коп;
7) в целях повышения патентной активности Университета Иннополис
в России и за рубежом за счет эффективного использования научнотехнического задела и своевременного выявления наиболее востребованных
РИД, в отчетном периоде МЦТТ было оказано содействие Университету
Иннополис в обеспечении правовой охраны 51 РИД, включая 13 изобретений
и 5 международных заявок, поданных по системе PCT (см. Таблица 3).
Таблица 3 ‒ Данные о РИД, в отношении которых МЦТТ оказано содействие
в обеспечении правовой охраны РИД
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Вид РИД, подтверждающий
документ

Наименование РИД
Программный симулятор прототипа информационной
системы сбора, обработки и хранения данных посадочной
платформы БПЛА
Набор
инструментов
разработки
(SDK)
для
самовосстановления облачной среды Red Hat OpenShift
Container Platform в условиях роста угроз безопасности на
основе кибериммунитета
Набор
инструментов
разработки
(SDK)
для
самовосстановления микроядерной операционной системы
(KasperskyOS, QNX, Minix, osFree) в условиях роста угроз
безопасности на основе кибериммунитета
Система обнаружения ранее неизвестных аномалий
облачной среды Red Hat OpenShift Container Platform в
условиях роста угроз безопасности на основе иммунных
детекторов
Система мониторинга ранее неизвестных событий
безопасности для микроядерной операционной системы
(KasperskyOS, QNX, Minix, osFree) в условиях роста угроз
безопасности на основе иммунных детекторов
Гипервизор
для
самовосстановления
микроядерной
операционной системы (KasperskyOS, QNX, Minix, osFree) в
условиях
роста
угроз
безопасности
на
основе
кибериммунитета
Среда
виртуализации
для
самовосстановления
микроядерной операционной системы (KasperskyOS, QNX,
Minix, osFree) в условиях роста угроз безопасности на основе
кибериммунитета
Платформа для синтеза иммунных детекторов аномальной
активности для платформы Red Hat OpenShift Container
Platform в условиях роста угроз безопасности на основе
алгоритмов отрицательного отбора
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Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021669398
от 29.11.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681427
от 21.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021680824
от 15.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681453
от 22.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021680750
от 14.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021680742
от 14.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681106
от 17.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021680987
от 16.12.2021

Продолжение таблицы 3
№
п/п

Вид РИД, подтверждающий
документ

Наименование РИД

16

Платформа для синтеза микропрограмм нейтрализации
ранее неизвестных кибератак злоумышленников на
облачную среду Red Hat OpenShift Container Platform на
основе алгоритмов клональной селекции
Платформа для синтеза планов самовосстановления
облачной среды Red Hat OpenShift Container Platform в
условиях
роста
угроз
безопасности
на
основе
кибериммунитета
Набор
инструментов
разработки
(SDK)
для
самовосстановления Kubernetes приложений в облачных
провайдерах (EKS, AKS, GKE) в условиях роста угроз
безопасности на основе кибериммунитета
Платформа для синтеза планов самовосстановления
микроядерных операционных систем (KasperskyOS, QNX,
Minix, osFree) в условиях роста угроз безопасности на основе
кибериммунитета
Набор
инструментов
разработки
(SDK)
для
самовосстановления традиционных монолитных 2/3-Tier
приложений в условиях роста угроз безопасности на основе
кибериммунитета
Иммунная система защиты облачной среды Red Hat
OpenShift Container Platform в условиях роста угроз
безопасности на основе кибериммунитета
Набор инструментов разработки (SDK) для транслятора
объектно-ориентированного языка программирования C++
(GCC,
Clang,
Open
Watcom)
для
разработки
самовосстанавливаемых приложений в условиях роста угроз
безопасности на основе кибериммунитета
Программно-алгоритмический
комплекс
управления
группой мобильных роботов

17

Программа для планирования траектории для колёсных
складских роботов с двумя прицепами

9

10

11

12

13

14

15

18

Программа для построения и анализа цифровой модели
местности на основе данных воздушного лазерного
сканирования
Программа для навигации по цифровой модели местности

19

20

Программная
модель
визуализации
программы
промышленного робота для систем интерактивного
программирования роботов
Программа для управления роботами UR на основе ROS

21

22

23

24

Программный комплекс по централизованному управлению
приводами квази-прямого действия в четвероногих роботах
с последовательной кинематикой ног
Программа построения 3D карты местности с помощью
многоногого биомиметического шагающего робота с
использованием фреймворка ROS
Программа управления экспериментальным стендом для
автоматизации проверки датчиков очувствления
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Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681196
от 20.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681181
от 20.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681824
от 27.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681198
от 20.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681471
от 22.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681045
от 17.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021680820
от 15.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681323
от 21.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681671
от 24.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681861
от 27.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681923
от 27.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681987
от 28.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681694
от 24.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681800
от 27.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681862
от 27.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681924
от 27.12.2021

Продолжение таблицы 3
№
п/п
25

26

27

Наименование РИД
Программа для управления экзоскелетом верхних
конечностей при проведении нейрофизиологических
экспериментов
Программа для моделирования процесса обработки входной
информации многослойной сетью нейронов ХоджкинаХаксли
Программное
обеспечение
для
беспроводной
синхронизации
измерительных
устройств
в
нейрофизиологических экспериментах
Платформа для создания цифрового двойника города

28

29

30

Программа для автоматического построения модели
структура-активность для предсказания активности малых
молекул в процессах ингибирования биологического таргета
MCL-1
Программа автоматической аннотации медицинских
изображений и формирования деперсонифицированных
наборов данных для обучения искусственных нейронных
сетей в составе продуктов с искусственным интеллектом
Система распределенного реестра «InnoChain»

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Способ приземления многовинтового БПЛА вертикального
взлета и посадки и устройства для его реализации
Система поддержки принятия врачебных решений на основе
анализа медицинских изображений
Устройство и способ для определения патологии на основе
анализа медицинских изображений
Устройство и способ для определения патологии органов
грудной клетки на основе рентгеновских изображений
Устройство и способ для проведения экзамена на право
управления транспортным средством
Устройство и способ для контроля управления
транспортным средством
Устройство и способ для контроля управления
транспортным средством
Способ изготовления литейной модели
Способ изготовления литейной модели
Строительный 3D принтер

41

42

Центральный генератор ритмов для генерации сигналов
управления походкой шагающего робота
Мехатронный привод на скрученных нитях

43

44

Стенд для измерения тяги и реактивного момента
воздушного винта и динамических характеристик
воздушного винта с двигателем
Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат

45

40

Вид РИД, подтверждающий
документ
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021680916
от 16.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021681426
от 21.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021680736
от 14.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021680578
от 13.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021680832
от 15.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021680668
от 13.12.2021
Программа для ЭВМ,
Свидетельство № 2021668507
от 17.11.2021
Изобретение,
Заявка № 2021139625 от 29.12.2021
Изобретение,
Заявка № 2021137766 от 20.12.2021
Изобретение,
Заявка № 2021137778 от 20.12.2021
Изобретение,
Заявка № 2021137783 от 20.12.2021
Изобретение,
Заявка № 2021139445 от 28.12.2021
Изобретение,
Заявка № 2021139446 от 28.12.2021
Изобретение,
Заявка № 2021139447 от 28.12.2021
Изобретение,
Заявка № 2021139934 от 30.12.2021
Изобретение,
Заявка № 2021139923 от 30.12.2021
Изобретение,
Международная заявка №
PCT/RU/2021050419 от 07.12.2021
Изобретение,
Международная заявка №
PCT/RU2021/050452 от 28.12.2021
Изобретение,
Международная заявка №
PCT/RU2021/050455 от 28.12.2021
Изобретение,
Международная заявка №
PCT/RU2021/050453 от 28.12.2021
Полезная модель,
Международная заявка №
PCT/RU2021/050454 от 28.12.2021

Продолжение таблицы 3
46
47
48

49
50
51

Программа для управления базой данных кибериммунитетов
и знаний иммунной системы защиты гиперконвергентных
цифровых платформ
Система визуального позиционирования многороторных
БПЛА для совершения высокоточной автономной посадки
Программный комплекс по управлению динамическим
перемещением четвероногого робота с одновременным
контролем жесткости контакта с опорной поверхностью
Программное обеспечение для анализа результатов
компьютерной томографии и моделирования цифрового
керна
Программное обеспечение для расчета кинематики
параллельного сферического манипулятора
Программа автоматического определения параметров
режущего инструмента на основе системы технического
зрения

