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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчете о выполненных работах применяют следующие термины 

с соответствующими определениями: 

АНО ВО «Университет 

Иннополис», Университет 

Иннополис, Университет 

– Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Университет Иннополис» (ОГРН 

1121600006142, ИНН 1655258235) 

Интеллектуальная 

собственность 

– результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации, 

которым предоставляется правовая охрана: 

произведения науки, литературы и искусства, 

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 (ноу-хау), фирменные наименования, 

товарные знаки и знаки обслуживания, географические 

указания, наименования мест происхождения товаров, 

коммерческие обозначения 

Комиссия по 

интеллектуальной 

собственности 

– постоянно действующий коллегиальный орган 

Университета, созданный в целях соблюдения базовых 

принципов, заложенных в IP-Политике Университета. 

Правовой статус и компетенция Комиссии определены 

локальным нормативным актом Университета 
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Межотраслевой центр 

трансфера технологий 

– структурное подразделение Университета, которое 

осуществляет мероприятия по достижению целей и 

выполнению задач IP-Политики 

Научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы 

– совокупность научных и конструкторских работ, 

целью которых служит получение новых знаний или 

создание нового изделия/технологии 

Результат 

интеллектуальной 

деятельности 

– создаваемый результат творческого труда человека, 

которому предоставляется правовая охрана: 

произведения науки, литературы и искусства, 

программы для электронных вычислительных машин 

(программы для ЭВМ), базы данных, изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, топологии 

интегральных микросхем, секреты производства (ноу-

хау), 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 пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (ИГК № 

000000S507521RHY0002), заключенному между 

Заказчиком и Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации 
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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: 

ИС – Интеллектуальная собственность 

ИСУ РИД – Информационная система управления результатами 

интеллектуальной деятельности 

Комиссия – Комиссия по интеллектуальной собственности 

Межотраслевой ЦТТ, 

МЦТТ 

– Межотраслевой центр трансфера технологий 

НАТТ – Национальная ассоциация трансфера технологий 

НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 

ПГ – План-график работ по реализации мероприятий 

программы центра трансфера технологий (ЦТТ) 

РИД – Результат интеллектуальной деятельности 

ТТ – Трансфер технологий 

ФГБОУ ВО РГАИС, 

РГАИС 

– Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности» 

ЭВМ – Электронно-вычислительная машина 
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ВВЕДЕНИЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ, МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 

ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ, КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ, ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, МАРКЕТИНГОВЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПАТЕНТНЫЙ ЛАНДШАФТ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ТРАНСФЕРА 

ТЕХНОЛОГИЙ, УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 

Межотраслевой центра трансфера технологий Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Университет Иннополис» (далее – Университет 

Иннополис, Университет) является одним из победителей конкурса на 

предоставление грантов на создание и развитие центров трансфера технологий, 

осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности 

(далее – РИД) научных организаций и университетов, на основании соглашения № 

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). 

Основной целью деятельности Межотраслевого центра трансфера технологий 

Университета Иннополис (далее – МЦТТ) является осуществление 

коммерциализации и продвижения собственных разработок, разработок российских 

образовательных организаций высшего образования, научных организаций и 

компаний реального сектора экономики (далее – Организации) в приоритетные 

отрасли экономики России и мира, а также создание единой среды для трансфера 

технологий и фасилитации сотрудничества в области исследований и патентования 
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между организациями образования и науки, инновационными организациями, 

стартапами, государством и индустрией. 

Деятельность МЦТТ нацелена на эффективное управление правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, выявление слабых мест в работе с 

интеллектуальной собственностью и повышение компетенций специалистов, 

участвующих в процессах, связанных с трансфером технологий. 

Ключевые направления деятельности МЦТТ в рамках развития инновационной 

политики в Университете Иннополис: 

1) Регистрация РИД: регистрация патентов, регистрация ПО и БД, регистрация 

товарных знаков, зарубежное патентование, регистрация образовательных курсов. 

2) Импортозамещение: внесение продуктов в Единый реестр российских 

программ для ЭВМ и БД, организация проверки технологического стека ПО. 

3) Коммерциализация: маркетинг, продвижение, дистрибьюция, бизнес-

планирование, переговоры. 

4) Образование: семинары и круглые столы, обучение CDTO и проректоров 

основам управления ИС, обучение по патентованию IT-решений, обучение по 

регистрации в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД, технологическое 

предпринимательство. 

5) Услуги: регистрация РИД, патентные исследования и ландшафты, 

маркетинговые исследования, аудит и консалтинг, экспертное заключение. 

6) Продукты: формирование реестра продуктовых решений, выстраивание 

продуктовых стратегий продаж и лицензирования продуктов Университета, оценка 

уровня готовности технологий и продуктов к коммерциализации. 

7) Партнерство: Экспертное сообщество МЦТТ, Консорциум МЦТТ, 

информационные платформы, международное сотрудничество. 

Для достижения показателей по указанным направлениям МЦТТ имеет все 

необходимые ресурсы: 

− сильная команда из высококвалифицированных специалистов: патентные 

поверенные, IP юристы, маркетологи, аналитики, технологические брокеры; 
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− методическое и нормативное регулирование (политика по инновационной 

деятельности, политика в сфере интеллектуальной собственности, положение об 

авторских вознаграждениях, стратегия по продвижению РНТД и т.д.); 

− тесное взаимодействие с внутренними подразделениями Университета. 

Благодаря деятельности МЦТТ разработки и продукты Университета 

Иннополис входят в престижные рейтинги и списки, например, «100 лучших 

изобретений России» и топ-1000 сильных идей Агентства стратегических инициатив.   

Университету также дважды присуждалось почетное звание Федеральной 

инновационной площадки.  

В 2022 году Университет Иннополис стал первым, кто за всю историю 

Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) направил заявку на выдачу евразийского 

патента на промышленный образец в 3D-формате (в заявке предложено решение 

внешнего вида оптического устройства — дефектоскопа).  

Кроме того, в 2022 году Университет занял I место среди вузов РТ в 

республиканском смотре на лучшую постановку изобретательской работы. 

Таким образом, МЦТТ активно наращивает обороты по продвижению лучших 

решений в области цифровой трансформации в целях достижение государственных 

стратегических целей по развитию информационных технологий и вносит 

существенный вклад в развитие инновационной экосистемы Республики Татарстан и 

России в целом. 

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; 
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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 МЦТТ, 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; 

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 
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исследованиям и высокотехнологичным разработкам для их дальнейшего внедрения 

в приоритетные отрасли экономики; 

12) поддержка инновационной активности обучающихся Университета и 

увеличение количества малых предприятий (стартапов), созданных выпускниками и 

обучающимися Университета, за счет содействия Центра работе стартап-студии 

Университета Иннополис. 

Для достижения поставленных на 2022 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 Иннополис 

на рынке новых технологий, а также в целях продвижения и популяризации МЦТТ и 

сети ЦТТ на инновационных региональных и российских площадках, МЦТТ были 

выполнены следующие мероприятия в сфере экономики и маркетинга: 

− организовано продвижение и популяризация Центра трансфера технологий и 

сети ЦТТ путем размещения инфоповодов о деятельности и результатах работ 

ЦТТ/сети ЦТТ в специализированных региональных и/или федеральных СМИ; 

− проведены мероприятия в сфере экономики и маркетинга, направленные на 

коммерциализацию результатов работ: разработка упаковки продуктовых решений 

под ключ: нейминг и разработка логотипа продукта, создание индивидуальный стиля, 

индивидуальных программных интерфейсов, создание решений оригинального 

внешнего вида (промышленный дизайн);  

− проведено обслуживание и техническое сопровождение сайта-витрины ЦТТ 

для демонстрации коммерциализуемого научно-технического потенциала АНО ВО 

«Университет Иннополис»; 

− проведен технологический аудит бизнес-процессов потенциальных 

заказчиков НИОКР, анализ дорожных продуктовых карт потенциальных заказчиков, 

проведены переговоры и принято участие в подготовке технических заданий; 
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− принято участие на мероприятиях, направленных на освещение деятельности 

ЦТТ на региональных и / или федеральных и / или международных выставках, 

семинарах, круглых столах, пленарных заседаниях, включая производство и 

размещение рекламы (в т.ч. в сети Интернет), изготовлены информационные 

материалы и иная продукция, направленные на популяризацию деятельности ЦТТ; 

− реализована стратегия коммерциализации РИД и трансфера технологий 

путем составления маркетинговых исследований рынка, направленных на 

конкурентную технологическую разведку, сравнительный анализ конкурентов, 

проведены маркетинговые исследования с целью разработки модели 

коммерциализации (трансфера) технологии для внутреннего и мирового рынка и 

выработаны рекомендации относительно методов коммерциализации технологии, в 

том числе, на основе патентной информации; 

− проведены мероприятия по поиску и отбору наиболее перспективных 

решений по результатам маркетинговых исследований; 

− проведены мероприятия (семинары, круглые столы и т.п.) для научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, с привлечением 

экспертов в области трансфера технологий, направленные на освещение 

деятельности ЦТТ/ сети ЦТТ и вопросов коммерциализации научно-технических 

результатов вузов, выбора моделей коммерциализации, привлечения 

финансирования для научно-технически разработок, особенностей организации 

малых предприятий и привлечения средств для малых предприятий, в том числе, 

путем венчурного финансирования и инвестирования; 

− организованы мероприятия по проведению оценки результатов 

интеллектуальной деятельности и прав на них. 

С целью улучшения системы управления интеллектуальной собственностью и 

оптимизации процессов, связанных с трансфером технологий, МЦТТ были 

выполнены следующие мероприятия в сфере права: 

− организовано проведение регулярных заседаний Комиссией по ИС, изучены 

результаты работ МЦТТ, результативность мероприятий в сфере ИС и ТТ, приняты 
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решения, направленные на оптимизацию процессов управления ИС и ТТ (проведен 

внутренний аудит); 

− привлечены эксперты, специализирующиеся на оптимизации процессов, 

связанных с трансфером технологий, проведена оценка системы управления ИС и ТТ 

и всей системы построения инновационной деятельности в целом (проведен внешний 

аудит); 

− по результатам как внутреннего, так и внешнего аудита, оптимизирован 

бизнес-процесс и усовершенствована система локальных нормативных актов, в том 

числе доработан пакет документов, участвующих в процессе управления правами на 

РИД; 

− осуществлено поддержание системы управления интеллектуальной 

собственностью, а также системы управления результатами проектов, в том числе 

проведение регулярного аудита результатов работ по текущим и прошедшим 

проектам, выявление РИД, способных к правовой охране; 

− организована работа по сбору информации по проектам и результатам 

выполнения проектов, своевременно отслежены контрольные даты и результаты 

проведения работ;  

− проведены патентные исследования на определение патентоспособности 

технически решений и решений внешнего вида; 

− осуществлено юридическое сопровождение договоров на НИОКР, оказано 

содействие при оформлении договоров в части порядка распределения прав на РИД, 

в части использования предшествующей интеллектуальной собственности и 

использования результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц; 

− произведена оценка уровня готовности технологий (УГТ, TRL) по 

собственной методике в процессе выполнения проектов, на основании оценки УГТ 

выбраны результаты с наибольшим уровнем УГТ; 

− организована координационная работа по сертификации продукции, услуг, 

производства и / или систем качества Университета Иннополис; 
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− организован учет исключительных прав на РИД, созданных научными 

организациями и образовательными организациями высшего образования: 

доработана тиражируемая информационная система управления результатами 

интеллектуальной деятельности (ИСУ РИД), разработанная специалистами МЦТТ и 

внедренная в деятельность Университета Иннополис с целью автоматизации 

процесса сбора, учета, консолидации и обработки сводных данных, касающихся 

результатов интеллектуальной деятельности; 

− организованы мероприятия по обеспечению правовой охраны РИД за 

рубежом: ведение делопроизводства по заявкам, ответы на запросы экспертизы; 

− организованы мероприятия, предупреждающие нарушения прав третьих лиц 

при выводе продукции на рынок - проведены патентные исследования на определение 

патентной чистоты объектов техники в отношении стран, где планируется 

коммерциализация решений; 

− проведены мероприятия по выявлению и поощрению авторов РИД с 

наибольшей изобретательской активностью и создающих наиболее 

коммерциализируемые решения, поощрению авторов за создание и использование 

РИД, поощрению сотрудников, содействующих коммерциализации РИД. 

В целях развития инновационной политики Университета Иннополис и 

обеспечения эффективного трансфера технологий МЦТТ были выполнены 

следующие организационные и технические мероприятия: 

− доработана собственная онлайн-платформа для организации 

информационного взаимодействия между научными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, входящими в собственную 

сеть ЦТТ; 

− организованы мероприятия по увеличению собственной сети ЦТТ: 

проведены личные встречи с представителями научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, а также с организациями, где 

могут быть применены результаты работ научных организаций и образовательных 
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организаций высшего образования для содействия осуществлению эффективного 

трансфера технологий; 

− проведены мероприятия в образовательном направлении: созданы 

образовательные курсы в сфере интеллектуальной собственности и трансфера 

технологий (ИС и ТТ) и осуществлена подготовка работников ЦТТ по программам 

повышения квалификации в профильных областях; 

− организованы работы по привлечению обучающихся на программы 

повышения квалификации Университета Иннополис (дисциплины, модули, 

практики, стажировки по ИС и ТТ), созданные при содействии ЦТТ (реклама, 

контекстная реклама, через собственную сеть индустриальных партнеров, через 

дистрибьюцию OCS); 

− проведены организационные мероприятия, направленные на оптимизацию 

деятельности стартап-студий научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования: оказано содействие в организации процессов управления ИС и 

ТТ в стартап студиях, в юридическом сопровождении, в регистрации прав на РИД, в 

определении стратегии коммерциализации РИД в случае создания малых 

предприятий; 

− проведены образовательные мероприятия для участников стартап-студии, в 

том числе, направленные на освещение вопросов, связанных с необходимостью 

правильной и грамотной работы с интеллектуальной собственностью, на освещение 

вопросов о возможностях коммерциализации прав на РИД, о различных механизмах 

коммерциализации прав на РИД – отчуждение, лицензирование, вклад в уставной 

капитал, о возможностях кредитования прав под залог исключительных прав на РИД; 

− организован международный обмен опытом между ЦТТ, сетью ЦТТ и 

лидерами на мировом рынке в сфере трансфера технологий с целью выявления, 

адаптирования и использования лучших мировых практик в деятельности ЦТТ; 

− оказаны консультационные услуги в мероприятиях, направленных на 

содействие по привлечению финансирования в рамках государственных программ 

поддержки и закупочных процедур (гранты и тендеры) для фундаментальных 
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исследований и высокотехнологичных разработок для их дальнейшего внедрения в 

приоритетные отрасли экономики. 

В целях формирования национальной межотраслевой сетевой организационной 

структуры по трансферу технологий и оказания содействия образовательным и 

научным организациям, а также организациям из реального сектора экономики в 

эффективном развитии системы управления интеллектуальной собственности и 

трансфера технологий, МЦТТ были выполнены следующие мероприятия, вносящие 

вклад в развитие национальной системы трансфера технологий и ее участников: 

− проведены мероприятия, направленные на трансляцию положительного 

опыта трансфера технологий в собственной сети ЦТТ для осуществления 

мониторинга результативности и анализа эффективности деятельности; 

− подготовлен общедоступный отраслевой патентный ландшафт по сквозным 

технологиям цифровой экономики, с привлечением экспертов в соответствующей 

области, для выработки целей и задач исследования, для построения карт технологий, 

а также для консультирования по соответствующей технологии в целях обеспечения 

релевантного поиска документов; 

− созданы общедоступные методические рекомендации по защите прав на РИД 

решений, относящихся к информационным технологиям, цель которых разъяснить 

авторам-разработчикам, специалистам по ИС и иным профильным специалистам, о 

возможностях правовой охраны IT-решений в РФ; 

− осуществлены мероприятия, направленные на снижение налоговой нагрузки 

и увеличение доходов организаций, участвующих в трансфере информационных 

технологий; 

− проведен аудит готовых программных продуктов и оказано содействие при 

подготовке заключений о возможности их внесения в Единый реестр российских 

программ для ЭВМ и БД; 

− организованы предупредительные мероприятия, совещания, круглые столы, 

направленные на освещение критериев к отечественному ПО, чтобы при постановке 

задач и подготовке технических заданий для разработчиков изначально 
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закладывались условия о соответствии создаваемого программного решения 

критериям отечественного ПО; 

− создан уникальный образовательный курс по подготовке заявок на 

регистрацию в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД; 

− организованы мероприятия по прохождению практики студентами и 

аспирантами российских образовательных организаций высшего образования, 

аспирантами российских научных организаций в МЦТТ с целью увеличения 

компетентных специалистов в сфере ИС и ТТ в России; 

− проведено мероприятие по выявлению перспективных направлений 

сотрудничества образовательных и научных организаций, производственных 

предприятий, ЦТТ, бизнес-инкубаторов, малых предприятий, обладающих 

компетенциями в заданных технологических направлениях в рамках проработки 

общедоступного отраслевого патентного ландшафта по сквозным технологиям 

цифровой экономики, созданного МЦТТ; 

− подана заявка на аккредитацию Университета Иннополис (согласно 262-ФЗ) 

в качестве организации, которая сможет проводить предварительный 

информационный поиск в отношении изобретений или полезных моделей и 

предварительную оценку патентоспособности по направлению IT-технологии 

(индексы МПК: G16; G06Q; G06E3; G06N10; B82Y10; H04B10/70). 

Данный отчет содержит подробное описание о проведенных МЦТТ 

Университета Иннополис работах согласно Плану-графику мероприятий на 2022 год 

по Соглашению. 
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1 Мероприятия в сфере экономики и маркетинга  

1.1 Продвижение и популяризация Центра трансфера технологий и сети ЦТТ 

путем размещения инфоповодов о деятельности и результатах работ ЦТТ/сети ЦТТ в 

специализированных, региональных и/или федеральных СМИ 

С целью продвижения и популяризации Центра трансфера технологий и сети 

ЦТТ путем размещения инфоповодов о деятельности и результатах работ ЦТТ/сети 

ЦТТ в специализированных, региональных и/или федеральных СМИ согласно 

п. 2.1.1. плана-графика работ по второму 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) Проведены работы по размещению пресс-релизов в региональных и 

российских средствах массовой информации (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Перечень пресс-релизов в региональных и российских средствах массовой информации 

№ 

п/п 

Название 

ресурса/ 

журнала 

Дата 

публика-

ции 

Название 

статьи 
Аннотация 

Ссылка на 

публикацию 

Ссылка 

в документе 

1 СарИнформ 25.02.2022 В СГТУ 

ведущие 

предприятия и 

вузы открыли 

научное 

десятилетие в 

регионе 

Статья об участии Межотраслевого 

центра трансфера технологий в 

мероприятии, приуроченном ко Дню 

российской науки в г. Саратов и 

подписании двухстороннего 

соглашения между Межотраслевым 

центром трансфера технологий 

Университета Иннополис и СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. об управлении 

результатами интеллектуальной 

деятельности (РИД) 

https://sarinform.ru/news

/community/ 

Приложение А 

статья №1 

2 Innopolis 

University 

09.03.2022 СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. 

и Университет 

Иннополис 

договорились 

о развитии 

национальной 

системы 

трансфера 

технологий в 

вузах 

Статья о подписании двухстороннего 

соглашения между Межотраслевым 

центром трансфера технологий 

Университета Иннополис и СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. об управлении 

результатами интеллектуальной 

деятельности (РИД) 

https://media.innopolis.u

niversity/news/sgtu-iu/ 

  

Приложение А 

статья №2 

 

  

https://sarinform.ru/news/community/v-sgtu-vedushchie-predpriyatiya-i-vuzy-otkryli-nauchnoe-desyatiletie-v-regione?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sarinform.ru/news/community/v-sgtu-vedushchie-predpriyatiya-i-vuzy-otkryli-nauchnoe-desyatiletie-v-regione?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://media.innopolis.university/news/sgtu-iu/
https://media.innopolis.university/news/sgtu-iu/
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Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 

Название 

ресурса/ 

журнала 

Дата 

публика-

ции 

Название статьи Аннотация 
Ссылка на 

публикацию 

Ссылка 

в документе 

3 Патентно-

правовая 

фирма Нева-

Патент 

03.05.2022 В Санкт-Петербурге 

состоялся III 

Международный Форум 

«Интеллектуальная 

собственность для будущего» 

Статья о III Международном 

Форуме «Интеллектуальная 

собственность для будущего» с 

учестием Межотраслевого центра 

трансфера технологий АНО ВО 

"Университет Иннополис" 

http://www.nev

apatent.ru/new

s/ 

Приложение А 

статья №3 

4 Innopolis 

University 

12.05.2022 В Университете Иннополис 

разработали цифровую 

платформу для управления 

морскими 

робототехническими 

комплексами и устройствами 

подводной инфраструктуры 

Статья о включении цифровой 

платформы "MRK.SOFTWARE" в 

реестр отечественных программ для 

ЭВМ и БД. 

https://rnd.inno

polis.university

/media/ 

Приложение А 

статья №4 

5 РГАИС 19.05.2022 Студенты факультета УИС 

успешно прошли и защитили 

практику в ведущем 

инновационном 

университете "Иннополис" 

Статья о прохождении студентами 

РГАИС практической подготовки 

на базе Межотраслевого центра 

трансфера технологий АНО ВО 

"Университет Иннополис" 

https://rgiis.ru/

vesti/stud/stude

nty-fakulteta-ui 

Приложение А 

статья №5 

6 Коммерсантъ 14.06.2022 Бизнес-процессы без ошибок Первая в мире полностью 

верифицированная система 

распределенного реестра 

запатентована в России 

https://www.ko

mmersant.ru/d

oc/5405421 

Приложение А 

статья №6 

http://www.nevapatent.ru/news/v-sankt-peterburge-sostoyalsya-iii-mezhdunarodnyj-forum-intellektualnaya-sobstvennost-dlya-budushhego/
http://www.nevapatent.ru/news/v-sankt-peterburge-sostoyalsya-iii-mezhdunarodnyj-forum-intellektualnaya-sobstvennost-dlya-budushhego/
http://www.nevapatent.ru/news/v-sankt-peterburge-sostoyalsya-iii-mezhdunarodnyj-forum-intellektualnaya-sobstvennost-dlya-budushhego/
https://rnd.innopolis.university/media/v-universitete-innopolis-razrabotali-tsifrovuyu-platformu-dlya-upravleniya-morskimi-robototekhniches/
https://rnd.innopolis.university/media/v-universitete-innopolis-razrabotali-tsifrovuyu-platformu-dlya-upravleniya-morskimi-robototekhniches/
https://rnd.innopolis.university/media/v-universitete-innopolis-razrabotali-tsifrovuyu-platformu-dlya-upravleniya-morskimi-robototekhniches/
https://rgiis.ru/vesti/stud/studenty-fakulteta-uis-uspeshno-proshli-i-zawitili-praktiku-v-veduwem-innovacionnom-universitete-innopolis/
https://rgiis.ru/vesti/stud/studenty-fakulteta-uis-uspeshno-proshli-i-zawitili-praktiku-v-veduwem-innovacionnom-universitete-innopolis/
https://rgiis.ru/vesti/stud/studenty-fakulteta-uis-uspeshno-proshli-i-zawitili-praktiku-v-veduwem-innovacionnom-universitete-innopolis/
https://www.kommersant.ru/doc/5405421
https://www.kommersant.ru/doc/5405421
https://www.kommersant.ru/doc/5405421
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Продолжение таблицы 1 

№ 

п/

п 

Название 

ресурса/ 

журнала 

Дата 

публика-

ции 

Название статьи Аннотация 
Ссылка на 

публикацию 

Ссылка 

в документе 

7 Сайт КФУ 27.04.2022 КФУ в Международный 

день интеллектуальной 

собственности 

Выступление с устным докладом на 

круглом столе на тему «Региональный 

рынок интеллектуальной 

собственности в системе факторов и 

условий импортозамещения» 

https://kpfu.ru/

engineer/ 

Приложение А 

статья №8 

8 Евразийская 

патентная 

организация 

(ЕАПО) 

10.11.2022 В ЕАПВ поступила первая 

заявка с 3D-моделью 

Статья о заявке на выдачу 

евразийского патента на 

промышленный образец, в которой 

предложено решение внешнего вида 

оптического устройства — 

дефектоскопа. К заявке приложена 3D-

модель заявленного решения изделия. 

https://www.ea

po.org/ru/ 

Приложение А 

статья №9 

9 РАПСИ 10.11.2022 Первая заявка с 3D-

моделью поступила в 

ЕАПВ через 2 дня после 

начала их приема 

Статья о первой заявке на евразийский 

патент на промышленный образец с 

приложением 3D-модели заявляемого 

объекта. 

https://rapsine

ws.ru/incident_

news/ 

Приложение А 

статья №10 

10 ТАСС. Наука 01.12.2022 Университет Иннополис 

запатентовал ИИ-сервис 

по поиску патологий 

легких 

Статья о создании сервиса с 

искусственным интеллектом (ИИ) для 

диагностики туберкулеза, рака легких 

и других заболеваний по медицинским 

снимкам с точностью 93%. 

https://nauka.ta

ss.ru/nauka/ 

Приложение А 

статья №11 

 

https://kpfu.ru/engineer/kfu-v-mezhdunarodnyj-den-intellektualnoj-417898.html
https://kpfu.ru/engineer/kfu-v-mezhdunarodnyj-den-intellektualnoj-417898.html
https://www.eapo.org/ru/index.php?newspress=view&d=1451
https://www.eapo.org/ru/index.php?newspress=view&d=1451
https://rapsinews.ru/incident_news/20221110/308458950.html#:~:text=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-,%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%203D-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%95%D0%90%D0%9F%D0%92%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7,%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0&text=%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%90%2C%2010%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%20-%20%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%A1%D0%98.,%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%A1%D0%98%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://rapsinews.ru/incident_news/20221110/308458950.html#:~:text=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-,%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%203D-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%95%D0%90%D0%9F%D0%92%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7,%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0&text=%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%90%2C%2010%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%20-%20%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%A1%D0%98.,%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%A1%D0%98%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://rapsinews.ru/incident_news/20221110/308458950.html#:~:text=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-,%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%203D-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%95%D0%90%D0%9F%D0%92%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7,%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0&text=%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%90%2C%2010%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%20-%20%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%A1%D0%98.,%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%A1%D0%98%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://nauka.tass.ru/nauka/16478591
https://nauka.tass.ru/nauka/16478591


Вывод: МЦТТ Университета Иннополис в период реализации второго этапа 

работ в рамках мероприятий программы центра согласно п. 2.1.1. плана-графика 

работ организовал и провел информационные и PR мероприятия в целях 

продвижения и популяризации Центра трансфера технологий и сети ЦТТ путем 

размещения инфоповодов о деятельности и результатах работ ЦТТ/сети ЦТТ в 

специализированных, региональных и/или федеральных СМИ: 

− опубликовано 10 пресс-релизов в региональных и российских средствах 

массовой информации. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих продвижение и 

популяризацию Центра трансфера технологий и сети ЦТТ путем размещения 

инфоповодов о деятельности и результатах работ ЦТТ/сети ЦТТ в 

специализированных, региональных и/или федеральных СМИ представлен в составе 

отчетной документации по этапу 2 проекта в папке «Подтверждающие документы 

по п. 2.1.1 ПГ»: 

− Акт № МЦТТ/1.1/ПГ от 30.12.2022 г. выполненных работ по организации и 

проведению информационной и PR-кампаний. 

1.2 Мероприятия в сфере экономики и маркетинга, направленные на 

коммерциализацию результатов работ 

С целью исполнения мероприятий в сфере экономики и маркетинга, 

направленных на коммерциализацию результатов работ согласно п. 2.1.2. плана-

графика работ по второму 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) Разработаны нейминг и логотипы для 13 продуктовых решений 

(программного обеспечения), созданных и реализуемых в рамках научно-

исследовательской и проектной деятельности организаций: из них 11 товарных 

знаков для продуктовых решений Университета Иннополис (см. Таблица 2), 2 

товарных знака для продуктовых решений сторонних организаций (см. Таблица 3). 



26 

Таблица 2 – Перечень разработанных и поданных на регистрацию обозначений 

Университета Иннополис 

№ 

п/п 

Название 

обозначения 
Заявитель Номер заявления 

Дата подачи 

заявки 

1 YES, I DID Университет 

Иннополис 

2022716224 16.03.2022 

2 Стартап - студия УИ Университет 

Иннополис 

2022718244 24.03.2022 

3 drillingflow Университет 

Иннополис 

2022722892 12.04.2022 

4 Прогматика Университет 

Иннополис 

2022732555 20.05.2022 

5 Docrec Университет 

Иннополис 

2022733755 25.05.2022 

6 Цифровой 

образовательный 

контент 

Университет 

Иннополис 

2022755715 12.08.2022 

7 InnoCode Университет 

Иннополис 

2022740837 22.06.2022 

8 Artificial Cartographer Университет 

Иннополис 

2022766285 19.09.2022 

9 РИД роботизированная 

интеллектуальная 

добыча 

Университет 

Иннополис 

2022769865 30.09.2022 

10 МЦТТ Университет 

Иннополис 

2022772219 11.10.2022 

11 Иннокадры Университет 

Иннополис 

2022781137 14.11.2022 

 

Таким образом, в рамках регистрации обозначений программных продуктов 

Университета Иннополис было подано 11 заявок на регистрацию товарного знака 

Университета в Роспатент. 
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Таблица 3 – Перечень поданных на регистрацию обозначений сторонних организаций 

№ 

п/п 

Название 

обозначения 
Заявитель Номер заявления 

Дата подачи 

заявки 

1 Геохаб Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИнноГеоТех» 

2022748833 20.07.2022 

2 Логотип СК 

Созидание 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительная 

компания 

«Созидание» 

2022739869 17.06.2022 

 

Таким образом, было подано 2 заявки на регистрацию товарных знаков в 

Роспатент, заявителями которых являются клиенты МЦТТ Университета Иннополис 

в рамках реализации коммерческих договоров на оказание услуг в сфере 

интеллектуальной собственности - ООО «ИнноГеоТех» и ООО «СК Созидание». 

2) Проведен ряд комплексных мер по обеспечению работоспособности 

(техническая поддержка), регулярному обновлению информации и улучшению 

функционала сайта-витрины ЦТТ (ссылка: https://rnd.innopolis.university/). Сайт-

витрина ЦТТ служит маркетинговой площадкой в целях демонстрации 

коммерциализируемого научно-технического потенциала Университета Иннополис и 

является важным элементом в цепочке коммерциализации продуктовых решений 

Университета (см. Рисунок 1). 

https://rnd.innopolis.university/
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Рисунок 1 – Страница сайта-витрины с готовыми продуктами Университета 

Иннополис 

В рамках реализации вышеуказанной задачи были проведены следующие виды 

работ: 

− Подготовлено и размещено контентное содержание 45 решений продуктовой 

линейки для Сайта-витрины; 

− Сверстаны текстовая и графическая информация в виде 7 объединяющих 

блоков и карточек продуктов; 

− Разработаны новые модули и элементы дизайна Сайта-витрины; 

− Добавлены 3 новых раздела; 

− Разработаны и размещены 11 баннеров; 

− Проведена настройка работоспособности почтового сервиса; 

− Изменены отдельные элементы дизайна Сайта-витрины (оформление кнопок 

и иконок); 

− Проведен мониторинг работоспособности Сайта-витрины. 
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Таким образом, работы по обеспечению технического сопровождения сайта-

витрины продуктовой линейки Университета Иннополис были реализованы 

своевременно и в полном объеме.  

3) МЦТТ оказал содействие в заключении договоров на выполнение научно - 

исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ 

исполнителем в которых выступил Университет Иннополис, а именно при 

содействии МЦТТ было подписано 27 договоров с общей суммой более 540 млн. 

рублей. Все это было достигнуто благодаря высококвалифицированной команде, 

тщательной проработки предпродажных мероприятий на всех уровнях 

иерархических структур компаний и удовлетворения технических требований 

заказчиков. В настоящий момент в рамках реализации данных коммерческих 

отраслевых контрактов уже завершены некоторые проекты / этапы проектов и 

получен доход в размере более 212 млн. руб. 

4) Проведен технологический аудит бизнес-процессов потенциальных 

заказчиков НИОКР в рамках коммерческих договоров с такими организациями, как 

XXX и XXX. 

В рамках реализации услуг по технологическому аудиту производства и 

информационных систем для XXX были проведены следующие мероприятия: 

− аудит автоматизированной системы управления технологическим процессом; 

− оценка текущего состояния цифровизации; 

− поиск источников грантовой поддержки проекта; 

− аудит, уточнение требований и составление технического задания на 

проведение модернизации оборудования и автоматизации технологических 

процессов; 

− аудит системы управления; 

− разработка технического задания на внедрение 1С. 

В результате оказания услуг для XXX была сформирована Дорожная карта 

роботизации производственных процессов с анализом производственных и бизнес-
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процессов предприятия. В ходе оказания услуг по данному проекту, были выполнены 

следующие мероприятия: 

− выбраны критерии повышения эффективности; 

− определены инициативы возможного повышения эффективности по 

выбранным критериям; 

− разработана методика выбора ключевых инициатив по внедрению 

роботизированных технологий; 

− произведен расчет инженерных эффектов по переходу в целевое состояние; 

− произведен расчет экономических эффектов по переходу в целевое состояние. 

Вывод: МЦТТ Университета Иннополис в период реализации второго этапа 

работ в рамках мероприятий программы центра согласно п. 2.1.2. плана-графика 

работ выполнил следующие мероприятия в сфере экономики и маркетинга, 

направленные на коммерциализацию результатов работ: 

− разработал нейминг и логотипы для 11 продуктовых решений Университета 

Иннополис, а также подал 13 заявок на регистрацию товарного знака в Роспатент с 

целью защиты разработанных обозначений и уже известных на рынке обозначений 

клиентов; 

− провел ряд комплексных мер по обеспечению работоспособности 

(техническая поддержка), регулярному обновлению информации и улучшению 

функционала сайта-витрины ЦТТ; 

− оказал содействие в заключении 27 договоров на выполнение научно - 

исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ 

исполнителем в которых выступил Университет Иннополис на общую сумму более 

540 млн рублей; 

− оказал консультационные услуги по технологическому аудиту бизнес-

процессов в рамках коммерческих договоров с XXX и XXX. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих упаковку 

продуктовых решений под ключ, включающей нейминг и разработку логотипа 
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продукта представлен в составе отчетной документации по этапу 2 проекта в папке 

«Подтверждающие документы по п. 2.1.2 ПГ»: 

− Акт № МЦТТ/1.2.1/ПГ от 30.12.2022 г. выполненных работ по оказанию 

содействия Межотраслевого ЦТТ в обеспечении правовой охраны товарных знаков; 

− Копии уведомлений патентного ведомства о поступлении заявок на 

регистрацию товарных знаков и промышленных образцов; 

− Акт № МЦТТ/1.2.2/ПГ от 30.12.2022 г. выполненных работ по обеспечению 

технического сопровождения сайта-витрины продуктовой линейки готовых решений; 

− Акт № МЦТТ/1.2.3/ПГ от 30.12.2022 г. выполненных работ по проведению 

технологического аудита; 

− Копии договоров на оказание услуг по проведению технологического аудита; 

− Копии актов, подтверждающих оказание услуг по проведению 

технологического аудита; 

− Копии договоров на выполнение НИОКТР при содействии МЦТТ; 

− Копии актов, подтверждающих выполнение НИОКТР при содействии МЦТТ. 

1.3  Мероприятия, направленные на освещение деятельности ЦТТ 

С целью реализации мероприятий, направленных на освещение деятельности 

ЦТТ на региональных и / или федеральных и / или международных выставках, 

семинарах, круглых столах, пленарных заседаниях, включая производство и 

размещение рекламы (в т.ч. в сети Интернет), производство информационных 

материалов и иной продукции, направленной на популяризацию деятельности ЦТТ 

согласно п. 2.1.3. плана-графика работ по второму 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) Сотрудники МЦТТ приняли участие в качестве экспертов и спикеров на 20 

мероприятиях, направленных на освещение вопросов в сфере интеллектуальной 

собственности и трансфера технологий (см. Таблица 4).  
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Таблица 4 – Перечень мероприятий с участием сотрудников МЦТТ 

№ 
Название 

мероприятия 
Вид участия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Презентация 

достижений научно-

производственного 

комплекса 

Саратовской области 

по итогам Года науки и 

технологий 

Выступление с устным 

докладом и подписание 

двухстороннего соглашения 

между Межотраслевым 

центром трансфера 

технологий АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

и СГТУ имени Гагарина 

Ю.А. об управлении 

результатами 

интеллектуальной 

деятельности 

Россия, г. 

Саратов, СГТУ 

имени 

Гагарина Ю.А. 

25 февраля 2022 

г. 

2 18-й Красноярский 

экономический форум 

(КЭФ-2022) 

Выступление с устным 

докладом на круглом столе 

на тему «Влияние системы 

трансфера технологий на 

развитие Университета» 

Россия, г. 

Красноярск, 

СФУ 

03 марта 2022 г. 

3 Дискуссионная 

площадка Академии 

управления WINbd 

Выступление с устным 

докладом на вебинаре 

«Центр трансфера 

технологий. Опыт 

Университета Иннополис» 

Онлайн формат 31 марта 2022 г. 

4 Семинар победителей 

конкурса на 

предоставление 

грантов для поддержки 

создания и развития 

Центров Трансфера 

Технологий 

Выступление с устным 

докладом 

Россия, г. 

Москва, Фонд 

«Сколково» 

07 апреля 2022 г. 
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Продолжение таблицы 4 

№ 
Название 

мероприятия 
Вид участия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

5 III Международный 

форум фестиваля 

«Интеллектуальная 

собственность для 

будущего» 

Выступление с устным 

докладом на тему 

«Коммерциализация 

цифровых продуктов 

образовательных организаций: 

опыт Межотраслевого центра 

трансфера технологий 

Университета Иннополис» 

Онлайн 

формат 

25 апреля 2022 г. 

6 Мероприятие в 

рамках 

Международного дня 

интеллектуальной 

собственности при 

Академии наук 

Республики Татарстан 

Выступление с устным 

докладом на круглом столе на 

тему «Региональный рынок 

интеллектуальной 

собственности в системе 

факторов и условий 

импортозамещения» 

Россия, г. 

Казань, 

Академия 

наук 

Республики 

Татарстан 

26 апреля 2022 г. 

7 III Международный 

форум фестиваль 

«Интеллектуальная 

собственность для 

будущего» 

Выступление с устным 

докладом на круглом столе на 

тему «Интеллектуальная 

собственность в цифровой 

среде» 

Онлайн 

формат 

28 апреля, 2022 

г. 

8 Индустриальный 

межвузовский 

студенческий 

акселератор 

STARTUPHOUSE 

UNIVERSITIES 

Участие в качестве спикера на 

тему «Интеллектуальная 

собственность: что важно 

учитывать на всех стадиях 

развития стартапа» 

Россия, г. 

Иннополис, 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

24 – 28 мая 2022 

г. 