Программа для ЭВМ,
Заявка № 2021680315 от 13.12.2021
Программа для ЭВМ,
Заявка № 2021681009 от 16.12.2021
Программа для ЭВМ,
Заявка № 2021681440 от 21.12.2021
Программа для ЭВМ,
Заявка № 2021680203 от 10.12.2021
Программа для ЭВМ,
Заявка № 2021682173 от 29.12.2021
Программа для ЭВМ,
Заявка № 2021681790 от 27.12.2021

Таким образом, при содействии МЦТТ было оказано содействие
в обеспечении правовой охраны РИД по 51 объекту интеллектуальной
собственности, в том числе по 13 изобретениям.
Вывод: в рамках выполнения работ по реализации мероприятий
программы центра на первом этапе согласно п. 1.1.4. плана-графика работ,
при содействии МЦТТ:
– были оказаны услуги шести организациям реального сектора
экономики по обеспечению правовой охраны и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности;
– было заключено 14 лицензионных договоров по предоставлению
прав использования РИД на общую сумму 34 829 501 (Тридцать четыре
миллиона восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот один) рубль 00 коп.;
– обеспечена правовая охрана РИД по 51 объекту интеллектуальной
собственности.
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2 Мероприятия в сфере права
2.1 Разработка стратегии и плана мероприятий ЦТТ по правовой
охране

результатов

интеллектуальной

деятельности

и

ведению

публикационной деятельности АНО ВО «Университет Иннополис»
С целью проведения мероприятий по правовой охране результатов
интеллектуальной деятельности и ведению публикационной деятельности
Университета Иннополис согласно п. 1.2.1 плана-графика работ по первому
этапу проекта по теме «Создание и развитие межотраслевого центра трансфера
технологий Университета Иннополис и сети (единой среды) трансфера
технологий на его базе», реализуемого в рамках Соглашения, были
разработаны Стратегия правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности и ведения публикационной деятельности Университета
Иннополис (далее – Стратегия правовой охраны РИД) и План мероприятий
ЦТТ по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности
Университета Иннополис (далее – План мероприятий).
Стремительное развитие цифровых процессов во всех сферах
общественной жизни неизбежно приводит к необходимости формирования
актуального регулирования присутствия в цифровой среде. [8]
Деятельность Университета Иннополис в значительной степени
зависит

от

показателей

его

исследовательской,

инновационной

и публикационной активности, стоимости нематериальных активов, основу
которых составляют исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности.
Формирование новых продуктов внутри Университета для реализации
своих основных целей и задач (предоставление качественного образования,
исследования в различных областях деятельности и разработки в области
информационных технологий и робототехники) требует выработки единых
подходов всех подразделений Университета для усиления его позиции
на рынке подобного рода услуг и проектов.
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Внедрение и сопровождение инновационных процессов, поддержка
и стимулирование

создания

и

оформления

прав

на

результаты

интеллектуальной деятельности возможны только на основе проведения
согласованной

политики

в

научно-технической,

производственной,

публикационной, экономической, финансовой и юридической сферах
деятельности Университета Иннополис.
Стратегия

правовой

охраны

РИД

направлена

на

достижение

следующих целей:
– увеличение публикационной активности Университета Иннополис;
– стимулирование

авторов

к

осуществлению

разработок

и оформлению прав на них;
– обеспечение роста капитализации Университета Иннополис путем
коммерциализации, постановки на баланс и приобретения прав на результаты
интеллектуальной деятельности;
– повышение

эффективности

использования

результатов

интеллектуальной деятельности;
– обеспечение

своевременного

контроля

при

использовании

результатов интеллектуальной деятельности и/или приравненных к ним
средств индивидуализации во избежание нарушения Университетом прав
третьих лиц;
– формирования актуального

модельного

комплекта договоров,

соглашений и документов иного вида, обеспечивающих однозначное
закрепление

прав

на

результаты

интеллектуальной

деятельности

использования

результатов

за Университетом Иннополис;
– своевременное

прекращение

интеллектуальной деятельности и/или приравненных к ним средств
индивидуализации;
– пресечение противоправных действий третьих лиц по нарушению
исключительных прав Университета Иннополис.
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Стратегия правовой охраны РИД определяет основные принципы и
положения по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности
и ведению публикационной деятельности Университета Иннополис. Правила
и процедуры проведения конкретных работ по управлению такими
объектами включены в соответствующие методические указания. Стратегия
правовой охраны РИД состоит из разделов, которые описывают управление
правами на результаты интеллектуальной деятельности в структуре
Университета Иннополис. Основные разделы Стратегии правовой охраны
РИД следующие:
1) цели и задачи;
2) организационно-функциональная структура управления правами
на РИД и ведения публикационной деятельности;
3) обеспечение правовой охраны и защиты РИД Университета;
4) использование РИД и результатов публикационной деятельности
Университетом;
5) исходное

состояние

системы

правовой

охраны

результатов

интеллектуальной деятельности и ведения публикационной деятельности;
6) стимулирование инновационной и творческой деятельности;
7) контроль создания и использования РИД и ведения публикационной
деятельности;
8) ожидаемые

количественные

показатели

по

результатам

интеллектуальной деятельности и ведению публикационной деятельности;
9) нормативное

и

методическое

обеспечение

Университета

Иннополис;
10) организационное обеспечение.
Задачами, на решение которых направлена Стратегия правовой охраны
РИД, являются:
– формирование
обучающимися

и

устойчивого

привлеченными

понимания
лицами

всеми

сотрудниками,

Университета

Иннополис

необходимости закрепления прав на охраноспособные РИД, созданные
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на средства Университета, по заказу Университета, с использованием
значительных ресурсов (материальных или человеческих) Университета,
в рамках реализации какого-либо из проектов Университета (в том числе
если создание РИД не предполагалось изначально);
– введение

системы

мер

по

эффективному

коммерческому

использованию РИД;
– создание благоприятных условий для творческой интеллектуальной
деятельности работников, обучающихся и привлеченных лиц Университета;
– повышение наукометрических показателей;
– повышение качества методической базы Университета Иннополис,
соответствующей действующим нормативно-правовым актам в области
интеллектуальной собственности;
– систематизация знаний и сведений в отношении РИД Университета,
в том числе путем формирования соответствующих баз.
Основными задачами управления правами на РИД являются:
– обеспечение прав и экономических интересов

Университета

Иннополис в процессе создания и использования РИД, созданных на базе
Университета;
– закрепление за Университетом Иннополис исключительных прав
на РИД в случае экономической, имиджевой (репутационной, социальной)
или иной обоснованности приобретения таких прав;
– осуществление
по подготовке

на

корпоративном

уровне

мероприятий

РИД, права на которые принадлежат

Университету,

для практического использования и введения их в хозяйственный оборот;
– разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие
творческой активности работников, обучающихся и привлеченных лиц
Университета;
– повышение

заинтересованности

научно-исследовательских

и проектных организаций в разработке и внедрении РИД, созданных на базе
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Университета, или проведении совместных исследований, реализации
совместных проектов;
– оптимальное

распределение

между ответственными

полномочий

сотрудниками

и

ответственности

подразделений

Университета

Иннополис;
– создание единой корпоративной системы учета РИД, созданных
и/или используемых на базе Университета Иннополис.
Для обеспечения выполнения всего комплекса работ по эффективному
управлению правами на РИД в компетенцию Межотраслевого центра
трансфера технологий, ответственного за организацию и координацию
соответствующего направления деятельности, должны входить:
– организация

творческой

(инновационной,

изобретательской,

проектной, научной) деятельности;
– рассмотрение охраноспособных РИД и подготовка предложений
по их правовой охране;
– оформление прав на охраноспособные решения, осуществляемое
за счет средств Университета Иннополис;
– подготовка

договоров

на

использование,

приобретение

или отчуждение прав на РИД, а также их государственной регистрации;
– организация работы по маркетинговым исследованиям в области
новых разработок, научных и проектных изысканий, рекламы и подготовки
предложений по коммерческому использованию РИД;
– выявление случаев нарушения прав Университета Иннополис
на РИД и организация мер по их правовой защите;
– выявление охраноспособных РИД в реализованных ранее проектах
Университета Иннополис и закрепление прав на них. [9]
МЦТТ

Университета

Иннополис

осуществляет

реализацию

разработанной Стратегии путем взаимодействия сотрудников (работников)
и студентов, обучающихся в Университете Иннополис, со структурными
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подразделениями

при

подготовке

результатов

интеллектуальной

и публикационной деятельности (см. Рисунок 8).