9 Казанский 

международный 

конгресс евразийской 

интеграции 

Выступление с устным 

докладом на круглом столе на 

тему «Трансфер технологий. 

Опыт Университета 

Иннополис» 

Россия, г. 

Казань 

10 июня 2022 г. 

10 Межрегиональный 

форум «Внедрение 

2.022» 

Участие в качестве спикера в 

рамках круглого стола 

«Запросы крупных компаний 

на новые товары и 

технологии. 

Импортозамещение, 

импортоопережение и 

технологическая 

независимость» 

Россия, г. 

Саранск, АУ 

«Технопарк-

Мордовия» 

24 июня 2022 г. 
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Продолжение таблицы 4 

№ 
Название 

мероприятия 
Вид участия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

11 Форум «DID Summer 

Camp» 

Организация экспертной 

дискуссии на тему 

«Коммерциализация вузов» 

и выступление с устным 

докладом на тему 

«Механизмы и инструменты 

коммерциализации научно-

исследовательской 

деятельности в 

Университете Иннополис» 

Россия, г. 

Иннополис, 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

01 июля 2022 г. 

12 Летняя академия IP. 

Эффективное 

управление 

интеллектуальным 

капиталом: аудит, 

стратегия, 

компетенции. 

Участие в качестве спикера 

на тему 

«Импортозамещение в 

сфере IT: как разработать и 

защитить отечественный 

продукт» 

Россия, г. Сочи 02 – 05 июля 

2022 г. 

13 IX Международный 

форум 

технологического 

развития «Технопром - 

2022» 

 

Участие в очных 

мероприятиях Проектной 

сессии руководителей 

Центров трансфера 

технологий, победителей 

конкурса грантов в рамках 

федерального проекта 

«Развитие масштабных 

научных и научно-

технологических проектов 

по приоритетным 

исследовательским 

направлениям» 

национального проекта 

«Наука и университеты» 

Россия, г. 

Новосибирск 

22 - 25 августа 

2022 г. 

14 Международный 

форум «Kazan Digital 

Week 2022» 

Организация круглого стола 

на тему «Создание и 

коммерциализация 

отечественных IT решений: 

от идеи до выхода на 

рынок», выступление с 

устным докладом 

Россия, г. 

Казань, МВЦ 

«Казань 

Экспо» 

22 сентября 2022 

г. 
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Продолжение таблицы 4 

№ 
Название 

мероприятия 
Вид участия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

15 Международный 

форум «Kazan Digital 

Week 2022» 

Участие в качестве спикера 

в рамках круглого стола на 

тему «Научно-

технологическое развитие 

предприятий в условиях 

турбулентности» 

Россия, г. 

Казань, МВЦ 

«Казань 

Экспо» 

22 сентября 2022 

г. 

16 XXVI международная 

научно-практическая 

конференция 

Роспатента на тему 

«Интеллектуальная 

собственность как 

базовое условие 

обеспечения 

технологического 

суверенитета России» 

Участие в качестве спикера 

на тему «Эффективный 

трансфер университетских 

технологий в реальные 

секторы экономики: 

процессы, кадры, 

компетенции, сетевое 

взаимодействие» 

Россия, г. 

Москва 

29 сентября 2022 

г. 

17 Школа по трансферу 

технологий и 

предпринимательству 

в НИТУ МИСИС 

 

Участие в формировании 

Школы по трансферу 

технологий и 

предпринимательству и 

выступление на кейс-сессии 

«Предпринимательская 

среда в ВУЗе» с докладом 

на тему «Экосистема 

студенческого 

предпринимательства 

Университета Иннополис» 

Россия, г. 

Москва 

17 октября 2022 

г. 

18 Баркемп – 2022 

«Национальная 

технологическая 

революция 20.35» 

Участие в дискуссии 

«Портфель результатов 

интеллектуальной 

деятельности Центров НТИ: 

опыт создания и 

применение» 

Россия, г. 

Санкт-

Петербург 

7-8 ноября 2022 

г. 

19 Форум «Digital 

Innopolis Days 2022» 

Организация круглого стола 

на тему «Коммерциализация 

вузов: IT решения для 

поддержки эффективного 

трансфера технологий», 

выступление с устным 

докладом 

Россия, г. 

Иннополис, 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

25 ноября 2022 

г. 
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Продолжение таблицы 4 

№ 
Название 

мероприятия 
Вид участия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

20 Форум «Digital 

Innopolis Days 2022» 

Организация закрытого 

рабочего заседания 

руководителей Центров 

трансфера технологий, 

победителей конкурса 

грантов в рамках 

федерального проекта 

«Развитие масштабных 

научных и научно-

технологических проектов 

по приоритетным 

исследовательским 

направлениям» 

национального проекта 

«Наука и университеты» 

Россия, г. 

Иннополис, 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

25 ноября 2022 

г. 

 

Одними из самых ярких мероприятий с участием сотрудников МЦТТ можно 

выделить следующие: 

− Летняя академия IP РГАИС: участие в качестве спикера на тему 

«Импортозамещение в сфере IT: как разработать и защитить отечественный 

продукт»; 

− XXVI Международная научно-практическая конференция Роспатента: 

участие в качестве спикера на тему «Эффективный трансфер университетских 

технологий в реальные секторы экономики: процессы, кадры, компетенции, сетевое 

взаимодействие»; 

− 18-й Красноярский экономический форум (КЭФ-2022): выступление с 

устным докладом на круглом столе на тему «Влияние системы трансфера технологий 

на развитие Университета». 

В ходе участия на мероприятиях помимо трансляции положительного опыта 

трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью в 

образовательной организации, сотрудники МЦТТ также участвовали в подписании 

двусторонних соглашений о сотрудничестве и партнерстве. Одним из таких примеров 
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стало подписание двустороннего соглашения между Межотраслевым центром 

трансфера технологий АНО ВО «Университет Иннополис» и СГТУ имени Гагарина 

Ю.А. об управлении результатами интеллектуальной деятельности в рамках 

мероприятия, приуроченного ко Дню российской науки в г. Саратов (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – подписание двухстороннего соглашения между Межотраслевым 

центром трансфера технологий АНО ВО «Университет Иннополис» и СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. об управлении результатами интеллектуальной деятельности 

Таким образом, в течение отчетного периода МЦТТ активно принимал участие 

в мероприятиях в сфере трансфера технологий и управления интеллектуальной 

собственностью в целях освещения и популяризации деятельности МЦТТ на 

региональном и федеральном уровнях. 

2) В целях увеличения популярности деятельности МЦТТ, повышения 

лояльности клиентов и партнеров, построения имиджа центра и расширения 

клиентской базы МЦТТ заказал производство информационных материалов и 

брендированную сувенирную продукцию в рамках договора на оказание услуг № 

XXX с XXX. Изготовленная продукция была использована в ходе участия и 
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проведения мероприятий, направленных на популяризацию деятельности центра в 

качестве сувенирных информационных подарков для партнеров и потенциальных 

клиентов МЦТТ. 

Вывод: МЦТТ Университета Иннополис в период реализации второго этапа 

работ в рамках мероприятий программы центра согласно п. 2.1.3. плана-графика 

работ выполнил следующие мероприятия, направленные на освещение деятельности 

ЦТТ: 

− принято участие в качестве спикеров и экспертов в 20 мероприятиях, 

направленных на освещение вопросов в сфере интеллектуальной собственности и 

трансфера технологий; 

− изготовлены информационные материалы и брендированная сувенирная 

продукция, направленные на популяризацию деятельности МЦТТ. 

− Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих мероприятия, 

направленные на освещение деятельности ЦТТ на региональном и федеральном 

уровне представлен в составе отчетной документации по этапу 2 проекта в папке 

«Подтверждающие документы по п. 2.1.3 ПГ»: 

− Отчет об участии в мероприятиях. 

1.4 Реализация стратегии коммерциализации РИД и трансфера технологий 

С целью реализации стратегии коммерциализации РИД и трансфера технологий 

путем составления маркетинговых исследований рынка, направленных на 

конкурентную технологическую разведку, сравнительный анализ конкурентов, 

проведение маркетинговых исследований с целью разработки модели 

коммерциализации (трансфера) технологии для внутреннего и мирового рынка и 

выработки рекомендаций относительно метода коммерциализации технологии, в том 

числе, на основе патентной информации согласно п. 2.1.4. плана-графика работ 

по второму этапу проекта по теме «Создание и развитие межотраслевого центра 

трансфера технологий Университета Иннополис и сети (единой среды) трансфера 
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технологий на его базе», реализуемого в рамках Соглашения, были достигнуты 

следующие показатели: 

− проведено маркетинговое исследование сервиса по распознаванию текста с 

изображений (сканов/фотографий) документов «Docrec»; 

− подготовлен бизнес-план для целей коммерциализации технологий, 

разрабатываемых в АНО ВО «Университет Иннополис»; 

− оказано содействие при развитии малых предприятий. 

В рамках реализации работ по проведению маркетингового исследования 

сервиса по распознаванию текста с изображений (сканов/фотографий) документов 

«Docrec» были проведены мероприятия, включающие маркетинговый анализ и 

формирование маркетинговой стратегии продукта. 

«Docrec» - сервис по распознаванию текста с изображений, разработанный в 

АНО ВО «Университет Иннополис». Сервис по распознаванию данных позволяет 

переводить данные с изображений документов (паспорт РФ, СНИЛС, водительское 

удостоверение) в текстовый формат для переноса во внутрикорпоративные системы, 

что делает возможным автоматизацию процесса и отказ от ручного ввода. 

Ключевые задачи данного исследования были направлены на: 

− выявление основных тенденций рынка сервисов по распознаванию текста с 

изображений (сканов/фотографий) документов; 

− выявление сегментов потребителей и целевой аудитории; 

− проведение интервью с экспертами, стейкхолдерами и потенциальными 

пользователями сервиса; 

− анализ конкурентов, лидеров рынка и их бизнес-моделей; 

− оценка емкости рынка, перспективности потребительских сегментов; 

− формирование рекомендаций по направлениям развития продукта, бизнес-

модели, стратегии вывода продукта на рынок. 
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Результатом процесса выполнения работ является «Отчет о проведенном 

маркетинговом исследовании для развития и продвижения сервиса по распознаванию 

изображений документов «Docrec», включающий следующие разделы: 

− Описание исследования; 

− Тенденции рынка сервисов по распознаванию изображений; 

− Объем рынка ИТ разработок в России; 

− Конкуренты сервиса «Docrec»; 

− Потребительские сегменты и бизнес-задачи; 

− Рекомендации к маркетинговой стратегии сервиса «Docrec». 

Кроме того, в дополнительных материалах приложена презентация с 

результатами и выводами отчета, а также анализ конкурентов и лидеров рынка по 

технико-экономическим характеристикам. 

В качестве ключевых результатов и выводов исследования можно отметить, что 

объем рынка ИТ-разработок в России в 2021 году достиг 2,22 трлн рублей. Главные 

драйверы роста - массовая цифровизация и переориентация на гибридный формат 

работы, увеличение спроса на решения в сфере информационной безопасности, рост 

спроса на отечественные ИТ-решения. 

Ключевые особенности рынка в России по направлению продукта: 

− недоверие облачным продуктам и технологиям; 

− ключевые лидеры ИТ-рынка – госкорпорации; 

− рост спроса на решения «под ключ», популярность Low Code/No Code. 

Касательно рынка сервисов распознавания – анализ продемонстрировал 

разделение сервисов OCR на «штучное» и поточное сканирование. Преобладающие 

сферы деятельности заказчиков / покупателей сервисов по потоковому 

распознаванию - финансовые услуги и образование, страховые компании и газовая 

промышленность. 
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Сформированы следующие рекомендации по развитию сервиса «Docrec»: 

− Перспективный целевой рыночный сегмент - b2b, b2g. Отрасли: страхование, 

образование, госсектор с высокими объемами бумажного документооборота, 

приоритет которых направлен на цифровизацию. 

− Специализация сервиса на конкретных отраслевых бизнес-задачах. 

Организованная система техподдержки, отлаженный процесс интеграции с 

системами заказчиков. 

− Размещение данных о продукте в сети, обеспечение доступности информации 

о сервисе в открытых источниках, качественная маркетинговая упаковка. 

− Позиционирование сервиса «Docrec» как готовое решение бизнес-задачи 

заказчика, основанной на отраслевой экспертизе. 

− Сервис должен соответствовать рыночным требованиям к IT продуктам: 

соответствие нормативным требованиям (включение в реестр ПО); требованиям 

безопасности хранения и передачи данных; простота интеграции с 

распространенными информационными системами. 

В качестве перспективных направлений развития сервиса можно отметить: 

− активные продажи вузам и страховым компаниям на период 2023 - 2026 гг.; 

− рассмотреть возможность развития сервиса в сторону распознавания и 

загрузки бухгалтерских документов, интеграции со СБИС (Тензор), СКБ Контур и 

прочее, а также в сторону сервиса, который при сканировании изображения со 

смартфона, автоматически загружает данные в распространенные на рынки 

информационные системы. 

В части подготовки бизнес-плана для целей коммерциализации технологий, 

разрабатываемых в АНО ВО «Университет Иннополис» был разработан бизнес-план 

комплексного проекта «Разработка программного продукта для сбора и анализа 

данных с целью оптимизации свойств пластмассовых изделий в обрабатывающей 

промышленности». 

Подготовка бизнес-плана направлена на формирование стратегии разработки и 

бизнес-концепции нового продукта АНО ВО «Университет Иннополис», 
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актуализацию продуктовой стратегии в соответствии с данными мирового и 

отечественного рынков, а также формирование плана-графика в части разработки и 

реализации проекта. 

Целью комплексного проекта, представленного в бизнес-плане, является 

разработка российского цифрового решения для оптимизации свойств пластмассовых 

изделий в обрабатывающей промышленности, способной решать комплексные 

задачи производств. 

Бизнес-план проекта включает в себя: 

1) Резюме комплексного проекта; 

2) Описание бизнес-концепции; 

3) Маркетинговый анализ комплексного проекта; 

4) Обоснование спроса на разработанную в рамках комплексного проекта 

цифровую платформу и (или) программный продукт, включая структуру затрат на 

реализацию комплексного проекта; 

5) Календарно-ресурсный план комплексного проекта; 

6) План-график реализации комплексного проекта, включая показатели 

(индикаторы) эффективности реализации комплексного проекта; 

7) Анализ рисков комплексного проекта. 

Актуальность планируемого к разработке проекта связана с развитием 

передовых технологий (в числе которых технологии искусственного интеллекта, 

применяемые в проекте), а также их применением для оптимизации и улучшения 

рецептуры, дизайна и качества выпускаемой продукции, снижения стоимости 

исследований и ускорения создания инноваций. Кроме того, анализ рынка 

продемонстрировал отсутствие на российском рынке подобных решений, что 

повышает значимость проекта для достижения технологической независимости 

страны. 

По результатам анализа, рынок решений для оптимизации свойств 

пластмассовых изделий (новых материалов) может достигнуть отметки 7 млрд рублей 

к 2025 году. 
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При этом разработка решений для данного сегмента на данный момент, 

включая решения для предсказания свойств материалов, представлена не 

полноценными программными продуктами, а моделями и методиками для 

предсказания свойств материалов. Такие результаты созданы научными 

организациями, профильными лабораториями в университетах и иными научными 

группами. 

Разработка данного решения позволит внести вклад как в развитие 

промышленности, так и в развитие организации-разработчика. Разработка 

соответствует направлению развития 1-го приоритета класса ПО 09.02 Средства 

управления производственными процессами (MES), а также 09.03 Средства 

управления лабораторными потоками работ и документов (LIMS) и 05.15 

Информационные системы для решения специфических отраслевых задач. 

Ключевая задача, решение которой предлагает проект - на основании 

информации о полимерах (свойства, соотношение) спрогнозировать физико-

механические характеристики продукта таким образом, чтобы существенно 

сократить количество итераций тестирований и экспериментов в производствах, при 

которых возникают дополнительные расходы на материал (20–30 млн. руб. на один 

эксперимент), а также дополнительные трудозатраты и износ оборудования.   

Это позволит производствам получать требуемые параметры продукции на 

предварительной стадии прогнозирования и планирования, существенно снижая 

трудозатраты и издержки. 

Реализация проекта позволит внести значительный вклад в реализацию задач и 

приоритетов государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» по опережающему 

развитию, а также федерального проекта «Цифровые технологии» и в реализацию 

дорожной карты по развитию «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и 

Искусственный интеллект» в части развития рекомендательных систем и 

интеллектуальных систем поддержки принятия решений. 
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В рамках оказания содействия при развитии малых предприятий в период с 

10.01.2022 по 30.12.2022 МЦТТ оказал содействие при развитии следующих малых 

предприятий / микропредприятий: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX. 

Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 

субъектам малого и среднего предпринимательства относятся хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными Федеральным законом, к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения 

о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Критерии малых предприятий: 

− среднесписочная численность за предыдущий год: не более 100 человек; 

− доход за предыдущий год без НДС по данным налогового учета: не более 800 

млн руб.; 

− суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и 

иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов 

инвестиционных фондов) в уставном капитале не превышает 25%; 

− суммарная доля участия иностранных организаций или организаций, не 

являющихся МСП, не превышает 49%. 

В целях содействия развитию малых предприятий МЦТТ Университета 

Иннополис оказал вышеупомянутым формам организаций следующие виды услуг: 

− внесение программного продукта в Единый реестр российский программ для 

ЭВМ и баз данных (далее – Реестр): консультация по подготовке материалов для 

формирования заявления в Реестр, предоставление шаблонов и примеров 

документации для заявления, формирование и проверка комплекта документов для 

заявления, подготовка пошаговой инструкции для подачи заявления в Реестр; 
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− защита технического решения: подготовка ответа на претензию о нарушении 

исключительных прав с подробным экспертным заключением; 

− защиты бренда предприятия: проведение экспертизы на уникальность 

логотипа, используемого для маркировки товаров и услуг предприятия, подача заявки 

на регистрацию товарного знака в Роспатенте; 

− консультационные услуги по защите исходного кода программного продукта 

(по регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте); 

− оценка уровня готовности технологии: подготовка отчета об оценке уровня 

готовности технологии, руководствуясь собственной разработанной методикой 

оценки уровня готовности технологий. 

Вывод: МЦТТ Университета Иннополис в период реализации второго этапа 

работ в рамках мероприятий программы центра согласно п. 2.1.4. плана-графика 

работ выполнил следующие мероприятия, связанные с реализацией стратегии 

коммерциализации РИД и трансфера технологий: 

− провел маркетинговое исследование сервиса по распознаванию текста с 

изображений (сканов/фотографий) документов «Docrec» и сформировал 

маркетинговую стратегию продукта; 

− подготовил бизнес-план комплексного проекта «Разработка программного 

продукта для сбора и анализа данных с целью оптимизации свойств пластмассовых 

изделий в обрабатывающей промышленности» для целей коммерциализации 

технологий, разрабатываемых в АНО ВО «Университет Иннополис»; 

− оказал содействие при развитии семи малых предприятий. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих проведение 

мероприятий, направленных на реализацию стратегии коммерциализации РИД и 

трансфера технологий представлен в составе отчетной документации по этапу 2 

проекта в папке «Подтверждающие документы по п. 2.1.4 ПГ»: 

− Отчет о проведенном маркетинговом исследовании для развития и 

продвижения сервиса по распознаванию изображений документов Docrec; 
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− Презентация к отчету о проведенном маркетинговом исследовании для 

развития и продвижения сервиса по распознаванию изображений документов Docrec; 

− Бизнес-план комплексного проекта «Разработка программного продукта для 

сбора и анализа данных с целью оптимизации свойств пластмассовых изделий в 

обрабатывающей промышленности»; 

− Акт № МЦТТ/1.4/ПГ от 30.12.2022 выполненных работ по оказанию 

содействия при создании и/или развитии малых предприятий; 

− Копии договоров на оказание услуг МЦТТ малым предприятиям / 

микропредприятиям; 

− Копии актов о выполненных услугах МЦТТ малым предприятиям / 

микропредприятиям. 

1.5 Проведение семинаров, круглых столов, тренингов для научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования 

С целью проведения семинаров, круглых столов, тренингов для научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования с привлечением 

экспертов в области трансфера технологий, которые направлены на освещение 

деятельности ЦТТ / сети ЦТТ и вопросов коммерциализации научно-технических 

результатов вузов, выбора моделей коммерциализации, привлечения 

финансирования для научно-технических разработок, особенностей организации 

малых предприятий и привлечения средств для малых предприятий, в том числе, 

путем венчурного финансирования и инвестирования согласно п. 2.1.5. плана-

графика работ по второму 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, МЦТТ было проведено четыре мероприятия с привлечением экспертов 

в сфере ИС и ТТ, а также экспертов в области венчурного финансирования. 

МЦТТ активно принимает участие в продвижении инновационных путей 

развития IT-отрасли и реализации новых форм интеграции науки и производства в 

данном направлении. В частности, особое внимание уделяется популяризации 
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процессов трансфера технологий среди научных и образовательных организаций 

страны посредством организации мероприятий нацеленных на освещение основных 

проблем развития трансфера технологий как в регионах, так и в России в целом. Так, 

за период с 10.01.2022 по 30.12.2022 МЦТТ провел 4 круглых стола на крупнейших 

форумах Республики Татарстан.  

На площадке форума DID Summer Camp МЦТТ организовал круглый стол на 

тему «Коммерциализация вузов», где собрались специалисты по привлечению 

коммерческих проектов в вузы, а также представители от индустрии. Эксперты 

обсудили основные пути привлечения коммерческих денег в вузы, проблемы поиска 

заказчиков и индустриальных партнеров, а также поделились успешными проектами 

по коммерциализации и дальнейшее внедрение готовых решений и технологий в 

приоритетные отрасли экономики. 

22 сентября МЦТТ собрал экспертов из разных отраслей на международном 

форуме Kazan Digital Week в рамках дискуссионной сессии на тему «Создание и 

коммерциализация отечественных IT решений: от идеи до выхода на рынок» 

(Рисунок 3). В данной сессии эксперты в области трансфера технологий и 

представители IT-отрасли обсудили весь цикл создания отечественных цифровых 

решений от поиска и оценки идеи до процесса разработки и успешной 

коммерциализации. Также помимо представителей из индустрии, на круглом столе 

принял участие Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), 

который в свою очередь осветил государственные меры поддержки, направленные на 

создание и доработку отечественных IT-решений. 
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Рисунок 3 – Дискуссионная сессия на тему «Создание и коммерциализация 

отечественных IT решений: от идеи до выхода на рынок» в рамках международного 

форума Kazan Digital Week 

Кроме того, 25 ноября в рамках форума «Digital Innopolis Days 2022» МЦТТ 

провел круглый стол на тему «Коммерциализация вузов: IT решения для поддержки 

эффективного трансфера технологий». Постоянно изменяющиеся требования рынка, 

изменения в законодательстве, огромные потоки информации научно-технического, 

технологического и маркетингового характера требуют в наши дни внедрения 

автоматизированных IT инструментов, нацеленных на поддержку процессов 

трансфера технологий. На данной панельной дискуссии эксперты в области 

трансфера технологий обсудили какие автоматизированные системы сейчас 

применяются и являются наиболее высокоэффективными с точки зрения обеспечения 

стандартизации, стабильности, мониторинга и прогнозирования процессов трансфера 

технологий. 

Также 25 ноября в рамках форума «Digital Innopolis Days 2022» МЦТТ провел 

закрытое рабочее заседание руководителей Центров трансфера технологий, 

победителей конкурса грантов в рамках федерального проекта «Развитие 

масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным 
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исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и университеты» 

с участием Директора департамента развития технологического 

предпринимательства и трансфера технологий Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации Чурилова О.В. (Рисунок 4). В рамках данного 

заседания были обсуждены актуальные вопросы и проблемы по реализации проекта 

ЦТТ. 

 

Рисунок 4 – Закрытое рабочее заседание руководителей Центров трансфера 

технологий, победителей конкурса грантов в рамках федерального проекта 

«Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по 

приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и 

университеты» 

Таким образом, МЦТТ Университета Иннополис принимает активное участие 

в трансляции положительного опыта трансфера технологий среди российских 

научных и образовательных организаций, а также в освещении существующих 

проблем в развитии процессов коммерциализации в вузах и актуальных потребностей 
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отраслевых предприятий в инновационных технологиях. Так как важно не просто 

знать о существовании отдельных технологий, а анализировать и понимать, каким 

образом могут взаимодействовать современные решения с потребностями реальных 

отраслевых предприятий. Это понимание позволит адаптировать технологии к 

существующим потребностям индустрии, что в свою очередь даст значительный 

толчок развитию трансфера технологий в России. 

Вывод: МЦТТ Университета Иннополис в период реализации второго этапа 

работ в рамках мероприятий программы центра согласно п. 2.1.5. плана-графика 

работ провел четыре мероприятия с привлечением экспертов в сфере ИС и ТТ, а также 

экспертов в области привлечения венчурного финансирования. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих проведение 

семинаров, круглых столов, тренингов для научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования представлен в составе отчетной документации по 

этапу 2 проекта в папке «Подтверждающие документы по п. 2.1.5 ПГ»: 

− Отчет о проведении мероприятий. 

1.6 Мероприятия по проведению оценки результатов интеллектуальной 

деятельности и прав на них 

С целью проведения мероприятий по оценке результатов интеллектуальной 

деятельности и прав на них согласно п. 2.1.6. плана-графика работ по второму 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 организована независимая оценка РИД, 

созданных в предшествующие годы с целью определения актуальной стоимости для 

выстраивания стратегии коммерциализации РИД при предоставлении прав 

использования по лицензионным договорам. Организация производившая 

независимую оценку РИД стала XXX (веб-сайт организации: XXX).  

Оценка проводилась с целью выполнения контрактных обязательств АНО ВО 

«Университет Иннополис», а также в целях дальнейшей коммерциализации РИД. 

Перечень РИД подлежащих оценке приведен ниже (Таблица , Таблица ). 

https://ncexp.ru/
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Таблица 5 – Перечень РИД подлежащих независимой оценке (часть 1) 

№ 

п/п 
Вид РИД 

Номер 

охранного 

документа 

Дата 

регистрации 
Название 

1. Программа 

для ЭВМ 

2021610108 12.01.2021 Среда моделирования взаимодействия 

морских роботизированных 

комплексов 

2. Программа 

для ЭВМ 

2021610012 11.01.2021 Библиотека классов и функций для 

обмена данными между морскими 

робототехническими комплексами и 

гидроакустическими станциями 

навигации 

3. Программа 

для ЭВМ 

2021610429 14.01.2021 Программный комплекс группового 

управления морскими 

роботизированными комплексами 

4. Программа 

для ЭВМ 

2021610109 12.01.2021 API взаимодействия морского 

робототехнического комплекса с 

внешним программным 

обеспечением. 

5. Программа 

для ЭВМ 

2021610107 12.01.2021 Информационно-управляющая 

система морского роботизированного 

комплекса 

6. Полезная 

модель 

206387 08.09.2021 Телеуправляемый необитаемый 

подводный аппарат 

7. Программа 

для ЭВМ 

2021665131 20.09.2021 Цифровая платформа 

«MRK.SOFTWARE» для управления 

морскими робототехническими 

комплексами и устройствами 

подводной инфраструктуры 

8. Программа 

для ЭВМ 

2020666952 18.12.2020 Программный модуль для 

аккомодации к дефектам в 

движителях подводных роботов, 

приводящим к изменению активных 

сопротивлений цепей якоря 

электродвигателей 
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Продолжение таблицы 5 

№ 

п/п 
Вид РИД 

Номер 

охранного 

документа 

Дата 

регистрации 
Название 

9. Программа 

для ЭВМ 

2020667068 21.12.2020 Программный модуль для 

формирования желаемых 

перемещений мехатронных объектов 

с требуемыми скоростью и 

пространственной ориентацией по 

траекториям, заданным сплайнами 

Безье 

10. Программа 

для ЭВМ 

2021610430 14.01.2021 Модуль формирования 

навигационной 

информации системы морского 

роботизированного комплекса 

11. Программа 

для ЭВМ 

2020666739 16.12.2020 Программный модуль для 

формирования желаемых 

перемещений мехатронных 

объектов с требуемыми скоростью и 

пространственной ориентацией по 

траекториям, заданным В-сплайнами 

12. Программа 

для ЭВМ 

2020666743 16.12.2020 Программный модуль для 

аккомодации к дефектам в 

движителях подводных роботов, 

приводящим к появлению 

дополнительных внешних моментных 

воздействий на валах движителей 

13. Программа 

для ЭВМ 

2020666744 16.12.2020 Программный модуль для 

аккомодации к дефектам в 

движителях подводных роботов, 

приводящим к появлению 

ошибок в показаниях датчиков 

скорости вращения движителей 

14. Программа 

для ЭВМ 

2020667323 22.12.2020 Программный модуль для 

формирования желаемых 

перемещений мехатронных объектов 

с требуемой скоростью по 

траекториям, заданным В-сплайнами 

 

Оценка РИД, указанных в Таблице 5, проводилась в соответствии с решением 

заседания Комиссии по ИС, на котором был рассмотрен вопрос о целесообразности 

заключения лицензионных договоров о предоставлении XXX права использования 
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РИД, правообладателем которых является АНО ВО «Университет Иннополис», на 

условиях простой (неисключительной) лицензии в целях выполнения обязательств по 

договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(далее – НИОКР), заключенного между АНО ВО «Университет Иннополис» и XXX. 

Таблица 6 – Перечень РИД подлежащих независимой оценке (часть 2) 

№ п/п Вид РИД 

Номер 

охранного 

документа 

Дата 

регистрации 
Название 

1. Программа 

для ЭВМ 

2019661395 28.08.2019 Программа построения геометрического 

пути в очках смешанной реальности 

2. Программа 

для ЭВМ 

2019665739 28.11.2019 Программа масштабирования и 

изменения пути движения 

робототехнической системы 

3. Программа 

для ЭВМ 

2019665256 21.11.2019 Программа конвертации 

геометрического пути для систем 

интерактивного программирования 

роботизированных манипуляторов 

4. Программа 

для ЭВМ 

2020664926 19.11.2020 Программа для трансляции RoboScript в 

KRL 

5. Программа 

для ЭВМ 

2020665969 02.12.2020 Программа для трансляции KRL в 

RoboScript 

6. Программа 

для ЭВМ 

2020665922 02.12.2020 Программа трансляции RoboScript в 

Karel 

7. Программа 

для ЭВМ 

2021613460 09.03.2021 Программа трансляции Karel в 

RoboScript 

8. Программа 

для ЭВМ 

2021613381 05.03.2021 Программа трансляции G-Code в 

RoboScript 

9. Программа 

для ЭВМ 

2021613619 11.03.2021 Программа трансляции RoboScript в G-

Code 

10. Программа 

для ЭВМ 

2021610217 12.01.2021 Модуль платформы смешанной 

реальности – редактор шаблонов 

виртуальных инструкций 

11. Программа 

для ЭВМ 

2021610462 14.01.2021 Модуль платформы смешанной 

реальности – сервер 

многопользовательского исполнения 

виртуальных инструкций 
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Продолжение таблицы 6 

№ 

п/п 
Вид РИД 

Номер 

охранного 

документа 

Дата 

регистрации 
Название 

12. Программа 

для ЭВМ 

2021610463 14.01.2021 Модуль платформы смешанной реальности – 

проигрыватель виртуальных инструкций 

13. Программа 

для ЭВМ 

2022662570 05.07.2022 Программное обеспечение для 

промышленного робота для 3Д – печати: 

модуль для передачи данных 

14. Программа 

для ЭВМ 

2022661462 22.06.2022 Программное обеспечение для 

промышленного робота для 3Д – печати: 

модуль перевода данных 

15. Программа 

для ЭВМ 

2022665452 16.08.2022 Программное обеспечение для 

роботизированной сортировочной ячейки 

изделий сложной формы 

16. Программа 

для ЭВМ 

2021681694 24.12.2021 Программа для управления роботами UR на 

основе ROS 

17. Программа 

для ЭВМ 

2021667330 27.10.2021 Модуль определения биения режущего 

инструмента на основе системы технического 

зрения 

18. Программа 

для ЭВМ 

2021660209 23.06.2021 Программа для автоматического 

программирования робототехнического 

комплекса для создания сложных литейных 

форм путем сборки из типовых элементов 

19. Программа 

для ЭВМ 

2021619770 17.06.2021 Программа для генерации траектории 

фрезерной обработки деталей на 

роботизированном комплексе производства и 

восстановления крупногабаритных изделий 

методами аддитивных технологий 

20. Программа 

для ЭВМ 

2021616050 15.04.2021 Программа «Owerso» для автоматической 

генерации управляющих программ для 

промышленных роботов 

21. Программа 

для ЭВМ 

2021665530 28.09.2021 Программный комплекс «Виртуальный 

Ассистент» цифровой платформы смешанной 

реальности для автомобильной 

промышленности 

 

Целью проведения независимой оценки РИД, указанных в Таблице 6, было 

определение размера лицензионных вознаграждений и определения стоимости 

лицензий на каждый передаваемый РИД на условиях простой (неисключительной) 

лицензии.  
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Также отдельно стоит отметить, что МЦТТ организовал мероприятия по 

разработке методологии определения экономически обоснованного размера 

платежей Лицензиатов по лицензионным договорам на право использования 

программы для ЭВМ «Система распределенного реестра InnoChain» в целях 

определения актуальной стоимости данного РИД для его дальнейшего использования 

в коммерческих целях. 

Вывод: согласно п. 2.1.6 плана-графика работ по второму этапу были 

проведены мероприятия по оценке результатов интеллектуальной деятельности и 

прав на них с целью определения актуальной стоимости для выстраивания стратегии 

коммерциализации РИД при предоставлении прав использования по лицензионным 

договорам, что является важным шагом для выполнения контрактных обязательств 

АНО ВО «Университет Иннополис». 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих оценку РИД, 

представлен в составе отчетной документации по этапу 2 проекта в папке 

«Подтверждающие документы по п. 2.1.6 ПГ»:  

− Отчет об оценке определение рыночной стоимости нематериальных активов 

– результатов интеллектуальной деятельности: программы для ЭВМ в количестве 13 

ед.; полезная модель – в количестве 1 ед.»; 

− Отчет об оценке определение рыночной стоимости нематериальных активов 

– результатов интеллектуальной деятельности: программы для ЭВМ в количестве 21 

ед.»; 

− Консультационное заключение «Разработка методологии определения 

экономически обоснованного размера платежей Лицензиатов по лицензионным 

договорам на право использования программы для ЭВМ «Система распределенного 

реестра InnoChain»; 

− Копии лицензионных договоров о распоряжении исключительным правом на 

РИД, заключенных при содействии МЦТТ; 

− Копии актов передачи прав на РИД по заключенным лицензионным 

договорам. 
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2 Мероприятия в сфере экономики и маркетинга  

2.1 Мероприятия, направленные на улучшение системы управления ИС и ТТ за 

счет принятия коллегиальных правовых и организационных решений  

С целью проведения мероприятий, направленных на улучшение системы 

управления ИС и ТТ за счет принятия коллегиальных правовых и организационных 

решений Комиссией по ИС и привлечения экспертов, специализирующихся на 

оптимизации процессов, связанных с трансфером технологий и с постановкой 

инновационной деятельности в целом согласно п. 2.2.1. плана-графика работ 

по второму 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: 

− проведены регулярные заседания Комиссии по ИС в целях отслеживания 

результатов работы МЦТТ, отслеживания результативности мероприятий в сфере ИС 

и ТТ, принятия решений, направленных на оптимизацию процессов управления ИС и 

ТТ (внутренний аудит). 

− привлечены эксперты, специализирующиеся на оптимизации процессов, 

связанных с трансфером технологий, проведении оценки системы управления ИС и 

ТТ и всей системы построения инновационной деятельности в целом (внешний 

аудит). 

− по результатам как внутреннего, так и внешнего аудита, оптимизированы 

бизнес-процессы и усовершенствована система локальных нормативных актов, в том 

числе составлены и доработаны пакеты документов, участвующих в процессе 

управления правами на РИД. 

В части регулярных проведений заседаний Комиссии по ИС в целях 

отслеживания результатов работы МЦТТ, отслеживания результативности 

мероприятий в сфере ИС и ТТ, принятия решений, направленных на оптимизацию 
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процессов управления ИС и ТТ (внутренний аудит) были проведены 7 заседаний 

Комиссии по ИС для принятия решений по следующим основным вопросам: 

1) Рассмотрение уведомлений о создании работниками АНО ВО «Университет 

Иннополис» служебных РИД; 

2) Рассмотрение вопросов регистрации товарных знаков в рамках проектов 

структурных подразделений АНО ВО «Университет Иннополис»; 

3) Рассмотрение целесообразности правовой охраны РИД за рубежом; 

4) Рассмотрение проектов лицензионных договоров на предоставление прав 

использования РИД, правообладателем которых является Университет; 

5) Рассмотрение Политики в области управления ИС и ТТ АНО ВО 

«Университет Иннополис»; 

6) Рассмотрение Положения о размере, условиях и порядке выплаты 

вознаграждения авторам служебных результатов интеллектуальной деятельности 

АНО ВО «Университет Иннополис»; 

7) Рассмотрение вопроса по защите исключительных прав, разработанных в 

рамках договоров возмездного оказания услуг АНО ВО «Университет Иннополис»; 

8) Рассмотрение вопроса проведения независимой оценки РИД в целях 

определения стоимости лицензий по передаче РИД на условиях простой 

(неисключительной) лицензии; 

9) Рассмотрение вопросов приобретения исключительных прав на РИД, 

авторами которых являются обучающиеся АНО ВО «Университет Иннополис». 

Рассмотрение и утверждение проектов договоров об отчуждении исключительных 

прав. 

10) Рассмотрение проектов договоров на выполнение работ / научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ/ научно-исследовательских 

работ / на оказание услуг в части распределения интеллектуальных прав на 

результаты работ / услуг. 

В части привлечения экспертов, специализирующихся на оптимизации 

процессов, связанных с трансфером технологий, проведении оценки системы 
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управления ИС и ТТ и всей системы построения инновационной деятельности в 

целом (внешний аудит) МЦТТ пригласил эксперта в области управления 

нематериальными активами организации, финансового директора ООО 

«Интеллектуал Пропети Менеджмент Групп» Белову Елену Вениаминовну в целях 

проведения образовательных семинаров в объеме 8 академических часов для 

сотрудников бухгалтерской службы и правового управления Университета 

Иннополис (Рисунок 5), а также для сотрудников вузов-партнеров собственной сети 

МЦТТ.   

 

Рисунок 5 – Образовательный семинар на тему «Особенности учета и управления 

нематериальных активов компании» с Беловой Е.В. 