Рисунок 8 – Структурное взаимодействие сотрудников и обучающихся
в Университете Иннополис
Основными ключевыми показателями для реализации Стратегии
являются количественные и качественные показатели по правовой охране
результатов

интеллектуальной

и

публикационной

деятельности

(см. Таблицы 4-5).
Таблица 4 – Количественные показатели по РИД и распоряжению
исключительным правом на них
№
п/п
1.

Показатели
Количество поданных заявок на получение
охранного документа в Российской
Федерации и за рубежом, ед.
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2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

210

230

250

270

Продолжение таблицы 4
№
п/п

Показатели

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1.1.

в том числе:

1.1.1

- изобретения

50

55

60

65

1.1.2.

- полезные модели

10

12

14

17

1.1.3.

- промышленные образцы

20

22

25

27

1.1.4.

- программы для ЭВМ

100

105

108

112

1.1.5.

- товарные знаки

10

13

15

17

1.1.6.

- базы данных

5

6

8

10

1.1.7.

- другие ОИС

15

17

20

22

Количество РИД, в отношении которых
осуществлено распоряжение исключительным
правом на РИД, ед.

30

40

50

60

2.

Таблица 5 – Количественные показатели по публикационной деятельности
№ п/п

Показатели

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Количество публикаций, опубликованных
в научных изданиях, индексируемых
международными реферативными базами
данных, ед.

325

335

341

347

1.1.

в том числе:

1.1.1.

- Scopus

325

335

341

347

1.1.2.

- Web of Science

153

157

160

163

1.1.3.

- РИНЦ

175

180

183

186

1.2.

в том числе, в расчете на 100 ППС, ед.:

1.2.1.

- Scopus

328

328

331

337

1.2.2.

- Web of Science

155

154

155

157

1.2.3.

- РИНЦ

177

176

178

179

Доля статей, опубликованных в научных
изданиях первого и второго квартилей (Q1
и Q2), индексируемых в международной
реферативной базе данных Scopus, из всего
количество публикаций, %

25

25

26

27

2.

В целях обеспечения реализации Стратегии правовой охраны РИД
МЦТТ в качестве ответственного за управление интеллектуальной
собственностью в Университете Иннополис подразделения составил План
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мероприятий

для осуществления

достижения

качественных

и

количественных показателей и всех функций, сформированных в Стратегии.
В 2021 году мероприятиями по достижению целевых показателей
по управлению правами на РИД являлись:
1) проведение

заседаний

Комиссии

по

интеллектуальной

собственности для принятия решений по правовой охране РИД в Российской
Федерации и за рубежом, утверждению проектов лицензионных договоров
на право использование РИД и проектов договоров по отчуждению
исключительного права, согласованию требований по закреплению прав
на РИД при выполнении проектов НИОКР;
2) повышение квалификации сотрудников МЦТТ по вопросам
правовой охраны РИД;
3) организация работы (документальное оформление материалов
заявок) по своевременному оформлению прав на РИД;
4) актуализация IP-политики;
5) разработка и введение в действие методических указаний
по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности;
6) разработка и введение в действие методических указаний
по депонированию образовательных программ Университета Иннополис и
иных РИД, относящихся к объектам авторского и смежного прав;
7) разработка и введение в действие методических указаний
по публикационной деятельности в Университете;
8) разработка и введение в действие положения о порядке расчета
экономического эффекта от использования РИД в деятельности;
9) разработка и введение в действие стратегии по продвижению
научно-технической

продукции

и

результатов

научно-технической

деятельности Университета на рынок;
10) разработка и введение в действие положения по выплате
вознаграждения авторам РИД;
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11) формирование

модельного

комплекта

обеспечивающих

однозначное закрепление прав на результаты интеллектуальной деятельности
за Университетом документов, таких как уведомление о создании РИД;
лицензионные договоры на право использования объектов авторского и
патентного права; договоры об отчуждении исключительного права и
документы иного вида;
12) разработка
результатами

прототипа

информационной

интеллектуальной

деятельности

системы управления

(далее

–

ИСУ

РИД)

для консолидации сведений, относящихся к интеллектуальной собственности
Университета;
13) формирование информации для публикации на сайте-витрине
продуктовой линейки готовых решений Университета о научно-техническом
потенциале Университета, масштабируемых IT-продуктах, адаптируемых под
нужды компаний разных отраслей.
Основными планируемыми мероприятиями по достижению целевых
показателей Стратегии в 2022 году являются:
1) проведение

заседаний

Комиссии

по

интеллектуальной

собственности;
2) проведение

совещаний

со

структурными

подразделениями

Университета по вопросам правовой охраны разработок по проектам
НИОКР;
3) разработка и утверждение положения о проведении конкурса
по изобретательской активности и поощрению авторов РИД;
4) организация конкурса в Университете о поощрении авторов РИД
за изобретательскую активность;
5) повышение квалификации сотрудников Университета по вопросам
правовой охраны РИД;
6) повышение квалификации сотрудников МЦТТ по вопросам
подготовки патентных ландшафтов;
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7) формирование

реестра

проектов

НИОКР

Университета

для определения уровня готовности технологии (далее – УГТ), в том числе
защищенности проектов интеллектуальной собственностью;
8) формирование реестра публикационной деятельности Университета
для своевременного выявления перспективных решений в целях правовой
защиты до публикации материалов научных статей;
9) формирование информации для публикации на сайте-витрине
продуктовой линейки готовых решений Университета о научно-техническом
потенциале Университета, масштабируемых IT-продуктах, адаптируемых под
нужды компаний разных отраслей;
10) формирование финансового плана по правовой охране РИД
в Российской Федерации и за рубежом и поддержанию охранных документов
в силе действия;
11) проведение

маркетинговых

исследований

IT-продуктов

Университета с целью определения перспективных РИД для их защиты
на территории Российской Федерации, зарубежных стран и с целью
дальнейшего вывода продукции на зарубежные рынки;
12) доработка прототипа ИСУ РИД для коммерческого использования
программного продукта;
13) проведение семинаров, круглых столов, тренингов для научных
организаций

и

образовательных

организаций

высшего

образования

с привлечением экспертов в области интеллектуальной собственности.
Вывод: в рамках выполнения работ по реализации мероприятий
программы МЦТТ на первом этапе согласно п. 1.2.1. плана-графика работ
были разработаны:
– стратегия

правовой

охраны

результатов

интеллектуальной

деятельности и ведения публикационной деятельности Университета
Иннополис;
– план

мероприятий

ЦТТ

по

правовой

охране

интеллектуальной деятельности Университета Иннополис.
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результатов

Стратегия

правовой

охраны

результатов

интеллектуальной

деятельности и ведения публикационной деятельности Университета
Иннополис утверждена приказом от 24.12.2021г. № ОД/НИД-03/2021/12/24.
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2.2 Разработка локальных-нормативных актов по организации
и стимулированию инновационной деятельности АНО ВО «Университет
Иннополис»
Инновационная
технологических,

деятельность

организационных,

–

это

комплекс

финансовых

и

научных,

коммерческих

мероприятий, направленных на коммерциализацию накопленных знаний,
технологий и оборудования организации [10]. Результатом инновационной
деятельности являются новые или дополнительные товары и услуги или
товары и услуги с улучшенными качествами.
Введение

инноваций

преимущества

и

обеспечивает

эффективное

организации

функционирование

в

конкурентные
долгосрочной

перспективе, но, к сожалению, инновационная культура не развита
у большинства представителей российского бизнеса или сферы образования.
Зачастую

у

руководства

организации

отсутствует

понимание

цели

инновационной деятельности, процессов ее организации и осуществления.
Для создания и развития эффективной инновационной деятельности
в организации, необходимо, в первую очередь, сформулировать миссию
организации