Тема образовательных семинаров была посвящена особенностям учета и 

управления нематериальными активами компании и включала в себя следующие 

разделы: 

− ИС – стратегический ресурс организации: нужны ли НМА предприятию, 

экономическое содержание исключительного права на РИД, основные положения 
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управления правами на РИД, соблюдение баланса интересов участников бизнес-

процесса, разработка ЛНА; 

− Правовой аспект учета НМА: объекты учета, момент возникновения  

исключительного права, на какие договора необходимо обратить внимание, 

распоряжение правом; 

− Изменения, вступившие в силу 01.01.2022 г. (ст. 1240.1, 1298, 1373, 1471 ГК 

РФ). Риски, связанные с созданием и использованием РИД; 

− Служебные результаты интеллектуальной деятельности, вознаграждения, 

выплачиваемые авторам служебных РИД: разбор конкретных ситуаций; 

− Изучение нормативной базы; 

− Подготовка предложений по проведению инвентаризации РИД; 

− Учет НМА и расходов на НИОКР в соответствии с ПБУ 14/2007 и ПБУ 17/02; 

− Изменения в учете НМА (ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2022); 

− Разбор особенностей формирования первоначальной стоимости НМА в 

зависимости от способа поступления актива, амортизация НМА, срок полезного 

использования, выбытие актива, учет  прав на использование РИД; 

− Вопросы налогообложения операций, связанных с созданием и 

использованием РИД. Ответы на вопросы; 

− Инвентаризация НМА: подготовка рекомендаций. 

Для сотрудников вузов-партнеров собственной сети МЦТТ образовательный 

семинар на тему «Особенности учета и управления нематериальных активов 

компании» с Беловой Е.В. был организован в формате вебинара (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Образовательный вебинар на тему «Особенности учета и управления 

нематериальных активов компании» с Беловой Е.В. для сотрудников вузов-

партнеров собственной сети МЦТТ 

В результате проведенных образовательных семинаров и вебинара, 

посвященных особенностям учета и управления нематериальными активами 

компании, сотрудникам Университета Иннополис и вузов-партнеров собственной 

сети МЦТТ удалось получить самую актуальную и важную информацию, 

необходимую для правильного учета объектов интеллектуальной собственности и их 

введения в хозяйственный оборот согласно последним нормативным документам 

законодательства Российской Федерации. 

В части проведения внутреннего и внешнего аудита внутренних процессов 

Университета составляющих сферу управления интеллектуальной собственностью 

были оптимизированы бизнес-процессы и усовершенствована система локальных 

нормативных актов, в том числе составлен/доработан пакет документов, 

участвующих в процессе управления правами на РИД, а именно была 

оптимизирована существующая последовательность взаимодействий субъектов, 

участвующих в обозначенных процессах, выявлен перечень спорных вопросов, 

возникающих при реализации процессов. В результате оптимизации и сопастовления 
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данных, полученных по итогу аудита был создан комплект шаблонных документов 

оформляющих обязательные для фиксации с точки зрения действующего 

законодательства юридические факты, возникающие в процессах управления 

интеллектуальной собственностью.  

Сформированный комплект материалов содержит следующий перечень 

шаблонных документов: 

− Шаблон IP-Политики; 

− Шаблон договора авторского вознаграждения; 

− Шаблоны лицензионных договоров о предоставлении права использования 

полезной модели/изобретения/промышленного образца/программы для ЭВМ; 

− Шаблоны договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работ; 

− Шаблон договора об отчуждении исключительного права; 

− Шаблон Положения о вознаграждении; 

− Шаблон Приказа о поручении на выполнение работ; 

− Шаблон служебного задания на выполнение работ по созданию РИД. 

Указанные шаблоны составлены с учетом особенностей внутренних процессов 

образовательных организаций. Данные документы позволят поддержать высокий 

уровень правовой грамотности и эффективности при регулировании 

взаимоотношений, в области интеллектуальной собственности, а также обеспечить 

комплексную правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности. 

Наличие подобного комплекта также  позволит сократить время необходимое для 

надлежащего оформления юридического факта, а также снизит вероятность наличия 

ошибок в оформленных документах, вызванных субъективным человеческим 

фактором. 

Вывод: в рамках реализации мероприятий согласно п. 2.2.1. плана-графика 

работ по второму этапу Проекта были проведены следующие работы: 

1) заседания Комиссии по ИС, направленные на совершенствование системы 

управления ИС и ТТ, в рамках которых были рассмотрены вопросы связанные с 
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правовой охраной РИД в Российской Федерации и за рубежом, разработки 

нормативных документов в области ИС, вопросы по защите исключительных прав, 

разработанных в рамках договоров возмездного оказания услуг, утверждены проекты 

лицензионных договоров на право использование РИД и проекты договоров по 

отчуждению исключительного права, согласованы требования по закреплению прав 

на РИД при выполнении проектов НИОКР и др.; 

2) организовано проведение образовательных семинаров и вебинара для 

сотрудников Университета Иннополис и вузов-партнеров МЦТТ, посвященных 

особенностям учета и управления нематериальными активами компании, в рамках 

мероприятия по привлечению экспертов, специализирующихся на оптимизации 

процессов, связанных с трансфером технологий, проведении оценки системы 

управления ИС и ТТ и всей системы построения инновационной деятельности в 

целом (внешний аудит); 

3) Подготовлен пакет шаблонных документов и предоставлен всем участникам 

собственной сети МЦТТ АНО ВО «Университет Иннополис» на безвозмездной 

основе. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих проведение 

мероприятий, направленных на улучшение системы управления ИС и ТТ за счет 

принятия коллегиальных правовых и организационных решений Комиссией по ИС и 

привлечения экспертов, специализирующихся на оптимизации процессов, связанных 

с трансфером технологий и с постановкой инновационной деятельности в целом 

представлен в составе отчетной документации по этапу 2 проекта в папке 

«Подтверждающие документы по п. 2.2.1 ПГ»: 

− Протокол заседания Комиссии по ИС от 13.01.2022 № 1/22; 

− Протокол заседания Комиссии по ИС от 01.04.2022 № 2/22; 

− Протокол заседания Комиссии по ИС от 08.06.2022 № 3/22; 

− Протокол заседания Комиссии по ИС от 09.08.2022 № 4/22; 

− Протокол заседания Комиссии по ИС от 25.08.2022 № 5/22; 

− Протокол заседания Комиссии по ИС от 29.08.2022 № 6/22; 
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− Протокол заседания Комиссии по ИС от 24.10.2022 № 7/22; 

− Протокол заседания Комиссии по ИС от 12.12.2022 № 8/22; 

− Акт № МЦТТ/2.1/ПГ от 30.12.2022 г. выполненных работ по подготовке 

шаблонных документов; 

− Письма о направлении доступа к пакету шаблонных документов участникам 

собственной сети ЦТТ АНО ВО «Университет Иннополис», размещенного в сети 

Интернет. 

2.2 Поддержание системы управления ИС, а также системы управления 

результатами проектов, в том числе проведение регулярного аудита результатов 

работ по текущим и прошедшим проектам, выявление РИД, способных к правовой 

охране, при необходимости, проведение инвентаризации РИД 

В целях реализации мероприятий по поддержанию системы управления 

интеллектуальной собственностью, а также системы управления результатами 

проектов, в том числе проведение регулярного аудита результатов работ по текущим 

и прошедшим проектам, выявление РИД, способных к правовой охране, при 

необходимости, проведение инвентаризации РИД согласно п. 2.2.2. плана-графика 

работ по второму 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: 

− Организован учет проектов и сделок по услугам МЦТТ в собственной CRM 

системе; 

− Направлены заявки на регистрацию исключительных прав на 216 РИД 

научных организаций и образовательных организаций высшего образования (в т.ч. 

АНО ВО «Университет Иннополис»), из которых 52 - поданные заявки на 

изобретения; 

− Заключено 27 договоров на выполнение НИОКТР Университетом Иннополис 

при содействии ЦТТ; 

− Заключено 42 договора распоряжения исключительным правом; 
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− Подготовлено 1 патентное исследование; 

− Отобраны проекты с УГТ уровня 6-9 для дальнейшей коммерциализации; 

− Проведена оценка 3 технологий по собственной методике оценки УГТ; 

− Организована работа по подготовке сертификации продукции, услуг, 

производства и / или систем качества АНО ВО «Университет Иннополис»: 

подготовлен Реестр учета сертификации продукции и услуг АНО ВО «Университет 

Иннополис». 

В целях сбора актуальной информации по проектам и результатам выполнения 

проектов, своевременного отслеживания контрольных дат и результатов проведения 

работ, МЦТТ организовал учет проектов и сделок по услугам МЦТТ в собственной 

CRM системе «Битрикс24.CRM» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Учет проектов и сделок по услугам МЦТТ в собственной CRM системе 

«Битрикс24.CRM»  

Использование системы CRM в рамках ведения учета и сбора информации по 

реализуемым проектам имеет ряд таких преимуществ, как: 

− сокращение ручной работы по сбору данных за счет автоматизации; 

− централизация отчетов по продажам; 

− хранение информации о каждом проекте; 
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− своевременное информирование существующих и потенциальных клиентов; 

− повышение эффективности обслуживания клиентов. 

В части направления заявок на регистрацию исключительных прав РИД 

научных организаций и образовательных организаций высшего образования (в т.ч. 

Университета Иннополис) в целях повышения патентной активности организаций (в 

т.ч. Университета Иннополис) в России и за рубежом за счет эффективного 

использования научно-технического задела и своевременного выявления наиболее 

востребованных РИД, в отчетном периоде МЦТТ было оказано содействие в 

обеспечении правовой охраны 216 РИД (включая правовую охрану в зарубежных 

патентных ведомствах), из них заявителем 214 РИД является Университет 

Иннополис, 2 РИД - научная организация ХХХ (см. Приложение Б).  

В рамках осуществления юридического сопровождения договоров на НИОКР, 

а именно оказания содействия при оформлении договоров в части порядка 

распределения прав на РИД, использования предшествующей интеллектуальной 

собственности и использования РИД третьих лиц, МЦТТ оказал содействие в 

заключении 27 договоров на НИОКР с общей суммой более 540 млн. рублей. 

Также в целях получения доходов от управления интеллектуальными правами 

Университета Иннополис, в том числе в рамках выполнения договоров на НИОКР, 

МЦТТ было оказано содействие по заключению 42 лицензионных договоров по 

предоставлению прав использования РИД, исключительные права на которые 

принадлежат Университету Иннополис на общую сумму более 11 млн. рублей. В 

качестве наиболее яркого примера коммерциализации РИД можно привести 

заключение 14 лицензионных договоров с XXX о предоставлении права 

использования РИД, правообладателем которых является Университет Иннополис, на 

условиях простой (неисключительной) лицензии в рамках договора на выполнение 

НИОКР. 

В рамках исполнения обязательств по Договору с XXX на выполнение НИОКР 

на тему XXX, по отношению к результатам работ по этапу 2 Договора с XXX 2022 

года по XXX 2022 года командой МЦТТ были проведены патентные исследования с 
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целью определения патентной чистоты в Российской Федерации технических 

решений, относящихся к предмету разработки (далее – Объект исследования). 

В результате анализа технического уровня Объекта исследования было 

выявлено, что в зарубежных странах технические решения направлены к 

конвейерным технологиям и комплексной механизации основных, вспомогательных 

операций при освоении новых технологических процессов. При этом, подаваемые 

патентные заявки в основном не подаются за рубеж, а охраняются в стране заявителя. 

Также в результате анализа патентной информации было выявлено достаточно 

небольшое количество технических решений по заданной тематике в Российской 

Федерации. Выявлен наиболее близкий запатентованный российский аналог объекта 

исследований – XXX. 

Таким образом, по результатам анализа технического уровня было отмечено, 

что технические решения, предполагаемые к разработке при выполнении НИОКР 

могут быть востребованными на рынке и, в частности, интересны организациям, 

имеющим большой патентный портфель в исследуемой области технологии. 

Немаловажную роль в процессе выполнения научно-технических проектов 

играет оценка уровня готовности технологии. В 2021 году МЦТТ разработал 

собственную методику оценки уровня готовности технологии в Университете 

Иннополис, на основании которой в настоящий момент осуществляется определение 

текущего состояния вновь разрабатываемых или приобретаемых технологий и 

компонентов сложных технических систем Университета. 

Уровни готовности технологий позволяют оценить, как далеко продвинулась 

разработка, начиная от идеи ее создания. Систематическая оценка достигнутых 

уровней зрелости позволяет на раннем этапе выявлять и снижать риски, связанные с 

несвоевременным выполнением соответствующих проектов и программ, 

превышением выделенного на их реализацию бюджета. С учетом уровней готовности 

принимают решения о возможности и целесообразности трансфера конкретных 

технологий, дальнейшего продолжения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и перевода разрабатываемой технологии на следующую 
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стадию жизненного цикла, разрабатываются планы совершенствования систем, их 

компонентов и соответствующих технологий производства. Концепция уровней 

готовности позволяет обеспечить унификацию подходов к оценке зрелости 

технологий и принятию решений по применению и развитию тех или иных 

критических технологий и компонентов при создании целевых и обеспечивающих 

систем. 

Методика оценки уровней готовности технологии работает и по отношению к 

программным продуктам и услугам. Ценность такой методики заключается не 

столько в создании строгих правил, сколько в том, чтобы дать понимание, где 

находится разработка с точки зрения готовности технологий, содержащихся в 

разработанном продукте, а также с точки зрения необходимого объема инвестиций 

для внедрения и вывода продукта / технологии на рынок. 

В рамках реализации мероприятий по оценке разработанных и 

разрабатываемых технологических решений и продуктов Университета, был 

проведен аудит проектов Лаборатории робототехники и беспилотных технологий 

Университета Иннополис, в результате которого был подготовлен      Реестр проектов 

Лаборатории робототехники и беспилотных технологий АНО ВО «Университет 

Иннополис» и выявлено 8 проектов с УГТ 4, 5 проектов с УГТ 5, 3 проекта с УГТ 6 и 

2 проекта с УГТ 7.  

Так как одной из основных целей МЦТТ является коммерциализация и 

продвижение результатов интеллектуальной деятельности и трансфер технологий 

Университета Иннополис в приоритетные отрасли экономики проекты с УГТ 6 и 

выше представляют собой максимальный приоритет в рамках реализации данной 

задачи. 

По результатам проведенного аудита проектов Лаборатории робототехники и 

беспилотных технологий Университета Иннополис были отобраны следующие 

проекты с УГТ 6 и выше для дальнейшей коммерциализации: 

− Проект 2.1 «Разработка и применение промышленных коллаборативных 

роботов с интеллектуальной системой управления с использованием наблюдателя 
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состояний и комплексирования обратной связи от внутренних и внешних 

измерительных систем» (УГТ 6); 

− Проект 2.4 «Разработка алгоритмов управления и обработки сенсорной 

информации для автономного пилотирования транспортных средств в условиях 

бездорожья» (УГТ 6); 

− Проект 2.6 «Разработка гибридных автономных транспортных средств» (УГТ 

6). 

− Проект 2.2 «Разработка методов повышения точности промышленных 

роботов-манипуляторов под внешней нагрузкой и интеграция решений в 

роботизированные ячейки по механообработке» (УГТ 7); 

− Проект 2.7 «Разработка решений на основе беспилотных летательных 

аппаратов для задач мониторинга территорий» (УГТ 7). 

В целях эффективного отслеживания уровня развития проектов командой 

МЦТТ также регулярно проводится оценка уровня готовности технологий. В 2022 

году командой технических экспертов МЦТТ проведена оценка УГТ следующих 

проектов: 

1) Проект 2.1. «Разработка и применение промышленных коллаборативных 

роботов с интеллектуальной системой управления с использованием наблюдателя 

состояний и комплексирования обратной связи от внутренних и внешних 

измерительных систем». 

Цель проекта – разработка прототипов промышленных коллаборативных 

роботов с интеллектуальной системой управления, в основе информационно-

управляющих систем которых применяется наблюдатели состояний и 

комплексирования обратной связи от внутренних и внешних сенсорных систем. 

В рамках проекта были разработаны прототипы робототехнической системы 

российского производства на базе промышленных коллаборативных роботов. За 

основу был взят промышленный коллаборативный робот KUKA LBR iiwa. 

По результатам проведенной оценки было установлено, что проект 2.1. 

«Разработка и применение промышленных коллаборативных роботов с 
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интеллектуальной системой управления с использованием наблюдателя состояний и 

комплексирования обратной связи от внутренних и внешних измерительных систем» 

соответствует УГТ 6. 

2) Проект 2.5. «Разработка инновационных моделей электромобилей с 

модулями частичной автономности и интеллектуальной системой помощи 

водителю». 

Данный проект направлен на создание коммерческого городского транспорта с 

интеллектуальной системой помощи водителю City Рilot. Основной целью 

исследования является создание навигационных и интеллектуальных систем 

регулирования движения автоматизированных транспортных средств и их элементов. 

В качестве объектов исследования выбраны транспортные средства повышенной 

грузоподъемности на электрической тяге — «KOMПAC 4» и «KOMПAC 9». 

Для достижения поставленных задач проекта был разработан 

экспериментальный образец ПАК с сопутствующим комплектом программно-

аппаратного оснащения, тестируемого на платформе легкового автомобиля Hyundai 

Santa Fe. Данный образец ПАК тестировался первоначально в стендовых, а затем в 

дорожных условиях различного уровня сложности (ясный день, пасмурный день, 

туман, дождь, легкий снегопад, метель, пурга, гололедица) для восприятия 

машинного зрения и систем активных датчиков (связка лидар/радар/ГНСС). 

Полученные результаты в рамках реализации проекта позволяют значительно 

улучшить взаимодействие беспилотных автомобилей с окружающей средой, 

обеспечить своевременное реагирование на дорожную обстановку путем более 

качественной обработки полученной от сенсорного оборудования (лидаров, радаров, 

камер, систем спутниковой навигации) информации. 

По результатам проведенной оценки было установлено, что проект 2.5. 

«Разработка инновационных моделей электромобилей с модулями частичной 

автономности и интеллектуальной системой помощи водителю» соответствует УГТ 

5. 
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3) Проект 2.11 «Разработка методов моделирования и управления 

реконфигурируемыми гибридными кабельными роботами с учетом эластических 

деформаций механических элементов и применение их для задач покраски 

крупногабаритных изделий». 

Цель проекта: разработка методов управления движением реконфигурируемых 

гибридных тросовых роботов с учетом эластических деформаций механических 

элементов для применения их в задачах покраски крупногабаритных изделий. 

В результате реализации проекта была разработана математическая модель 

динамики движения и решена задача управления реконфигурируемыми гибридными 

тросовыми роботами с учетом эластических деформаций тросов при совместной 

работе тросовой и манипуляторной подсистем. Разработанные алгоритмы 

реализованы в виде программного обеспечения для расчета, моделирования и 

управления гибридными тросовыми роботами. 

Результаты проекта являются основой для прикладных исследований по 

разработке гибридных тросовых роботов, предназначенных для обработки больших 

поверхностей, в частности для покраски крупногабаритных изделий, и других задач. 

По результатам проведенной оценки было установлено, что проект 2.11 

«Разработка методов моделирования и управления реконфигурируемыми 

гибридными кабельными роботами с учетом эластических деформаций механических 

элементов и применение их для задач покраски крупногабаритных изделий» 

соответствует УГТ 4. 

Важным этапом в цепочке коммерциализации продуктов и технологических 

решений также является сертификация продукции на соответствие требованиям 

технических регламентов и национальных стандартов. 

Сертификация продукции - это комплекс мер, направленный на выявление 

соответствия показателей качества продукта определенным стандартам. В ходе 

проведения сертификации продукции проверяют характеристики, которые важны для 

описания потребительских свойств продукта. Таким образом, сертификация - это 

подтверждение качества продукции. 
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В связи с вышесказанным, МЦТТ провел ряд комплексных мер по 

осуществлению координационной работы по сертификации продукции, услуг, 

производства и  систем качества Университета Иннополис в результате которого был 

сформирован Реестр учета сертификации продукции и услуг АНО ВО «Университет 

Иннополис» в целях продвижения научно-технической продукции и результатов 

научно-технической деятельности Университета Иннополис на российский рынок. 

Вывод: в рамках реализации мероприятий согласно п. 2.2.2. плана-графика 

работ по второму этапу Проекта были проведены следующие работы: 

1) Организован учет проектов и сделок по услугам МЦТТ в собственной CRM 

системе; 

2) Направлены заявки на регистрацию исключительных прав на 216 РИД 

научных организаций и образовательных организаций высшего образования (в т.ч. 

АНО ВО «Университет Иннополис»), из которых 52 - поданные заявки на 

изобретения; 

3) Заключено 27 договоров на выполнение НИОКТР Университетом 

Иннополис при содействии ЦТТ; 

4) Заключено 42 договора распоряжения исключительным правом; 

5) Подготовлен отчет о патентных исследованиях на тему XXX; 

6) Отобраны проекты с УГТ уровня 6-9 для дальнейшей коммерциализации; 

7) Проведена оценка 3 технологий по собственной методике оценки УГТ 

(подготовлены отчеты); 

8) Организована работа по подготовке сертификации продукции, услуг, 

производства и / или систем качества АНО ВО «Университет Иннополис»: 

подготовлен Реестр учета сертификации продукции и услуг АНО ВО «Университет 

Иннополис». 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих проведение 

мероприятий по поддержанию системы управления интеллектуальной 

собственностью, а также системы управления результатами проектов, в том числе 

проведение регулярного аудита результатов работ по текущим и прошедшим 
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проектам, выявление РИД, способных к правовой охране, при необходимости, 

проведение инвентаризации РИД представлен в составе отчетной документации по 

этапу 2 проекта в папке «Подтверждающие документы по п. 2.2.2 ПГ»: 

− Отчет об организации учета проектов и сделок ЦТТ в CRM системе; 

− Акты выполненных работ по оказанию содействия Межотраслевого ЦТТ; 

− Отчет о патентных исследованиях на тему XXX; 

− Отчет УГТ по проекту 2.1. «Разработка и применение промышленных 

коллаборативных роботов с интеллектуальной системой управления с 

использованием наблюдателя состояний и комплексирования обратной связи от 

внутренних и внешних измерительных систем»; 

− Отчет УГТ по проекту 2.5. «Разработка инновационных моделей 

электромобилей с модулями частичной автономности и интеллектуальной системой 

помощи водителю»; 

− Отчет УГТ по проекту 2.11 «Разработка методов моделирования и управления 

реконфигурируемыми гибридными кабельными роботами с учетом эластических 

деформаций механических элементов и применение их для задач покраски 

крупногабаритных изделий»; 

− Реестр проектов Лаборатории робототехники и беспилотных технологий 

АНО ВО «Университет Иннополис»; 

− Реестр учета сертификации продукции и услуг АНО ВО «Университет 

Иннополис». 

2.3 Учет исключительных прав на РИД, созданных научными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, доработка тиражируемой 

информационной системы управления результатами интеллектуальной деятельности 

(ИСУ РИД) 

С целью учета исключительных прав на РИД, созданных научными 

организациями и образовательными организациями высшего образования и 

доработки тиражируемой информационной системы управления результатами 

интеллектуальной деятельности (ИСУ РИД), разработанной специалистами ЦТТ, ее 
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дальнейшего внедрения в деятельность АНО ВО «Университет Иннополис» с целью 

автоматизации процесса сбора, учета, консолидации и обработки сводных данных, 

касающихся результатов интеллектуальной деятельности, согласно п. 2.2.3. плана-

графика работ по второму 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: 

− доработаны разделы ИСУ РИД по результатам рекомендаций от 

представителей образовательных и научных организаций; 

− подготовлены техническая и программная документация на ИСУ РИД, в том 

числе документы для внесения программного обеспечения ИСУ РИД в Единый 

реестр российский программ для ЭВМ и БД (далее – Реестр). 

В рамках доработки разделов ИСУ РИД по результатам рекомендаций от 

представителей образовательных и научных организаций были проведены 

следующие виды работ: 

1) Доработка конфигурации ИСУ РИД с использованием 1С:Библиотеки 

стандартных подсистем с созданием справочников, документов и иных элементов 

согласно техническому заданию. 

2) Настройка сервиса отправки/получения данных из системы 1С:Бухгалтерия, 

редакция 3.0  БИТ.ФИНАНС 3.1. 

3) Настройка сервиса отправки/получения данных из системы Битрикс. 

4) Создание отчетов по РИД, договорам коммерциализации с настройкой 

аналитики. 

5) Разработка функционала для учета публикаций. 

6) Доработка ролевого доступа к базе ИСУ РИД. 

Доработка ИСУ РИД реализуется в рамках основной конфигурации ИСУ РИД 

и отдельным расширением для конфигурации ИСУ РИД. 

Рабочее пространство ИСУ РИД содержит навигационное меню, контентную 

область со ссылками на основные разделы. 
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Доработка ИСУ РИД затрагивает следующие основные разделы: 

− «РИД»; 

− «Отчеты о патентных исследованиях»; 

− «Публикации»; 

− «Аналитика». 

Доработки ИСУ РИД: 

1) В раздел «РИД» внесены следующие доработки: 

− в справочнике «РИД» на вкладке «Авторы» появились колонки «Фиксировать 

ФИО», «Фиксировать Адрес», в которых содержится ФИО и Адрес регистрации 

автора на момент регистрации РИД. Колонки видны пользователю, только если хотя 

бы по одному автору этого РИД ФИО или Адрес на момент регистрации РИД 

отличаются от текущего (Рисунок 8); 

 

Рисунок 8 – Доработка ИСУ РИД в части фиксации сведений об авторе на момент 

создания карточки РИД 

− при заполнении поля «Основание» данные по Авторам копируются из РИД-

Основания полностью и недоступны для редактирования; 

− в справочнике «РИД» на вкладке «Авторы» есть гиперссылки для ввода по 

назначенным и выплаченным вознаграждениям. Суммы вознаграждения каждого 

автора рассчитываются исходя их общей суммы вознаграждения за РИД по каждому 

виду вознаграждения и доли автора. Пользователь может отредактировать суммы 

(Рисунок 9); 
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Рисунок 9 – Доработка ИСУ РИД в части автоматического назначения (расчета) 

вознаграждения авторам в карточке РИД 

− создан документ «Акт об использовании»; 

− вознаграждение авторам РИД выплачивается только если есть проведенный 

документ «Акт об использовании»; 

− в справочнике «РИД» есть вкладка «Продукция», на которой отображается 

список документов «Продукция», содержащих текущий РИД, и список документов 

«Акт об использовании» по выделенному документу «Продукция» и текущему РИД 

(Рисунок 10); 
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Рисунок 10 – Доработка ИСУ РИД в части отображения используемых РИД и актов 

об использовании в карточке продукции 

− в отчете «Количество патентов по авторам» добавлена колонка «Количество 

договоров коммерциализации», показывающая для каждого автора, сколько 

договоров коммерциализации используют РИД, в котором он является автором; 

− создан отчет по расходам / доходам на договоры коммерциализации; 

− создан отчет по расходам на уплату пошлин по видам РИД и периоду 

произведения уплаты пошлин (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Доработка ИСУ РИД в части создания отчета по расходам на уплату 

пошлин 

2) В раздел «Отчеты о ПИ» внесены следующие доработки: 

− создан отчет, в котором выводится информация, необходимая для 

формирования статистического отчета 1-Мониторинг: количество объектов 

интеллектуальной собственности в наличии на конец года по полной учетной 

стоимости с разделением по виду (патенты на изобретения, патенты на 

промышленные образцы, патенты на полезные модели, свидетельства на программы 

для ЭВМ, базы данных и топологии микросхем и пр., свидетельства на товарные 

знаки и знаки обслуживания); 

− создан отчет и его печатная форма, в котором выводится информация, 

необходимая для формирования статистического отчета 4-НТ (перечень) 

(Рисунок 12); 
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Рисунок 12 – Доработка ИСУ РИД в части вывода информации для статистического 

отчета 4-НТ (перечень) 

− создан отчет, в котором выводится информация, необходимая для 

формирования статистического отчета 4-Инновация. 

3) Создан раздел «Аналитика», в который включены следующие отчеты:     

− диаграмма по количеству РИД по годам и видам РИД; 

− диаграмма сведений о коммерциализации (по доходным и расходным 

договорам по сумме) (Рисунок 13); 

 

Рисунок 13 – Доработка ИСУ РИД в части создания диаграммы сведений о 

коммерциализации 

− диаграмма сведений о НМА по видам РИД и по сведениям первоначальной 

стоимости; 

− диаграмма затрат на РИД (пошлины на подачу заявок, пошлины за экспертизу 

по существу, пошлины по международным заявкам); 
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− диаграмма количества договоров коммерциализации с возможностью выбора 

отображения договоров с определенным видом РИД, выбора, определенного РИД, по 

распределению прав на РИД; 

− диаграмма затрат по годам (многофункциональная настраиваемая диаграмма, 

в которой можно настраивать сведения по затратам, например, по видам РИД или по 

конкретному типу пошлины) (Рисунок 14); 

 

Рисунок 14 – Доработка ИСУ РИД в части создания диаграммы затрат на РИД по 

годам 

− диаграмма по количеству публикаций и виду публикаций.   

Настроена возможность входа в базу через web-интерфейс, что позволяет 

работать с разделом «Аналитика» через портал Битрикс. 

4) В раздел «Публикации» внесены следующие доработки: 

− создан отчет по количество публикаций, виду публикаций в разрезе 

подразделений / лабораторий организации; 

− в документ «Публикации» добавлено поле «Организация»; 

− реализованы необходимые справочники, документы и другие элементы для 

функционирования раздела «Публикации». 

5) Доработки ИСУ РИД также включали в себя следующее: 
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− реализована возможность настройки ролевого доступа по разделам: для этого 

созданы роли для каждого раздела с настроенными правилами доступа; 

− создан http-сервис, с помощью которого может осуществляться выгрузка 

закрывающих документов на портал Битрикс; 

− реализована интеграция НМА между ИСУ РИД и 1С:Бухгалтерия в 

отдельном расширении: 

а) из ИСУ РИД в 1С:Бухгалтерия в справочник «НМА» передаются данные из 

справочника «РИД» (Номер РИД, Наименование, Дата регистрации), создается 

документ «Принятие к учету НМА»; 

б) есть однозначное сопоставление между справочником «РИД» в ИСУ РИД и 

справочником «НМА» в «1С:Бухгалтерия»; 

в) из 1С:Бухгалтерия в ИСУ РИД передаются данные из заполненных 

документов «Принятие к учету НМА» в справочник РИД на вкладку «Учет НМА»; 

г) сверка между базами ИСУ РИД и «1С:Бухгалтерия» производится с 

помощью обработки. 

Доработка ИСУ РИД обеспечивает возможность выполнения перечисленных 

ниже функций, реализуемых специализированными разделами системы: 

− сохранение истории ФИО и адреса регистрации автора на момент 

регистрации РИД; 

− существование связи между документами «Продукция» и 

«Коммерциализация»; 

− ведение учета вознаграждений авторов; 

− ведение учета публикаций (научных статей) в разрезе организаций; 

− получение отчетных форм для статистической отчетности, в которых 

требуется информация о РИД; 
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− выгрузка закрывающих документов из ИСУ РИД на корпоративный портал 

Битрикс; 

− загрузка карточки постановки РИД в качестве НМА из 1С:Бухгалтерия; 

− сверка НМА в 1С:Бухгалтериии с 1С:РИД (ИСУ РИД); 

− получение отчетных форм по управлению интеллектуальной собственностью 

в виде графиков, диаграмм, гистограмм и т.п.; 

− интеграция отчетных форм в Битрикс; 

− настройка ролевого доступа к базе ИСУ РИД. 

В рамках доработки разделов ИСУ РИД также была подготовлена техническая 

и программная документация на ИСУ РИД, включая документы подготовленные для 

внесения ИСУ РИД в Реестр, содержащая следующие документы: 

− Техническое задание «Доработка информационной системы управления 

результатами интеллектуальной деятельности»; 

− Программа и методика испытаний АНЦП.502190.001-01 51 02; 

− Акт приемо-сдаточных испытаний; 

− Руководство пользователя АНЦП.502190.001-01 34 02; 

− Руководство администратора АНЦП.502190.001-01 32 01;  

− Инструкция по установке АНЦП.502190.001-01 90 01; 

− Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла 

АНЦП.502190.001-01 91 01. 

Вывод: в рамках выполнения работ по реализации мероприятий согласно п. 

2.2.3. плана-графика работ по второму этапу была доработана информационная 

система управления результатами интеллектуальной деятельности в целях 

расширения функциональных возможностей и автоматизации процессов управления 

интеллектуальной собственностью Университета Иннополис. 

Перечень отчетных документов, подтверждающих проведение мероприятий по 

доработке информационной системы управления результатами интеллектуальной 

деятельности, представлен в составе отчетной документации по этапу 2 проекта в 

папке «Подтверждающие документы по п. 2.2.3 ПГ» (см. Таблица ). 
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Таблица 7 – Состав документации доработки ИСУ РИД 

Наименование и виды работ Документ 

Разработка технической документации Техническое задание «Доработка 

информационной системы управления 

результатами интеллектуальной деятельности» 

Разработка, согласование и утверждение 

методики испытаний 

«Доработка информационной системы 

управления результатами интеллектуальной 

деятельности» Программа и методика 

испытаний АНЦП.502190.001-01 51 02 

Проведение приемо-сдаточных испытаний Акт приемо-сдаточных испытаний 
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3 Организационные и технические мероприятия центра трансфера 

технологий  

3.1 Доработка собственной онлайн-платформы для организации 

информационного взаимодействия между научными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, входящими в собственную 

сеть ЦТТ, включая проведение мероприятий по увеличению собственной сети МЦТТ 

С целью доработки собственной онлайн-платформы для организации 

информационного взаимодействия между научными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, входящими в собственную 

сеть МЦТТ, включая проведение мероприятий по увеличению собственной сети 

МЦТТ согласно п. 2.3.1. плана-графика работ по второму 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: 

− доработана собственная онлайн-платформа для организации 

информационного взаимодействия между научными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, входящими в собственную 

сеть МЦТТ; 

− на базе собственной онлайн-платформы организовано информационное 

взаимодействие между организациями, входящими в собственную сеть МЦТТ; 

− 30 научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования входят в собственную сеть МЦТТ «Консорциум научных и 

образовательных организаций на базе Межотраслевого центра трансфера технологий 

АНО ВО «Университет Иннополис» (далее – Консорциум МЦТТ, Консорциум); 

− на онлайн-платформу привлечено 10 индустриальных партнеров; 

− проведены мероприятия по увеличению собственной сети МЦТТ: проведены 

личные встречи с представителями научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования; 
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− организованы онлайн мероприятий для научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования с привлечением ведущих 

российских и зарубежных специалистов и экспертов, осуществляющих свою 

деятельность в сфере трансфера технологий. 

В целях организации информационного взаимодействия между научными 

организациями и образовательными организациями высшего образования, 

входящими в Консорциум МЦТТ было проведено ряд мероприятий по доработке 

собственной онлайн-платформы Университета Иннополис «Единая 

многофункциональная образовательная платформа АНО ВО «Университет 

Иннополис» (далее – ЕМОП), в результате которых была создана «Подсистема 

информационного взаимодействия между научными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, входящими в собственную 

сеть МЦТТ» (далее – Подсистема партнеров МЦТТ, Подсистема). 

Подсистема партнеров МЦТТ является функциональным блоком ЕМОП и 

представляет собой доверенный инструмент эффективной коммуникации и обмена 

материалами между специалистами в области интеллектуальной собственности и 

трансфера технологий различных научных и образовательных организаций, включая 

возможность создания отдельных сообществ внутри Подсистемы. 

Доработкой ЕМОП в целях создания Подсистемы партнеров МЦТТ занималась 

команда разработчиков организации XXX на основании Договора № XXX от XXX на 

выполнение работ по модификации разработанного программного обеспечения. 

В ходе проведения работ по доработке ЕМОП в целях создания Подсистемы 

партнеров МЦТТ были разработаны следующие модули: 

− Модуль групп; 

− Модуль личного кабинета (профиль) пользователя; 

− Модуль поиска. 

Модуль групп (далее - Группа) представляет собой объединение пользователей, 

разделяющих схожие интересы и/или занимающихся профессиональной 

деятельностью в одной сфере. 
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Группа обладает следующим набором атрибутов: 

− наименование группы; 

− описание группы; 

− статус группы; 

− доступность загрузки документов; 

− список участников группы; 

− владелец группы; 

− администратор группы;  

− документы (материалы) группы. 

Статус группы может быть одним из двух вариантов: «закрытая» или 

«открытая», и обуславливает необходимость модерации заявок на вступление в 

группу (в открытые группы имеет возможность вступить любой пользователь; для 

вступления в закрытую группу пользователь либо подает заявку, которую 

одобряет/отклоняет администратор или владелец группы, либо получает специально 

сформированную ссылку-приглашение от администратора или владельца группы). 

Доступность загрузки документов представляет собой чек-бокс с 

возможностью выбора одного из двух вариантов: «Только администратор» или «Все 

пользователи», и обусловливает разграничение прав доступа к редактированию 

документов группы пользователями с разными ролями. 

В Подсистеме также реализован механизм управления группами для 

пользователей с соответствующими правами, позволяющий проводить следующие 

операции: 

− создание новой группы; 

− редактирование наименования группы; 

− редактирование описания группы; 

− редактирование доступности загрузки документов в группу; 

− редактирование списка участников (добавление в группу участников, 

удаление участников из группы). 
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Модуль личного кабинета (профиль) пользователя в Подсистеме партнеров 

МЦТТ реализован в виде отдельной вкладки «Профиль» (Рисунок 15) и содержит 

следующий набор атрибутов: 

1) данные профиля, содержащие следующие поля:  

− ФИО; 

− наименование организации; 

− ученая степень; 

− ученое звание; 

− профессиональные интересы; 

− отрасль, по которой пользователь обучался; 

− контактные данные (E-mail, телеграмм, VK), выбор предпочтительного 

канала связи; 

− фото (по желанию); 

− Портфолио; 

− Реализованные проекты; 

− Научные интересы; 

− Мои достижения (сертификаты, дипломы, участие в проектах); 

− Список моих публикаций. 

 

Рисунок 15 – Вкладка «Профиль» в Подсистеме партнеров МЦТТ 
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2) вкладку «Подписки», которая включает список пользователей, на которых

подписан Пользователь; 

3) вкладку «Группы», которая включает список групп, на которые подписан

Пользователь, а также предложение о создании собственной группы и ссылка на 

вкладку «Создание группы». 

В модуле поиска Подсистемы реализованы следующие функциональные 

возможности по поиску: 

− поиск пользователей по данным их профиля (параметры поиска: ФИО, 

наименование организации, профильное направление; фильтры: ученая степень, 

ученое звание, отрасль) (Рисунок 16); 

− поиск групп по наименованию группы (через поисковую строку) или отрасли 

(через фильтры поиска) для удобства навигации по странице; 

− поиск среди участников группы по данным их профиля. 

Рисунок 16 – Поиск пользователей по данным их профиля в Подсистеме партнеров 

МЦТТ 

Таким образом, основные функциональные преимущества Подсистемы 

партнеров МЦТТ состоят в следующем: 
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− создание доверенного отраслевого контура коммуникаций; 

− бизнес-контакты: возможность поиска пользователей по данным их 

профильных направлений для установления эффективных рабочих и партнерских 

отношений; 

− создание открытых и закрытых профессиональных сообществ; 

− безопасное хранение и передача информации и материалов; 

− надежная авторизация и аутентификация; 

− удобный интерфейс. 

В настоящий момент на базе Подсистемы партнеров МЦТТ уже организовано 

информационное взаимодействие между организациями, входящими в Консорциум 

МЦТТ (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Группа участников Консорциума МЦТТ в Подсистеме партнеров 

МЦТТ 

Также в Подсистеме размещены материалы с пакетом шаблонных документов 

по управлению интеллектуальной собственностью в организации, разработанные 

командой МЦТТ и составленные с учетом особенностей внутренних процессов 

образовательных организаций. Данные документы позволят обеспечить 
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комплексную правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности членов 

Консорциума МЦТТ.  

Консорциум МЦТТ представляет собой добровольное объединение научных 

организаций и образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, объединенных в целях развития трансфера технологий и системы 

управления интеллектуальной собственностью в организациях и в России в целом. 

Участие в Консорциуме не несет никаких имущественных и финансовых 

обязательств. 

Консорциум открыт для присоединения всех вышеуказанных организаций, 

отвечающих условиям, определенным в Соглашении о Консорциуме МЦТТ. 

В целях увеличения числа участников Консорциума МЦТТ был организован 

ряд мероприятий, направленных на привлечение научных и образовательных 

организаций в собственную сеть: 

− составлены и разосланы информационные письма о деятельности 

Консорциума МЦТТ, приглашения к вступлению в Консорциум; 

− организованы и проведены личные встречи с представителями научных и 

образовательных организаций в целях освещения деятельности Консорциума и его 

преимуществ; 

− подготовлены рекламно-информационные и сувенирные материалы для 

раздачи участникам мероприятий, организованных МЦТТ, в целях популяризации 

деятельности Консорциума. 

В настоящее время Консорциум состоит из следующих научных и 

образовательных организаций (далее – Участники Консорциума): 

1) АНО ВО «Университет Иннополис»; 

2) ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет»; 

3) ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»; 

4) ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет»; 
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5) ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И. П. Павлова»; 

6) ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н. А. Добролюбова»; 

7) ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. 

Гагарина Ю.А.»; 

8) ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления»; 

9) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

10) ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; 

11) ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Г. Тукая»; 

12) ГАПОУ РО «Ростовский колледж технологий машиностроения»; 

13) ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России; 

14) ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 

Минздрава России; 

15) ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава 

Мудрого»; 

16) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА)»; 

17) НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» (АНО ВО «УМЦ им. 

В.В.Жириновского»); 

18) ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России; 

19) ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»; 

20) ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (БашГУ);  

21) ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья»; 
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22) ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»; 

23) Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»; 

24) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

25) ФГАОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет»; 

26) ФГАОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева - КАИ»; 

27) ООО «ИнноГеоТех»; 

28) ООО «Диджиталаутосистемс»; 

29) ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; 

30) ООО «ФИНИН-К». 

В рамках реализации деятельности Консорциума МЦТТ, команда МЦТТ 

опираясь на свой собственный опыт и на успешные практики ведущих центров 

трансфера технологий, помогает Участникам Консорциума МЦТТ эффективно 

выстраивать управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

выявлять слабые места в работе с интеллектуальной собственностью, повышать 

компетенции специалистов, участвующих в трансфере технологий путем проведения 

различных образовательных семинаров и вебинаров на безвозмездной основе. Так, в 

отчетном периоде МЦТТ организовал проведение 2 образовательных 

семинаров/вебинаров для участников Консорциума на совершенно безвозмездной 

основе: 

1) Образовательный семинар на тему «Особенности учета и управления 

нематериальных активов компании» (Рисунок 18) с участием ведущего эксперта в 

области учета и постановки на баланс НМА Беловой Е.В. На данном семинаре 

Участники Консорциума МЦТТ получили самую актуальную и важную 

информацию, необходимую для правильного учета объектов интеллектуальной 

собственности и их введения в хозяйственный оборот. 
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Рисунок 18 – Образовательный вебинар на тему «Особенности учета и управления 

нематериальных активов компании» с Беловой Е.В. для участников Консорциума 

МЦТТ 

2) Образовательный курс «Основы интеллектуальной собственности. 

Регистрация цифровых продуктов в едином реестре отечественного ПО» в формате 

видеолекций (Рисунок 19). Материалы были предоставлены Участникам 

Консорциума МЦТТ путем их размещения на онлайн-платформе «Подсистема 

партнеров МЦТТ» по следующему адресу электронного ресурса: 

https://club.unionepo.ru/group?groupId=47mnf5757ef412b3af47f  

https://club.unionepo.ru/group?groupId=63ac2305757ef412b3af4e7f
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Рисунок 19 – Фрагмент видеолекции образовательного курса «Основы 

интеллектуальной собственности. Регистрация цифровых продуктов в едином 

реестре отечественного ПО» 

Кроме того, на регулярной основе проводятся рабочие заседания Участников 

Консорциума МЦТТ (Рисунок 20), на которых обсуждаются текущие проблемы и 

вопросы в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий, а также 

проводится обмен знаниями и компетенциями между сотрудниками центров 

трансфера технологий и отделов по интеллектуальной собственности Участников 

Консорциума в целях выполнения задач по реализуемым проектам. 
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Рисунок 20 – Рабочее заседание Участников Консорциума МЦТТ 

Также стоит отдельно отметить, что в целях организации эффективного 

трансфера технологий внутри собственной сети, на онлайн-платформу МЦТТ – 

Подсистема партнеров МЦТТ– помимо Участников Консорциума МЦТТ также были 

привлечены представители 10 индустриальных партнеров. В числе пользователей 

Подсистемы партнеров МЦТТ в настоящий момент числятся представители таких 

организаций, как XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX и XXX. 

Таким образом, организация тесного взаимодействия представителей 

образовательных и научных организаций с представителями организаций реального 

сектора экономики позволяет обеспечить стимулирование развития эффективного 

трансфера технологий как в Университете Иннополис, так и среди Участников 

Консорциума МЦТТ. 

Вывод: в рамках выполнения работ по реализации мероприятий согласно п. 

2.3.1. плана-графика работ по второму этапу были выполнены следующие работы: 

− доработана собственная онлайн-платформа для организации 

информационного взаимодействия между научными организациями и 
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образовательными организациями высшего образования, входящими в собственную 

сеть МЦТТ; 

− на базе собственной онлайн-платформы организовано информационное 

взаимодействие между организациями, входящими в собственную сеть МЦТТ; 

− 30 научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования входят в собственную сеть МЦТТ «Консорциум научных и 

образовательных организаций на базе Межотраслевого центра трансфера технологий 

АНО ВО «Университет Иннополис» (далее – Консорциум МЦТТ); 

− на онлайн-платформу привлечено 10 индустриальных партнеров; 

− проведены мероприятия по увеличению собственной сети МЦТТ: проведены 

личные встречи с представителями научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования; 

− организованы онлайн мероприятий для научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования с привлечением ведущих 

российских и зарубежных специалистов и экспертов, осуществляющих свою 

деятельность в сфере трансфера технологий. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих проведение 

мероприятий согласно п. 2.3.1. плана-графика работ по второму этапу, представлен в 

составе отчетной документации по этапу 2 проекта в папке «Подтверждающие 

документы по п. 2.3.1 ПГ»: 

− Техническое задание на доработку онлайн-платформы; 

− Описание доработок (модуля) онлайн-платформы; 

− Руководство администратора онлайн-платформы; 

− Программа и методика испытаний доработок онлайн-платформы; 

− Акт и протоколы испытаний доработок онлайн-платформы; 

− Акт № МЦТТ/3.1/ПГ от 30.12.2022 выполненных работ по проведению 

мероприятий, направленных на увеличение собственной сети ЦТТ. 
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3.2 Мероприятия в образовательном направлении: организация 

образовательных курсов по направлению ИС и ТТ 

С целью проведения мероприятий в образовательном направлении, а именно 

организации образовательных курсов по направлению ИС и ТТ согласно п. 2.3.2. 

плана-графика работ по второму 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: 

− был создан и проведен образовательный курс в сфере ИС и ТТ на тему 

«Основы интеллектуальной собственности. Регистрация цифровых продуктов в 

едином реестре отечественного ПО» в формате отдельного образовательного блока в 

рамках дополнительной профессиональной программы - программы повышения 

квалификации «Управление цифровой трансформацией образовательных 

организаций высшего образования (ООВО)»; 

− оказано содействие в создании дополнительной профессиональной 

программы - программы повышения квалификации «Управление проектной и 

инновационной деятельностью научно-педагогических работников»; 

− достигнут объем доходов в размере 6 620,2 тысяч рублей, полученных от 

оказанных образовательных услуг по разработанным ЦТТ дополнительным 

профессиональным программам (в т.ч. отдельные компоненты дополнительных 

профессиональных программ (дисциплины, модули, практики, стажировки)) в сфере 

ИС и ТТ; 

− работники МЦТТ прошли обучение по программам повышения 

квалификации в профильных областях. 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации «Управление цифровой трансформацией образовательных 

организаций высшего образования (ООВО)» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и с учетом федерального государственного 
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образовательного стандарта высшего образования 38.03.05 Бизнес - информатика, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от  29.07.2020 N 838, а также 

профессионального стандарта «Менеджер по информационным технологиям», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 октября 

2014 г. № 716н. 

Повышение квалификации заинтересованных лиц, осуществляемое в 

соответствии с Программой, проводится в АНО ВО «Университет Иннополис» в 

соответствии с учебным планом в очно-заочной форме обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, семинары (практические занятия), 

самостоятельная работа, итоговая аттестация (в форме зачета). 

К освоению Программы допускаются физические лица, имеющие или 

получающие высшее, или среднее профессиональное образование. 

Целью подготовки слушателей по Программе является совершенствование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности руководителей 

цифровой трансформации и их команд. 

Компетенции, которые получают слушатели по результатам обучения: 

− Проектирование, разработка, внедрение и управление цифровым развитием 

образовательной организации; 

− Управление данными, стратегическое планирование и принятие решений на 

основе данных; 

− Моделирование, анализ и совершенствование бизнес-процессов и 

информационно-технологической инфраструктуры; 

− Обеспечение информационной безопасности образовательной организации; 

− Подбор информационных систем и технологий для решения бизнес-задач; 

− Эффективная организация проектной деятельности и работы в команде. 

Срок освоения Программы составляет 144 академических часа и состоит из 6 

модулей и итоговой аттестации: 
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− Модуль 1. Управление цифровой инфраструктурой и принятие 

технологических решений; 

− Модуль 2. Стратегический менеджмент и управление изменениями; 

− Модуль 3 Управление данными и использование данных; 

− Модуль 4. Внедрение и сопровождение цифровых сервисов; 

− Модуль 5. Информационная безопасность; 

− Модуль 6. Подготовка проектов; 

− Итоговая аттестация. 

Каждый образовательный модуль включает в себя ряд отдельных 

образовательных курсов, направленных на освоение определенных компетенций в 

рамках Программы. 

В рамках модуля «Управление цифровой инфраструктурой и принятие 

технологических решений» (Модуль 1) МЦТТ разработал специальный 

образовательный курс «Основы интеллектуальной собственности. Регистрация 

цифровых продуктов в едином реестре отечественного ПО». 

Краткое содержание курса «Основы интеллектуальной собственности. 

Регистрация цифровых продуктов в едином реестре отечественного ПО»: 

1) Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права. 

2) Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. Все уровни 

международной патентной системы. 

3) Единый реестр российский программ для ЭВМ и БД: 

− Основные причины создания Единого реестра российских программ для ЭВМ 

и БД (далее – Реестр), преимущества включения ПО в Реестр (налоговые льготы, 

участие в конкурсах и т.п.), кем курируется, как регулируется. 

− Проверка технологического стека ПО – какие критерии к технологическому 

стеку существуют и как учесть критерии Минкомсвязи в процессе разработки. 

− Требования, предъявляемые к заявителю и к самому продукту. 

− Сколько стоит внесение в Реестр, какие нужны компетенции и трудозатраты. 
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Данный образовательный курс представлен в формате видеолекций с общим 

объемом 3 академических часа (Таблица 88). 

Таблица 8 – Программа образовательного курса «Основы интеллектуальной 

собственности. Регистрация цифровых продуктов в едином реестре отечественного 

ПО» 

№ 

п/п 
Наименование лекции Краткое содержание Длительность 

Модуль 1. Основы интеллектуальной собственности 

1 Интеллектуальная 

собственность и 

интеллектуальные права 

Как интеллектуальная 

собственность регулируется в РФ, 

какие виды прав охраняются 

(имущественные, 

неимущественные) 

20 мин 

2 Охраняемые результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

Виды РИД, способы охраны. 

Какие виды охраны подходят для 

цифровых активов (разбор 

реального кейса) 

40 мин 

3 Все уровни международной 

патентной системы 

Уровни патентной системы для 

разных объектов - национальный, 

региональный, международный. В 

каких случаях требуется 

международная защита 

разработок 

20 мин 

Модуль 2. Регистрация цифровых продуктов в Едином реестре российских программ для ЭВМ и 

БД 

1 Единый реестр российских 

программ для ЭВМ и БД: 

основные понятия 

Основные причины создания 

реестра отечественного ПО, 

преимущества включения ПО в 

реестр (налоговые льготы, участие 

в конкурсах и т.п.), кем 

курируется, как регулируется 

15 мин 

2 Единый реестр российских 

программ для ЭВМ и БД: 

технологический аспект 

Проверка технологического стека 

ПО – какие критерии к 

технологическому стеку 

существуют и как учесть 

критерии Минкомсвязи в 

процессе разработки 

20 мин 

3 Единый реестр российских 

программ для ЭВМ и БД: 

юридический аспект 

Требования, предъявляемые к 

заявителю и к самому продукту 

15 мин 
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Продолжение Таблицы 8 

4 Единый реестр российских 

программ для ЭВМ и БД: 

экономический аспект 

Сколько стоит внесение в реестр, 

какие нужны компетенции и 

трудозатраты 

15 мин 

 

Несомненным преимуществом формата видеолекций является доступность 

материалов 24/7. Взаимодействие слушателя со спикером усиливается за счет 

фрагментарной подачи образовательного материала и возможности пересматривать 

лекцию, «вникать» и анализировать, что невозможно в формате традиционной лекции 

(Рисунок 21).  

 

Рисунок 21 – Фрагмент видеолекции образовательного курса «Основы 

интеллектуальной собственности. Регистрация цифровых продуктов в едином 

реестре отечественного ПО» 

В результате освоения представленного образовательного курса, у слушателей 

Программы будут сформированы знания по основам интеллектуальной 

собственности, видам охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, 

уровням международной патентной системы и особенностям регистрации цифровых 

продуктов в Реестре. 

В 2022 году Программа, включающая разработанный МЦТТ образовательный 

курс «Основы интеллектуальной собственности. Регистрация цифровых продуктов в 

едином реестре отечественного ПО», была реализована дважды: 
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− с 07 июня 2022 года по 22 сентября 2022 года (далее - I поток); 

− с 11 октября 2022 года по 22 декабря 2022 года (далее - II поток). 

В рамках I потока Программы были заключены договоры с семью 

образовательными организациями высшего образования на общую сумму 3 040 тысяч 

рублей. Всего на данном потоке было обучено 30 человек.  

В рамках II потока Программы были заключены договоры также с семью 

образовательными организациями высшего образования на общую сумму 3 360 тысяч 

рублей. Всего на данном потоке было обучено 33 человека.  

Помимо этого, в 2022 году МЦТТ также было оказано содействие при 

разработке дополнительной профессиональной программы - программы повышения 

квалификации «Управление проектной и инновационной деятельностью научно-

педагогических работников» (далее – Программа ДПО). Данная Программа ДПО 

регламентирует требования к повышению (расширению) квалификации в области 

управления проектной командой, оптимизации бизнес-процессов, управления 

интеллектуальной собственностью и патентной системой.  

Срок освоения Программы ДПО составляет 32 академических часа. Учебный 

план Программы ДПО включает в себя следующие разделы: 

1) BANI и VUCA 

2) Стратегический менеджмент в образовании 

3) SWOT анализ 

4) Управление рисками 

5) Стейкхолдеры 

6) Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права 

7) Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

8) Все уровни международной патентной системы 

9) Знакомство с Университетом Иннополис 

10) Установочная сессия 

11) Технология ТРИЗ 

12) Управление проектами 
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13) Управление изменениями в организациях 

14) Технология публичных выступлений 

15) Критическое мышление 

16) Формирование дорожной карты изменений 

17) Итоговая аттестация 

В 2022 году в рамках данной Программы ДПО, разработанной при содействии 

МЦТТ, обучение прошли 6 сотрудников Центра трансфера технологий XXX. 

Стоимость обучения составила 700,2 тысяч рублей. 

Таким образом, объем доходов МЦТТ, полученных от оказанных 

образовательных услуг по разработанным дополнительным профессиональным 

программам (в т.ч. отдельные компоненты дополнительных профессиональных 

программ) в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий в 2022 

году достиг 6 620,2 тысяч рублей. 

Кроме того, в целях эффективного достижения запланированных результатов 

по Проекту в 2022 году работники МЦТТ прошли обучения по программам 

повышения квалификации в профильных областях. 

Обучения были пройдены по следующим направлениям: 

1) Программа повышения квалификации «Подготовка кандидатов в патентные 

поверенные. Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров» в ФГБОУ ВО РГАИС. В результате прохождения данного 

обучения сотрудник МЦТТ получил удостоверение о повышении квалификации, а 

также успешно сдал экзамен на аттестацию в качестве патентного поверенного 

Российской Федерации по товарным знакам. 

2) Программа повышения квалификации по теме: «Патентная аналитика» в 

ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности». В результате 

прохождения данного обучения сотрудник МЦТТ получил удостоверение о 

повышении квалификации. 

3) Программа повышения квалификации «Подготовка кандидатов в патентные 

поверенные. Программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 
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микросхем» в ФГБОУ ВО РГАИС. В результате прохождения данного обучения 

сотрудник МЦТТ получил удостоверение о повышении квалификации. 

4) Программа повышения квалификации «Управление проектами» в ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». В 

результате прохождения данного обучения сотрудник МЦТТ получил удостоверение 

о повышении квалификации. 

Данные программы повышения квалификаций необходимы для формирования 

новых знаний, повышения уровня компетенций в области интеллектуального права и 

проектного управления работников МЦТТ. Полученные знания будут способствовать 

решению задач МЦТТ, связанных с управлением интеллектуальной собственностью, 

подготовкой патентных исследований и патентных ландшафтов, решением задач по 

эффективному управлению проектами, а также с оказанием консультационных услуг 

сторонним организациям. 

Вывод: в рамках выполнения работ по реализации мероприятий согласно п. 

2.3.2. плана-графика работ по второму этапу были выполнены следующие работы: 

− был создан и проведен образовательный курс в сфере ИС и ТТ на тему 

«Основы интеллектуальной собственности. Регистрация цифровых продуктов в 

едином реестре отечественного ПО» в формате отдельного образовательного блока в 

рамках дополнительной профессиональной программы - программы повышения 

квалификации «Управление цифровой трансформацией образовательных 

организаций высшего образования (ООВО)»; 

− оказано содействие в создании дополнительной профессиональной 

программы - программы повышения квалификации «Управление проектной и 

инновационной деятельностью научно-педагогических работников»; 

− достигнут объем доходов в размере 6 620,2 тысяч рублей, полученных от 

оказанных образовательных услуг по разработанным ЦТТ дополнительным 

профессиональным программам (в т.ч. отдельные компоненты дополнительных 

профессиональных программ (дисциплины, модули, практики, стажировки)) в сфере 

ИС и ТТ; 
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− 4 работника МЦТТ прошли обучение по программам повышения 

квалификации в профильных областях по четырем разным направлениям. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих проведение 

мероприятий в образовательном направлении представлен в составе отчетной 

документации по этапу 2 проекта в папке «Подтверждающие документы по п. 2.3.2 

ПГ»: 

− Акт № 3/6 МЦТТ от 30.12.2022 выполненных работ по оказанию содействия 

Межотраслевого ЦТТ; 

− Копия дополнительной профессиональной программы - программы 

повышения квалификации «Управление цифровой трансформацией образовательных 

организаций высшего образования (ООВО)»; 

− Копия дополнительной профессиональной программы - программы 

повышения квалификации «Управление проектной и инновационной деятельностью 

научно-педагогических работников»; 

− Копии договоров на оказание образовательных услуг в рамках разработанных 

ЦТТ дополнительных профессиональных программ (в т.ч. отдельные компоненты 

дополнительных профессиональных программ (дисциплины, модули, практики, 

стажировки)); 

− Копии актов, подтверждающих оказание образовательных услуг в рамках 

разработанных ЦТТ дополнительных профессиональных программ (в т.ч. отдельные 

компоненты дополнительных профессиональных программ (дисциплины, модули, 

практики, стажировки)); 

− Копии договоров на подготовку работников МЦТТ по программам 

повышения квалификации; 

− Приказы о направлении работников МЦТТ на обучение по программам 

повышения квалификации; 

− Документы о повышении квалификации работников МЦТТ. 
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3.3 Проведение организационных мероприятий, направленных на 

оптимизацию деятельности стартап-студий научных организаций и образовательных 

высшего образования 

С целью проведения организационных мероприятий, направленных на 

оптимизацию деятельности стартап-студий научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, а именно  содействие в организации процессов 

управления ИС и ТТ в стартап студиях, содействие в юридическом сопровождении, в 

регистрации прав на РИД, в определении стратегии коммерциализации РИД в случае 

создания малых предприятий согласно п. 2.3.3. плана-графика работ по второму 

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:  

− 25 мая 2022 года МЦТТ провел организационное мероприятие, направленное 

на оптимизацию деятельности стартап-студий научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в сфере управления 

интеллектуальной собственностью и трансфера технологий в рамках 

Индустриального межвузовского студенческого акселератора STARTUPHOUSE 

UNIVERSITIES в г. Иннополис. 

Индустриальный межвузовский студенческий акселератор STARTUPHOUSE 

UNIVERSITIES (далее - Акселератор) - это образовательный проект, который 

бесплатно учит создавать технологичный стартап и привлекать инвестиции. 

Участники Акселератора получают возможность привлечь венчурные инвестиции 

для своих стартапов. 

Целью Акселератора является поиск, поддержка студенческих 

технологических инновационных решений и стартап-проектов и развитие умений, 

навыков и компетенций для деятельности в сфере технологического 

предпринимательства. 

Программа Акселератора базируется на шести основных составляющих: 
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1) 8-недельная образовательная открытая онлайн-программа по развитию 

предпринимательских компетенций. 

2) Индивидуальный трекинг от профессиональных бизнес-трекеров. Трекер 

проверяет домашние задания, помогает выстраивать работу внутри коллектива и 

оказывает экспертную поддержку. 

3) Групповой менторинг. Встречи с другими командами в формате 

мастермайнда: обмен опытом, генерация идей и всевозможная поддержка. 

4) Презентация проектов: предзащита и оффлайн защита стартапов. 

5) Встречи с инвесторами (Speed Dating): встречи с партнерами, инвесторами, а 

также представителями IT индустрии. 

6) Профессиональный нетворкинг с участниками и спикерами со всей России. 

Экспертами, менторами и спикерами в рамках деятельности Акселератора 

выступают специалисты ведущих вузов России, предприниматели, сотрудники 

инновационных центров и инвесторы.  

В рамках работы Акселератора МЦТТ провел организационное мероприятие на 

тему «Интеллектуальная собственность: что важно учитывать на всех стадиях 

развития стартапа», направленное на оптимизацию деятельности стартап-студий в 

сфере управления интеллектуальной собственностью и трансфера технологий 

(Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Выступление руководителя МЦТТ Абдрахмановой М.В. в качестве 

спикера на мероприятии тему «Интеллектуальная собственность: что важно 

учитывать на всех стадиях развития стартапа» 

В ходе проведения данного мероприятия для представителей стартап-студий 

были раскрыты такие вопросы, как: 

− что такое интеллектуальная собственность и как она регулируется; 

− виды интеллектуальных прав; 

− какие преимущества дает своевременная защита интеллектуальной 

собственности; 

− какие объекты интеллектуальной собственности бывают; 

− связь интеллектуальной собственности с развитием стартапа. 

Представленная МЦТТ информация и материалы в рамках данного 

мероприятия направлены на формирование и систематизацию знаний о системе 

управления интеллектуальной собственностью и ее преимуществах у владельцев и 

представителей стартапов в целях популяризации услуг по защите интеллектуальной 

собственности. 

Вывод: в рамках выполнения работ по реализации мероприятий согласно п. 

2.3.3. плана-графика работ по второму этапу 25 мая 2022 года МЦТТ было проведено 

организационное мероприятие, направленное на оптимизацию деятельности стартап-

студий научных организаций и образовательных организаций высшего образования 
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на тему «Интеллектуальная собственность: что важно учитывать на всех стадиях 

развития стартапа» в рамках Индустриального межвузовского студенческого 

акселератора STARTUPHOUSE UNIVERSITIES в г. Иннополис. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих проведение 

мероприятий в образовательном направлении представлен в составе отчетной 

документации по этапу 2 проекта в папке «Подтверждающие документы по п. 2.3.3. 

ПГ»: 

− Отчет о проведении мероприятий. 

3.4 Организация международного обмена опытом между ЦТТ, сетью ЦТТ и 

лидерами на мировом рынке в сфере трансфера технологий с целью выявления, 

адаптирования и использования лучших мировых практик в деятельности ЦТТ 

В целях организации международного обмена опытом между ЦТТ, сетью ЦТТ 

и лидерами на мировом рынке в сфере трансфера технологий с целью выявления, 

адаптирования и использования лучших мировых практик в деятельности ЦТТ 

согласно п. 2.3.4. плана-графика работ по второму 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, было принято участие в совместных круглых столах с участием 

зарубежных вузов и ЦТТ, а также организовано подписание соглашений о 

сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности и трансфере технологий с 

зарубежными организациями, в том числе с научными организациями и 

организациями по трансферу технологий. 

В рамках реализации вышеуказанных мероприятий были достигнуты 

следующие показатели: 

− Подписано 9 международных соглашений с зарубежными организациями о 

сотрудничестве и партнерстве, включая сотрудничество в сфере ИС и ТТ; 

− Установлено сотрудничество с 3 зарубежными организациями, соглашения о 

сотрудничестве с которыми находятся на стадии подписания; 
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− Организовано участие в 6 совместных мероприятиях и круглых столах с 

участием зарубежных вузов и партнеров. 

Ключевая цель развития международного направления МЦТТ – 

сотрудничество, обмен знаниями и успешным опытом с ведущими международными 

научными организациями и центрами трансфера технологий, имеющими 

компетенции в научно-инновационной деятельности и коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Основные международные направления сотрудничества МЦТТ состоят в 

следующем: 

1) Развитие сотрудничества с национальными центрами трансфера технологий, 

технопарками, особыми экономическими зонами и университетами: 

− двухсторонний обмен знаниями и опытом в области развития системы 

управления интеллектуальной собственностью и трансфера технологий; 

− обмен технологиями, «know-how», оборудованием, информацией и другими 

материальными и нематериальными источниками и носителями знаний; 

− поиск партнеров для реализации совместных инновационных научно-

исследовательских проектов. 

2) Взаимное содействие трансферу технологий между странами – вывод 

зарубежных продуктов на российский и/или международный рынок и наоборот: 

− переход на национальную фазу в российском патентном ведомстве 

следующих РИД: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные 

знаки, программы для ЭВМ; 

− подача заявок на регистрацию РИД в евразийское патентное ведомство для 

вывода продуктов в странах: Азербайджанская Республика, Республика Армения, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 

Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан; 

− вывод продукции на российский рынок: подготовка модели лицензирования, 

подготовка лицензионных договоров, их регистрация в Роспатенте (при 
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необходимости), проведение патентных исследований, в т.ч. на определение 

патентной чистоты. 

3) Проведение совместных мероприятий по вопросам развития 

международного трансфера технологий: 

− проведение совместных семинаров/круглых столов с ведущими экспертами в 

области интеллектуальной собственности по направлению развития международной 

сети трансфера технологий, а также по тематикам, связанным с выходом на 

международные рынки новых продуктов; 

− взаимное обучение и стажировка сотрудников в области интеллектуальной 

собственности и трансфера технологий. 

С целью достижения и реализации поставленных задач МЦТТ было принято 

участие в следующих мероприятиях совместно с представителями зарубежных 

организаций: 

1) Круглый стол торгового представительства России в Индии, сентябрь 

2022 г.; 

2) Рабочая встреча представителей Университета Иннополис и посольства 

Шри-Ланки в России, октябрь 2022 г. (Рисунок 23); 
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Рисунок 23 – Встреча представителя Университета Иннополис с послом Шри-Ланки 

3) Онлайн-встреча Национального университета Пиндун и Университета 

Иннополис, ноябрь 2022 г.; 

4) Установочная встреча Университета Иннополис с АО «Узбекнефтегаз» в г. 

Ташкент, декабрь 2022 г.; 

5) Установочная встреча Университета Иннополис с IT-парком г. Ташкент, 

декабрь 2022 г.; 

6) Круглый стол с участием представителей Университета Иннополис и 

представителей компаний Республики Узбекистан (АО «Узбекнефтегаз», IT-парк 

г. Ташкент) в г. Ташкент, декабрь 2022 г. 

В целях установления партнерских отношений, интеграции лучших 

международных практик в сфере управления интеллектуальной собственностью и 

трансфера технологий, а также выведения сотрудничеств с зарубежными 

организациями в области совместного научно-технического развития на качественно 
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новый и глобальный уровень были заключены соглашения о сотрудничестве со 

следующими организациями: 

1) XXX 

2) XXX 

3) XXX 

4) XXX 

5) XXX 

6) XXX 

7) XXX 

8) XXX 

Помимо прочего, в рамках развития международного направления при 

содействии МЦТТ был подписан договор с XXX на выполнение НИР по разработке 

XXX. 

Также в 2022 году МЦТТ были установлены сотрудничества с такими 

организациями, как XXX (Турция), XXX (Индия), XXX (Индонезия). В настоящий 

момент соглашения с данными зарубежными организациями находятся на стадии 

подписания. 

Кроме того, в настоящее время МЦТТ ведется активная деятельность для 

развития совместных проектов и установления партнерских отношений с 

Республикой Казахстан (одно из мероприятий - участие в форме «Digital Almaty») и 

Малайзией (Куала-Лумпур), а также ведется укрепление взаимоотношений с 

Республикой Узбекистан. 

Стоит также отметить, что в целях усиления компетенций в области 

международного сотрудничества и коммерциализации технологий сотрудник МЦТТ 

успешно прошел обучение по программе повышения квалификации «Innovation and 

Technology Commercialization Professional» в Georgia Institute of Technology. 

В условиях современных реалий очень важно не только сохранять накопленный 

научно-технический потенциал, но и иметь возможность для обеспечения его 

развития. Необходимым условием реализации такой возможности является 
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проведение комплекса мероприятий, важное место среди которых занимает 

организация международной системы трансфера технологий, то есть создание 

условий для продвижения наукоемких, инновационных продуктов на 

международные рынки. 

Вывод: в рамках выполнения мероприятий согласно п. 2.3.4. плана-графика 

работ по второму этапу Проекта МЦТТ были выполнены работы, включающие 

участие в мероприятиях с зарубежными вузами и научными организациями, а также 

организовано подписание соглашений о сотрудничестве и партнерстве с 

зарубежными организациями, в том числе с научными организациями и 

образовательными организациями высшего образования.  

Отчетные документы, подтверждающие мероприятия по организации 

международного обмена опытом между ЦТТ и зарубежными организациями, 

представлены в составе отчетной документации в папке «Подтверждающие 

документы по п. 2.3.4 ПГ» и включают следующие материалы:  

− Акт № МЦТТ/3.4/ПГ от 30.12.2022 выполненных работ по участию в 

мероприятиях совместно с зарубежными организациями; 

− Копии международных соглашений с зарубежными организациями; 

− Договор на выполнение НИР с XXX; 

− Удостоверение о повышении квалификации в Georgia Institute of Technology. 

3.5 Организация мероприятий, направленных на содействие по привлечению 

финансирования в рамках государственных программ поддержки и закупочных 

процедур (гранты и тендеры) для фундаментальных исследований и 

высокотехнологичных разработок для их дальнейшего внедрения в приоритетные 

отрасли экономики 

В целях организации мероприятий, направленных на содействие по 

привлечению финансирования в рамках государственных программ поддержки и 

закупочных процедур (гранты и тендеры) для фундаментальных исследований и 

высокотехнологичных разработок для их дальнейшего внедрения в приоритетные 

отрасли экономики согласно п. 2.3.5. плана-графика работ по второму этапу проекта 
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по теме «Создание и развитие межотраслевого центра трансфера технологий 

Университета Иннополис и сети (единой среды) трансфера технологий на его базе», 

реализуемого в рамках Соглашения, МЦТТ были оказаны консультационные услуги 

и услуги по сопровождению заявок на тендеры и гранты. 

Ключевые задачи консультационных услуг и услуг по сопровождению заявок 

на тендеры и гранты заключались в следующем: 

− Правовая экспертиза договоров и технических заданий на наличие рисков, 

связанных с распоряжением прав на результаты работ по проектам; 

− Оценка возможности использования в рамках реализации работ по проектам, 

имеющегося на балансе Университета программных обеспечений, 

зарегистрированных в Едином реестре отечественных Программ для ЭВМ и БД в 

целях соблюдения требований Постановления № 1236 от 16.11.2015 (в рамках 

конкурсных процедур, проводимых в соответствии с федеральным законом № 44-

ФЗ); 

− Подготовка патентных исследований в целях исполнения требований 

конкурсных процедур; 

− Подготовка маркетинговых исследований в целях исполнения требований 

конкурсных процедур; 

− Анализ решений/продуктов и подготовка отчета об УГТ в целях исполнения 

требований конкурсных процедур; 

− Подготовка реестров РИД и лицензионных договоров в целях предоставления 

показателей по имеющемуся опыту и компетенциям в рамках исполнения требований 

конкурсных процедур; 

− Формирование предложений в соответствующих направлениях в целях 

исполнения требований конкурсных процедур. 

В результате выполнения представленных работ было оказано содействие в 

подготовке и сопровождении 6 конкурсных заявок по привлечению финансирования 

в рамках государственных программ поддержки (гранты), общая сумма выигранных 

заявок – свыше 2 250 млн. руб. (Таблица ). 
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Таблица 9 – Перечень заявок в рамках госпрограмм по которым МЦТТ было оказано 

содействие 

№ Наименование проекта Грантодатель 

1 Создание и развитие передовой инженерной 

школы 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

2 Создание и поддержка центра Национальной 

технологической инициативы по направлению 

геоинформационных систем 

Фонд поддержки проектов Национальной 

технологической инициативы 

3 Разработка платформы XXX Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации 

4 Разработка платформы XXX Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации 

5 Разработка ПАК XXX Российский фонд развития 

информационных технологий 

6 Включение в реестр статус Исполнителей по 

разработке конструкторской документации 

Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации 

 

В рамках тендерных процедур (тендеры) оказано содействие в подготовке и 

сопровождении 10 заявок, общая сумма выигранных проектов – свыше 327,142 млн. 

руб. (Таблица ). 

Таблица 10 – Перечень заявок в рамках тендерных процедур, по которым МЦТТ было 

оказано содействие 

№ Наименование проекта Заказчик 

1 Работы по реализация цифровых проектов в сфере цифровых и 

информационных технологий, в том числе, помимо прочего, 

созданию решений с использованием цифровых технологий, 

разработке и доработке программного обеспечения, внедрению 

и настройке бизнес-процессов 

XXX 

2 Разработка комплексной модели управления данными и 

автоматизация процедур оценки антропогенных выбросов из 

источников на территории Сахалинской области по секторам 

«Энергетика» и «Отходы» с методическими рекомендациями в 

разрезе категорий с анализом лучших практик стимулирования 

низкоуглеродного развития 

XXX 

3 Программа обучения для развития топ-талантов XXX 

4 Услуги по проведению акселерационной программы для 

проектов ранних стадий 

XXX  
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Продолжение Таблицы 10 

№ Наименование проекта Заказчик 

5 Выполнение работ по теме: Разработка и внедрение ПО 

(информационной системы) для мониторинга производственной 

деятельности  

XXX 

6 Определение оптимальных технологий и разработки прототипа 

ИТ-решения для совершенствования процесса обеспечения 

эксплуатационной готовности  

XXX 

7 Выполнение научно-исследовательских работ: «Создание 

геомеханической модели парфеновского горизонта 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения для задач 

ориентации горизонтальных стволов в процессе строительства 

скважин, проектирования, научно-технического сопровождения 

и оптимизации многостадийного ГРП» 

XXX 

8 Разработка, изготовление и передача оборудования, 

юстирование промышленных роботов, интеграция с 

оборудованием Заказчика, включая разработку 

тех.документации, шеф-монтаж, программирование систем 

управления средств автоматизации с параметрическим 

программированием производимой продукции, пуско-наладку, 

инструктаж специалистов Заказчика 

XXX 

9 Услуги по разработке, доработке, тестированию программного 

обеспечения, цифровых решений, услуг ИТ-консалтинга в 

области систем технического зрения 

XXX 

10 Выполнение работ по разработке и/или доработке 

программного обеспечения для реализации инструментов по 

интегрированному моделированию, оптимизации, машинному 

обучению и искусственному интеллекту для нужд Заказчика в 

2022-24 гг. 

XXX 

Содействие в привлечении финансирования в рамках государственных 

программ поддержки и закупочных процедур позволило привлечь дополнительные 

ресурсы, направленные на усиление компетенций Университета в проведении 

научных исследований, выполнении НИОКР и разработки высокотехнологичных 

решений для ускоренного импортозамещения цифровых продуктов. 

Вывод: в рамках выполнения мероприятий согласно п. 2.3.5. плана-графика 

работ по второму этапу МЦТТ было оказано содействие в подготовке и 

сопровождении 6 конкурсных заявок по привлечению финансирования в рамках 
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государственных программ поддержки (гранты) и 7 заявок в рамках тендерных 

процедур (тендеры). 

Отчетные документы, подтверждающие оказание консультационных услуг, 

представлены в составе отчетной документации в папке «Подтверждающие 

документы по п. 2.3.5 ПГ» и включают следующие материалы:  

− Акт № МЦТТ/3.5/ПГ от 30.12.2022 выполненных работ по оказанию 

консультационных услуг по привлечению финансирования в рамках тендеров и 

грантов. 
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4 Мероприятия, вносящие вклад в развитие национальной системы 

трансфера технологий и ее участников 

4.1 Трансляция положительного опыта трансфера технологий в собственной 

сети ЦТТ путем проведения совместных мероприятий, семинаров, тренингов, 

осуществления мониторинга результативности и анализа эффективности 

деятельности 

В целях трансляции положительного опыта трансфера технологий в 

собственной сети ЦТТ (где ЦТТ АНО ВО «Университет Иннополис» выступает в 

качестве межотраслевого ЦТТ с управляющей ролью) путем проведения совместных 

мероприятий, семинаров, тренингов, осуществления мониторинга результативности 

и анализа эффективности деятельности согласно п. 2.4.1. плана-графика работ по 

второму 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 выполнены 

следующие мероприятия: 

− разработана Методика для оценки актуальности технических решений, 

патентуемых в научных и образовательных организациях на основе анализа 

патентной информации и выявления актуальных и востребованных направлений 

развития техники в мире (далее – Методика); 

− разработанная Методика предоставлена всем участникам собственной сети 

ЦТТ на безвозмездной основе; 

− собрана информация у участников собственной сети ЦТТ и проведен анализ 

эффективности мероприятий в сфере ИС и ТТ в рамках деятельности сети 

посредством проведения анкетирования. 