в

сфере

инновационной

деятельности,

определить

стратегические направления инновационной деятельности и сформулировать
цели по каждому из них, а также выбрать оптимальную для каждого
направления инновационной стратегию развития. [11]
Немаловажно определить участников инновационной деятельности и
их роли. В образовательных и научно-исследовательских организациях
ключевыми участниками инновационной деятельности являются научные
работники либо профессорско-преподавательский состав. В результате
выполнения их должностных обязанностей создаются РИД – потенциальные
инновации, внедряемые на рынок. На этом этапе инновационного процесса
необходимо регламентировать распределение прав на РИД между авторами
(разработчиками) и руководством организации во избежание конфликтов и
демотивации.
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Все вышеперечисленные положения должны быть оформлены
в отдельные нормативные документы или в одну общую стратегию
инновационного развития организации.
Для организации и стимулирования инновационной деятельности
Университета был разработан внутренний локально-нормативный документ
«Положение

об инновационной

деятельности

АНО ВО «Университет

Иннополис» (далее – Положение об инновационной деятельности).
Положение об инновационной деятельности освещает общие правила и
целеполагание осуществления инновационной деятельности в Университете.
Положение об инновационной деятельности состоит из 8 разделов.
Главной целью введения Положения об инновационной деятельности
является определение основных правил осуществления инновационной
деятельности в Университете.
Первый раздел содержит термины, определения, сокращения, которые
встречаются в Положении об инновационной деятельности, и раскрывает их
значения.

Второй

раздел

определяет

цели

введения

Положения

об инновационной деятельности, участников инновационной деятельности
и другие общие положения осуществления инновационной деятельности
в Университете.
Третий раздел раскрывает цели и задачи непосредственно самой
инновационной

деятельности,

а

также

мероприятия,

направленные

на достижение целей и задач инновационной деятельности Университета.
Среди

основных

целей

осуществления

инновационной

деятельности

выделяют:
1) содействие научно-технологическому и социально-экономическому
развитию страны посредством создания и продвижения инновационных
продуктов (услуг) по приоритетным направлениям науки, технологий и
техники и подготовки конкурентоспособных специалистов, отвечающих
требованиям рынка;
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2) актуализация тем прикладных исследований, в результате которых
должны быть созданы высококонкурентные инновационные продукты
(услуги)

с

высоким

коммерческим

потенциалом.

Показателем

востребованности и актуальности инновационных продуктов (услуг)
на рынке является их успешная коммерциализация;
3) стимулирование

работников

и

обучающихся

Университета

к развитию инновационной деятельности в Университете и создание
эффективной модели их взаимодействия с различными
инновационной

деятельности

инновационных

продуктов

в

вопросах

(услуг),

создания

минимизируя

и

субъектами
продвижения

бюрократические,

финансовые и другие ограничения;
4) создание условий и возможностей для развития инновационных
продуктов (услуг) работников и

обучающихся Университета и их

коммерциализации.
Четвертый раздел устанавливает основные правила осуществления
инновационной деятельности. К ним относятся следующие правила:
1) наивысшим приоритетом пользуются инновационные продукты
(услуги), соответствующие направлениям науки, технологий и техники,
установленным государством в качестве приоритетных, далее следуют
инновационные продукты (услуги), соответствующие направлениям науки,
технологий

и

техники,

установленным

в

качестве

приоритетных

для Университета;
2) проведение мониторинга трендов мирового научно – технического
развития с целью формирования предложений по темам прикладных
исследований;
3) для принятия решения о возможности и целесообразности
коммерциализации, все инновационные продукты (услуги) в процессе их
разработки должны своевременно оцениваться на уровень готовности
технологий в соответствии с актуальными методиками определения уровней
готовности технологии; [12]
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4) выбор формы коммерциализации инновационных продуктов (услуг)
может определяться локальными нормативными актами Университета,
определяющими стратегию продвижения инновационного продукта (услуги)
на рынок;
5) предпочтительными

формами

участия

Университета

в коммерциализации инновационных продуктов (услуг) являются:
– лицензирование прав на РИД, полученных в рамках создания
инновационного продукта (услуги);
– продажа компетенций Университета (договоры на оказание услуг);
– производство
разработанных

в

и

продажа инновационных

Университете,

посредством

продуктов

создания

(услуг),

МИП,

где

Университет является одним из учредителей;
6) по каждому разрабатываемому инновационному продукту (услуге)
должна быть проведена экспресс – оценка коммерческого потенциала.
В результате экспресс – оценки для каждого инновационного продукта
(услуги), выделенного как инновационный продукт (услуга) с высоким
коммерческим

потенциалом,

должна

быть

сформирована

стратегия

продвижения на рынок (бизнес – план), где обязательно описываются
следующие блоки:
– бизнес – модель;
– финансовая модель;
– ключевые показатели эффективности;
– маркетинг и реклама;
– руководство и команда проекта [13].
Пятый раздел Положения об инновационной деятельности содержит
основные меры поддержки, оказываемые Университетом для участников
инновационной деятельности. В шестом разделе перечислены основные
источники финансирования инновационной деятельности. Седьмой раздел
описывает форму международного и регионального сотрудничеств в сфере
инновационной деятельности. Заключительный восьмой раздел определяет
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правила размещения Положения об инновационной деятельности и внесения
изменений.
Поскольку

инновационная

деятельность

Университета

включает

деятельность (научно-образовательную, технологическую, организационную,
финансовую

и

Университета,
утверждение

коммерческую
включая

Положения

деятельность)

работников
об

и

всех

обучающихся,

инновационной

подразделений
разработка

деятельности

и

позволит

сформировать у руководителей подразделений, работников и обучающихся
понимание важности развития и поддержания инновационной деятельности
в Университете, вызвать чувство сопричастности и включенности в ее
процессы.
Положение об инновационной деятельности было утверждено приказом
от 24.12.2021 г. № ОД/АД-01/2021/12/24.
Для организации и стимулирования инновационной деятельности
в Университете Иннополис также был разработан внутренний локальнонормативный документ «Положение о размере, условиях и порядке выплаты
вознаграждений

авторам

служебных

результатов

интеллектуальной

деятельности АНО ВО «Университет Иннополис» (далее – Положение
о выплатах авторских вознаграждений).
Положение о выплатах авторских вознаграждений состоит из 8 разделов
и двух приложений. Целью введения Положения о выплатах авторских
вознаграждений является установление размера, условий и порядка выплаты
вознаграждения авторам служебных РИД и распространяется на РИД,
исключительные права на которые возникают и/или право на получение
патента принадлежат Университету.
Первый раздел Положения о выплатах авторских вознаграждений
раскрывает значения терминов, определений и сокращений, которые
встречаются в документе. Второй раздел определяет цели введения
Положения о выплатах авторских вознаграждений, перечень служебных РИД,
в отношении которых распространяется Положение о выплатах авторских
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вознаграждений, определяет ответственное подразделение за контроль
соблюдения норм, установленными документов. Третий раздел устанавливает
виды вознаграждений за служебный РИД и общий порядок их выплат, а также
обязанности работников либо обучающихся, создавших служебные РИД.
Утвержденное Положение о выплатах авторских вознаграждений выделяет
три вида вознаграждений:
– вознаграждение за создание служебного РИД;
– вознаграждение за использование служебного РИД;
– вознаграждение за внесение служебной программы для ЭВМ или
базы данных в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных.
Четвертый

раздел

определяет

порядок

выплат

вознаграждения

за создание служебного РИД. Пятый раздел устанавливает размеры выплат
вознаграждения за использование служебного РИД и определяет перечень
документов, которые необходимо предоставить для оформления выплат.
В шестом разделе перечислены иные случаи выплат вознаграждения,
например, за внесение программ для ЭВМ в Единый реестр российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных. В седьмом
разделе перечислены виды нематериального стимулирования авторов
служебных РИД, а также иных стимулирующих выплат. Например, к таким
вознаграждениям может относиться вознаграждение за внесение служебной
программы для ЭВМ или базы данных в Единый реестр российских программ
для электронных вычислительных машин и баз данных.
Заключительный восьмой раздел определяет правила размещения
Положения о выплатах авторских вознаграждений и внесения изменений
в документ. В приложении 1 содержится форма уведомления о создании
работниками Университета служебного РИД. В приложении 2 уточнены
размеры вознаграждений за создание и использование служебных РИД.
Разработка
вознаграждений