Развитие современного общества, основанное на активном использовании 

достижений научно-технологического прогресса, невозможно без дальнейшего 

совершенствования продукции и технологий.  Конкурентоспособность 

инновационного продукта в значительной степени определяется его наукоемкостью. 
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В современных условиях инновационная деятельность научных и образовательных 

организаций является важнейшим фактором развития национальной экономики. Для 

дальнейшего стратегического планирования своей инновационной деятельности 

должна быть разработана методика, определяющая актуальность технических 

решений. В этой связи МЦТТ разработал методику для оценки актуальности 

технических решений, патентуемых в научных и образовательных организациях на 

основе анализа патентной информации и выявления актуальных и востребованных 

направлений развития техники в мире. 

В современной практике для оценки технических решений и эффективности 

деятельности научных и образовательных организаций широкое распространение 

получили методы наукометрии, базирующиеся на количественных оценках 

показателей, связанных с цитированием научных работ и патентных документов.  

В связи с этим МЦТТ провел исследование по оценке технических решений в 

сфере ИТ, на основе данного исследования сформулировал критерии для оценки и 

разработал Методику, которая заключается в том, что необходимо сначала провести 

анализ патентной ситуации по конкретной технологической области, выявить 

конкурентов и на основе анализа провести оценку своих технических решений. При 

анализе патентной ситуации необходимо определить сферу деятельности, определить 

классификационные индексы (патентные, научные), определить поисковый запрос, 

определить организации с наибольшей патентной активностью в данной сфере, 

провести анализ запатентованных технологий по смежным областям, определить 

эталонные значения и весовые коэффициенты.  

В Методике описаны следующие этапы для оценки актуальности технических 

решений: 

Этап 1. Определение сферы деятельности и классификационных индексов 

Необходимость определения сферы деятельности обусловлена постановкой 

целей и задач предполагающих изучение различных факторов внешней среды. 

Классификация, является средством для единообразного в международном 

масштабе классифицирования различных документов, и представляет собой 



120 

эффективный инструмент для осуществления поиска патентных документов, 

научных публикаций с целью установления новизны и оценки вклада изобретателя и 

неочевидности технических решений, включая оценку технической прогрессивности 

и полезности. 

Таким образом определение классификационных индексов позволяет в 

значительной степени получить релевантные документы относящиеся к 

определенным сферам деятельности. 

Этап 2. Определение периода и стран для проведения анализа 

Определение периода для поиска является немаловажным аспектом, так как 

технический уровень зависит от первой даты публикации (обнародования) 

технического решения будь это научная статья или патентный документ. Новизна 

технического решения определяется мировым уровнем техники. Поэтому 

необходимо рассматривать не только действующие патентные семейства, поскольку 

недействующие также формируют уровень техники при подаче заявки, обеспечивая 

для себя конкурентный и технологический пул в определенной стране. 

Для определения конкурентной среды на рынке необходимо проанализировать, 

в каких странах публикуют свои технические решения ведущие компании. Также 

следует учитывать, что определение стран для поиска — это достаточно 

ответственный этап, поскольку из перечня предполагаемых стран могут быть те, в 

которых объект может быть заведомо непатентоспособен из-за особенностей 

законодательства этих стран. Так, в целом ряде стран, например, не выдаются 

патенты на медикаменты (лекарства), на способы лечения болезней и их диагностику, 

на вещества, полученные химическим путем, и некоторые другие объекты. В этом 

случае необходимо проводить поиск по публикациям. 

Этап 3. Выбор базы данных для поиска и составление поискового запроса 

На этапе 3 формируется поисковый запрос для проведения поиска, 

включающий в себя всю информацию, такую как: 

− ключевые слова; 

− классификационные индексы; 
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− период поиска; 

− даты публикации документов; 

− рассматриваемые страны; 

− технологические области (области применения); 

− статус действия документов (патентных); 

− юридический статус организаций. 

Этап 4. Определение организаций с наибольшей патентной активностью в 

данной сфере и определение смежных областей 

Для определения организаций с наибольшей патентной активностью 

необходимо определить в целом конкурентную среду на рынке, необходимо 

проанализировать, в каких странах и какие организации публикуют свои технические 

решения, определить ведущие компании. 

Необходимо помнить о том, что одно патентное семейство может быть 

опубликовано в большом числе юрисдикций, в связи с чем при расчете данного 

показателя оно многократно дублируется и не совпадает с общим числом семейств, 

принадлежащих одной компании. Также, в аналитическое исследование необходимо 

включать не только действующие патентные семейства, но и недействующие, 

поскольку они также формируют уровень техники при подаче заявки, обеспечивая 

для себя конкурентный и технологический пул в определенной стране. За рубежом, 

обычно, наибольшая публикационная плотность отмечается для международных 

публикаций по процедуре патентования РСТ. Такая ситуация свидетельствует о том, 

что для всех ведущих компаний в области выход на международный рынок является 

приоритетным. Это связано с желанием компаний заявить о своем лидерстве, в том 

числе для поиска партнеров в части совместных исследований для использования 

передового опыта обеих сторон соглашений, реализации испытаний сети с ведущими 

разработчиками из другого сегмента (смежной области), заключения коммерческих 

соглашений и т.д. Поэтому при анализе также необходимо учитывать данный фактор. 

Этап 5.  Выбор массива данных, ранжирование и определение эталонных 

значений 
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Из релевантного поиска отбирается, например, топ 10 организаций с 

наибольшим патентным портфелем, по которым рассчитываются средние показатели, 

которые в дальнейшем будут использоваться в качестве эталонных. Для расчета 

эталонных значений применяется формула, приведенная в Методике. 

Этап 6. Определение весовых коэффициентов 

Чтобы определить весовой коэффициент организации сначала необходимо 

рассчитать весовой коэффициент каждой технологической области. Для расчета 

весовых коэффициентов каждой технологической области применяется формула, 

приведенная в Методике. 

Этап 7. Результаты и актуальность технологий 

Актуальность технологий определяет ценность технического решения с точки 

зрения технологического развития. Она рассчитывается на основании числа 

цитирований рассматриваемой технологии более поздними документами. При этом 

учитываются те случаи цитирования, в которых эксперты, например, в патентных 

ведомствах, рассматривая документы указали в качестве предшествующего уровня 

техники. 

Страны, или по-другому еще называют охват рынка – показатель, который 

определяет, какую долю рынка закрывает исследуемый патент. Чем больше рынков 

оказываются защищенными этим патентом, тем большую ценность с точки зрения 

бизнеса он имеет. 

Также, при анализе актуальности технологий необходимо иметь в виду, что 

различают понятия внутренней и внешней актуальности. 

Внутренняя актуальность технологии рассчитывается на основе цитирований, 

сделанных только владельцем патента, и указывает на внутреннюю технологическую 

ценность для самого разработчика. 

Внешняя актуальность технологии рассчитывается на основе цитирований, 

сделанных исключительно третьими лицами. Такие технические решения имеют 

высокую технологическую ценность для других компаний в данной области. 
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Стоит отметить, что разработка Методики для Университета Иннополис, 

является важным шагом в развитии инновационной деятельности научных и 

образовательных организаций. Разработав Методику, Университет Иннополис 

декларирует, что оценка технических решений является для него развитием в 

современном обществе, которое основано на активном использовании достижений 

научно-технологического прогресса. 

В целях стимулирования эффективного трансфера технологий в собственной 

сети МЦТТ, разработанная Методика была предоставлена всем участникам 

собственной сети МЦТТ (Консорциум МЦТТ) на безвозмездной основе путем 

размещения на собственной онлайн-платформе «Подсистема партнеров МЦТТ» по 

следующему адресу электронного ресурса: 

https://club.unionepo.ru/group?groupId=63ac5757ef412b3af47f. 

Кроме того, в целях осуществления мониторинга результативности и анализа 

эффективности деятельности Консорциума МЦТТ, было проведено анкетирование 

Участников Консорциума, направленное на оценку компетенций, потребностей и 

возможностей Участников в рамках деятельности собственной сети МЦТТ. 

Анкетирование проводилось в форме письменного опроса Участников. 

Вопросы в анкете были разделены на четыре категории: 

1) Система управления интеллектуальной собственностью: 

− краткое описание организационной структуры системы управления РИД; 

− наличие локально-нормативных актов в сфере ИС и ТТ; 

− количество патентов и свидетельств в портфеле организации; 

− проблемы в управлении ИС и ТТ и т.д. 

2) Инновационное развитие: 

− какие технологические решения и продукты создаются; 

− стратегические цели организации в рамках коммерциализации РИД; 

− сотрудничество с органами развития инновационной инфраструктуры. 

https://club.unionepo.ru/group?groupId=63ac2305757ef412b3af4e7f
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3) Образовательная деятельность: 

− наличие программ дополнительного профессионального образования в сфере 

интеллектуальной собственности; 

− наличие спикеров и экспертов в области интеллектуальной собственности и 

трансфера технологий. 

4) Организация деятельности в рамках Консорциума: 

− пожелания по образовательным семинарам и вебинарам, организуемых 

МЦТТ в рамках деятельности Консорциума; 

− предложения по плану мероприятий Консорциума. 

В анкетировании приняли участие 12 образовательных организаций – 

Участников Консорциума. В результате проведенного анализа выяснилось, что 

только у 5 организаций из 12 есть отдельное структурное подразделение по 

управлению интеллектуальной собственностью и только у 3 организаций выстроена 

стратегия по коммерциализации РИД. Также было установлено, что среди основных 

проблем своих организаций в сфере ИС и ТТ опрошенные Участники Консорциума 

отмечают: отсутствие работников с квалификацией патентного поверенного, 

отсутствие профильных юристов в сфере интеллектульной собственности, 

необходимость усиления взаимодействия с реальным сектором экономики в целях 

создания востребованных на рынке РИД, сложность процедур по коммерциализации 

РИД в области медицины, отсутствие навыков подачи заявок на регистрацию 

изобретения и прочее. 

Таким образом, проведенное анкетирование Участников Консорциума МЦТТ и 

анализ полученных результатов позволяет МЦТТ формировать совместную 

эффективную работу и долговременное взаимовыгодное сотрудничество в области 

ИС и ТТ в рамках деятельности Консорциума. 

Вывод: согласно п. 2.4.1 плана-графика работ по второму этапу МЦТТ были 

выполнены следующие работы: 

− разработана Методика для оценки актуальности технических решений, 

патентуемых в научных и образовательных организациях на основе анализа 
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патентной информации и выявления актуальных и востребованных направлений 

развития техники в мире; 

− разработанная Методика предоставлена всем участникам собственной сети 

ЦТТ на безвозмездной основе; 

− собрана информация у участников собственной сети ЦТТ и проведен анализ 

эффективности мероприятий в сфере ИС и ТТ в рамках деятельности сети 

посредством проведения анкетирования. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих проведение 

мероприятий, направленных на трансляцию положительного опыта трансфера 

технологий в собственной сети ЦТТ представлен в составе отчетной документации 

по этапу 2 проекта в папке «Подтверждающие документы по п. 2.4.1 ПГ»: 

− Методика для оценки актуальности технических решений, патентуемых в 

научных и образовательных организациях АНО ВО «Университет Иннополис»; 

− Приложение № 1 к Методике - пример проведения анализа и оценки 

технических решений; 

− Отчет о проведении анализа эффективности мероприятий в сфере 

интеллектуальной собственности и трансфера технологий МЦТТ; 

− Акт № МЦТТ/4.1/ПГ от 30.12.2022 выполненных работ по проведению 

мероприятий в собственной сети ЦТТ. 

4.2 Мероприятия по подготовке общедоступных отраслевых патентных 

ландшафтов по сквозным технологиям цифровой экономики 

В целях реализации мероприятий по подготовке общедоступных отраслевых 

патентных ландшафтов по сквозным технологиям цифровой экономики, в том числе 

привлечение к подготовке ландшафтов экспертов в соответствующей области / 

техники для выработки целей и задач исследования, для построения карты 

технологии, для консультирования по соответствующей технологии в целях 

обеспечения релевантного поиска документов согласно п. 2.4.2. плана-графика работ 

по второму этапу проекта по теме «Создание и развитие межотраслевого центра 

трансфера технологий Университета Иннополис и сети (единой среды) трансфера 
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технологий на его базе», реализуемого в рамках Соглашения, был подготовлен 

общедоступный отраслевой патентный ландшафт на тему «Применение 

искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики» (далее - Патентный 

ландшафт). 

Ключевыми целями подготовки Патентного ландшафта являются: 

− выявление ключевых барьеров отраслей экономики России, которые 

становятся препятствием для ускоренного создания и внедрения решений на основе 

ИИ; 

− выявление приоритетных направлений развития решений на основе ИИ; 

− определение трендов на отечественном и мировом рынке. 

В рамках подготовки Патентного ландшафта были рассмотрены следующие 

отрасли экономики: 

1) Городское хозяйство; 

2) Здравоохранение; 

3) Промышленность; 

4) Образование; 

5) Строительство; 

6) Сельское хозяйство; 

7) Транспорт; 

8) Финансовые услуги; 

9) Энергетика. 

Для достижения поставленных целей в рамках подготовки Патентного 

ландшафта были выполнены следующие задачи: 

1) Проведены интервью с отраслевыми экспертами (по одному из каждой 

отрасли), позволившие оценить реальное состояние отрасли на основе данных 

специалиста с практическим опытом в данном направлении и глубоко погруженного 

в среду; 

2) Проведен маркетинговый анализ для формирования блока о состоянии 

мирового и отечественного рынков; 
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3) Проведен патентный анализ для определения патентной активности на 

мировом и отечественном рынках и определения текущего состояния рынка 

интеллектуальной собственности. 

Взаимосвязь трех ключевых элементов позволяет понять развитие 

искусственного интеллекта в каждой из рассмотренных отраслей экономики: 

проблемы и вызовы на практике (благодаря экспертному мнению), данные о мировом 

и отечественном состоянии рынка (от ключевых игроков до стартапов), а также 

активность в сфере интеллектуальной собственности.  

В результате выполнения всех установленных задач был подготовлен 

Патентный ландшафт, включающий следующие разделы: 

1. Введение 

2. Текущее состояние рынка ИИ и описание области исследования 

3. Отраслевое применение ИИ 

3.1. Образование: 

− обзор состояния отрасли, мнение эксперта; 

− обзор рынка на основании маркетинговых исследований; 

− обзор текущего состояния патентной ситуации. 

3.2. Сельское хозяйство: 

− обзор состояния отрасли, мнение эксперта; 

− обзор рынка на основании маркетинговых исследований; 

− обзор текущего состояния патентной ситуации. 

3.3. Энергетика: 

− обзор состояния отрасли, мнение эксперта; 

− обзор рынка на основании маркетинговых исследований; 

− обзор текущего состояния патентной ситуации. 

3.4. Городское хозяйство: 

− обзор состояния отрасли, мнение эксперта; 

− обзор рынка на основании маркетинговых исследований; 

− обзор текущего состояния патентной ситуации. 
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3.5. Финансовый сектор: 

− обзор состояния отрасли, мнение эксперта; 

− обзор рынка на основании маркетинговых исследований; 

− обзор текущего состояния патентной ситуации. 

3.6. Промышленность: 

− обзор состояния отрасли, мнение эксперта; 

− обзор рынка на основании маркетинговых исследований; 

− обзор текущего состояния патентной ситуации. 

3.7. Здравоохранение 

− обзор состояния отрасли, мнение эксперта; 

− обзор рынка на основании маркетинговых исследований; 

− обзор текущего состояния патентной ситуации. 

3.8. Транспорт: 

− обзор состояния отрасли, мнение эксперта; 

− обзор рынка на основании маркетинговых исследований; 

− обзор текущего состояния патентной ситуации. 

3.9. Строительство: 

− обзор состояния отрасли, мнение эксперта; 

− обзор рынка на основании маркетинговых исследований; 

− обзор текущего состояния патентной ситуации. 

4. Заключение 

5. Приложения 

Кроме того, в дополнительных материалах приложены отчеты 

интервьюируемых экспертов, позволяющие более подробно изучить мнение о 

состоянии рынка с точки зрения практикующего специалиста отрасли. 

Вывод: в рамках выполнения работ по реализации мероприятий согласно п. 

2.4.2. плана-графика работ был подготовлен патентный ландшафт на тему 

«Применение искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики». 
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Отчетные документы, подтверждающие мероприятия по подготовке 

общедоступного отраслевого патентного ландшафта, представлены в составе 

отчетной документации в папке «Подтверждающие документы по п. 2.4.2. ПГ» и 

включают следующие материалы: 

− Патентный ландшафт на тему «Применение искусственного интеллекта в 

приоритетных отраслях экономики». 

4.3 Мероприятия по подготовке общедоступных методических рекомендаций 

по защите прав на РИД решений, относящихся к информационным технологиям 

С целью выполнения мероприятий по подготовке общедоступных 

методических рекомендаций по защите прав на РИД решений, относящихся к 

информационным технологиям, цель которых разъяснить авторам-разработчикам, 

специалистам по ИС и иным профильным специалистам, о возможностях правовой 

охраны IT-решений в РФ согласно п. 2.4.3 плана-графика работ по второму 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: 

− созданы и выпущены в электронном формате общедоступные методические 

рекомендации по защите прав на РИД решений, относящихся к информационным 

технологиям (далее - Методические рекомендации); 

− разработано Положение «О порядке использования свободного 

программного обеспечения в рамках деятельности АНО ВО «Университет 

Иннополис». 

В рамках разработки Методических рекомендаций МЦТТ были выполнены 

следующие работы: 

− проанализированы различные методические рекомендации, 

специализирующееся на той же тематике; 

− систематизирована информация о необходимых знаниях и их использовании 

в области защиты прав на РИД решений, относящихся к информационным 

технологиям; 
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− разработанные методические рекомендации о возможностях правовой 

охраны IT-решений в РФ преподнесены авторам, разработчикам, специалистам по ИС 

и иным профильным специалистам в доступной форме, не требующей от 

пользователя дополнительных знаний и временных затрат. 

Методические указания включают разделы, в которых авторам-разработчикам 

разъясняется: 

1) Что такое результаты интеллектуальной деятельности. 

2) Зачем и как охранять результаты интеллектуальной деятельности.  

− Какие объекты относятся к объектам охраны промышленной собственности. 

− Какие объекты охраняются авторским правом. 

3) Какие объекты можно защитить при создании IT-продукта. 

4) Какие IP продукты могут создать члены команды IT. 

5) Вознаграждение авторов. 

Таким образом были разработаны общедоступные методические рекомендации 

по защите прав на РИД решений, относящиеся к информационным технологиям, цель 

которых разъяснить авторам-разработчикам, специалистам по ИС и иным 

профильным специалистам, о возможностях правовой охраны IT-решений в РФ. 

Методические рекомендации позволят авторам-разработчикам, руководителям 

проектов разобраться со сложным вопросом защиты прав на IT-решения, что будет 

способствовать своевременному выявлению результатов интеллектуальной 

деятельности, усилит взаимодействие МЦТТ с подразделениями, отвечающими за 

разработку, и окажет содействие дальнейшей коммерциализации прав на РИД. 

Также в рамках организации мероприятий, направленных на разъяснение 

авторам-разработчикам основы правовой охраны программных продуктов, было 

разработано Положение «О порядке использования свободного программного 

обеспечения в рамках деятельности АНО ВО «Университет Иннополис» (далее - 

Положение), целью которого является разъяснение  авторам-разработчикам, 

специалистам по ИС и иным профильным специалистам, порядка правовой охраны и 

использования таких IT-решений как «свободное программное обеспечение». 
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В целях реализации данной задачи были проанализированы такие нормативные 

документы, как: Гражданский кодекс Российской Федерации; ГОСТ Р 54593-2011 

Информационные технологии. Свободное программное обеспечение; Общие 

положения, приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации № 305 от 19.08.2015 г. «Об утверждении 

Методических рекомендаций по использованию свободного программного 

обеспечения в деятельности федеральных органов исполнительной власти, включая 

критерии определения государственных информационных систем, при создании 

которых необходимо использовать свободное программное обеспечение, в том числе 

государственных информационных систем, предназначенных для оказания 

государственных  и муниципальных услуг в электронном виде»; различные 

методические рекомендации по защите прав на РИД решений, относящихся к 

информационным технологиям; разъяснения  некоммерческой организации «Фонд 

свободного программного обеспечения». 

Результаты проведенного анализа были систематизированы, структурированы, 

и переработаны для лучшего их понимания российскими пользователями, в 

соответствии с правилами оформления официальных документов и адаптированы для 

применения на территории Российской Федерации с учетом требований 

действующего законодательства.  

Положение для его полноценного точного восприятия содержит раздел с 

определением всех использованных в Положении специализированных требований. 

Кроме того, для системного понимания содержащейся в нем информации содержит 

отдельный раздел, поясняющий существо и порядок регулирования такого явления 

как «свободное программное обеспечение» в законодательстве Российской 

Федерации.  Отдельно стоит отметить, что Положение устанавливает обязательные 

условия, соблюдение которых необходимо работниками АНО ВО «Университет 

Иннополис» для использования свободного программного обеспечения в рамках 

своих трудовых обязанностей с учетом возможных требований контрагентов.  

Информация преподнесена авторам, разработчикам, специалистам по ИС и иным 



132 

профильным специалистам в доступной форме с разъяснением специализированной 

терминологии для лучшего усвоения материала и не требует от читателя 

дополнительных знаний и больших временных затрат. 

Вывод: в рамках реализации мероприятий по подготовке общедоступных 

методических рекомендаций по защите прав на РИД решений, относящихся к 

информационным технологиям согласно п. 2.4.3. плана-графика работ МЦТТ были 

выполнены следующие работы: 

− созданы и выпущены в электронном формате общедоступные методические 

рекомендации по защите прав на РИД решений, относящихся к информационным 

технологиям для авторов-разработчиков, специалистов по ИС и иных профильных 

специалистов; 

− разработано Положение «О порядке использования свободного 

программного обеспечения в рамках деятельности АНО ВО «Университет 

Иннополис», целью которого является разъяснение авторам-разработчикам, 

специалистам по ИС и иным профильным специалистам, порядка правовой охраны и 

использования таких IT-решений как «свободное программное обеспечение». 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих проведение 

мероприятий подготовке общедоступных методических рекомендаций по защите 

прав на РИД решений, относящихся к информационным технологиям представлен в 

составе отчетной документации по этапу 2 проекта в папке «Подтверждающие 

документы по п. 2.4.3 ПГ»: 

− Методические рекомендации по защите прав на РИД решений, относящихся 

к информационным технологиям для авторов-разработчиков; 

− Положение «О порядке использования свободного программного 

обеспечения в рамках деятельности АНО ВО «Университет Иннополис» (Политика 

по использованию Opensource); 

− Приказ АНО ВО «Университет Иннополис» об утверждении Положения «О 

порядке использования свободного программного обеспечения в рамках 

деятельности АНО ВО «Университет Иннополис». 
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4.4 Снижение налоговой нагрузки и увеличение доходов организаций, 

участвующих в трансфере информационных технологий 

С целью снижения налоговой нагрузки и увеличения доходов организаций, 

участвующих в трансфере информационных технологий, а также в рамках 

ежегодного проведения аудита готовых программных продуктов и подготовки 

заключения о возможности их внесения в Единый реестр российских программ для 

ЭВМ и БД (далее - Реестр) согласно п. 2.4.4 плана-графика работ по второму 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) Проведен аудит программных продуктов, разработанных в Университете 

Иннополис, по результатам которого принято решение о возможности их внесения в 

Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и оказано дальнейшее 

содействие по подготовке заявок: 

− 13 заявок на внесение программных продуктов Университета Иннополис. 

2) Оказано содействие по подготовке заявок на внесение программных 

продуктов сторонних организаций в Единый реестр российских программ для ЭВМ 

и БД: 

− 2 заявки на внесение программных продуктов сторонних организаций. 

3) Создан образовательный курс (в формате отдельного компонента 

дополнительной профессиональной программы) по подготовке заявок на 

регистрацию в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД (далее – Реестр). 

4) Организовано проведение образовательных семинаров для работников 

организаций собственной сети ЦТТ на безвозмездной основе. 

5) Принято участие в мероприятиях, направленных на освещение критериев к 

отечественному ПО, а также на снижение налоговых нагрузок в сфере ИС и ТТ. 

В рамках научно-исследовательской и проектной деятельности Университет 

Иннополис разрабатывает большое количество программного обеспечения. Для 

подачи конкурсных заявок, подготовки пресейлов и отчетности по проектам, 
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формирования инициативных научных исследований и разработок необходимо 

своевременно отслеживать уровень готовности разработанного программного 

обеспечения. С учетом уровня готовности в Университете Иннополис принимаются 

решения о возможности и целесообразности трансфера разработанного 

программного обеспечения. Для этих целей в Университете Иннополис был проведен 

аудит собственных программных продуктов в соответствии с разработанной в 

Университета Иннополис Методикой определения уровней готовности технологии, 

по результатам которого были подготовлены заключения о возможности их внесения 

в Реестр. 

Реестр – это государственный реестр, куда вносятся программные обеспечения, 

признанные отечественными, то есть не имеющие технологических и юридических 

зависимостей от иностранных ПО. В соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 г. № 265 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» программное обеспечение, внесенное в Реестр, 

освобождается от уплаты НДС при реализации исключительных прав на 

программный продукт. Это является одной из главных преференцией для 

программных продуктов, внесенных в Реестр. Другой причиной внесения 

программного продукта в Реестр является то, что при включении программного 

продукта в Реестр, оно получает категорию «отечественного», и у организации 

появляется возможность участвовать в госзакупках (в соответствии с 

Постановлением № 1236 от 16.11.2015 ). 

Таким образом, при включении собственного программного продукта в Реестр, 

т.е. получив положительное заключение экспертного совета Минцифры России и 

номер реестровой записи, у организации при трансфере информационных технологий 

снижается налоговая нагрузка и увеличиваются доходы. 

Сложность включения программного продукта в Реестр сопровождается тем, 

что при формировании заявления, требуется много документов, подтверждающих 

соответствие программного продукта программному обеспечению, которое можно 

признать отечественным. Команда МЦТТ Университета Иннополис помогает 



135 

сформировать комплект документов, предоставляя шаблоны документов и 

осуществляя проверку готовых сформированных документов. На этапе подготовки 

заявления проверяется соответствие технологического стека программного продукта 

на предмет запрещенного программного обеспечения, наличие исключительных прав 

у заявителя, оказывается помощь в составлении пользовательской документации на 

программное обеспечение, в подготовке экземпляра программного продукта для 

экспертной проверки, в подготовке интернет-страницы о программного продукте. 

В 2022 году в результате проведенного аудита программных продуктов, 

разработанных в Университете Иннополис, МЦТТ оказал содействие по подготовке 

следующих 13 заявок на внесения программных продуктов Университета Иннополис 

в Реестр: 

1) заявление № 262966 от 04.10.2022 г. о включении сведений о программном 

обеспечении «Интеграционный модуль управления моделями распознавания 

документов» в Реестр; 

2) заявление № 263045 от 05.10.2022 г. о включении сведений о программном 

обеспечении «Программа по распознаванию текста с фотоизображения 

водительского удостоверения» в Реестр; 

3) заявление № 263041 от 05.10.2022 г. о включении сведений о программном 

обеспечении «Программа распознавания текста с фотоизображения СНИЛС» в 

Реестр; 

4) заявление № 263043 от 05.10.2022 г. о включении сведений о программном 

обеспечении «Программа распознавания текста на изображениях документов, 

удостоверяющих личность» в Реестр; 

5) заявление № 263586 от 13.10.2022 о включении сведений о программном 

обеспечении «Система автоматического распознавания патологий легких по 

рентгеновским изображениям» в Реестр; 

6) заявление № 267131 от 07.12.2022 г. о включении сведений о программном 

обеспечении «Единая многофункциональная образовательная платформа» в Реестр; 
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7) заявление № 269069 от 27.12.2022 г. о включении сведений о программном 

обеспечении «Программный комплекс гарантированной доставки и трансформации 

данных «сервисная шина «СинтезПлюс» для организации взаимодействия различных 

приложений и сервисов» в Реестр; 

8) заявление № 269198 от 28.12.2022 г. о включении сведений о программном 

обеспечении «Информационная система управления интеллектуальной 

деятельностью» в Реестр; 

9) заявление № 269257 от 28.12.2022 г. о включении сведений о программном 

обеспечении «Единая система идентификации «OneID»» в Реестр; 

10) заявление № 269258 от 28.12.2022 г.  о включении сведений о программном 

обеспечении «Модуль проведения оценки уровня сформированности компетенций 

«Ассесмент»» в Реестр; 

11) заявление № 269250 от 28.12.2022 г.  о включении сведений о программном 

обеспечении «Реестр и Конструктор основных профессиональный образовательных 

программ» в Реестр; 

12) заявление № 269255 от 28.12.2022 г. о включении сведений о программном 

обеспечении «Онлайн-сервис «Каталог образовательных курсов»» в Реестр; 

13) заявление № 269241 от 28.12.2022 г. о включении сведений о программном 

обеспечении «Онлайн-сервис «Каталог программного обеспечения»» в Реестр. 

Кроме того, в 2022 году МЦТТ также оказал содействие по подготовке 

следующих 2 заявок на внесение программных продуктов сторонних организаций в 

Реестр: 

1) заявление № XXX от XXX о включении сведений о программном 

обеспечении XXX в Реестр (в рамках Договора оказания услуг № XXX с XXX); 

2) заявление № XXX от XXX о включении сведений о программном 

обеспечении XXX в Реестр (в рамках Договора оказания услуг № XXX с XXX). 

Таким образом, в 2022 году МЦТТ оказал содействие по подготовке 15 заявок 

на внесение программных продуктов организаций (включая Университет Иннополис) 



137 

в Реестр, что говорит об активном участии МЦТТ в процессах по обеспечению 

импортозамещения в России. 

В 2022 году МЦТТ также разработал специальный образовательный курс 

«Основы интеллектуальной собственности. Регистрация цифровых продуктов в 

едином реестре отечественного ПО» в рамках дополнительной профессиональной 

программы - программы повышения квалификации «Управление цифровой 

трансформацией образовательных организаций высшего образования (ООВО)» 

(Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Фрагмент видеолекции образовательного курса «Основы 

интеллектуальной собственности. Регистрация цифровых продуктов в едином 

реестре отечественного ПО» 

Краткое содержание курса «Основы интеллектуальной собственности. 

Регистрация цифровых продуктов в едином реестре отечественного ПО»: 

1) Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права. 

2) Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. Все уровни 

международной патентной системы. 

3) Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (далее - Реестр): 

− Основные причины создания Реестра, преимущества включения ПО в Реестр 

(налоговые льготы, участие в конкурсах и т.п.), кем курируется, как регулируется. 
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− Проверка технологического стека ПО – какие критерии к технологическому 

стеку существуют и как учесть критерии Минкомсвязи в процессе разработки. 

− Требования, предъявляемые к заявителю и к самому продукту. 

− Сколько стоит внесение в Реестр, какие нужны компетенции и трудозатраты. 

Данный образовательный курс представлен в формате видеолекций с общим 

объемом 3 академических часа (Таблица 11). 

Таблица 11 – Программа образовательного курса «Основы интеллектуальной 

собственности. Регистрация цифровых продуктов в едином реестре отечественного 

ПО» 

№ 

п/п 
Наименование лекции Краткое содержание Длительность 

Модуль 1. Основы интеллектуальной собственности 

1 Интеллектуальная 

собственность и 

интеллектуальные права 

Как интеллектуальная 

собственность регулируется в РФ, 

какие виды прав охраняются 

(имущественные, 

неимущественные) 

20 мин 

2 Охраняемые результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

Виды РИД, способы охраны. 

Какие виды охраны подходят для 

цифровых активов (разбор 

реального кейса) 

40 мин 

3 Все уровни международной 

патентной системы 

Уровни патентной системы для 

разных объектов - национальный, 

региональный, международный. В 

каких случаях требуется 

международная защита разработок 

20 мин 

Модуль 2. Регистрация цифровых продуктов в Едином реестре российских программ для ЭВМ и 

БД 

1 Единый реестр российских 

программ для ЭВМ и БД: 

основные понятия 

Основные причины создания 

Реестра, преимущества включения 

ПО в Реестр (налоговые льготы, 

участие в конкурсах и т.п.), кем 

курируется, как регулируется 

15 мин 

2 Единый реестр российских 

программ для ЭВМ и БД: 

технологический аспект 

Проверка технологического стека 

ПО – какие критерии к 

технологическому стеку 

существуют и как учесть критерии 

Минкомсвязи в процессе 

разработки 

20 мин 
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Продолжение таблицы 11 

№ 

п/п 
Наименование лекции Краткое содержание Длительность 

3 Единый реестр российских 

программ для ЭВМ и БД: 

юридический аспект 

Требования, предъявляемые к 

заявителю и к самому продукту 

15 мин 

4 Единый реестр российских 

программ для ЭВМ и БД: 

экономический аспект 

Сколько стоит внесение в Реестр, 

какие нужны компетенции и 

трудозатраты 

15 мин 

 

Несомненным преимуществом формата видеолекций является доступность 

материалов 24/7. Взаимодействие слушателя со спикером «максимизируется» за счет 

фрагментарной презентации материала и возможности пересматривать лекцию, 

«вникать» и анализировать, что невозможно в формате традиционной лекции 

(Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Фрагмент видеолекции образовательного курса «Основы 

интеллектуальной собственности. Регистрация цифровых продуктов в едином 

реестре отечественного ПО» 

В результате освоения представленного образовательного курса, у слушателей 

Программы будут сформированы знания по основам интеллектуальной 

собственности, видам охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, 
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уровням международной патентной системы и особенностям регистрации цифровых 

продуктов в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД. 

В 2022 году дополнительная профессиональная программа - программа 

повышения квалификации «Управление цифровой трансформацией образовательных 

организаций высшего образования (ООВО)», включающая разработанный МЦТТ 

образовательный курс «Основы интеллектуальной собственности. Регистрация 

цифровых продуктов в едином реестре отечественного ПО», была реализована 

дважды: 

− с 07 июня 2022 года по 22 сентября 2022 года (30 слушателей); 

− с 11 октября 2022 года по 22 декабря 2022 года (33 слушателя). 

Помимо этого, видеолекции образовательного курса «Основы 

интеллектуальной собственности. Регистрация цифровых продуктов в едином 

реестре отечественного ПО» были также предоставлены участникам собственной 

сети ЦТТ (Консорциум МЦТТ) в рамках организации образовательных семинаров 

для работников сети на безвозмездной основе. Ссылки на видеолекции были 

размещены на собственной онлайн-платформе «Подсистема партнеров МЦТТ» по 

следующему адресу электронного ресурса:  

https://club.unionepo.ru/group?groupId=47mnf5757ef412b3af47f. 

В целях своевременного ознакомления с изменениями в нормативных 

документах по процедуре включения программных продуктов в Реестр сотрудники 

МЦТТ также активно посещают различные мероприятия по данному направлению.  

Так, например, в 2022 году было посещено как минимум три мероприятия: 

1) Онлайн – вебинар на тему: «Как подать заявку на включение ИТ-решения в 

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных?», организованный Российским фондом развития информационных 

технологий (РФРИТ) совместно с Минцифрой России, ссылка: 

https://events.webinar.ru/28199249/11634647/4e6cb1aa3643e55e35621eea52970625 

(Рисунок 26). 

https://club.unionepo.ru/group?groupId=47mnf5757ef412b3af47f
https://events.webinar.ru/28199249/11634647/4e6cb1aa3643e55e35621eea52970625
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Рисунок 26 – Скриншот записи онлайн-вебинара «Как подать заявку на включение 

ИТ-решения в Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных?»  

2) Круглый стол на тему «Интеллектуальная собственность в цифровой среде» 

в рамках III Международного Форума Фестиваля, организованного Фондом развития 

интеллектуальной собственности, Санкт-Петербургским политехническим 

университетом Петра Великого, Патентно-Правовой фирмой «НЕВА-ПАТЕНТ», 

ссылка: http://ipforfuture.com/page2820221. Формат участия – онлайн. 

3) Онлайн – вебинар «Внесение в Реестр отечественного ПО», организованный 

ООО «Онлайн Патент» и компаниями «Документерра» и «ПроТекст», ссылка: 

https://t.me/onlinepatent/417, https://youtu.be/8M_a9MOZvec (Рисунок 27). 

http://ipforfuture.com/page2820221
https://t.me/onlinepatent/417
https://youtu.be/8M_a9MOZvec
https://youtu.be/8M_a9MOZvec
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Рисунок 27 – Скриншот записи онлайн-вебинара «Внесение в Реестр отечественного 

ПО» 

Вывод: МЦТТ в период реализации второго этапа работ в рамках мероприятий 

программы центра согласно п. 2.4.4 плана-графика работ организовал следующие 

мероприятия по снижению налоговой нагрузки и увеличению доходов организаций, 

участвующих в трансфере информационных технологий: 

− оказал содействие по подготовке и подаче 15 заявок на внесение 

программных продуктов организаций в Реестр; 

− создал образовательный курс (в формате отдельного компонента 

дополнительной профессиональной программы) по подготовке заявок на 

регистрацию в Реестре на тему «Основы интеллектуальной собственности. 

Регистрация цифровых продуктов в едином реестре отечественного ПО»; 

− организовал проведение образовательного семинара, посвященного теме 

регистрации программных продуктов в Реестре, для работников организаций 

собственной сети ЦТТ на безвозмездной основе. 
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− принял участие в трех образовательных мероприятиях, посвященных 

внесению программных продуктов в Реестр.  

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих проведение 

мероприятий, направленных на снижение налоговой нагрузки и увеличение доходов 

организаций, участвующих в трансфере информационных технологий, представлен в 

составе отчетной документации по этапу 2 проекта в папке «Подтверждающие 

документы по п. 2.4.4. ПГ»: 

− Заявления о включении сведений о программном обеспечении в Реестр; 

− Акт № МЦТТ/4.4.1/ПГ от 30.12.2022 выполненных работ по оказанию 

содействия по внесению программных продуктов в Единый реестр российских 

программ для ЭВМ и баз данных; 

− Программа дополнительного профессионального образования по подготовке 

заявок на регистрацию в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз 

данных; 

− Акт № МЦТТ/4.4.2/ПГ от 30.12.2022 выполненных работ по оказанию 

образовательных услуг по подготовке заявок на регистрацию в Едином реестре 

российских программ для ЭВМ и баз данных; 

− Отчет об участии в мероприятиях. 
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5 Мероприятия, в сфере экономики и маркетинга 

5.1 Поиск и подготовка инфоповодов о деятельности и результатах работ ЦТТ 

/ сети ЦТТ в специализированных региональных и/или федеральных СМИ 

С целью реализации мероприятий по поиску и подготовке инфоповодов о 

деятельности и результатах работ ЦТТ / сети  ЦТТ в специализированных 

региональных и/или федеральных СМИ согласно п. 2.5.1 плана-графика работ по 

второму 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, МЦТТ были выполнены 

следующие работы: 

1) Проведены мероприятия по мотивации СМИ к освещению значимых для 

Университета Иннополис событий: 

− рассылка приглашений региональным и федеральным СМИ на мероприятия, 

организуемые МЦТТ; 

− выпуск и рассылка в СМИ информации и пресс-релизов, оперативно 

освещающих наиболее значимые результаты деятельности МЦТТ, а также 

мероприятия, инициируемые МЦТТ; 

− консультирование представителей СМИ по вопросам приоритетных 

направлений развития и текущей деятельности МЦТТ. 

2) Подготовлены материалы для региональных и федеральных СМИ по 

актуальной для Университета Иннополис тематике: 

− подготовка и публикация материалов в печатных региональных СМИ; 

− подготовка и размещение материалов на новостных интернет-порталах; 

− подготовка и размещение материалов на лентах информагентств;  

− подготовка и организация съемок новостных сюжетов, тематических передач 

и эфиров руководителей по заданной тематике в эфире региональных теле- и 

радиокомпаний; 

− подготовка и размещение новостей МЦТТ в социальных сетях. 
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3) Выполнены работы по информационному и техническому сопровождению 

интернет-страницы МЦТТ на официальном сайте Университета Иннополис: 

− обновление информации о деятельности МЦТТ на интернет-странице; 

− техническое сопровождение интернет-страницы. 

4) Разработаны тематические медиа-планы информационного сопровождения 

мероприятий в СМИ: 

− формирование медиа-планов, направленных на объективное и 

разностороннее освещение в СМИ проектов, инициированных Университетом 

Иннополис при содействии МЦТТ; 

− разработка детальных планов освещения в СМИ актуальной для МЦТТ 

тематики и мероприятий, направленных на популяризацию и освещение 

деятельности МЦТТ. 

В результате проведенных мероприятий статьи с упоминанием о деятельности 

МЦТТ вышли в таких средствах массовой информации как: ТАСС, Коммерсант, ИА 

«Девон», Neftegaz.ru, Известия Татарстана, Cnews, «3D-принтеры сегодня» и другие. 

Вывод: МЦТТ в период реализации второго этапа работ в рамках мероприятий 

программы центра согласно п. 2.5.1 плана-графика работ организовал и реализовал 

ряд мероприятий по поиску и подготовке инфоповодов о деятельности и результатах 

работ ЦТТ / сети ЦТТ в специализированных региональных и/или федеральных СМИ. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих проведение 

мероприятий по поиску и подготовке инфоповодов о деятельности и результатах 

работ ЦТТ / сети  ЦТТ в специализированных региональных и/или федеральных 

СМИ, представлен в составе отчетной документации по этапу 2 проекта в папке 

«Подтверждающие документы по п. 2.5.1. ПГ»: 

− Акт № МЦТТ/5.1/ПГ от 30.12.2022 выполненных работ по организации и 

проведению информационной и PR-кампаний. 
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5.2 Поиск и отбор наиболее перспективных решений по результатам 

маркетинговых исследований 

В целях организации мероприятий, направленных на поиск и отбор наиболее 

перспективных решений по результатам маркетинговых исследований согласно п. 

2.5.2. плана-графика работ по второму 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, МЦТТ был составлен реестр продуктовых решений АНО ВО 

«Университет Иннополис». 

Ключевые задачи в рамках формирования Реестра заключались в следующем: 

− сбор данных со всех подразделений АНО ВО «Университет Иннополис» в 

части технологических решений, идей и проектов; 

− анализ предоставленных материалов согласно установленным критериям; 

− формирование Реестра продуктовых решений по направлениям деятельности 

АНО ВО «Университет Иннополис». 

В результате выполненных работ был сформирован Реестр продуктовых 

решений, включающий в себя проекты по следующим направлениям: 

1) Робототехника; 

2) Геоинформационные системы; 

3) Искусственный интеллект; 

4) Блокчейн; 

5) Информационная безопасность; 

6) Нефтегазовые технологии; 

7) Дизайн-центр электроники и микроэлектроники; 

8) Разработка и сопровождение программного обеспечения; 

9) Инногеотех (дочерняя организация АНО ВО «Университет Иннополис»). 

Реестр содержит описание технологических решений Университета по 

следующим критериям: 

− Наименование ПО/ПАК; 
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− Категория ПО/ПАК; 

− Время и трудозатраты на оформление готового продукта (доработка и 

разработка нового продукта); 

− Готовность продукта к коммерциализации (имеются ли необходимые 

документы на готовый продукт); 

−  Стоимость продукта; 

− Пробный период (месяц); 

− РИД; 

−  Контактное лицо; 

− Комментарии / иная информация. 

Данный Реестр является универсальным инструментом для аккумулирования 

информации о проектах, продуктах и технологиях Университета, поскольку на базе 

Университета Иннополис функционируют 8 технологических центров (Центр НТИ 

по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники», Центр 

информационной безопасности, Лидирующий исследовательский центр в области 

систем распределенного реестра, Центр геоинформационных систем, 

Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта, Центр нефтегазовых 

технологий, Центр автоматизации бизнес-процессов, Центр разработки 

программного обеспечения) и 17 научно-исследовательских лабораторий, 

осуществляющих реализацию крупных коммерческих проектов, как в партнерстве с 

компаниями и госучреждениями, так и с ведущими мировыми и российскими вузами, 

в связи с чем необходим единый ресурс – источник информации по имеющемся 

продуктовым решениям Университета Иннополис. 

Таким образом, единый ресурс позволяет сотрудникам Университета обладать 

общей информацией об основных технологических решениях, продвигать решения с 

высоким потенциалом развития и практического применения в целях их дальнейшей 

коммерциализации, а также предлагать новые решения по вышеуказанным 

направлениям/технологическим решениям, благодаря наличию команды 
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разработчиков, готовых быстро включиться в новый проект и подстроиться под 

запросы потенциального Заказчика. 

Вывод: в рамках выполнения мероприятий согласно п. 2.5.2. плана-графика 

работ по второму этапу МЦТТ был составлен «Реестр продуктовых решений АНО 

ВО «Университет Иннополис». 

Отчетные документы, подтверждающие составление Реестра продуктовых 

решений АНО ВО «Университет Иннополис», представлены в составе отчетной 

документации в папке «Подтверждающие документы по п. 2.5.2 ПГ» и включают 

следующие материалы:  

− Реестр продуктовых решений АНО ВО «Университет Иннополис». 

5.3 Организация проведения семинаров, круглых столов и тренингов для 

вовлечения научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования в сетевое взаимодействие в сфере трансфера технологий внутренними 

силами работников ЦТТ и АНО ВО «Университет Иннополис» 

С целью организации проведения семинаров, круглых столов и тренингов для 

вовлечения научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования в сетевое взаимодействие в сфере трансфера технологий внутренними 

силами работников ЦТТ и АНО ВО «Университет Иннополис» согласно п. 2.5.3 

плана-графика работ по второму 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, МЦТТ были выполнены следующие работы: 

− составлены программы мероприятий, подготовлены презентации; 

− составлены и разосланы информационные письма, приглашения к участию; 

− организованы мероприятия по составлению и публикации анонсов о 

мероприятиях на различных информационных площадках; 

− проведены обзвоны гостей и их информирование о мероприятиях; 

− подготовлены рекламно-информационные и сувенирные материалы для 

раздачи участникам мероприятий в целях популяризации деятельности МЦТТ. 



149 

Университет Иннополис, а также города Иннополис и Казань в целом являются 

крупнейшими площадками для проведения всероссийских и республиканских 

мероприятий в сфере информационных технологий, робототехники, искусственного 

интеллекта и образования. В качестве спикеров и гостей принимают участие 

значимые и уважаемые люди, представители власти, науки и бизнеса. На площадках 

обсуждаются самые актуальные и важные вопросы, принимаются трендообразующие 

решения. Формат и содержание таких мероприятий, конечно, позволяют привлекать 

большое количество заинтересованных участников, среди которых также числятся 

научные и образовательные организации. 

В связи с этим в 2022 году МЦТТ на крупнейших форумах и площадках 

Республики Татарстан провел 5 мероприятий, направленных на продвижение 

инновационных путей развития IT-отрасли, реализацию новых форм интеграции 

науки и производства в данном направлении, а также на развитие трансфера 

технологий в России в целом: 

1) Мероприятие на тему «Интеллектуальная собственность: что важно 

учитывать на всех стадиях развития стартапа» в рамках Индустриального 

межвузовского студенческого акселератора STARTUPHOUSE UNIVERSITIES в г. 

Иннополис; 

2) Экспертная дискуссия на тему «Коммерциализация вузов» в рамках форума 

«DID Summer Camp 2022» в г. Иннополис; 

3) Круглый стол на тему «Создание и коммерциализация отечественных IT 

решений: от идеи до выхода на рынок» в рамках Международного форума «Kazan 

Digital Week 2022» в г. Казань; 

4) Панельная дискуссия на тему «Коммерциализация вузов: IT решения для 

поддержки эффективного трансфера технологий» в рамках форума «Digital Innopolis 

Days» в г. Иннополис; 

5) Закрытое рабочее заседание руководителей Центров трансфера технологий 

России в рамках форума «Digital Innopolis Days» в г. Иннополис. 
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В организованных сотрудниками МЦТТ мероприятиях в общей сложности 

приняли участие не менее 200 человек из не менее 70 различных научных и 

образовательных организаций. 

25 мая 2022 года МЦТТ провел организационное мероприятие на тему 

«Интеллектуальная собственность: что важно учитывать на всех стадиях развития 

стартапа», направленное на оптимизацию деятельности стартап-студий научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования в сфере 

управления интеллектуальной собственностью и трансфера технологий в рамках 

Индустриального межвузовского студенческого акселератора STARTUPHOUSE 

UNIVERSITIES в г. Иннополис (Рисунок 28). В мероприятии приняли участие около 

50 студентов и молодых предпринимателей. 

 

Рисунок 28 – Выступление руководителя МЦТТ Абдрахмановой М.В. в качестве 

спикера на мероприятии на тему «Интеллектуальная собственность: что важно 

учитывать на всех стадиях развития стартапа» 

1 июля 2022 г. в рамках форума «DID Summer Camp 2022» в г. Иннополис 

МЦТТ организовал экспертную дискуссию на тему «Коммерциализация вузов», где 

ответственные за привлечение в вузы коммерческих проектов, а также представители 

от индустрии обсудили организацию работ по коммерциализации и поделились 

опытом и успехами в продаже готовых решений и технологий (Рисунок 29). На 
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данном мероприятии приняли участие представители образовательных организаций 

высшего образования в общей сложности не менее 30 человек. 

 

Рисунок 29 – Спикеры экспертной дискуссии на тему «Коммерциализация вузов» в 

рамках форума «DID Summer Camp» 

22 сентября 2022 г. на международном форуме «Kazan Digital Week 2022» в г. 

Казань МЦТТ организовал круглый стол на тему «Создание и коммерциализация 

отечественных IT решений: от идеи до выхода на рынок». На круглый стол были 

приглашены эксперты в области трансфера технологий и представители IT-отрасли. 

Участники круглого стола обсудили весь цикл создания отечественных цифровых 

решений от поиска и оценки идеи до процесса разработки и успешной 

коммерциализации (Рисунок 30). Также на круглом столе были представлены 

успешные кейсы вывода на рынок готовых программных продуктов и 

государственные меры поддержки, направленные на создание и доработку 

отечественных IT-решений. В мероприятии приняли участие представители 

различных компаний IT-отрасли в общей численности около 70 человек. 
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Рисунок 30 – Круглый стол на тему: «Создание и коммерциализация отечественных 

IT решений: от идеи до выхода на рынок» в рамках международного форума «Kazan 

Digital Week 2022» 

  

25 ноября 2022 г. в рамках форума «Digital Innopolis Days 2022» в г. Иннополис 

МЦТТ организовал панельную дискуссию на тему: «Коммерциализация вузов: IT 

решения для поддержки эффективного трансфера технологий». 

«Digital Innopolis Days 2022» - это форум о цифровой трансформации в 

образовании, бизнесе и госуправлении. Организатором форума является Университет 

Иннополис при поддержке Минцифры России и Минобрнауки России. В 2022 году 

на площадке форума собрались эксперты из Яндекса, НИУ ВШЭ, МФТИ, Сколтеха, 

ИТМО, РЖД, Газпром нефти, Норильского никеля, VK, Мобильного электронного 

образования, Лаборатории Касперского и профильных федеральных министерств. 

В рамках форума МЦТТ провел панельную дискуссию, где эксперты в области 

трансфера технологий обсудили какие автоматизированные системы сейчас 

применяются и являются наиболее высокоэффективными с точки зрения обеспечения 
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стандартизации, стабильности, мониторинга и прогнозирования процессов трансфера 

технологий (Рисунок 31). В мероприятии приняли участие около 50 человек. 

 

Рисунок 31 – Спикеры панельной дискуссии на тему: «Коммерциализация вузов: IT 

решения для поддержки эффективного трансфера технологий» в рамках форума 

«Digital Innopolis Days 2022»  

Также 25 ноября 2022 г. в рамках форума «Digital Innopolis Days 2022» МЦТТ 

организовал закрытое рабочее заседание руководителей Центров трансфера 

технологий, победителей конкурса грантов в рамках федерального проекта «Развитие 

масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным 

исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и университеты» 

с участием Директора департамента развития технологического 

предпринимательства и трансфера технологий Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации Чурилова О.В. в целях обсуждения актуальных 

вопросов и проблем по проекту ЦТТ (Рисунок 32). В мероприятии приняли участие 

не менее 20 человек. 
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Рисунок 32 – Закрытое рабочее заседание руководителей Центров трансфера 

технологий, победителей конкурса грантов в рамках федерального проекта 

«Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по 

приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и 

университеты» в рамках форума «Digital Innopolis Days 2022»  

Вывод: внутренними силами работников МЦТТ в период реализации второго 

этапа работ в рамках мероприятий программы центра согласно п. 2.5.3 плана-графика 

работ было организовано проведение 5 мероприятий (с общим количеством 

участников не менее 200 человек из не менее 70 различных организаций) с 

привлечением экспертов в области трансфера технологий и интеллектуальной 

собственности, включая представителей из индустрии с целью вовлечения научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования в сетевое 

взаимодействие в сфере трансфера технологий. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих организацию 

проведения семинаров, круглых столов и тренингов для вовлечения научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования в сетевое 
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взаимодействие в сфере трансфера представлен в составе отчетной документации по 

этапу 2 проекта в папке «Подтверждающие документы по п. 2.5.3 ПГ»: 

− Отчет о проведении мероприятий. 

5.4 Организация мероприятий для проведения оценки результатов 

интеллектуальной деятельности и прав на них 

С целью организации мероприятий для проведения оценки результатов 

интеллектуальной деятельности и прав на них согласно п. 2.5.4. плана-графика работ 

по второму 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 организован сбор 

внутренних документов, необходимых для оценки РИД в рамках деятельности 

Комиссии по ИС. 

В 2022 году МЦТТ был проведен ряд заседаний Комиссии по ИС на которых в 

числе прочего были рассмотрены вопросы, относящиеся к проведению оценок 

результатов интеллектуальной деятельности и прав на них.  

Так, на заседании Комиссии по ИС от 08.06.2022 (Протокол № 3/22 от 

08.06.2022) был рассмотрен вопрос о целесообразности заключения лицензионных 

договоров о предоставления XXX права использования РИД, правообладателем 

которых является АНО ВО «Университет Иннополис», на условиях простой 

(неисключительной) лицензии в рамках договора на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), заключенного 

между Университетом и XXX. 

Вопросом, поставленным на голосование был следующий: 

− Признать целесообразным заключение лицензионных договоров о 

предоставлении XXX права использования РИД, правообладателем которых является 

АНО ВО «Университет Иннополис», на условиях простой (неисключительной) 

лицензии в рамках обязательств по заключенному договору на выполнение НИОКР.  

− Предложить XXX заключение отдельных лицензионных договоров с 

выделением размера лицензионных вознаграждений из цены НИОКР без увеличения 
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цены Договора. Объем и условия использования РИД определить, исходя из условий 

договора на выполнение НИОКР.  

Решение «ЗА» было единогласным и составило 9 голосов. 

Однако, председателем комиссии Бариевым И.И. было высказано особое 

мнение: «В целях определения размера лицензионных вознаграждений произвести 

оценку стоимости лицензий на каждый РИД на условиях простой 

(неисключительной) лицензии. Обязанность по организации и проведению оценки 

РИД возложить на руководителя Межотраслевого центра трансфера технологий 

Абдрахманову М.В. Обязанность по обеспечению подготовки проектов 

лицензионных договоров возложить совместно на руководителя Межотраслевого 

центра трансфера технологий Абдрахманову М.В. и руководителя Отдела правового 

сопровождения проектной деятельности Манафову Л.Г.». 

Также, на заседании Комиссии по ИС от 24.10.2022 (Протокол № 7/22 от 

24.10.2022) был рассмотрен вопрос проведения независимой оценки для определения 

размера лицензионных вознаграждений и определения стоимости лицензий на 

каждый передаваемый РИД на условиях простой (неисключительной) лицензии в 

XXX. 

По результатам проведенных заседаний Комиссии по ИС и принятых решений, 

командой МЦТТ был организован сбор необходимых внутренних документов для 

проведения оценки, таких как: 

1) Бухгалтерская отчетность Лицензиара и Лицензиата за 2021 год и истекший 

период 2022 года (по завершенным финансовым периодам) – баланс и отчет о 

финансовых результатах; 

2) Данные о коммерциализации исследуемых РИД в рамках Лицензионных 

договоров, прогнозы доходов Лицензиата от деятельности, использующей 

Лицензируемые РИД, сроков получения доходов, или данные об отсутствии такой 

информации; 

3) Данные о затратах на создание исследуемых РИД, в том числе: 

− перечень РИД подлежащих независимой оценке; 
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− уведомления о создании РИД; 

− должность авторов каждого РИД на момент создания РИД; 

− количество ставок каждого автора РИД; 

− сумма выплат по ФОТ (включая НДФЛ) сумма начислений по ним за каждый 

РИД и по конкретному автору РИД за 2019, 2020, 2021, 2022 гг.;  

− оборотно-сальдовые ведомости по счету 20 «Прямые расходы, связанные с 

основным производством» за 2019, 2020, 2021, I полугодие 2022 года. 

Вывод: согласно п. 2.5.4 плана-графика работ по второму этапу были 

организованы мероприятия для проведения оценки РИД и прав на них, что является 

важным шагом для выполнения контрактных обязательств АНО ВО «Университет 

Иннополис». 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих организацию 

мероприятий для проведения оценки РИД, представлен в составе отчетной 

документации по этапу 2 проекта в папке «Подтверждающие документы по п. 2.5.4. 

ПГ»: 

− Протокол Комиссии по ИС от 08.06.2022 №3/22; 

− Протокол Комиссии по ИС от 24.10.2022 №7/22. 
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6 Мероприятия, в сфере права 

6.1 Обеспечение правовой охраны РИД за рубежом, ведение делопроизводства 

по заявкам, ответы на запросы экспертизы 

С целью обеспечения правовой охраны РИД за рубежом, ведения 

делопроизводства по заявкам, подготовки ответов на запросы экспертизы согласно 

п. 2.6.1. плана-графика работ по второму 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: 

− в 2022 г. были подготовлены и направлены на регистрацию в зарубежные 

патентные ведомства 18 заявок на РИД (Таблица 52); 

− составлена инструкция по регистрации программных продуктов в 

иностранных ведомствах. 

Таблица 52 – Перечень РИД направленных на регистрацию в зарубежные патентные 

ведомства 

№ п/п 
Наименование 

РИД 
Вид РИД 

Документ, подтверждающий предоставление 

правовой охраны 

Наименование Номер Дата 

1. Способ 

калибровки 

кинематических 

параметров 

многостепенных 

манипуляторов 

Изобретение Евразийский 

патент 

041478 28.10.2022 

2. Беспилотный 

летательный 

аппарат 

вертикального 

взлета и посадки 

Изобретение Евразийский 

патент 

041726 28.11.2022 

3. Строительный 

3D принтер 

Изобретение Евразийский 

патент 

041628 16.11.2022 
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Продолжение таблицы 52 

№ п/п 
Наименование 

РИД 
Вид РИД 

Документ, подтверждающий предоставление 

правовой охраны 

Наименование Номер Дата 

4. Мехатронный 

привод на 

скрученных 

нитях  

Изобретение Подтверждение 

получения 

документов 

(материалов 

заявки) 

OF8P/2203/0305 30.03.2022 

5. Стенд для 

измерения тяги и 

реактивного 

момента 

воздушного 

винта и 

динамических 

характеристик 

воздушного 

винта с 

двигателем 

Изобретение Подтверждение 

получения 

документов 

(материалов 

заявки) 

OF8P/2203/0307 30.03.2022 

6. Центральный 

генератор ритмов 

для генерации 

сигналов 

управления 

походкой 

шагающего 

робота 

Изобретение Евразийский 

патент 

041887 12.12.2022 

7. Способ и 

устройство 

шифрования 

данных  

Изобретение Решение о 

выдаче патента 

202290743 14.12.2022 

8. Способ 

определения 

силы и точки 

контакта 

коллаборативног

о робота с 

окружающей 

средой 

Изобретение Получение 

электронного 

представления 

№050267 

PCT/RU2022/0502

67 

29.08.2022 
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Продолжение таблицы 52 

№ п/п 
Наименование 

РИД 
Вид РИД 

Документ, подтверждающий предоставление 

правовой охраны 

Наименование Номер Дата 

9. Устройство и 

способ для 

определения 

патологии 

органов грудной 

клетки на основе 

рентгеновских 

изображений  

Изобретение Подтверждение 

получения 

документов 

(материалов 

заявки) 

OF8P/2209/0237 

 

27.09.2022 

10. Устройство и 

способ для 

определения 

патологии на 

основе анализа 

медицинских 

изображений  

Изобретение Подтверждение 

получения 

документов 

(материалов 

заявки) 

OF8P/2209/0230 27.09.2022 

11. Устройство и 

способ для 

определения 

патологии 

органов грудной 

клетки на основе 

рентгеновских 

изображений 

Изобретение Получение 

электронного 

представления 

№050306 

PCT/RU2022/0503

06 

28.09.2022 

12. Центральный 

генератор ритмов 

для генерации 

сигналов 

управления 

походкой 

шагающего 

робота  

Полезная 

модель 

Уведомление о 

получении 

заявки на 

выдачу патента 

20220260 28.10.2022 

13. Телеуправляемы

й необитаемый 

подводный 

аппарат  

Полезная 

модель 

Уведомление о 

получении 

заявки на 

выдачу патента 

20220258 28.10.2022 

14. Мехатронный 

привод на 

скрученных 

нитях  

Полезная 

модель 

Уведомление о 

получении 

заявки на 

выдачу патента 

20220259 28.10.2022 
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Продолжение таблицы 52 

№ п/п 
Наименование 

РИД 
Вид РИД 

Документ, подтверждающий предоставление 

правовой охраны 

Наименование Номер Дата 

15. Контрольно-

измерительная 

установка  

Промышленн

ый образец 

Подтверждение 

получения 

документов 

(материалов 

заявки) 

OF8P/2211/0047 03.11.2022 

16. Телеуправляемы

й необитаемый 

подводный 

аппарат 

Полезная 

модель 

Исходящее 

письмо 

Государственно

е управление 

интеллектуальн

ой 

собственности 

Китая 

202190000492.8 22.11.2022 

17. Способ 

диагностики 

болезни 

Альцгеймера  

Изобретение Подтверждение 

получения 

документов 

(материалов 

заявки) 

OF8P/2212/0419 29.12.2022 

18. Способ и 

устройство для 

классификации 

объекта 

Изобретение Получение 

электронного 

представления 

№050417 

PCT/RU2022/0504

17 

30.12.2022 

 

Стоит отдельно отметить, что материалы заявки на полезную модель 

«Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат» (п.16 Таблицы 12) были 

переданы на международную регистрацию в китайском патентном ведомстве. В связи 

с этим, в соответствии со статьей 22(1), 39(1)(a), правилами 49.1(a)(i) 76.5 Договора о 

патентной кооперации (PCT), главой 4.008, 4.009 руководства PCT материалы заявки 

были переведены на национальный язык государства регистрации заявки - Китайская 

Народная Республика (Китай). Для этих целей Университету Иннополис были 

оказаны услуги по переводу материалов заявки в соответствии с договором подряда 

от XXX № XXX заключенным между Университетом Иннополис и XXX. 
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Также в соответствии со статьей 27(7), правилами 51bis.1(b) 76.5 Договора о 

патентной кооперации (PCT), главой 5.006, 5.007  руководства PCT в национальном 

ведомстве регистрируемой заявки требуется назначить представителя - патентного 

поверенного для представления интересов заявителя по правовой охране результатов 

интеллектуальной деятельности, защите интеллектуальных прав, регистрации 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, распоряжению 

такими правами. Для этих целей Университетом Иннополис был заключен договор 

возмездного оказания услуг от XXX № XXX с китайской патентной фирмой XXX. 

Обеспечение правовой охраны РИД за рубежом для Университета Иннополиса, 

является важным шагом для инновационной деятельности, которое основано на 

активном использовании достижений научно-технологического прогресса созданных 

технических решений. 

Помимо прочего, в целях развития эффективной правовой охраны РИД за 

рубежом, сотрудниками МЦТТ была составлена Инструкция по регистрации 

программных продуктов в иностранных ведомствах (далее – Инструкция). 

Инструкция раскрывает такие темы как понятие программного продукта с 

точки зрения авторского права, подходы и принципы защиты программных 

продуктов в РФ и за рубежом, уровни международной патентной системы. В качестве 

анализа международных юрисдикций выбраны страны Евразии, Азии, Южной 

Африки и Южной Америки. Указанные юрисдикции выбраны в соответствии со 

стратегией Университета Иннополис на 2023–2025 гг., где предусмотрен выход на 

международные развивающиеся рынки стран, признанных государством как 

дружественные.   

Инструкция включает в себя восемь разделов. Первый раздел раскрывает 

основные термины и определения. Второй раздел описывает основные инструменты 

защиты программных продуктов в РФ и за рубежом, а также сопутствующих РИД, 

которые содержатся в программных продуктах, например интерфейсы, исходный 

код, наименования. В третьем разделе описана методология написании инструкции. 

В четвертом – восьмом разделах приведен анализ международных патентных 
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ведомств с точки зрения предоставления услуг по регистрации и защиты 

интеллектуальной собственности. 

Подготовленная сотрудниками МЦТТ Инструкция является важным 

документом в обеспечении правовой охраны РИД за рубежом для российских 

разработчиков. В России практически отсутствуют методические рекомендации по 

защите интеллектуальной собственности за рубежом, объединенные одним подходом 

и составленные в единый документ, особенно по регистрации программных 

продуктов. Специалистам приходится собирать и анализировать информацию по 

каждой стране самостоятельно и принимать решения, принимая во внимание 

различные риски. 

Таким образом, составленная Инструкция позволяет облегчить поиск 

информации и принятие решений, т.к. в ней отражен анализ международных 

юрисдикций, которые обеспечивают защиту программным продуктам. В Инструкции 

выбраны страны, которые будут интересны российскому заявителю – это страны 

ЕАЭС, дружественные страны с развитым рынком и страны, рынок которых признан 

потенциально развивающимся и привлекательным для инвестиций.  

Вывод: согласно п. 2.6.1 плана-графика работ по второму этапу была 

обеспечена правовая охраны 18 РИД за рубежом, путем направления материалов РИД 

на регистрацию в патентные ведомства, а также составлена Инструкция по 

регистрации программных продуктов в иностранных ведомствах. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих обеспечение 

правовой охраны РИД за рубежом, представлен в составе отчетной документации по 

этапу 2 проекта в папке «Подтверждающие документы по п. 2.6.1 ПГ»: 

− Акт № МЦТТ/6.1/ПГ от 30.12.2022 выполненных работ по подаче 

международных заявок на регистрацию РИД; 

− Охранные документы, уведомления о приеме и регистрации заявок; 

− Инструкция по регистрации программных продуктов в иностранных 

ведомствах. 
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6.2 Мероприятия, предупреждающие нарушения прав третьих лиц при выводе 

продукции на рынок - проведение патентных исследований на определение 

патентной чистоты объекта техники в отношении стран, где планируется 

коммерциализация решения 

С целью выполнения мероприятий, предупреждающих нарушения прав третьих 

лиц при выводе продукции на рынок - проведение патентных исследований на 

определение патентной чистоты объекта техники в отношении стран, где планируется 

коммерциализация решения согласно п. 2.6.2 плана-графика работ по второму 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 проведены следующие патентные 

исследования на определение патентной чистоты объектов техники и решений 

внешнего вида в отношении стран, где планируется коммерциализация решения: 

1) Патентные исследования на тему «Цифровая геоинформационная система 

«Цифровой таксатор леса». 

Краткое описание ЦГИС: Сервис дистанционной мультимасштабной таксации 

лесов и оценки динамики изменений количественных и качественных характеристик 

насаждений. 

Целью создания ЦГИС является: 

Разработка сервисов определения количественных и качественных 

характеристик лесов и их динамики, оценки рентабельности лесопользования за счет 

интеграции материалов наземных, воздушных и космических съемок. 

2) Патентные исследования на тему «Цифровая геоинформационная система 

«Цифровой двойник территории геологоразведки».   

Краткое описание ЦГИС: Сервис построения комплексной проблемно-

ориентированной модели местности на стадиях планирования и проведения полевых 

геологаразведческих работ. 

Целью создания ЦГИС является: 
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Разработка сервиса автоматизированной рекогносцировки местности с 

получением цифровой модели местности при помощи нейросетей за счет совместной 

обработки данных аэрофотосъемок. 

3) Патентные исследования на тему «Цифровая геоинформационная система 

«Программирование урожая». 

Краткое описание ЦГИС: Сервис многофакторного и мультивременного 

анализа ресурсов агропредприятия и программирования урожая с/х культур на основе 

ДЗЗ, метеоданных, полевых и лабораторных исследований растений, почвы и 

семенного материала. 

Целью создания ЦГИС является: 

Разработка ряда взаимосвязанных технологий, позволяющих произвести 

многофакторный анализ, оценку текущих агроэкологических характеристик поля и 

выработки стратегии реагирования на потенциальные угрозы и риски, игнорирование 

которых приводит к недостижению поставленной цели по урожайности и изменению 

планируемых качественных характеристик производимой продукции, а также к росту 

применения пестицидов. 

4) Патентные исследования на тему «Цифровая геоинформационная система 

«Мониторинг инфраструктурных объектов». 

Краткое описание ЦГИС: Мониторинг протяженных объектов, воздушный 

мониторинг линий электропередач, охранные зоны воздушных линий (ВЛ) 

электропередач, обследование электрических сетей, сервис распознавания, 

искусственные нейронные сети. 

Целью создания ЦГИС является: 

Разработка сервисов мониторинга охранных зон линией электропередач и 

объектов электросетевого хозяйства на основе данных ДЗЗ, получаемых с БПЛА. 

5) Патентные исследования на тему «Цифровая геоинформационная система 

«Высокоточный мониторинг». 

Краткое описание ЦГИС: Программное обеспечение, реализующее технологию 

высокоточной обработки статических данных ГНСС. 
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Целью создания ЦГИС является: 

Высокоточное определение положения пунктов спутникового геодезического 

мониторинга особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, пунктов 

сетей геодинамических полигонов. 

6) Патентные исследования на тему «Цифровая геоинформационная система 

«Цифровая дорожная сеть городов». 

Краткое описание ЦГИС: Системы и сервис адаптивного динамического 

управления дорожным движением на основе методов точного геопозиционирования 

(ГНС, 5G) и высоконагруженного динамического моделирования с использованием 

данных бортовых транспондеров. 

Целью создания ЦГИС является: 

Разработка технологий анализа потоков ТС в режиме реального времени, 

оптимизационные технологии управления потоком ТС (выработка управляющих 

сигналов на транспортную сеть). 

7) Патентные исследования на тему «Цифровая геоинформационная система 

«Цифровой маршрут». 

Краткое описание ЦГИС: Сервисы информирования водителей о дорожной 

обстановке и поддержки принятия индивидуальных ситуационных решений на 

основе методов бортовых транспондеров и информации, получаемой из системы 

адаптивного динамического управления дорожным движением, аналитические 

мобильные сервисы: «Интернет вещей», навигации, планирования, безопасность, на 

основе анализа оперативных и статистических данных, получаемых из системы 

АСУДД/АСДУДД (массового трекинга дорожного потока на городской сети) с 

применением нейросетей. 

Целью создания ЦГИС является: 

Разработка аналитических алгоритмов для пользовательских мобильных 

сервисов на основе анализа данных из АСДУДД (возможно применение нейросетей). 
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8) Патентные исследования на тему «Разработка методики классификации 

дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда». 

Целями проведения патентных исследований является анализ технического 

уровня классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-

свечения коронного разряда. 

Для достижения поставленных целей реализуется решение следующих задач: 

формирование каталога видеоизображений коронных разрядов, снятых с различных 

ракурсов, дистанций и с учетом текущих внешних воздействующих факторов (ВВФ) 

и каталога видеоизображений коронных разрядов, снятых в лабораторных условиях. 

9) Патентные исследования на тему «Ключевые компоненты алгоритмического 

ядра (модели и алгоритмы) и фреймворков». 

Цели и задачи исследования: 

Исследование патентной чистоты на территории РФ по следующим объектам: 

− фреймворка «Поддержка принятия решений в функционировании системы 

безопасности предприятия»; 

− фреймворка «Поддержка принятия решений в поиске материалов с 

заданными свойствами»; 

− фреймворка «Поддержка принятия врачебных решений». 

10) Патентные исследования на тему «Разработка цифровой платформы 

планирования и сопровождения строительства скважин для нефтегазодобывающей 

промышленности «Drillflow». 

Краткое описание объекта исследования: 

Цифровая платформа предназначена для автоматизированного управления 

производственными процессами сбора и обработки данных во время бурения, 

оперативного обеспечения персонала достоверной и полной информацией о режимах 

работы производственных объектов, учета и анализа производственной деятельности. 

За счет внедрения технологий ИИ цифровая платформа позволит решить задачи 

по отслеживанию, управлению, оптимизации и анализу выполняемых процедур на 

протяжении всего цикла строительства скважин. Информация по скважинам 
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(активным и планируемым) будет отображаться в понятном виде, наборы данных 

будут интегрированы, включая модули текущих баз данных и экономических 

показателей, с возможностью отображения в требуемом виде. 

На основе данных будет обеспечиваться непрерывное самообучение модулей 

цифровой платформы, что позволит достичь автоматизации процессов. 

Вывод: согласно п. 2.6.3. плана-графика работ по второму этапу в 2022 году 

МЦТТ провел 10 патентных исследований на определение патентной чистоты 

объектов техники и решений внешнего вида в отношении стран, где планируется 

коммерциализация решения, которые показали, что исследуемые объекты обладают 

патентной чистотой, в отношении стран, где планируется коммерциализация решения 

и таким образом не нарушают права третьих лиц при выводе продукции на рынок. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих проведение 10 

патентных исследований на определение патентной чистоты объектов техники и 

решений внешнего вида, представлен в составе отчетной документации по этапу 2 

проекта в папке «Подтверждающие документы по п. 2.6.2 ПГ»: 

− Отчет о патентных исследования на тему «Цифровая геоинформационная 

система «Цифровой таксатор леса»; 

− Отчет о патентных исследования на тему «Цифровая геоинформационная 

система «Цифровой двойник территории геологоразведки»; 

− Отчет о патентных исследования на тему «Цифровая геоинформационная 

система «Программирование урожая»; 

− Отчет о патентных исследования на тему «Цифровая геоинформационная 

система «Мониторинг инфраструктурных объектов»;  

− Отчет о патентных исследования на тему «Цифровая геоинформационная 

система «Высокоточный мониторинг»;  

− Отчет о патентных исследования на тему «Цифровая геоинформационная 

система «Цифровая дорожная сеть городов»;  

− Отчет о патентных исследования на тему «Цифровая геоинформационная 

система «Цифровой маршрут»; 
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− Отчет о патентных исследования на тему «Разработка методики 

классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения 

коронного разряда»; 

− Отчет о патентных исследования на тему «Ключевые компоненты 

алгоритмического ядра (модели и алгоритмы) и фреймворков»; 

− Отчет о патентных исследования на тему «Разработка цифровой платформы 

планирования и сопровождения строительства скважин для нефтегазодобывающей 

промышленности «Drillflow». 

6.3 Выявление и поощрение авторов РИД с наибольшей изобретательской 

активностью и создающих наиболее коммерциализируемые решения, поощрение 

авторов за создание и использование РИД, поощрение сотрудников, содействующих 

коммерциализации РИД 

С целью выявления и поощрения авторов РИД с наибольшей изобретательской 

активностью, создающих наиболее коммерциализируемые решения, а также с целью 

поощрения авторов за создание и использование РИД, поощрения сотрудников 

содействующих коммерциализации РИД согласно п. 2.6.3. плана-графика работ 

по второму 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: 

− разработано Положение «О правилах и условиях проведения конкурса 

авторов результатов интеллектуальной деятельности АНО ВО «Университет 

Иннополис»; 

− проведен конкурс среди авторов результатов интеллектуальной деятельности 

и структурных подразделений АНО ВО «Университет Иннополис» способствующих 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Разработанное МЦТТ Положение «О правилах и условиях проведения конкурса 

авторов результатов интеллектуальной деятельности АНО ВО «Университет 

Иннополис» регламентирует цели и задачи, условия участия, сроки и порядок 
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определения победителей Конкурса авторов РИД (далее - Конкурс) среди работников 

Университета Иннополис. 

Целью Конкурса является стимулирование изобретательской, научной и 

творческой деятельности сотрудников Университета Иннополис и увеличение 

количества заявок на регистрацию РИД, правообладателем которых является 

Университет Иннополис, а также стимулирование своевременного качественного и 

инициативного взаимодействия авторов РИД с МЦТТ по вопросам подачи заявок на 

регистрацию РИД в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 

(Роспатент). 

К основным задачам Конкурса относятся: 

− выявление сотрудников Университета, являющихся авторами или соавторами 

наибольшего количества РИД, заявки на регистрацию по которым были поданы 

Университетом в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) за период проведения Конкурса. 

− выявление структурных подразделений Университета, сотрудниками 

которых было заключено наибольшее количество договоров распоряжений 

исключительными правами на РИД (лицензионные договоры, договоры отчуждения 

РИД) за период проведения Конкурса. 

Победители Конкурса определяются по двум номинациям: 

− «Лучший автор»; 

− «Лучшая коммерциализация прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (РИД)». 