и

утверждение

является

для

Положения

о

Университета
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выплатах

авторских

важнейшим

шагом

в стимулировании авторов (разработчиков) к созданию РИД и их правовой
охране. Авторы (разработчики) не всегда замотивированы и заинтересованы
раскрывать свои разработки перед руководством Университета, принимать
активное участие в проведении патентных исследований и подготовке заявок
на регистрацию РИД. Разработанное Положение о выплатах авторских
вознаграждений является для них гарантом, что их права и интересы будут
учтены, а их результаты, как в рамках трудовых обязанностей, так и
инициативных работ, будут вознаграждены материально. Положение
о выплатах

авторских

вознаграждений

позволит

формализовать

взаимодействие и выстроить доверительные отношения между руководством
Университета и авторами. Положение о выплатах авторских вознаграждений
утверждено приказом от 24.12.2021 г. № ОД/НИД-04/2021/12/24.
Выводы: в результате разработки локальных-нормативных актов
по организации

и

стимулированию

инновационной

деятельности

в Университете Иннополис согласно п. 1.2.2 плана-графика работ по первому
этапу были разработаны и утверждены следующие локально-нормативные
документы:
– «Положение

об

инновационной

деятельности

АНО ВО «Университет Иннополис», регламентирующее инновационную
деятельности в Университете, в частности процессы коммерциализации
и трансфера технологий, разрабатываемые в Университете;
– «Положение о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждений
авторам

служебных

результатов

интеллектуальной

деятельности

АНО ВО «Университет Иннополис», устанавливающее размеры, условия
и порядок

выплат

вознаграждения

авторам

служебных

РИД,

исключительные права на которые возникают у Университета и/или право
на получение патента принадлежат Университету.
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3 Организационные и технические мероприятия центра трансфера
технологий
3.1 Организация

профессионального

экспертного

сообщества

для оказания консультационных услуг в сфере коммерциализации
результатов научно-технической деятельности и проведение с его
участием

публичных

мероприятий

для

научных

организаций

и образовательных организаций высшего образования по вопросам
выбора

эффективных

моделей

коммерциализации

результатов

интеллектуальной деятельности
С целью организации профессионального экспертного сообщества
для оказания консультационных услуг в сфере коммерциализации результатов
научно-технической деятельности и проведения с его участием публичных
мероприятий для научных организаций и образовательных организаций
высшего

образования

по

вопросам

выбора

эффективных

моделей

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности согласно
п. 1.3.1. плана-графика работ по первому этапу проекта по теме «Создание и
развитие межотраслевого центра трансфера технологий Университета
Иннополис и сети (единой среды) трансфера технологий на его базе»,
реализуемого в рамках Соглашения, были достигнуты следующие показатели:
1) было организовано профессиональное экспертное сообщество
в сфере коммерциализации результатов научно-технической деятельности
(далее

–

Экспертное

сообщество)

с

целью

организации

оказания

консультационных услуг в сфере коммерциализации результатов научнотехнической деятельности и проведения с его участием публичных
мероприятий для научных организаций и образовательных организаций
высшего

образования

коммерциализации

по

вопросам

результатов

выбора

эффективных

интеллектуальной

моделей

деятельности

на основании Соглашения о создании профессионального экспертного
сообщества МЦТТ Университета Иннополис.
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К настоящему времени в состав членов Экспертного сообщества
вошли:
1) Филимонов Алексей Владимирович – исполнительный директор
Национальной ассоциации трансфера технологий, сооснователь и член
правления Ассоциации брокеров инноваций и технологий, Associate
Technology Commercialization Professional (GeorgiaTech 2020);
2) Рождественский
исполнительного

Игорь

директора

по

Всеволодович
развитию

и

–

заместитель

ключевым

партнерам

Национальной ассоциации трансфера технологий, сооснователь и член
правления Ассоциации брокеров инноваций и технологий, Associate
Technology Commercialization Professional (GeorgiaTech 2020);
3) Терещенко Ольга Ивановна – к. ю. н., декан юридического
факультета, доцент кафедры патентного права и правовой охраны средств
индивидуализации Российской государственной академии интеллектуальной
собственности (далее – РГАИС);
4) Смирнова Вероника Ремовна – заведующий кафедрой управления
инновациями и коммерциализации интеллектуальной собственности РГАИС;
5) Золотов
интеллектуальной

Геннадий

Борисович

собственности,

–

эксперт

бизнес-тренер
в

области

в

сфере

юридического

сопровождения проектов в дизайне.
2) организован и проведен трехдневный марафон онлайн-семинаров
МЦТТ Университета Иннополис на тему «Коммерциализация результатов
интеллектуальной деятельности: от создания до продвижения на рынки»
(далее – Марафон).
Марафон проходил с 21 по 23 декабря 2021 года в соответствии
с программой семинаров (видеосеминаров) «Трехдневный марафон онлайнсеминаров

межотраслевого

АНО ВО «Университет

центра

Иннополис»

для

трансфера

технологий

научных

организаций

и образовательных организаций высшего образования по вопросам выбора
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эффективных моделей коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности».
Первый день Марафона был посвящен теме: «Инновационная
деятельность и технологии: как выбрать перспективные направления
разработок и как оценивать результаты работ». В рамках данной темы были
проведены следующие семинары:

– Семинар 1. Принципы построения инновационной деятельности
научных организаций и образовательных организаций высшего образования.
Спикер: И. В. Рождественский, заместитель исполнительного директора
по развитию и ключевым партнерам Национальной ассоциации трансфера
технологий, сооснователь и член правления Ассоциации брокеров инноваций
и

технологий,

Associate

Technology

Commercialization

Professional

(GeorgiaTech 2020);
– Семинар 2. Методика оценки уровня технологий для научных
организаций

и

образовательных

организаций

высшего

образования:

основные цели и принципы оценки УГТ. Спикер: А. В. Филимонов,
исполнительный директор Национальной ассоциации трансфера технологий,
сооснователь и член правления Ассоциации брокеров инноваций и
технологий,

Associate

Technology

Commercialization Professional

(GeorgiaTech 2020);
– Семинар 3. Презентация методики оценки уровня технологий
Университета Иннополис и план ее внедрения. Спикер: О. Ю. Есина,
руководитель отдела технического контроля, метрологии и стандартизации
Университета Иннополис.
Второй

день

коммерциализации

Марафона
результатов

был

посвящен

интеллектуальной

теме:

«Модели

деятельности:

как

защитить разработки, относящиеся к IT-технологиям и образовательным
продуктам». В рамках данной темы были проведены следующие семинары:
– Семинар 1. Выбор эффективных моделей коммерциализации РИД,
относящихся к информационным технологиям. Спикеры: О. И. Терещенко,
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к. ю. н., декан юридического факультета, доцент кафедры патентного права
и правовой охраны средств индивидуализации РГАИС; Л. О. Гонтарь,
эксперт РСМД, член комиссии по высшему юридическому образованию
АЮР;
– Семинар 2. Выбор эффективных моделей коммерциализации РИД,
относящихся к образовательным продуктам. Спикеры: В. Р. Смирнова,
заведующая кафедрой управления инновациями и коммерциализации
интеллектуальной собственности РГАИС; Г. Б. Золотов, бизнес-тренер
в сфере интеллектуальной собственности, эксперт в области юридического
сопровождения проектов в дизайне;
Третий день Марафона был посвящен теме: «Продвижение продукции
на рынки: как формировать стратегию по продвижению научно-технической
продукции и результатов научно-технической деятельности». В рамках
данной темы были проведен следующий семинар:
– Семинар 1. Принципы построения стратегии по продвижению
научно-технической

продукции

и

результатов

научно-технической

деятельности в организациях высшего образования и научных организациях
на рынок. Спикер: И. В. Рождественский, заместитель исполнительного
директора по развитию и ключевым партнерам Национальной ассоциации
трансфера технологий, сооснователь и член правления Ассоциации брокеров
инноваций и технологий, Associate Technology Commercialization Professional
(GeorgiaTech 2020).
В Марафоне приняли участие 146 участников из разных научных
и образовательных организаций в соответствии со списком участников
семинаров (видеосеминаров). Регистрация участников Марафона была
организована онлайн, было необходимо перейти по следующей ссылке:
https://edu.innopolis.university/maraphone#rec393054506,
регистрации можно увидеть ниже (см. Рисунок 9).
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скрин

формы

Рисунок 9 ‒ Форма регистрации участников Марафона
Марафон прошел своевременно, в полном объеме и соответствии всем
требованиям согласно акту о проведении семинаров (видеосеминаров).
Вывод: в рамках выполнения работ по реализации мероприятий
программы МЦТТ на первом этапе согласно п. 1.3.1. плана-графика МЦТТ
было организовано профессиональное экспертное сообщество для оказания
консультационных услуг в сфере коммерциализации результатов научнотехнической деятельности и проведено с его участием публичное мероприятие
для научных организаций и образовательных организаций высшего
образования по вопросам выбора эффективных моделей коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности в формате трехдневного
марафона онлайн-семинаров МЦТТ Университета Иннополис на тему
«Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности: от создания
до продвижения на рынки», охват составил 146 участников.
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3.2 Разработка для научных организаций и образовательных
организаций высшего образования методики оценки уровня готовности
технологии и презентация опыта ее внедрения в АНО ВО «Университет
Иннополис»
С целью разработки для научных организаций и образовательных
организаций высшего образования методики оценки уровня готовности
технологии и презентации опыта ее внедрения в Университете Иннополис
согласно п. 1.3.2. плана-графика работ по первому этапу проекта по теме
«Создание и развитие межотраслевого центра трансфера технологий
Университета Иннополис и сети (единой среды) трансфера технологий на его
базе», реализуемого в рамках Соглашения, были реализованы следующие
мероприятия:
1) разработана методика оценки уровня готовности технологий
для научных

организаций

и

образовательных

организаций

высшего

образования.
Уровень готовности технологии, УГТ [14] – это характеристика
соответствия конкретной технологии уровню ее зрелости от идеи
до серийного производства, выражающаяся в определенном научном,
научно-техническом

или

производственном

результате,

измеряемая

соответствующими показателями результативности и соответствующая
определенному диапазону вкладываемых бюджетных средств.
Разработанная Методика определения уровней готовности технологии
Университета

Иннополис

для определения

в

(далее

Университете

–

Методика)

Иннополис

предназначена

уровня

готовности

предлагаемой к разработке/разрабатываемой/разработанной технологии
в зависимости от вида научной и научно-технической деятельности.
Методика утверждена приказом от 01.12.2021 г. № ОД/НИД-06/2021/12/01.
Методика применяется при организации подачи конкурсных заявок,
подготовки

пресейлов

и

отчетности

по

проектам,

инициативных научных исследований и разработок.
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формировании

С учетом уровней готовности технологии в Университете принимаются
решения о возможности и целесообразности трансфера конкретных
технологий.
В Методике под видами научной и научно-технической деятельности
понимаются научные исследования и разработки, классифицируемые как
фундаментальные

и

прикладные

научные

исследования

и экспериментальные разработки.
Под видом производственной деятельности понимается этап освоения
производства,

включающий

опытно-промышленное

производство

и

сертификацию, а также серийное производство.
Правовую основу Методики составляет законодательство в сфере
развития

науки

и

технологий,

действующие

нормативные

акты

Правительства Российской Федерации, а также ГОСТ.
Методика основана на ГОСТ Р 58048–2017 Трансфер технологий.
Методические указания по оценке уровня зрелости технологий [15].
Для оценки используются унифицированные (гармонизированные
с общепринятыми) критерии оценки готовности результатов НИОКР
(технологий, материалов, компонентов, производственных процессов,
систем, подсистем и др.) к использованию их в производстве, установках,
процессах для реализации целей последних, а также технологического риска,
связанного с применением данных технологий в настоящий момент.
Шкала уровней готовности технологии (шкала УГТ) – перечень стадий
изготовления и проверки объекта разработки от идеи до серийного образца,
изготовленного последовательно по лабораторной, опытной, промышленной
полномасштабной технологии. Шкала УГТ характеризуется уровнями от 1 –
начальный уровень, до 9 – зрелый уровень готовности технологии.
По результатам процесса оценки уровня готовности технологии п. 5.1.8
ГОСТ Р 58048–2017 должен быть подготовлен отчет, включающий:
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− краткое описание программы разработки технологии, включая
описание дополнительно разработанной функциональности (в случае
модернизации технологии/системы);
− выводы

команды

экспертов

об

УГТ,

с

оценкой

наличия

подтверждающих документов;
− другую уместную техническую информацию;
2) в

целях

демонстрации

разработанной

Методики

научным

организациям и образовательным организациям высшего образования было
организовано презентационное мероприятие (далее – Семинар) по опыту
внедрения Методики в Университете Иннополис в формате видеосеминара
в рамках трехдневного марафона онлайн-семинаров межотраслевого центра
трансфера технологий Университета Иннополис на тему «Коммерциализация
результатов интеллектуальной деятельности: от создания до продвижения
на рынки». Спикером на данном Семинаре выступила О. Ю. Есина,
руководитель отдела технического контроля, метрологии и стандартизации
Университета Иннополис (см. Рисунок 10).

Рисунок 10 – Презентация методики оценки уровня готовности технологий в
Университете Иннополис
Семинар прошел 21 декабря 2021 года в формате онлайн. Участниками
Семинара были представители научных и образовательных организаций,
а также иные лица, которые проявили интерес к данной теме. Всего
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на трехдневный марафон онлайн-семинаров МЦТТ Университета Иннополис
было зарегистрировано 146 участников.
Вывод: в рамках выполнения работ по реализации мероприятий
программы МЦТТ на первом этапе согласно п. 1.3.2 плана-графика работ
МЦТТ была разработана Методика оценки уровня готовности технологий
для научных

организаций

и

образовательных

организаций

высшего

образования. Помимо этого, в целях демонстрации разработанной Методики,
было проведено презентационное мероприятие по опыту внедрения Методики
в Университете Иннополис.
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3.3 Подготовка в 2021 году работников ЦТТ по программам
повышения квалификации в области интеллектуальной собственности и
трансфера технологий
С целью реализации мероприятий программы МЦТТ Университета
Иннополис, выполняемых по Соглашению, согласно п. 1.3.3. плана-графика
работ по первому этапу проекта по теме «Создание и развитие межотраслевого
центра трансфера технологий Университета Иннополис и сети (единой среды)
трансфера технологий на его базе» исполнители по проекту прошли обучение
по программам повышения квалификации в области интеллектуальной
собственности и трансфера технологий.
Обучение проходило в период с 6 по 10 декабря 2021 года на базе
частного учреждения дополнительного профессионального образования
«Школа права «СТАТУТ» (ЧУ ДПО «Школа права «СТАТУТ»). Данная
школа создана в 1995 г. и соответствует требованиям к образовательным
учреждениям дополнительного образования, реализующим образовательные
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки [16].
Основным направлением деятельности школы является организация
юридических семинаров, программ повышения квалификации и конференций
по различным отраслям права, экономики и предпринимательства. Особое
внимание в процессе подготовки учебных программ уделяется формированию
актуальных тем и приглашению высококвалифицированных специалистов
в области законотворчества и правоприменения, интеллектуального права,
способных профессионально и объективно преподнести материал и ответить
на вопросы участников образовательного процесса.
Для повышения квалификации была выбрана программа «Права
на результаты интеллектуальной деятельности: комментарии изменений и
практика применения Части четвертой ГК РФ», включающая в себя
следующие темы:
1) Суд по интеллектуальным правам: особенности судопроизводства;
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2) Авторское право (с учетом новой редакции Части четвертой
Гражданского кодекса РФ);
3) Защита интеллектуальных прав;
4) Распоряжение исключительными правами;
5) Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий;
6) Права на топологии интегральных микросхем;
7) Права, смежные с авторскими: общие положения;
8) Организация управления авторскими правами на коллективной
основе;
9) Патентное право: общие положения;
10) Право на секрет производства (ноу-хау);
11) Компьютерные программы и базы данных;
12) Интеллектуальные

права.

Исключительные

права

и

право

собственности. Переход объектов исключительных прав в общественное
достояние;
13) Интеллектуальная

собственность

в

интернет.