В качестве победителей в номинации «Лучший автор» определяются работники 

Университета, являющиеся авторами или соавторами РИД, по которым в период 

проведения Конкурса были поданы заявки на их регистрацию и набравшими 

наибольшее количество баллов в зависимости от видов РИД, авторами или 

соавторами которых они являются. 

Расчет баллов, набранных каждым автором или соавтором, производится 

суммированием следующих произведений: количество заявок на РИД одного вида, в 
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которых он указан автором или соавтором и которые поданы в Период проведения 

конкурса, умножается на коэффициент сложности для РИД данного вида. 

Коэффициент сложности для каждого вида РИД прописан в Положении «О правилах 

и условиях проведения конкурса авторов результатов интеллектуальной 

деятельности АНО ВО «Университет Иннополис». 

В качестве победителя в номинации «Лучшая коммерциализация прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (РИД)» определяется структурное 

подразделение Университета, в период проведения Конкурса обеспечившее 

заключение наибольшего количества договоров распоряжения исключительным 

правом. Структурным подразделением, обеспечившим заключение договора 

распоряжения исключительным правом, считается подразделение, соответствующее 

одновременно двум критериям: 

− РИД, права на который являются предметом такого договора создан 

работниками соответствующего структурного подразделения; 

− руководитель проекта, ответственный за заключение и исполнение такого 

договора, является работником соответствующего подразделения. 

Данные критерии отбора победителей позволили с наибольшей 

эффективностью выявить авторов имеющих наивысший показатель 

изобретательской активности и структурное подразделение, способствующее 

наибольшей коммерциализации решений, созданных работниками этого же 

структурного подразделения.  

Конкурс был проведен в период с 10 января 2022 года по 20 декабря 2022 года. 

Итоги Конкурса были подведены 27 декабря 2022 года (Протокол № 1 заседания 

комиссии конкурса авторов результатов интеллектуальной деятельности АНО ВО 

«Университет Иннополис»). 

В результате подведения итогов Конкурса были определены: 

− 8 победителей в номинации «Лучший автор»; 
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− победитель в номинации «Лучшая коммерциализация прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД)» - структурное подразделение Университета 

Иннополис «Лаборатория беспилотных технологий». 

В качестве призов для победителей Конкурса МЦТТ приготовил награды в виде 

дипломов и сувенирных подарков (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Призы для победителей Конкурса авторов РИД 

Проведение подобного конкурса, награждение победителей поощрительными 

призами и освещение и признание положительных заслуг работников и структурных 

подразделений АНО ВО «Университет Иннополис» стимулирует авторов и 

структурные подразделения Университета Иннополис на большую активность и 

эффективную работу в будущем. 

Вывод: МЦТТ Университета Иннополис в период реализации второго этапа 

работ в рамках мероприятий программы центра согласно п. 2.6.3. плана-графика 

работ успешно организовал и провел конкурс среди авторов РИД и структурных 

подразделений способствующих коммерциализации РИД, созданных работниками, а 



173 

также организовал награждение победителей с целью стимулирования 

изобретательской активности и  более высокой коммерциализации РИД. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих Проведение 

конкурса авторов РИД с наибольшей изобретательской активностью среди 

работников АНО ВО «Университет Иннополис» и организации поощрения авторов 

представлен в составе отчетной документации по этапу 2 проекта в папке 

«Подтверждающие документы по п. 2.6.3 ПГ»: 

− Копия протокола конкурсной комиссии по выявлению и поощрению авторов 

РИД с наибольшей изобретательской активностью среди работников АНО ВО 

«Университет Иннополис». 
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7 Организационные и технические мероприятия центра трансфера 

технологий 

7.1 Организация работ по привлечению обучающихся на программы 

повышения квалификации АНО ВО «Университет Иннополис», созданные при 

содействии ЦТТ  

В целях организации работ по привлечению обучающихся на программы 

повышения квалификации АНО ВО «Университет Иннополис» (дисциплины, 

модули, практики, стажировки по ИС и ТТ), созданные при содействии ЦТТ (реклама, 

контекстная реклама, через собственную сеть индустриальных партнеров, через 

дистрибьюцию OCS) согласно п. 2.7.1. плана-графика работ по второму 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: 

− привлечено более 100 обучающихся на программы повышения квалификации 

АНО ВО «Университет Иннополис» (в т.ч. дисциплины, модули, практики, 

стажировки по ИС и ТТ), созданные при содействии ЦТТ. 

Продвижение образовательных продуктов принципиально отличается от 

продвижения других услуг или товаров, и имеет ряд особенностей: сделка 

растягивается во времени, клиент долго принимает решение о покупке, продукт 

нельзя оценить заранее, результат обучения будет виден нескоро, и его сложно 

гарантировать. Учитывая данные особенности при продвижении образовательных 

услуг важно использовать разные маркетинговые инструменты одновременно: сайт, 

соцсети, письма, информационные буклеты. 

В целях реализации мероприятий по продвижению собственных продуктов и 

услуг, включая образовательные программы, МЦТТ в 2022 году разработал интернет-

страницу (лендинг) по предоставляемым услугам МЦТТ Университета Иннополис в 

области интеллектуальной собственности и трансфера технологий (Рисунок 34), 

ссылка: https://ipservices.innopolis.university/  

https://ipservices.innopolis.university/


175 

 

Рисунок 34 – Скриншот интернет-страницы по предоставляемым услугам МЦТТ 

Университета Иннополис  

Интернет-продвижение в наши дни позволяет недорого и оперативно 

рекламировать информацию об услугах вне территориальных границ, охватывая 

одновременно большой пласт целевой аудитории. Нет никаких ограничений на 

формы интернет-таргетинга, а контакт с возможными клиентами допустимо 

оформлять интерактивно, постоянно транслируя информацию. В связи с этим 

разработка интернет-страницы (лендинга) МЦТТ и ее использование в качестве 

основного инструмента по продвижению собственных услуг и образовательных 

программ (Рисунок 35) является наиболее правильным и практичным решением. 
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Рисунок 35 – Скриншот интернет-страницы МЦТТ в части продвижения 

образовательных услуг 

Помимо этого, МЦТТ также разработал информационные буклеты в целях 

продвижения собственных услуг и продуктов (в т.ч. образовательных) на различных 

крупных мероприятиях и площадках (Рисунок 36). Буклеты являются отличным 

инструментом массового распространения информации и играют ключевую роль в 

любой маркетинговой стратегии. 
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Рисунок 36 – Информационный буклет услуг МЦТТ 

Стоит также отметить, что собственная сеть ЦТТ - Консорциум МЦТТ, 

состоящая в настоящий момент из 30 научных и образовательных организаций, тоже 

является одним из основных инструментов продвижения образовательных продуктов 

и услуг МЦТТ. В качестве инструмента распространения информации о продуктах и 

услугах среди Участников Консорциума используются социальные сети (Telegram-

канал) и письма. 

Так, в результате использования описанных инструментов продвижения в 2022 

году МЦТТ привлек более 100 обучающихся на следующие программы повышения 

квалификации АНО ВО «Университет Иннополис» (в т.ч. дисциплины, модули, 

практики, стажировки по ИС и ТТ), созданные при содействии ЦТТ: 

− образовательный курс на тему «Основы интеллектуальной собственности. 

Регистрация цифровых продуктов в едином реестре отечественного ПО» в формате 
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отдельного образовательного блока в рамках дополнительной профессиональной 

программы - программы повышения квалификации «Управление цифровой 

трансформацией образовательных организаций высшего образования (ООВО)» (63 

обучающихся); 

− дополнительная профессиональная программа - программа повышения 

квалификации «Управление проектной и инновационной деятельностью научно-

педагогических работников» (6 обучающихся); 

− дополнительная профессиональная программа - программа повышения 

квалификации «Цифровая трансформация для руководителей по управлению 

персоналом» (75 обучающихся); 

− практическая подготовка обучающихся ХХХ (4 обучающихся); 

− практическая подготовка обучающихся ХХХ (3 обучающихся). 

Вывод: МЦТТ в период реализации второго этапа работ в рамках мероприятий 

программы центра согласно п. 2.7.1. плана-графика работ организовал и реализовал 

мероприятия по привлечению более 100 обучающихся на программы повышения 

квалификации АНО ВО «Университет Иннополис» (дисциплины, модули, практики, 

стажировки по ИС и ТТ), созданные при содействии ЦТТ. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих организацию 

работ по привлечению обучающихся на программы повышения квалификации АНО 

ВО «Университет Иннополис», созданные при содействии ЦТТ представлен в составе 

отчетной документации по этапу 2 проекта в папке «Подтверждающие документы 

по п. 2.7.1. ПГ»: 

− Акт № МЦТТ/7.1/ПГ от 30.12.2022 выполненных работ по привлечению 

обучающихся на программы повышения квалификации по ИС и ТТ АНО ВО 

«Университет Иннополис». 
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7.2 Проведение образовательных мероприятий для участников стартап-студии, 

в том числе, направленные на освещение вопросов, связанных с необходимостью 

правильной и грамотной работы с интеллектуальной собственностью 

В целях проведения образовательных мероприятий для участников стартап-

студии, в том числе, направленные на освещение вопросов, связанных с 

необходимостью правильной и грамотной работы с интеллектуальной 

собственностью, на освещение вопросов о возможностях коммерциализации прав на 

РИД, о различных механизмах коммерциализации прав на РИД – отчуждение, 

лицензирование, вклад в уставной капитал, о возможностях кредитования прав под 

залог исключительных прав на РИД согласно п. 2.7.2. плана-графика работ 

по второму 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: 

− проведено 3 образовательных семинара в рамках мероприятия «PizzaMeetup» 

для участников стартап-студии Университета Иннополис; 

− организовано мероприятие на тему «Интеллектуальная собственность: что 

важно учитывать на всех стадиях развития стартапа» в рамках Индустриального 

межвузовского студенческого акселератора STARTUPHOUSE UNIVERSITIES в г. 

Иннополис; 

− принято участие в качестве партнера в формировании Школы по трансферу 

технологий и предпринимательству, которое прошло на базе Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ МИСиС) в г. 

Москва.   

На базе Университета Иннополис с 2018 года функционирует стартап-студия, 

основная цель которой популяризация предпринимательства среди учащихся 

Университета и запуск успешных стартапов. Преимуществом создания стартапов в 

Университете Иннополис является то, что г. Иннополис изначально создавался по 

современным мировым стандартам с участием международных партнеров, поэтому у 
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него есть приоритеты greenfield-проекта (проекта, создаваемого с нуля). Greenfield-

проект – это стартовая площадка для высокотехнологичных стартап-проектов, 

общения потенциальных предпринимателей и людей, которым интересно работать в 

стартап-проектах.  

Таким образом, участники стартап-студии Университета Иннополис имеют 

возможность потренироваться в презентации своих идей, в совместном обсуждении 

новых интересных проектов, а также пообщаться с привлеченными экспертами – 

успешными предпринимателями, менеджерами, специалистами в различных 

областях, а также с потенциальными инвесторами. 

Одним из основных площадок для презентации своих идей и консультации с 

различными профильными экспертами в стартап-студии Университета  является 

мероприятие «PizzaMeetup». «PizzaMeetup» – это еженедельные неформальные 

встречи участников стартап-студии, направленные на освещение вопросов по 

основам предпринимательства, маркетинга, интеллектуальной собственности, 

взаимодействия с частным и государственным бизнесом и по программам поддержки 

развития ИТ-предпринимательства в России и в мире. Основными спикерами на 

данных встречах являются преподаватели, сотрудники и выпускники Университета 

Иннополис, резиденты ОЭЗ «Иннополис» и индустриальные партнеры стартап-

студии. 

Всего в 2022 году в стартап-студии Университета Иннополис было проведено 

47 мероприятий «PizzaMeetup» (Рисунок 37) на 3 из которых сотрудники МЦТТ 

приняли участие в качестве экспертов в области интеллектуальной собственности и 

трансфера технологий: 

− 14 марта 2022 года сотрудники МЦТТ освятили вопросы по основам 

интеллектуальной собственности, видам интеллектуальных прав и объектов правовой 

охраны, а также объяснили преимущества защиты интеллектуальной собственности 

в рамках развития собственного стартапа; 

− 20 июня 2022 года сотрудники МЦТТ освятили вопросы, касательно 

особенностей внесения программных продуктов в Единый реестр российских 
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программ для ЭВМ и БД, а также разъяснили критерии к отечественному 

программному обеспечению, чтобы при разработке программного продукта у 

участников стартап-студии изначально были заложены соответствующие 

требования; 

− 5 сентября 2022 года сотрудники МЦТТ освятили вопросы, направленные на 

упаковку продуктовых решений, разработку логотипа продукта, индивидуального 

стиля и необходимости защиты собственного товарного знака в целях избежания 

возникновения спорных правовых вопросов. 

 

Рисунок 37 – Мероприятие «PizzaMeetup» с участниками стартап-студии 

Университета Иннополис 

Помимо этого, в 2022 году МЦТТ также принял активное участие на различных 

крупных мероприятиях и площадках, направленных на развитие технологического 

предпринимательства. 

25 мая 2022 года в рамках Индустриального межвузовского студенческого 

акселератора STARTUPHOUSE UNIVERSITIES в г. Иннополис руководитель МЦТТ 

Абдрахманова М.В. приняла участие в качестве спикера на мероприятии на тему 
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«Интеллектуальная собственность: что важно учитывать на всех стадиях развития 

стартапа» (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Выступление руководителя МЦТТ Абдрахмановой М.В. на 

мероприятии на тему «Интеллектуальная собственность: что важно учитывать на 

всех стадиях развития стартапа» 

17 октября 2022 года руководитель МЦТТ Абдрахманова М.В. приняла участие 

в формировании Школы по трансферу технологий и предпринимательству, которое 

прошло на базе Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС» (НИТУ МИСиС) в г. Москва. В рамках данного мероприятия 

Абдрахманова М.В. выступила на кейс-сессии «Предпринимательская среда в ВУЗе - 

лучшие практики университетов и ЦТТ» с докладом на тему «Экосистема 

студенческого предпринимательства в Университете Иннополис» (Рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Выступление руководителя МЦТТ Абдрахмановой М.В. на кейс-

сессии «Предпринимательская среда в ВУЗе - лучшие практики  

университетов и ЦТТ» 

Таким образом, МЦТТ оказывает активное содействие в поддержании 

инновационной активности среди молодых предпринимателей и сокращении 

барьеров для развития предпринимательства, учитывая при этом все ключевые 

аспекты процессов по трансферу технологий.  

Вывод: МЦТТ в период реализации второго этапа работ в рамках мероприятий 

программы центра согласно п. 2.7.2. плана-графика работ провел следующие 

образовательные мероприятия для участников стартап-студии: 

− 3 образовательных семинара в рамках мероприятия «PizzaMeetup» для 

участников стартап-студии Университета Иннополис; 

− мероприятие на тему «Интеллектуальная собственность: что важно 

учитывать на всех стадиях развития стартапа» в рамках Индустриального 

межвузовского студенческого акселератора STARTUPHOUSE UNIVERSITIES в г. 

Иннополис; 

− принял участие в качестве партнера в формировании Школы по трансферу 

технологий и предпринимательству, которое прошло на базе Национального 
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исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ МИСиС) в г. 

Москва.   

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих Проведение 

образовательных мероприятий для участников стартап-студии представлен в составе 

отчетной документации по этапу 2 проекта в папке «Подтверждающие документы 

по п. 2.7.2 ПГ»: 

− Отчет о проведении мероприятий. 
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8 Мероприятия, вносящие вклад в развитие национальной системы 

трансфера технологий и ее участников 

8.1 Организация прохождения практики студентами и аспирантами российских 

образовательных организаций высшего образования, аспирантами российских 

научных организаций в ЦТТ с целью увеличения компетентных специалистов в сфере 

ИС и ТТ в России 

В рамках организации прохождения практики студентами и аспирантами 

российских образовательных организаций высшего образования, аспирантами 

российских научных организаций в ЦТТ с целью увеличения компетентных 

специалистов в сфере ИС и ТТ в России согласно п. 2.8.1 плана-графика работ по 

второму 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, МЦТТ было 

организовано прохождение профессиональной практики для 7 студентов высших 

образовательных организаций. 

Профессиональную практику на базе МЦТТ Университета Иннополис с 18 

апреля по 24 апреля 2022 г. прошли 4 студента третьего курса по направлению 

«Управление интеллектуальной собственностью» XXX и с 6 июля по 19 июля 2022 г. 

3 студента третьего курса по направлению «Инноватика» XXX. Профессиональная 

практика была направлена на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в сфере ИС и ТТ.  

Программа профессиональной практики для студентов XXX включала 

следующие модули: 

1) Написание эссе о себе, о своем опыте и о перспективах развития в сфере 

интеллектуальной собственности как специалиста. 

2) Подготовка аналитической справки по интеллектуальной собственности 

Университета Иннополис. 

3) Патентные исследования: теория и практика. 
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4) Составление заявки на регистрацию программы для ЭВМ: теория и практика. 

5) Составление заявки на регистрацию товарного знака: теория и практика. 

Программа профессиональной практики для студентов XXX включала 

изучение следующих модулей: 

1) Презентация бизнес-проектов студентов. 

2) Товарные знаки. Регистрация в Роспатенте. 

3) Интеллектуальная собственность в стартапе. 

4) Патентные исследования. 

5) Распоряжение исключительными правами. Виды договоров. 

В результате прохождения профессиональной практики студенты презентовали 

свои бизнес-проекты, получили обратную связь от специалистов МЦТТ касательно 

защиты интеллектуальной собственности в бизнес-проекте, закрепили полученные 

знания в рамках прохождения заключительного теста по знаниям в области 

интеллектуальной собственности. 

Вывод: МЦТТ Университета Иннополис в период реализации второго этапа 

работ в рамках мероприятий программы центра согласно п. 2.8.1 плана-графика работ 

организовал работу по прохождению практики студентами и аспирантами 

российских образовательных организаций высшего образования, аспирантами 

российских научных организаций в ЦТТ с целью увеличения компетентных 

специалистов в сфере ИС и ТТ в России: 

− составлена программа для прохождения практики студентами и аспирантами 

российских образовательных организаций высшего образования, аспирантами 

российских научных организаций в ЦТТ; 

− обеспечено прохождение профессиональной практики 7 студентами высших 

образовательных организаций. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих организацию 

прохождения практики студентами и аспирантами российских образовательных 

организаций высшего образования, аспирантами российских научных организаций в 

ЦТТ с целью увеличения компетентных специалистов в сфере ИС и ТТ в России 
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представлен в составе отчетной документации по этапу 2 проекта в папке 

«Подтверждающие документы по п. 2.8.1 ПГ»: 

− Акт № МЦТТ/8.1/ПГ от 30.12.2022 выполненных работ по организации 

прохождения практики студентами и аспирантами российских образовательных 

организаций высшего образования и/или научных организаций. 

− Договор № XXX от XXX с XXX; 

− Приложения № 3, 4 к Договору № XXX от XXX с XXX; 

− Договор № XXX от XXX с XXX; 

− Приложения № 3, 4 к Договору № XXX от XXX с XXX; 

− Благодарственное письмо от XXX. 

8.2 Мероприятия по выявлению перспективных направлений сотрудничества 

образовательных и научных организаций, производственных предприятий, ЦТТ, 

бизнес-инкубаторов, малых предприятий 

В целях проведения мероприятий по выявлению перспективных направлений 

сотрудничества образовательных и научных организаций, производственных 

предприятий, ЦТТ, бизнес-инкубаторов, малых предприятий, обладающих 

компетенциями в заданных технологических направлениях в рамках проработки 

общедоступного отраслевого патентного ландшафта по сквозным технологиям 

цифровой экономики, созданного при содействии ЦТТ согласно п. 2.8.2. плана-

графика работ по второму 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: 

− 25 ноября 2022 года в рамках форума «Digital Innopolis Days 2022» в г. 

Иннополис была проведена «Конференция по применению искусственного 

интеллекта в приоритетных отраслях экономики» на которой были представлены 

результаты разработанного МЦТТ общедоступного отраслевого патентного 

ландшафта на тему «Применение искусственного интеллекта в приоритетных 

отраслях экономики». 
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«Digital Innopolis Days 2022» - это форум о цифровой трансформации в 

образовании, бизнесе и госуправлении. Организатором форума является Университет 

Иннополис при поддержке Минцифры России и Минобрнауки России.  

В 2022 году на площадке форума впервые была открыта «Конференция по 

применению искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики» (далее 

- Конференция), которая в будущем планируется проводиться ежегодно. 

Конференция состояла из восьми тематических панельных и экспертных дискуссий, 

на которых собрались эксперты из Яндекса, МФТИ, Сколтеха, ООО «Агентство 

искусственного интеллекта», РЖД, Газпром нефти, Сибур ПолиЛаб, VK, ПАО 

«МТС» и других профильных организаций (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Открытие «Конференции по применению искусственного интеллекта в 

приоритетных отраслях экономики» в рамках форума «Digital Innopolis Days 2022» 

На Конференции были организованы следующие панельные и экспертные 

дискуссии: 

− Панельная дискуссия «Решения искусственного интеллекта для 

транспортной инфраструктуры»; 
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− Панельная дискуссия «Искусственный интеллект в новых материалах и 

фармацевтике»; 

− Экспертная дискуссия. Этические аспекты применения искусственного 

интеллекта; 

− Панельная дискуссия «Искусственный интеллект и логистика»; 

− Панельная дискуссия «Искусственный интеллект в здравоохранении»; 

− Панельная дискуссия «Искусственный интеллект в нефтегазовой отрасли»; 

− Экспертная дискуссия «Цифровые двойники для процессов на производстве»; 

− Панельная дискуссия «Предиктивные модели в цифровом производстве». 

В рамках данных экспертных и панельных дискуссий спикеры из Университета 

Иннополис презентовали предварительные результаты масштабного патентного 

исследования, подготовленного сотрудниками МЦТТ - общедоступный отраслевой 

патентный ландшафт на тему «Применение искусственного интеллекта в 

приоритетных отраслях экономики». 

Ключевыми целями подготовки Патентного ландшафта являлись: 

− выявление ключевых барьеров отраслей экономики России, которые 

становятся препятствием для ускоренного создания и внедрения решений на основе 

ИИ; 

− выявление приоритетных направлений развития решений на основе ИИ; 

− определение трендов на отечественном и мировом рынке. 

В рамках подготовки Патентного ландшафта были рассмотрены такие отрасли 

экономики, как: 

− Городское хозяйство; 

− Здравоохранение; 

− Промышленность; 

− Образование; 

− Строительство; 

− Сельское хозяйство; 

− Транспорт; 
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− Финансовые услуги; 

− Энергетика. 

Результаты разработанного патентного ландшафта позволяют понять развитие 

искусственного интеллекта в каждой из рассмотренных отраслей экономики: 

проблемы и вызовы на практике (благодаря экспертному мнению), данные о мировом 

и отечественном состоянии рынка (от ключевых игроков до стартапов), а также 

активность в сфере интеллектуальной собственности.  

Показатели, полученные в ходе проведенного патентного исследования, 

вызвали интерес у аудитории, экспертам и спикерам удалось конструктивно 

поспорить, обменяться позициями, разобрать несколько практических примеров 

использования искусственного интеллекта в различных отраслях. 

Вывод:  МЦТТ в период реализации второго этапа работ в рамках мероприятий 

программы центра согласно п. 2.8.2. плана-графика работ оказал содействие в 

организации «Конференции по применению искусственного интеллекта в 

приоритетных отраслях экономики» в рамках форума «Digital Innopolis Days 2022» в 

г. Иннополис на котором были представлены предварительные результаты, 

разработанного МЦТТ общедоступного отраслевого патентного ландшафта на тему 

«Применение искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики». 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих проведение 

мероприятия по выявлению перспективных направлений сотрудничества 

образовательных и научных организаций, производственных предприятий, ЦТТ, 

бизнес-инкубаторов, малых предприятий, обладающих компетенциями в заданных 

технологических направлениях в рамках проработки общедоступного отраслевого 

патентного ландшафта по сквозным технологиям цифровой экономики, созданного 

при содействии ЦТТ представлен в составе отчетной документации по этапу 2 

проекта в папке «Подтверждающие документы по п. 2.8.2 ПГ»: 

− Отчет о проведении мероприятий. 
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8.3 Подача заявки на аккредитацию АНО ВО «Университет Иннополис» 

(согласно 262-ФЗ) в качестве организации, которая сможет проводить 

предварительный информационный поиск в отношении изобретений или полезных 

моделей и предварительную оценку патентоспособности по направлению IT-

технологии 

С целью выполнения мероприятия согласно п. 2.8.3 плана-графика работ по 

второму 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, МЦТТ была 

организована подача заявки на аккредитацию Университета Иннополис (согласно 

262-ФЗ) в качестве организации, которая сможет проводить предварительный 

информационный поиск в отношении изобретений или полезных моделей и 

предварительную оценку патентоспособности по направлению IT-технологии 

(индексы МПК: G16; G06Q; G06E3; G06N10; B82Y10; H04B10/70). 

Преимущества аккредитации Университета Иннополис в качестве организации, 

которая сможет проводить предварительный информационный поиск в отношении 

изобретений или полезных моделей и предварительную оценку патентоспособности 

можно условно разделить на две группы.  

Первая группа связана с повышением компетенций сотрудников Университета: 

− появление в Университете Иннополис специалистов, владеющих 

практическими навыками проведения информационного патентного поиска и оценки 

патентоспособности, анализа патентной и иной документации в интересующих 

областях науки и техники; 

− возможность использовать данных специалистов в собственной деятельности 

Университета Иннополис по выявлению, оформлению и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Вторая группа связана с возможностью получения дополнительного дохода от 

введения нового вида услуг: 
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− осуществление предварительного поиска и предварительной оценки 

патентоспособности реализуется на платной основе, стоимость услуги устанавливает 

непосредственно аккредитованная организация; 

− осуществление сотрудниками Университета Иннополис, как 

аккредитованной организации, специализированного обучения на собственной базе 

иных сотрудников, студентов, сторонних слушателей основам интеллектуальной 

собственности, в частности, патентному праву, в том числе с учетом отраслевой 

специализации; 

− возможность использования аккредитованных специалистов для создания 

центров работы с изобретателями. 

В рамках сбора необходимых документов и организации подачи заявки на 

аккредитацию Университета Иннополис, командой МЦТТ в первую очередь был 

проанализирован список возможных индексов международной патентной 

классификации с целью выявления наиболее релевантных классов по направлению 

IT-технологии. 

Далее был проведен поиск и отбор соответствующих специалистов, имеющих 

необходимую квалификацию для проведения предварительного информационного 

поиска в отношении изобретений или полезных моделей и предварительную оценку 

патентоспособности по направлению IT-технологии. 

По результатам проведенного анализа и выбора специалистов были 

подготовлены следующие документы: 

− заявление об аккредитации в качестве организации, которая может проводить 

предварительный информационный поиск в отношении заявленных изобретений или 

полезных моделей и предварительную оценку их патентоспособности; 

− заявление о проведении экзамена научных работников российской научной 

или образовательной организации в целях аккредитации российской научной или 

образовательной организации в качестве организации, которая может проводить 

предварительный информационный поиск в отношении заявленных изобретений или 

полезных моделей и предварительную оценку их патентоспособности. 



193 

− копии учредительных документов организации; 

− копии документов об образовании и (или) о квалификации работников, 

указанных в заявлении об аккредитации; 

− копии документов, подтверждающих присвоение работнику ученой степени, 

ученого звания (при наличии ученой степени, ученого звания); 

− копии трудовых книжек работников, указанных в заявлении об аккредитации, 

и (или) сведения об их трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (за периоды после 1 января 2020 

г. - по инициативе заявителя); 

− копии трудовых договоров работников и иных документов, подтверждающих 

соблюдение требований, предусмотренных пунктами настоящего Положения. 

Вывод: таким образом, необходимые первичные документы для подачи заявки 

на аккредитацию Университета Иннополис (согласно 262-ФЗ) в качестве 

организации, которая сможет проводить предварительный информационный поиск в 

отношении изобретений или полезных моделей и предварительную оценку 

патентоспособности по направлению IT-технологии (индексы МПК: G16; G06Q; 

G06E3; G06N10; B82Y10; H04B10/70) были оформлены в надлежащей форме и 

направлены в Федеральный институт промышленной собственности на рассмотрение 

в рамках реализации мероприятий программы центра по этапу 2 согласно п. 2.8.3. 

плана-графика работ. 

Перечень следующих отчетных документов, подтверждающих подачу заявки 

на аккредитацию АНО ВО «Университет Иннополис» (согласно 262-ФЗ) в качестве 

организации, которая сможет проводить предварительный информационный поиск в 

отношении изобретений или полезных моделей и предварительную оценку 

патентоспособности по направлению IT-технологии (индексы МПК: G16; G06Q; 

G06E3; G06N10; B82Y10; H04B10/70) представлен в составе отчетной документации 

по этапу 2 проекта в папке «Подтверждающие документы по п. 2.8.3 ПГ»: 

− Заявка на аккредитацию АНО ВО «Университет Иннополис», поданная в 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). 
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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 и маркетинга, мероприятия в сфере 

права, организационные и технические мероприятия ЦТТ, а также мероприятия, 

вносящие вклад в развитие национальной системы трансфера технологий и ее 

участников. 

В ходе выполнения работ по проведению запланированных мероприятий 

согласно Плану-графику работ МЦТТ были достигнуты следующие результаты: 

1) организованы работы по размещению инфоповодов о деятельности и 

результатах работ МЦТТ в региональных и российских средствах массовой 

информации, в том числе работы по взаимодействию со СМИ и поиску наиболее 

приоритетных мест для публикации; 

2) создана интернет-страница (лендинг) по предоставляемым услугам МЦТТ 

Университета Иннополис в области интеллектуальной собственности и трансфера 

технологий в целях популяризации деятельности МЦТТ на рынке услуг по ИС и ТТ, 

ссылка: https://ipservices.innopolis.university/; 

3) разработаны нейминг и логотипы для 13 продуктовых решений 

(программного обеспечения), созданных и реализуемых в рамках научно-

исследовательской и проектной деятельности организаций: из них 11 товарных 

знаков для продуктовых решений Университета Иннополис, 2 товарных знака для 

продуктовых решений сторонних Организаций; 

4) проведен ряд комплексных мер по обеспечению работоспособности 

(техническая поддержка), регулярному обновлению информации и улучшению 

функционала сайта-витрины ЦТТ (сайт-витрина продуктовой линейки готовых 

решений Университета Иннополис); 

https://ipservices.innopolis.university/
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5) оказано содействие в заключении 27 договоров на выполнение научно - 

исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ 

исполнителем в которых выступил Университет Иннополис на общую сумму более 

540 млн. рублей; 

6) оказаны консультационные услуги по технологическому аудиту бизнес-

процессов в рамках коммерческих договоров с XXX и XXX. 

7) принято участие в качестве спикеров и экспертов в 20 мероприятиях 

регионального и федерального уровня, направленных на освещение вопросов в сфере 

интеллектуальной собственности и трансфера технологий; 

8) проведено маркетинговое исследование сервиса по распознаванию текста с 

изображений (сканов/фотографий) документов «Docrec» и сформирована 

маркетинговая стратегия продукта; 

9) подготовлен бизнес-план комплексного проекта «Разработка программного 

продукта для сбора и анализа данных с целью оптимизации свойств пластмассовых 

изделий в обрабатывающей промышленности» для целей коммерциализации 

технологий, разрабатываемых в АНО ВО «Университет Иннополис»; 

10) оказано содействие при развитии семи малых предприятий в части оказания 

услуг по вопросам интеллектуальной собственности и трансфера технологий; 

11) проведено пять мероприятий, направленных на освещение деятельности 

МЦТТ / сети МЦТТ с привлечением экспертов в сфере ИС и ТТ, а также экспертов в 

области привлечения венчурного финансирования, на которых приняли участие не 

менее 200 человек из не менее 60 научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования; 

12) организован сбор данных и анализ технологических решений и продуктов 

Университета Иннополис, в результате которого был сформирован Реестр 

продуктовых решений АНО ВО «Университет Иннополис»; 

13) проведены мероприятия по оценке 36 результатов интеллектуальной 

деятельности и прав на них с целью определения актуальной стоимости для 
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выстраивания стратегии коммерциализации РИД при предоставлении прав 

использования по лицензионным договорам; 

14) с целью улучшения системы управления интеллектуальной собственностью 

и стимулирования эффективного трансфера технологий Университета Иннополис и 

сети МЦТТ проведены заседания Комиссии по ИС Университета, в рамках которых 

были рассмотрены вопросы связанные с правовой охраной РИД в Российской 

Федерации и за рубежом, разработки нормативных документов в области ИС и 

прочие вопросы, связанные с управлением интеллектуальной собственностью 

Университета Иннополис; 

15) подготовлен пакет шаблонных документов по ИС и ТТ и предоставлен всем 

участникам собственной сети МЦТТ на безвозмездной основе; 

16) организовано проведение образовательных семинаров и вебинара для 

сотрудников Университета Иннополис и вузов-партнеров МЦТТ, посвященных 

особенностям учета и управления нематериальными активами компании, в рамках 

мероприятия по привлечению экспертов, специализирующихся на оптимизации 

процессов, связанных с трансфером технологий, проведении оценки системы 

управления ИС и ТТ и всей системы построения инновационной деятельности в 

целом (внешний аудит); 

17) организован учет проектов и сделок по услугам МЦТТ в собственной CRM 

системе; 

18) направлены заявки на регистрацию исключительных прав на 216 РИД 

научных организаций и образовательных организаций высшего образования (в т.ч. 

АНО ВО «Университет Иннополис»), из которых 52 - поданные заявки на 

изобретения; 

19) в рамках обеспечения правовой охраны РИД за рубежом, подготовлены и 

направлены на регистрацию в зарубежные патентные ведомства 18 заявок на РИД; 

20) составлена Инструкция по регистрации программных продуктов в 

иностранных ведомствах; 

21) заключено 42 договора распоряжения исключительным правом; 
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22) подготовлено 11 отчетов о патентных исследованиях; 

23) отобраны проекты с УГТ уровня 6-9 для дальнейшей коммерциализации; 

24) проведена оценка 3 технологий по собственной методике оценки УГТ 

(подготовлены отчеты); 

25) организована работа по подготовке сертификации продукции, услуг, 

производства и / или систем качества АНО ВО «Университет Иннополис»: 

подготовлен Реестр учета сертификации продукции и услуг АНО ВО «Университет 

Иннополис». 

26) доработана информационная система управления результатами 

интеллектуальной деятельности (ИСУ РИД) в целях расширения функциональных 

возможностей и автоматизации процессов управления интеллектуальной 

собственностью Университета Иннополис; 

27) организован и проведен конкурс среди авторов РИД и структурных 

подразделений Университета Иннополис, способствующих коммерциализации РИД, 

созданных работниками, а также организовано награждение победителей с целью 

стимулирования изобретательской активности и более высокой коммерциализации 

РИД; 

28) доработана собственная онлайн-платформа для организации 

информационного взаимодействия между научными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, входящими в собственную 

сеть МЦТТ («Подсистема информационного взаимодействия между научными 

организациями и образовательными организациями высшего образования, 

входящими в собственную сеть МЦТТ»), на которую в том числе привлечено 10 

индустриальных партнеров; 

29) 30 научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования входят в собственную сеть МЦТТ «Консорциум научных и 

образовательных организаций на базе Межотраслевого центра трансфера технологий 

АНО ВО «Университет Иннополис»; 



198 

30) создан и проведен образовательный курс в сфере ИС и ТТ на тему «Основы 

интеллектуальной собственности. Регистрация цифровых продуктов в едином 

реестре отечественного ПО» в формате отдельного образовательного блока в рамках 

дополнительной профессиональной программы - программы повышения 

квалификации «Управление цифровой трансформацией образовательных 

организаций высшего образования (ООВО)»; 

31) оказано содействие при создании дополнительной профессиональной 

программы - программы повышения квалификации «Управление проектной и 

инновационной деятельностью научно-педагогических работников»; 

32) достигнут объем доходов в размере 6 620,2 тысяч рублей, полученных от 

оказанных образовательных услуг по разработанным ЦТТ дополнительным 

профессиональным программам (в том числе отдельные компоненты 

дополнительных программ (дисциплины, модули, практики, стажировки)) в сфере ИС 

и ТТ, а также привлечено не менее 100 обучающихся на данные программы; 

33) 4 работника МЦТТ прошли обучение по программам повышения 

квалификации в профильных областях по четырем разным направлениям; 

34) проведено 4 мероприятия, направленных на оптимизацию деятельности 

стартап-студий научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, в том числе по вопросам, связанным с грамотной работой 

интеллектуальной собственностью и возможностью их коммерциализации; 

35) подписано 9 международных соглашений с зарубежными организациями о 

сотрудничестве и партнерстве, включая сотрудничество в сфере ИС и ТТ; 

36) установлено сотрудничество с 3 зарубежными организациями, соглашения 

о сотрудничестве с которыми находятся на стадии подписания; 

37) принято участие в 6 совместных мероприятиях и круглых столах с участием 

зарубежных вузов и партнеров. 

38) оказано содействие в подготовке и сопровождении 6 конкурсных заявок по 

привлечению финансирования в рамках государственных программ поддержки 

(гранты) и 7 заявок в рамках тендерных процедур (тендеры); 



199 

39) разработана методика для оценки актуальности технических решений, 

патентуемых в научных и образовательных организациях на основе анализа 

патентной информации и выявления актуальных и востребованных направлений 

развития техники в мире и предоставлена всем участникам собственной сети ЦТТ на 

безвозмездной основе; 

40) собрана информация у участников собственной сети ЦТТ и проведен анализ 

эффективности мероприятий в сфере ИС и ТТ в рамках деятельности сети 

посредством проведения анкетирования; 

41) подготовлен общедоступный отраслевой патентный ландшафт на тему 

«Применение искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики»; 

42) созданы и выпущены в электронном формате общедоступные методические 

рекомендации по защите прав на РИД решений, относящихся к информационным 

технологиям; 

43) разработано Положение «О порядке использования свободного 

программного обеспечения в рамках деятельности АНО ВО «Университет 

Иннополис» (Политика по использованию Opensource); 

44) оказано содействие по подготовке 15 заявок на внесение программных 

продуктов Университета Иннополис и сторонних организаций в Единый реестр 

российских программ для ЭВМ и баз данных; 

45) организовано проведение образовательного семинара по подготовке заявок 

на регистрацию в Едином реестре российским программ для ЭВМ и БД для 

работников организаций собственной сети ЦТТ на безвозмездной основе; 

46) принято участие в трех мероприятиях, направленных на освещение 

критериев к отечественному ПО, а также на снижение налоговых нагрузок в сфере 

ИС и ТТ; 

47) организована работа по прохождению практики 7 студентами 

образовательных организаций высшего образования на базе МЦТТ с целью 

увеличения компетентных специалистов в сфере ИС и ТТ в России; 
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48) оказано содействие в организации «Конференции по применению 

искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики» в рамках форума 

«Digital Innopolis Days 2022» в г. Иннополис на котором были представлены 

предварительные результаты, разработанного МЦТТ общедоступного отраслевого 

патентного ландшафта на тему «Применение искусственного интеллекта в 

приоритетных отраслях экономики»; 

49) подана заявка на аккредитацию Университета Иннополис (согласно 262-

ФЗ) в качестве организации, которая сможет проводить предварительный 

информационный поиск в отношении изобретений или полезных моделей и 

предварительную оценку патентоспособности по направлению IT-технологии 

(индексы МПК: G16; G06Q; G06E3; G06N10; B82Y10; H04B10/70). 