Материальные

и цифровые носители объектов интеллектуальных прав;
14) Ответственность

информационных

посредников,

социальных

сетей, интернет-магазинов, поисковиков и иных интернет-ресурсов;
15) Нарушение

товарных

знаков

в

контенте,

особенности

ответственности за нарушение товарных знаков в контенте.
Данная программа обучения необходима для формирования новых
знаний, повышения уровня компетенций в области интеллектуального права
для успешной реализации проекта по созданию межотраслевого центра
трансфера технологий.
Эти знания будут способствовать решению задач межотраслевого
центра трансфера технологий, связанных с проведением оценки правовых
рисков, подготовки правовых документов и рекомендаций, сопровождения
договоров и сделок в целях коммерциализаций результатов интеллектуальной
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деятельности, а также оказание консультационных услуг сторонним
организациям и т. п.
Вывод: в рамках реализации мероприятия по подготовке в 2021 году
работников МЦТТ по программам повышения квалификации в области
интеллектуальной собственности и трансфера технологий согласно п. 1.3.3.
плана-графика

работ

три

сотрудника

МЦТТ

были

подготовлены

по программам повышения квалификации в области интеллектуальной
собственности и трансфера технологий. По итогам обучения исполнители
по проекту

получили

удостоверения

о

повышении

квалификации,

подтверждающие освоение учебной программы в полном объеме.
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4 Мероприятия, вносящие вклад в развитие национальной системы
трансфера технологий и ее участников
4.1 Создание в форме консорциума из числа научных организаций и
образовательных организаций высшего образования межотраслевой
сетевой организационной структуры по трансферу технологий
С целью создания межотраслевой сетевой организационной структуры
по трансферу технологий согласно п. 1.4.1. плана-графика работ по первому
этапу проекта по теме «Создание и развитие межотраслевого центра трансфера
технологий Университета Иннополис и сети (единой среды) трансфера
технологий на его базе», реализуемого в рамках Соглашения, был создан
консорциум из числа научных организаций и образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования на базе межотраслевого
центра трансфера технологий Университета Иннополис (далее – Консорциум).
Консорциум представляет собой добровольное объединение научных
организаций

и

образовательных

организаций

высшего

и

среднего

профессионального образования, объединенных в целях совместного участия
в реализации Программы Межотраслевого центра трансфера технологий
на базе Университета Иннополис. Участие в Консорциуме не несет никаких
имущественных и финансовых обязательств.
Консорциум
организаций,

открыт

для

отвечающих

о Консорциуме

научных

межотраслевого

центра

присоединения

условиям,
и

определенным

образовательных

трансфера

всех

технологий

вышеуказанных
в

Соглашении

организаций

на

базе

АНО ВО «Университет

Иннополис».
В настоящее время в Консорциум вступили следующие научные и
образовательные организации (далее – Участники Консорциума):
1) ФГБОУ ВО «Самарский

государственный

педагогический университет»;
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социально-

2) ФГБОУ ВО «Башкирский

государственный

медицинский

университет»;
3) ГБОУ ВО «Нижегородский

государственный

инженерно-

экономический университет»;
4) ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова»;
5) ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н. А. Добролюбова».
Основными направлениями деятельности Консорциума выступают
следующие:
– коммерциализация и продвижение РИД Участников Консорциума;
– повышение

патентной

активности

Участников

Консорциума

в Российской Федерации и за рубежом за счет эффективного использования
научно-технического

задела

и

своевременного

выявления

наиболее

востребованных и коммерциализируемых результатов интеллектуальной
деятельности;
– создание единой среды для взаимодействия по всем вопросам,
касающимся трансфера технологий, для увеличения количества организаций,
вовлеченных в трансфер технологий, повышения их инновационной
активности, коммерциализации и продвижения РИД;
– развитие национальной системы трансфера технологий;
– организация международного обмена опытом между Участниками
Консорциума и лидерами на мировом рынке в сфере трансфера технологий;
– подготовка высококвалифицированных специалистов в области
трансфера

технологий,

а

также

повышение

уровня

компетенций

представителей образовательных, научных и коммерческих организаций
в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий;
– снижение налоговой нагрузки и увеличение доходов организаций,
участвующих в трансфере информационных технологий;
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– мониторинг и анализ эффективности деятельности Участников
Консорциума в области интеллектуальной собственности и трансфера
технологий;
– популяризация деятельности, связанной с трансфером технологий,
в Российской Федерации, а также за рубежом;
– содействие

по

привлечению

финансирования

в

рамках

государственных программ поддержки и закупочных процедур (гранты
и тендеры) для фундаментальных исследований и высокотехнологичных
разработок;
– увеличение

количества

малых

инновационных

предприятий

(стартапов), созданных выпускниками и обучающимися Участников
Консорциума.
– основной задачей Консорциума является объединение российских
научных

и

образовательных

профессионального
по осуществлению

организаций

образования

для

коммерциализации

высшего

создания
результатов

и

единой

среднего
среды

интеллектуальной

деятельности и трансфера технологий в Республике Татарстан и Российской
Федерации, в том числе за счет создания рабочих экспертных групп
из ответственных лиц Участников Консорциума.
В рамках достижения целей и задач Консорциума планируется создание
следующих рабочих экспертных групп:
– рабочая

группа

по

разработке

программ

и

стратегий

коммерциализации РИД;
– рабочая

группа

по

разработке

стратегии

образовательной

деятельности, в том числе направленной на повышение патентной
активности, и анализу ее реализации;
– рабочая группа по развитию национальной системы трансфера
технологий и созданию единой среды трансфера технологий;
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– рабочая

группа

по

разработке

бизнес-планов

и

стратегий

формирования коммерческой деятельности центров трансфера технологий
на базе Участников Консорциума;
– рабочая группа по разработке программы и стратегии привлечения
финансирования

исследований

для

увеличения

количества

малых

инновационных предприятий (spin-off, стартапы).
В рамках плана работ Консорциума на 2022 год запланировано
множество мероприятий в целях достижения результатов по продвижению
деятельности

Участников

Консорциума

в

сфере

интеллектуальной

собственности и трансфера технологий. Данные мероприятия включают:
– продвижение

и

популяризацию

деятельности

Участников

Консорциума в сфере трансфера технологий в сети Интернет;
– проведение

очной

стратегической

сессии

для

Участников

демонстрации

Участникам

Консорциума на территории г. Иннополис;
– презентационное

мероприятие

по

Консорциума информационной системы управления правами на РИД (далее
– ИСУ РИД);
– обучение сотрудников профильных подразделений Участников
Консорциума

по

направлениям

интеллектуальной

собственности

и

трансфера технологий;
– проведение
связанной

с

аудита

трансфером

деятельности
технологий,

Участников
подготовки

Консорциума,

законодательных

инициатив, направленных на регулирование сферы ИС и ТТ в Российской
Федерации;
– проведение

профессионального

конкурса

среди

молодых

специалистов в сфере ИС и ТТ в Российской Федерации.
Вывод: в рамках выполнения работ по реализации мероприятия
по созданию в форме консорциума из числа научных организаций и
образовательных организаций высшего образования межотраслевой сетевой
организационной структуры по трансферу технологий согласно п. 1.4.1.
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плана-графика работ по первому этапу был создан Консорциум научных
и образовательных организаций на базе Межотраслевого центра трансфера
технологий Университета Иннополис, состоящий на данный момент из пяти
организаций.
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4.2 Разработка прототипа тиражируемой информационной системы
управления результатами интеллектуальной деятельности
С целью разработки прототипа тиражируемой информационной
системы управления результатами интеллектуальной деятельности согласно
п. 1.4.2. плана-графика работ по первому этапу проекта по теме «Создание и
развитие межотраслевого центра трансфера технологий Университета
Иннополис и сети (единой среды) трансфера технологий на его базе»,
реализуемого в рамках Соглашения, был разработан прототип тиражируемой
информационной системы управления результатами интеллектуальной
деятельности (далее – ИСУ РИД, система, прототип) на базе программного
продукта «1С».
Прототип ИСУ РИД предназначен для автоматизации процесса сбора,
учета, обработки и консолидации данных о результатах интеллектуальной
деятельности. Управление результатами интеллектуальной деятельности
в Университете Иннополис способствует возникновению и достижению
результатов инновационной деятельности.
Объектом

автоматизации

является

процесс

управления

интеллектуальной собственностью Университета Иннополис.
Процесс

сбора,

интеллектуальной

учета

и

деятельности

обработки
и

данных

консолидации

о

результатах

сводных

данных

автоматизирован и интегрирован с системой динамического управления
наполнением на базе программного продукта «1С» (см. Рисунок 11).
Прототип

ИСУ

РИД

обеспечивает

перечисленных

ниже

функций,

возможность

реализуемых

выполнения

специализированными

разделами системы:
− Управление результатами интеллектуальной собственности;
− Учет объектов интеллектуальной собственности;
− Управление проектами;
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Рисунок 11 – Прототип тиражируемой информационной системы управления
результатами интеллектуальной деятельности
− Управление договорами коммерциализации;
− Учет авторов результатов интеллектуальной деятельности;
− Учет вознаграждений авторам РИД;
− Учет уплаты пошлин за РИД;
− Формирование статистической и управленческой отчетности;
− Учет нематериальных активов (НМА);
− Учет оборота прав на РИД, содержащиеся в продукции.
На рисунке 12 приведен пример представления карточки учета РИД
(см. Рисунок 12).
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Рисунок 12 – Карточка учета РИД
Вывод: в рамках выполнения работ по реализации мероприятий
согласно п. 1.4.2. плана-графика работ по первому этапу был разработан
прототип тиражируемой информационной системы управления результатами
интеллектуальной деятельности в целях автоматизации процессов управления
интеллектуальной собственностью Университета Иннополис.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для реализации проекта, выполняемого в рамках федерального проекта
«Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов
по приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта
«Наука и университеты» по созданию и развитию МЦТТ и сети (единой
среды) трансфера технологий на базе Университета Иннополис, реализуемого
в рамках Соглашения, были выполнены мероприятия в сфере экономики,
маркетинга и права; мероприятия, вносящие вклад в развитие национальной
системы трансфера технологий и ее участников, а также различные
организационные и технические мероприятия.
В

ходе

выполнения

работ

по

проведению

запланированных

мероприятий согласно Плану-графику работ МЦТТ были достигнуты
следующие результаты:
1) разработаны и утверждены стратегия и план мероприятий МЦТТ
по продвижению научно-технической продукции и результатов научнотехнической деятельности Университета Иннополис на российский рынок
интеллектуальной собственности;
2) разработан
коммерциализуемого

сайт-витрина

МЦТТ

научно-технического

для

потенциала

демонстрации
Университета

Иннополис;
3) организована и проведена информационная и

PR-кампания

для продвижения на региональный и российский рынки научно-технической
продукции Университета Иннополис и услуг МЦТТ по трансферу
технологий, а также коммерциализации и введению в гражданский оборот
РИД Университета;
4) оказано содействие научным организациям, образовательным
организациям высшего образования и организациям реального сектора
экономики в обеспечении правовой охраны и коммерциализации РИД;
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5) разработаны стратегия и план мероприятий МЦТТ по правовой
охране РИД и ведению публикационной деятельности в Университете
Иннополис;
6) разработаны локальные нормативные акты по организации и
стимулированию инновационной деятельности Университета Иннополис:
положение об инновационной деятельности и положение о размере, условиях
и порядке выплаты вознаграждений авторам служебных РИД Университета
Иннополис;
7) организовано
для оказания

профессиональное

консультационных

услуг

в

экспертное
сфере

сообщество

коммерциализации

результатов научно-технической деятельности и проведены с его участием
публичные мероприятия для научных организаций и образовательных
организаций высшего образования по вопросам выбора эффективных
моделей коммерциализации РИД в формате видеосеминаров в рамках
трехдневного марафона онлайн-семинаров МЦТТ Университета Иннополис;
8) разработана методика оценки уровня готовности технологии
для научных

организаций

и

образовательных

организаций

высшего

образования и проведена презентация опыта ее внедрения в Университете;
9) обеспечено обучение работников МЦТТ по программам повышения
квалификации в области интеллектуальной собственности и трансфера
технологий;
10) создан

Консорциум

из

числа

научных

организаций

и

образовательных организаций высшего образования;
11) разработан прототип тиражируемой информационной системы
управления РИД.
Все вышеуказанные результаты по каждому мероприятию оказали
существенное влияние на достижение главных целей проекта.
Разработка и принятие стратегии по продвижению научно-технической
продукции и результатов научно-технической деятельности Университета
Иннополис определила сценарий коммерциализации и продвижения РИД
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на российский рынок, сформировала понимание того, как увеличить доходы
от выполнения коммерческих контрактов Университетом Иннополис за счет
оказания содействия МЦТТ при их заключении.
Разработка и внедрение сайта-витрины также повысило уровень
коммерциализации РИД, позволив быстро донести до потенциальных
партнеров и заказчиков Университета Иннополис готовые решения
в цифровом формате, повысив при этом их коммерческую привлекательность
и степень доверия к продуктам и услугам Университета.
За счет разработки и внедрения Стратегии правовой охраны РИД и
ведения публикационной деятельности в Университете сформировалась
среда для эффективного взаимодействия сотрудников, обучающихся и
структурных

подразделений

Университета

в

подготовке

РИД

и

осуществлении публикационной деятельности, что будет способствовать
увеличению патентной и публикационной активности Университета
Иннополиса как в России, так и за рубежом. Соблюдение плана мероприятий
МЦТТ, предложенных в стратегии правовой охраны РИД, позволит изменить
количественное и качественное наполнение РИД в патентном портфеле
Университета.
В рамках реализации мероприятий по оказанию содействия научным
организациям, образовательным организациям высшего образования и
организациям реального сектора экономики в обеспечении правовой охраны
и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности были
оказаны услуги 6 организациям реального сектора экономики по оказанию
консультационных
По договорам

на

услуг,
оказание

проведению
услуг

на

патентных
возмездной

исследований.

основе

в

сфере

интеллектуальной собственности и трансфера был получен доход в размере
465 000 (Четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.
В части обеспечения правовой охраны РИД, МЦТТ осуществил
подготовку заявок на регистрацию 51 результата интеллектуальной
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деятельности, из которых 13 – заявки на изобретения, 5 – международные
заявки, поданные по системе PCT.
Также

в

отчетном

периоде

была

успешно

осуществлена

коммерциализация РИД Университета Иннополис при содействии МЦТТ:
заключено

14

лицензионных

договоров

по

предоставлению

прав

использования РИД на общую сумму 34 829 501 (Тридцать четыре миллиона
восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот один) рубль 00 коп.
При содействии МЦТТ Университет Иннополис получил доходы
по договорам

на

выполнение

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских и технологических работ с организациями из реального
сектора экономики на сумму 112 701 977 (Сто двенадцать миллионов семьсот
одна тысяча девятьсот семьдесят семь) рублей 00 коп.
Организация
значительно

и

проведение

популяризовали

информационной

деятельность

МЦТТ

и
и

PR-кампаний
повысили

его

узнаваемость не только в Республике Татарстан, но и в Российской
Федерации в целом. В рамках кампаний были созданы сайт и аккаунт МЦТТ
в социальной сети Instagram, аккаунт на платформе YouTube, где размещен
презентационный видеоролик, было опубликовано 19 пресс-релизов
в региональных и российских средствах массовой информации, включая два
видеорепортажа на федеральных телеканалах.
Разработка и внедрение положения об инновационной деятельности и
положения о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждений авторам
служебных РИД Университета будет способствовать стимулированию
инновационной деятельности в Университете Иннополис.
Помимо

прочего

был

разработан

востребованный

рынком

интеллектуальной собственности продукт – прототип тиражируемой
информационной системы управления РИД (ИСУ РИД). Доступ к ИСУ РИД
планируется реализовывать на рынке через лицензирование на возмездной
основе, за исключением организаций, которые входят в Консорциум –
для них предоставление доступа будет на льготной основе.
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Все работы и обязательства в рамках проведения мероприятий были
выполнены в полном объеме и соответствующем качестве в установленные
Планом-графиком работ сроки, остатков целевых средств субсидии
не имеется.
Сведения о ходе реализации проекта размещена на официальном сайте
Университета

Иннополис

https://innopolis.university/technologytransfercenter/.
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