Все вышеуказанные результаты по каждому мероприятию оказали 

существенное влияние на достижение целей проекта. 

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 12 организациям 

реального сектора экономики по оказанию услуг в сфере интеллектуальной 

собственности и трансфера. По договорам на оказание услуг на возмездной основе в 

сфере интеллектуальной собственности и трансфера был получен доход в размере 

1 430 000 (Один миллион четыреста тридцать тысяч) рублей 00 коп. 

Кроме того, МЦТТ активно продвигает услуги и компетенции в сфере 

интеллектуальной собственности и трансфера технологий, участвует в отраслевых 

мероприятиях и организует собственные круглые столы и панельные дискуссии с 

привлечением крупнейших экспертов: в 2022 году МЦТТ было принято участие в 

качестве спикеров и экспертов в 20 мероприятиях направленных на освещение 

вопросов в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий, а также 

организовано 5 мероприятий на крупнейших площадках Республики Татарстан, в том 
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числе мероприятия, направленные на оптимизацию деятельности стартап-студий по 

вопросам в сфере грамотной работы с интеллектуальной собственностью. 

В части обеспечения правовой охраны РИД, МЦТТ осуществил подготовку 

заявок на регистрацию 216 результатов интеллектуальной деятельности, из которых 

52 – заявки на изобретения, 18 – международные заявки, поданные по системе PCT. 

Также в отчетном периоде была успешна осуществлена коммерциализация РИД 

Университета Иннополис при содействии МЦТТ: заключено 42 лицензионных 

договора по предоставлению прав использования РИД на общую сумму 11 052 856 

(Одиннадцать миллионов пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 

03 коп. Общий объем доходов, полученный в отчетном периоде МЦТТ за счет 

коммерциализации РИД составляет 66 608 411 (Шестьдесят шесть миллионов 

шестьсот восемь тысяч четыреста одиннадцать) рублей 03 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 

212 914 836 (Двести двенадцать миллионов девятьсот четырнадцать тысяч восемьсот 

тридцать шесть) рублей 59 коп.  

Организация и проведение информационной и PR-кампаний значительно 

популяризовали деятельность МЦТТ и повысили его узнаваемость не только в 

Республике Татарстан, но и в Российской Федерации в целом.  

Помимо прочего был также доработан 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 предусмотрено на льготной основе.  

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. 
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Сведения о ходе реализации проекта размещена на официальном сайте 

Университета Иннополис – https://innopolis.university/technologytransfercenter/.  

https://innopolis.university/technologytransfercenter/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

РИД, которым было оказано содействие в обеспечении правовой охраны 

Таблица Б. 1 – Перечень РИД, которым было оказано содействие в обеспечении 

правовой охраны 

№ 

п/п 
Наименование РИД Вид РИД 

Документ, подтверждающий 

предоставление правовой охраны 

(депонирования) РИД 

наименование номер дата 

1 Программное 

обеспечение для приема 

данных геолого-

технических 

исследований, каротажа 

во время бурения 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022617177 19.04.2022 

2 Программное 

обеспечение для 

управления геолого-

техническими данными 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022617178 19.04.2022 

3 Программное 

обеспечение для 

прогнозирования 

способов ликвидации 

осложнений и/или 

аварий 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022614969 28.03.2022 

4 База данных 

импортозамещения 

зарубежного 

программного 

обеспечения, 

используемого 

образовательными 

организациями 

База данных Свидетельство 2022620872 19.04.2022 

5 Чат-бот по поиску 

фотографий с участием 

человека по его 

портретной фотографии 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022611511 26.01.2022 

6 Корпоративная VR - 

платформа «Vireim» для 

подготовки кадров: 

модуль обучающегося 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022612714 28.02.2022 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Наименование РИД Вид РИД 

Документ, подтверждающий предоставление 

правовой охраны (депонирования) РИД 

наименование номер дата 

7 Корпоративная VR - 

платформа «Vireim» 

для подготовки 

кадров»: модуль 

администратора 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022612713 28.02.2022 

8 Корпоративная VR - 

платформа «Vireim» 

для подготовки 

кадров: модуль 

управления 

подключениями 

пользователей 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022612712 28.02.2022 

9 Корпоративная VR - 

платформа «Vireim» 

для подготовки 

кадров: модуль 

управления 

связанными данными 

VR - уроков 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022612711 28.02.2022 

10 Корпоративная VR - 

платформа «Vireim» 

для подготовки 

кадров: модуль 

импорта данных VR - 

уроков 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022613826 15.03.2022 

11 Программа по 

распознаванию 

текста с 

фотоизображения 

водительского 

удостоверения 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022614588 23.03.2022 

12 YES, I DID Товарный знак Свидетельство 907961 05.12.2022 

13 Стартап-студия 

Университета 

Иннополис 

Товарный знак Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022718244 24.03.2022 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Наименование РИД Вид РИД 

Документ, подтверждающий предоставление 

правовой охраны (депонирования) РИД 

наименование номер дата 

14 Способ калибровки 

кинематических 

параметров 

многостепенных 

манипуляторов 

Изобретение Евразийский 

патент на 

изобретение 

41478 28.10.2022 

15 БПЛА вертикального 

взлета и посадки 

Изобретение Евразийский 

патент на 

изобретение 

41726 28.11.2022 

16 Строительный 3D 

принтер 

Изобретение Евразийский 

патент на 

изобретение 

41628 16.11.2022 

17 Мехатронный 

привод на 

скрученных нитях 

Изобретение Уведомление об 

установлении 

даты подачи 

евразийской 

заявки 

202290740 30.03.2022 

18 Стенд для измерения 

тяги и реактивного 

момента воздушного  

винта и 

динамических 

характеристик 

воздушного винта с  

двигателем 

Изобретение Решение о 

выдаче патента 

от 05.12.2022 

202290742 30.03.2022 

19 Центральный 

генератор ритмов для 

генерации  

сигналов управления 

походкой шагающего 

робота 

Изобретение Евразийский 

патент 

41887 12.12.2022 

20 Способ и устройство 

шифрования данных 

Изобретение Решение о 

выдаче патента 

от 14.12.2022 

202290743 30.03.2022 

21 Способ и устройство 

для автономной 

посадки 

беспилотного 

летательного 

аппарата 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022108686 01.04.2022 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Наименование РИД Вид РИД 

Документ, подтверждающий предоставление 

правовой охраны (депонирования) РИД 

наименование номер дата 

22 Устройство для 

поддержки 

позиционирования 

объекта 

Изобретение Патент 2782702 01.11.2022 

23 drillflow Товарный знак Свидетельство 887635 17.08.2022 

24 Универсальная 

модель цифровых 

компетенций 

Произведение 

науки 

Свидетельство о 

депонировании 

файла 

271-887-711 06.05.2022 

25 Аналитический отчет 

по исследованию 

структуры 

потребности в ИТ-

специалистах в 

Российской 

Федерации 

Произведение 

науки 

Свидетельство о 

депонировании 

файла 

179-793-885 23.06.2022 

26 Аналитический отчет 

по определению 

структуры 

прогнозной 

потребности в ИТ-

специалистах 

энергетической 

инфраструктуры 

Произведение 

науки 

Свидетельство о 

депонировании 

файла 

505-797-068 23.06.2022 

27 Аналитический отчет 

по определению 

структуры 

прогнозной 

потребности в ИТ-

специалистах в сфере 

финансовых услуг 

Произведение 

науки 

Свидетельство о 

депонировании 

файла 

819-199-861 23.06.2022 

28 Аналитический отчет 

по определению 

структуры 

прогнозной 

потребности в ИТ-

специалистах в сфере 

городского хозяйства 

Произведение 

науки 

Свидетельство о 

депонировании 

файла 

424-946-787 23.06.2022 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Наименование РИД Вид РИД 

Документ, подтверждающий предоставление 

правовой охраны (депонирования) РИД 

наименование номер дата 

29 Аналитический отчет 

по определению 

структуры 

прогнозной 

потребности в ИТ-

специалистах в сфере 

строительства 

Произведение 

науки 

Свидетельство о 

депонировании 

файла 

819-710-866 23.06.2022 

30 Аналитический отчет 

по определению 

структуры 

прогнозной 

потребности в ИТ-

специалистах в сфере 

здравоохранения 

Произведение 

науки 

Свидетельство о 

депонировании 

файла 

219-343-626 23.06.2022 

31 Аналитический отчет 

по определению 

структуры 

прогнозной 

потребности в ИТ-

специалистах в сфере 

промышленности 

Произведение 

науки 

Свидетельство о 

депонировании 

файла 

991-533-348 23.06.2022 

32 Аналитический отчет 

по определению 

структуры 

прогнозной 

потребности в ИТ-

специалистах в сфере 

образования 

Произведение 

науки 

Свидетельство о 

депонировании 

файла 

106-977-695 23.06.2022 

33 Аналитический отчет 

по определению 

структуры 

прогнозной 

потребности в ИТ-

специалистах в сфере 

транспорта 

Произведение 

науки 

Свидетельство о 

депонировании 

файла 

616-808-104 23.06.2022 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Наименование РИД Вид РИД 

Документ, подтверждающий предоставление 

правовой охраны (депонирования) РИД 

наименование номер дата 

34 Аналитический отчет 

по определению 

структуры 

прогнозной 

потребности в ИТ-

специалистах в сфере 

сельского хозяйства 

Произведение 

науки 

Свидетельство о 

депонировании 

файла 

671-406-099 23.06.2022 

35 Программное 

обеспечение для 

промышленного 

робота для 3Д – 

печати: модуль для 

передачи данных 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662570 05.07.2022 

36 Программное 

обеспечение для 

промышленного 

робота для 3Д – 

печати: модуль 

перевода данных 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022661462 22.06.2022 

37 Программа 

управления 

робототехнической 

системой 

промышленных 

коллаборативных 

роботов 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662568 05.07.2022 

38 Программа для 

определения класса 

столкновения 

промышленных 

коллаборативных 

роботов 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662000 28.06.2022 

39 Модуль связи и 

управления потоком 

данных для 

беспилотного 

транспортного 

средства 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022661725 24.06.2022 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Наименование РИД Вид РИД 

Документ, подтверждающий предоставление 

правовой охраны (депонирования) РИД 

наименование номер дата 

40 Программа 

дистанционного 

управления 

беспилотным 

транспортным 

средством 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662742 07.07.2022 

41 Цифровая платформа 

- тезаурус для поиска 

терминов, 

относящихся к 

сквозным цифровым 

технологиям, 

применяемым в 

приоритетных 

отраслях экономики 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022661703 24.06.2022 

42 Программа для 

автоматизированного 

контроля размеров 

деталей и 

обнаружения на них 

дефектов на основе 

компьютерного 

зрения 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022663611 21.06.2022 

43 Программа 

конвертирования 

между различными 

форматами описания 

роботов, а также 

генерации описания 

цифрового мира для 

симулятора Gazebo 

без использования 

ROS 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662233 30.06.2022 

44 Информационная 

система управления 

результатами 

интеллектуальной 

деятельности 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022663078 11.07.2022 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Наименование РИД Вид РИД 

Документ, подтверждающий предоставление 

правовой охраны (депонирования) РИД 

наименование номер дата 

45 Программный 

модуль 

дифференциальной 

кинематики 

параллельного 

сферического 

манипулятора 

асимметричного 

исполнения 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662739 07.07.2022 

46 Программный 

модуль для расчета 

ориентации 

мобильной 

платформы 

параллельного 

сферического 

манипулятора 

асимметричного 

исполнения 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022663500 23.06.2022 

47 Программный 

модуль для расчета 

обратной 

кинематики 

параллельного 

сферического 

манипулятора 

асимметричного 

исполнения 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022661829 27.06.2022 

48 Программа для 

развертывания 

приложений на базе 

seL4 с помощью 

фреймворка CAmkES 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022663532 28.06.2022 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Наименование РИД Вид РИД 

Документ, подтверждающий предоставление 

правовой охраны (депонирования) РИД 

наименование номер дата 

49 Программное 

обеспечение – 

библиотека 

криптографических 

примитивов на 

основе формально-

верифицированного 

протокола в системах 

распределенного 

реестра 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662303 01.07.2022 

50 Программное 

обеспечение для 

реализации 

алгоритма 

консенсуса в системе 

распределенного 

реестра 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022663174 12.07.2022 

51 Программное 

обеспечение для 

верификации 

формальных 

доказательств смарт-

контрактов в системе 

распределенного 

реестра 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662805 07.07.2022 

52 Программное 

обеспечение – смарт-

контракты системы 

распределенного 

реестра на языке 

CAKE ML 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662707 07.07.2022 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Наименование РИД Вид РИД 

Документ, подтверждающий предоставление 

правовой охраны (депонирования) РИД 

наименование номер дата 

53 Программный 

модуль для 

визуальной 

стимуляции 

испытуемых в 

процессе проведения 

нейрофизиологическ

ого эксперимента, 

основанного на 

парадигме 

Стернберга 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022663524 28.06.2022 

54 Программный 

модуль для 

реализации стека 

когнитивных тестов 

в стимульной среде 

«NPEStudio» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662878 07.07.2022 

55 КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

УСТАНОВКА 

Промышленны

й образец 

Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022502688 28.06.2022 

56 Программный 

модуль для 

персистентного 

хранения значений в 

системе 

распределенного 

реестра 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022663228 12.07.2022 

57 Программное 

обеспечение для 

поиска момента 

десинхронизации 

ритма при движении 

на основе анализа 

поверхности 

вейвлетных 

коэффициентов 

сигналов ЭЭГ 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662824 07.07.2022 
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58 Программное 

обеспечение, 

формирующее 

выборку обучающих 

нейрофизиологическ

их данных для 

обучения 

классификатора на 

основе сверточной 

нейронной сети 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022663603 18.07.2022 

59 Программа 

подготовки 

экспериментальных 

нейрофизиологическ

их данных для 

обнаружения 

поведенческих 

условий, связанных с 

ошибочной 

интерпретацией 

визуальной 

информации 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662430 04.07.2022 

60 Программа для 

автоматизированного 

обнаружения 

дефектов на деталях 

с использованием 

компьютерного 

зрения 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662592 05.07.2022 

61 Программа расчета 

законов управления 

приводами тросового 

робота с избыточным 

числом степеней 

свободы рабочего 

инструмента 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022663604 29.06.2022 
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62 Программа 

управления узлом 

позиционирования 

рабочего 

инструмента 

тросового робота 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662274 01.07.2022 

63 Программа для 

расчета меры 

фазовой 

синхронизации 

между виртуальными 

каналами в 

пространстве 

источников 

нейронной 

активности по ЭЭГ-

данным 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022663150 12.07.2022 

64 Программное 

обеспечение для 

оценки сети 

функциональных 

связей с помощью 

модели 

искусственной 

нейронной сети на 

основе 

многослойного 

персептрона 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662908 07.07.2022 

65 Программа для 

обучения модели 

глубокого обучения 

для обнаружения 

дефектов турбин 

авиационных 

двигателей по 

фотографиям с 

использованием 

компьютерного 

зрения 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662796 07.07.2022 
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66 Программа для 

тестирования модели 

глубокого обучения 

для обнаружения 

дефектов турбин 

авиационных 

двигателей по 

фотографиям с 

использованием 

компьютерного 

зрения 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662476 04.07.2022 

67 Программное 

обеспечение для 

платформы геолого-

геофизического 

моделирования: 

модуль 

стохастического 

распространения 

свойств 

геологической среды 

в межскважинное 

пространство 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662526 05.07.2022 

68 Программное 

обеспечение для 

платформы геолого-

геофизического 

моделирования: 

модуль 

распознавания, 

классификации, 

определения 

ориентации трещин 

на керновом 

материале на основе 

технологий 

искусственного 

интеллекта 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022663304 13.07.2022 
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69 Программное 

обеспечение для 

платформы геолого-

геофизического 

моделирования: 

модуль трассировки 

поверхностей 

тектонических 

нарушений на основе 

атрибутивного 

анализа 

сейсмических 

данных 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022663264 13.07.2022 

70 Программное 

обеспечение для 

платформы геолого-

геофизического 

моделирования: 

модуль построения 

модели разломный 

нарушений и 

стратиграфических 

горизонтов 

месторождений со 

сложным 

тектоническим 

строением 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022664667 30.06.2022 

71 Контрольно-

измерительная 

установка 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022117674 29.06.2022 

72 Способ контроля и 

измерений образцов 

с помощью 

оптических средств 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022117675 29.06.2022 

73 Способ и устройство 

для классификации 

объекта 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022117704 30.06.2022 
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74 Система адаптивной 

компенсации 

промышленного 

робота 

Изобретение Патент 2785421 07.12.2022 

75 Система адаптивной 

компенсации 

промышленного 

робота(2) 

Изобретение Патент 2785422 07.12.2022 

76 Способ разметки 

структуры данных, 

способ поиска 

похожих объектов и 

способ 

рекомендации 

связанных объектов 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022117705 30.06.2022 

77 Способ автономной 

посадки БПЛА 

Изобретение Патент 2785076 02.12.2022 

78 Способ 

позиционирования 

объекта 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022117870 30.06.2022 

79 Docrec Товарный знак Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022733755 25.05.2022 

80 Цифровой 

образовательный 

контент 

Товарный знак Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022738810 14.06.2022 

81 Innocode Товарный знак Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022740837 22.06.2022 

82 Прогматика_ Товарный знак Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022732555 20.05.2022 
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83 Программный 

модуль для 

1С:Бухгалтерия по 

рассылке актов 

сверки контрагентам 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022665943 23.08.2022 

84 Программный 

модуль для 1С:УНФ 

по 

штрихкодированию 

номенклатуры с 

сериями 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022665177 11.08.2022 

85 Целевая исполняемая 

платформа 

стимульной среды 

«NPEStudio» для 

проведения 

различных 

нейрофизиологическ

их экспериментов 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022665585 18.08.2022 

86 Программный 

модуль для 

1С:Университет по 

интеграции с 

конфигурацией 

1С:Документооборот 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022666227 26.08.2022 

87 Программный 

модуль для 

интеграции 

1С:Документооборот 

со сторонними 

системами 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022665553 18.08.2022 
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88 Программное 

обеспечение для 

автоматического 

распознавания 

признаков 

внутричерепного 

кровоизлияния с 

применением 

технологий 

искусственного 

интеллекта «AI 

RADIOLOGY SCT» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022669628 21.10.2022 

89 Программное 

обеспечение для 

роботизированной 

сортировочной 

ячейки изделий 

сложной формы 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022665452 16.08.2022 

90 Программный 

комплекс 

гарантированной 

доставки и 

трансформации 

данных «сервисная 

шина «СинтезПлюс» 

для организации 

взаимодействия 

различных 

приложений и 

сервисов 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662730 07.07.2022 

91 Модуль авторизации 

и разграничения прав 

доступа «Эдикт» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022663550 15.07.2022 

92 Программный 

комплекс 

«КонструктПроцесс» 

для роботизации 

производственных 

процессов 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022663156 12.07.2022 
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93 Программа набора 

стандартов и правил 

исполнения 

визуальных 

компонент – дизайн-

система «Догма» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022663551 15.07.2022 

94 Web-приложение 

оркестрации 

клиентских 

микрофронтенд-

приложений 

«Пластика» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022663498 15.07.2022 

95 Модуль 

графического 

представления 

технического 

состояния скважин 

«Планшет» для web-

приложений 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022662778 07.07.2022 

96 Geohub Геохаб Товарный знак Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022748833 20.07.2022 

97 Информационная 

система управления 

результатами 

интеллектуальной 

деятельности: 

программный модуль 

учета результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022666474 02.09.2022 
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98 Информационная 

система управления 

результатами 

интеллектуальной 

деятельности: 

программный модуль 

договоров 

распоряжения 

исключительным 

правом 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022666254 29.08.2022 

99 Информационная 

система управления 

результатами 

интеллектуальной 

деятельности: 

программный модуль 

учета продукции 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022666406 31.08.2022 

100 Программный 

модуль для 1С по 

преобразованию 

файлов 

конфигурации в 

формат *docx 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022668687 11.10.2022 

101 Цифровой сервис 

«Реестр и 

Конструктор 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022667426 20.09.2022 

102 Онлайн-сервис 

«Каталог 

образовательных 

курсов» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022667832 27.09.2022 

103 Онлайн-сервис 

«Каталог 

программного 

обеспечения» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022667208 15.09.2022 
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104 Программа для 

проведения оценки 

уровня 

сформированности 

компетенций 

«Ассесмент» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022667413 20.09.2022 

105 Единая система 

идентификации 

«OneID» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022667776 26.09.2022 

106 Единая 

многофункциональна

я образовательная 

платформа 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022667904 28.09.2022 

107 Программное 

обеспечение для 

создания проектной 

документации для 

бурения скважины 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022667764 26.09.2022 

108 Программное 

обеспечение для 

прогнозирования 

осложнений во время 

бурения на основе 

данных геолого-

технологических 

исследований 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022668991 14.10.2022 

109 Программное 

обеспечение для 

выдачи 

рекомендаций по 

способу ликвидации 

осложнений во время 

бурения 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022667740 23.09.2022 

110 Программное 

обеспечение для 

создания траектории 

бурения скважины 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022668563 10.10.2022 
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111 Способ определения 

силы и точки контакта 

коллаборативного 

робота с окружающей 

средой 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

PCT/RU2022/05

0267 

29.08.2022 

112 Цифровой 

образовательный 

контент 

Товарный знак Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022728470 29.04.2022 

113 Программа 

локализации 

видимых дефектов 

на боковой части 

транспортного 

средства 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022666320 30.08.2022 

114 Устройство 

позиционирования 

БПЛА вертикального 

взлета и посадки с 

гибким толкателем 

(варианты) 

Изобретение Решение о 

выдаче патента 

2022123562 19.12.2022 

115 Тросовая система с 

пассивным 

динамическим 

гасителем колебаний 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022123551 02.09.2022 

116 Устройство и способ 

для определения 

патологии органов 

грудной клетки на 

основе 

рентгеновских 

изображений 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

PCT/RU2022/05

0306 

28.09.2022 

117 Устройство и способ 

для определения 

патологии органов 

грудной клетки на 

основе 

рентгеновских 

изображений 

Изобретение Уведомление об 

установлении 

даты подачи 

евразийской 

заявки 

202292474 27.09.2022 
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118 Устройство и способ 

для определения 

патологии на основе 

анализа медицинских 

изображений 

Изобретение Уведомление об 

установлении 

даты подачи 

евразийской 

заявки 

202292467 27.09.2022 

119 База данных 

цифровой 

платформы – 

тезауруса для поиска 

терминов, 

относящихся к 

сквозным цифровым 

технологиям, 

применяемым в 

приоритетных 

отраслях экономики 

База данных Свидетельство 2022670043 08.12.2022 

120 Устройство и способ 

для определения 

патологии на основе 

анализа медицинских 

изображений 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022125285 27.09.2022 

121 Устройство и способ 

для определения 

границ патологии на 

медицинском 

изображении 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022125309 27.09.2022 

122 Система 

взаимодействия 

человек-робот на 

основе смешанной 

реальности 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022125426 28.09.2022 

123 Artificial Cartographer Товарный знак Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022766285 19.09.2022 

124 Тросовая система с 

пассивным 

динамическим 

гасителем колебаний 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022125427 28.09.2022 
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125 Инструмент 

конфигурации 

микросервисов, 

использующих 

методы 

статистического 

анализа и машинного 

обучения 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022668518 07.10.2022 

126 Программа для 

предобработки и 

хранения данных из 

внешних источников 

для последующего 

использования в 

аналитических 

сервисах с 

применением 

искусственного 

интеллекта 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022668980 14.10.2022 

127 Цифровой 

образовательный 

контент 

Товарный знак Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022755715 12.08.2022 

128 РИД 

роботизированная 

интеллектуальная 

добыча 

Товарный знак Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022769865 30.09.2022 

129 Набор инструментов 

разработки (SDK) 

постквантовых 

алгоритмов 

ассиметричного 

шифрования на 

основе 

криптосистемы 

«Classic McEliece» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022668621 10.10.2022 
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130 Набор инструментов 

разработки (SDK) 

постквантовых 

алгоритмов 

ассиметричного 

шифрования на 

основе 

криптосистемы 

«CRYSTALS-Kyber» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022668823 12.10.2022 

131 Набор инструментов 

разработки (SDK) 

постквантовых 

алгоритмов 

ассиметричного 

шифрования на 

основе 

криптосистемы 

«NTRU» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022668923 13.10.2022 

132 Набор инструментов 

разработки (SDK) 

постквантовых 

алгоритмов 

ассиметричного 

шифрования на 

основе 

криптосистемы 

«Saber» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022669031 14.10.2022 

133 Набор инструментов 

разработки (SDK) 

постквантовых 

алгоритмов 

цифровой подписи 

на основе 

криптосистемы 

«CRYSTALS-

Dilithium» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022668253 04.10.2022 
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134 Набор инструментов 

разработки (SDK) 

постквантовых 

алгоритмов 

цифровой подписи 

на основе 

криптосистемы 

«Falcon» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022669033 14.10.2022 

135 Набор инструментов 

разработки (SDK) 

постквантовых 

алгоритмов 

цифровой подписи 

на основе 

криптосистемы 

«Rainbow» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022668622 10.10.2022 

136 Набор инструментов 

разработки (SDK) 

постквантовых 

алгоритмов 

ассиметричного 

шифрования на 

основе 

криптосистемы 

«BIKE» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022669035 14.10.2022 

137 Набор инструментов 

разработки (SDK) 

постквантовых 

алгоритмов 

ассиметричного 

шифрования на 

основе 

криптосистемы 

«FrodoKEM» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022668803 12.10.2022 



246 

Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Наименование РИД Вид РИД 

Документ, подтверждающий предоставление 

правовой охраны (депонирования) РИД 

наименование номер дата 

138 Набор инструментов 

разработки (SDK) 

постквантовых 

алгоритмов 

ассиметричного 

шифрования на 

основе 

криптосистемы 

«HQC» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022669642 21.10.2022 

139 Набор инструментов 

разработки (SDK) 

постквантовых 

алгоритмов 

ассиметричного 

шифрования на 

основе 

криптосистемы 

«NTRU Prime» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022668555 10.10.2022 

140 Набор инструментов 

разработки (SDK) 

постквантовых 

алгоритмов 

ассиметричного 

шифрования на 

основе 

криптосистемы 

«SIKE» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022668699 11.10.2022 

141 Набор инструментов 

разработки (SDK) 

постквантовых 

алгоритмов 

цифровой подписи 

на основе 

криптосистемы 

«SPHINCS+» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022669011 14.10.2022 
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142 Набор инструментов 

разработки (SDK) 

постквантовых 

алгоритмов 

цифровой подписи 

на основе 

криптосистемы 

«Picnic» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022668556 10.10.2022 

143 Набор инструментов 

разработки (SDK) 

постквантовых 

алгоритмов 

цифровой подписи 

на основе 

криптосистемы 

«GeMSS» 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022668625 10.10.2022 

144 Модуль восприятия 

программно-

алгоритмического 

комплекса 

управления 

автономным 

транспортным 

средством 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022668939 13.10.2022 

145 Модуль 

распознавания 

программно-

алгоритмического 

комплекса 

управления 

автономным 

транспортным 

средством 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022669128 17.10.2022 
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146 Методические 

подходы к 

формированию 

матрицы 

компетенций, 

актуальных для 

цифровой 

экономики, с 

приоритетом 

компетенций в ИТ-

сфере и 

инструментов для их 

оценки 

Произведение 

науки 

Свидетельство 464-898-399 17.11.2022 

147 Методика расчета 

результатов 

ассесмента 

сформированности 

компетенций, 

актуальных для 

цифровой 

экономики, с 

приоритетом 

компетенций в ИТ-

сфере 

Произведение 

науки 

Свидетельство 495-952 -863 16.11.2022 

148 Матрица 

компетенций, 

актуальных для 

цифровой 

экономики, с 

приоритетом 

компетенций в ИТ-

сфере 

Произведение 

науки 

Свидетельство 545-534-873 17.11.2022 

149 Контрольно-

измерительная 

установка 

Промышленны

й образец 

Подтверждение 

получения 

документов 

ЕАПО 

202240208 03.11.2022 
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150 Графическое 

изображение модели 

компетенций, 

актуальных для 

цифровой экономики 

Промышленны

й образец 

Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022505189 28.11.2022 

151 Способ 

моделирования 

робототехнической 

системы 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022128383 02.11.2022 

152 Телеуправляемый 

необитаемый 

подводный аппарат 

(Remotely operated 

unmanned underwater 

vehicle) 

Полезная 

модель 

Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

PCT/RU2021/05

0454 

20.11.2022 

153 Устройство и способ 

для оптимизации 

траектории движения 

летательного 

аппарата 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022127436 21.10.2022 

154 Мехатронный 

привод на 

скрученных нитях 

Полезная 

модель 

Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

№ u20220281 25.11.2022 

155 Центральный 

генератор ритмов для 

генерации сигналов 

управления походкой 

шагающего робота 

Полезная 

модель 

Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

№ u20220282 25.11.2022 

156 Телеуправляемый 

необитаемый 

подводный аппарат 

Полезная 

модель 

Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

№ u20220280 25.11.2022 

157 Устройство и способ 

для уточнения 

траектории движения 

летательного 

аппарата 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022127437 21.10.2022 
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158 Система и способ 

диагностики 

тазобедренных 

суставов 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022125917 04.10.2022 

159 Устройство и способ 

для диагностики 

тазобедренных 

суставов 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022125919 04.10.2022 

160 Универсальный 

фреймворк для 

обучения и 

использования 

моделей ИИ 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022680555 02.11.2022 

161 Программа 

конвейерной 

обработки данных с 

использованием 

средств 

искусственного 

интеллекта 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022680301 31.10.2022 

162 Программный 

комплекс для 

моделирования 

цифровых паспортов 

приложений под 

управлением 

кибериммунной 

операционной 

системы 

KasperskyOS с 

фиксированными 

рассчитываемыми 

выражениями в 

терминах 

размерностей 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022680639 03.11.2022 
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163 Программный 

комплекс для 

моделирования 

цифровых паспортов 

приложений под 

управлением 

кибериммунной 

операционной 

системы 

KasperskyOS с 

ветвлениями в 

терминах 

размерностей 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022681476 14.11.2022 

164 Программный 

комплекс для 

моделирования 

цифровых паспортов 

приложений под 

управлением 

кибериммунной 

операционной 

системы 

KasperskyOS с 

произвольными 

выражениями в 

терминах 

размерностей 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022680528 02.11.2022 

165 Программный 

комплекс для 

исследования 

цифровых паспортов 

приложений под 

управлением 

кибериммунной 

операционной 

системы 

KasperskyOS в 

терминах 

размерностей 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022680529 02.11.2022 
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166 Семантический 

анализатор AST-

дерева программ на 

C++ для построения 

цифрового паспорта 

приложений 

кибериммунной 

операционной 

системы 

KasperskyOS 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022680396 01.11.2022 

167 Семантический 

обнаружитель 

аномалий 

функционирования 

программ на C++ под 

управлением 

кибериммунной 

операционной 

системы 

KasperskyOS 

Программа для 

ЭВМ 

Свидетельство 2022680672 03.11.2022 

168 Иннокадры Товарный знак Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022781137 14.11.2022 

169 Межотраслевой 

центр трансфера 

технологий 

Товарный знак Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022772219 11.10.2022 

170 Программа для 

классификации для 

большого набора 

данных 

Программа для 

ЭВМ 

Заявка подана 2022686255 28.12.2022 
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171 База данных 

инструментов оценки 

компетенций, 

актуальных для 

цифровой 

экономики, с 

приоритетом 

компетенций в ИТ-

сфере 

База данных Заявка подана 2022623814 22.12.2022 

172 Программный 

модуль для 

интеграции 

Корпоративной 

платформы 

Битрикс24 со 

сторонними 

системами 

Программа для 

ЭВМ 

Заявка подана 2022685436 22.12.2022 

173 Программный 

модуль для 

интеграции 

конфигурации 1С 

Бухгалтерия со 

сторонними 

системами для 

передачи 

документов, 

поступивших по 

электронному 

документообороту 

Программа для 

ЭВМ 

Заявка подана 2022685446 22.12.2022 

174 Информационная 

система управления 

проектной 

деятельностью 

Программа для 

ЭВМ 

Заявка подана 2022685985 27.12.2022 

175 Программный 

модуль платформы 

MY University: 

Личный кабинет 

обучающегося 

Программа для 

ЭВМ 

Заявка подана 2022685421 22.12.2022 
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176 База данных для 

виртуального 

скрининга 

ингибиторов мишени 

Human Glutamate 

Carboxypeptidase II 

на основе малых 

молекул с помощью 

молекулярного 

докинга и 

машинного обучения 

База данных Заявка подана 2022670075 30.12.2022 

177 База данных 

компетенций, 

актуальных для 

цифровой 

экономики, с 

приоритетом 

компетенций в ИТ-

сфере 

База данных Заявка подана 2022623827 22.12.2022 

178 Графическое 

изображение модели 

компетенций 

цифрового педагога-

наставника 

Промышленны

й образец 

Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022505934 30.12.2022 

179 Программа для 

автоматизации 

бухгалтерских 

проводок в 

1С:Бухгалтерия 

Программа для 

ЭВМ 

Заявка подана 2022686513 30.12.2022 

180 Программа для 

анализа 

использования 

дополнительных 

отчетов и обработок 

Программа для 

ЭВМ 

Заявка подана 2022686463 30.12.2022 

181 Способ диагностики 

болезни 

Альцгеймера 

Изобретение Подтверждение 

получения 

документов 

ЕАПО 

202293545 29.12.2022 
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182 Способ и устройство 

для классификации 

объекта 

Изобретение Подтверждение 

получения 

документов 

PCT/RU2022/05

0417 

30.12.2022 

183 Иннокиберполигон Программа для 

ЭВМ 

Заявка подана 2022686631 30.12.2022 

184 Программа для 

визуализации 

геопространственны

х данных «Геохаб 

(Geohub)» 

Программа для 

ЭВМ 

Заявка подана 2022686200 28.12.2022 

185 Программное 

обеспечение 

робототехнического 

комплекса (РТК) для 

фрезерования на базе 

промышленного 

робота-

манипулятора: 

модуль управления 

робототехнической 

ячейкой с 

избыточным числом 

степеней свободы в 

задачах 

механообработки 

Программа для 

ЭВМ 

Заявка подана 2022685839 23.12.2022 

186 Программное 

обеспечение 

робототехнического 

комплекса (РТК) для 

фрезерования на базе 

промышленного 

робота-

манипулятора: 

модуль для 

компенсации ошибок 

податливости 

промышленного 

робота в оффлайн 

режиме 

Программа для 

ЭВМ 

Заявка подана 2022685824 23.12.2022 
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187 Программное 

обеспечение 

робототехнического 

комплекса (РТК) для 

фрезерования на базе 

промышленного 

робота-

манипулятора: 

модуль 

автоматической 

генерации 

управляющих 

программ с учетом 

режима резания и 

компенсации ошибок 

податливости 

Программа для 

ЭВМ 

Заявка подана 2022685865 23.12.2022 

188 Программное 

обеспечение 

робототехнического 

комплекса (РТК) для 

фрезерования на базе 

промышленного 

робота-

манипулятора: 

модуль управления 

робототехнической 

ячейкой с магазином 

инструментов 

Программа для 

ЭВМ 

Заявка подана 2022685870 23.12.2022 
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189 Программное 

обеспечение 

робототехнического 

комплекса (РТК) для 

фрезерования на базе 

промышленного 

робота-

манипулятора: 

модуль удаленного 

управления 

промышленным 

роботом-

манипулятором 

Программа для 

ЭВМ 

Заявка подана 2022685868 23.12.2022 

190 Модуль программы 

подключения 

нескольких 

виртуальных 

двойников 

Программа для 

ЭВМ 

Заявка подана 2022685646 21.12.2022 

191 Модуль программы 

виртуализации 

робота 

Программа для 

ЭВМ 

Заявка подана 2022685396 21.12.2022 

192 Интеллектуальная 

система 

роботизированной 

сортировки хаотично 

расположенных 

объектов 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022133933 22.12.2022 

193 Система улавливания 

падающих объектов 

на основе тросового 

робота 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022133597 21.12.2022 

194 Система улавливания 

крупногабаритных 

массивных объектов 

на основе тросового 

робота 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022133842 22.12.2022 
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195 Способ оценки 

энергопотребления 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022135347 30.12.2022 

196 Способ трекинга 

объектов на этапе 

распознавания для 

беспилотных 

автомобилей 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022134679 27.12.2022 

197 Способ 

одновременного 

планирования 

траектории и 

последовательности 

деформаций для 

тенсегрити дрона 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022134673 27.12.2022 

198 База данных для 

обучения моделей 

машинного обучения 

поиску биологически 

активных молекул 

для биологической 

мишени MCL-1 

База данных Заявка подана 2022670077 29.12.2022 

199 База данных для 

обучения моделей 

машинного обучения 

распознаванию 

линий 

электропередачи 

(ЛЭП) 

База данных Заявка подана 2022670078 30.12.2022 

200 База данных для 

обучения моделей 

машинного обучения 

распознаванию 

патологий легких 

База данных Заявка подана 2022670080 30.12.2022 
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201 База данных для 

обучения моделей 

машинного обучения 

определению 

кровоизлияний в 

головном мозге 

База данных Заявка подана 2022670074 30.12.2022 

202 База данных для 

обучения моделей 

машинного обучения 

определению пашен 

База данных Заявка подана 2022670079 30.12.2022 

203 База данных для 

обучения моделей 

машинного обучения 

определению 

свежести фруктов 

База данных Заявка подана 2022670076 30.12.2022 

204 Способ выбора 

безопасной зоны 

посадки 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022134166 23.12.2022 

205 Система 

транспортировки 

груза 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022133448 20.12.2022 

206 Устройство для 

захвата груза 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022133461 20.12.2022 

207 Устройство для 

подвеса груза 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022133464 20.12.2022 

208 Портативное 

устройство для 

посадки БПЛА 

Полезная 

модель 

Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022132653 13.12.2022 

209 Способ диагностики 

болезни 

Альцгеймера 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022134598 27.12.2022 
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210 Устройство и способ 

для определения 

объектов 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022135490 31.12.2022 

211 Устройство и способ 

для отслеживания 

объектов 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022135491 31.12.2022 

212 Беспилотное 

транспортное 

средство и способ 

управления его 

движением 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022135492 31.12.2022 

213 Устройство и способ 

для формирования 

ортофотоплана 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022135294 29.12.2022 

214 БПЛА и способ 

выполнения 

аэрофотосъемки 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022135296 29.12.2022 

215 Система и способ 

оценки усталости 

врача 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022135393 30.12.2022 

216 Система помощи 

водителю 

Изобретение Уведомление о 

приеме и 

регистрации 

заявки 

2022135496 31.12.2022 
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