
 

 
 

 

 

 
Фонд «Сколково» 

 
  

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

 

 

«Модели систем управления интеллектуальной собственностью 

в российских университетах и научных организациях» 
 

Организаторы:  

 

● Фонд «Сколково»  

● Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

● Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)  

● Ассоциация ведущих университетов 

 

 

Москва, территория инновационного центра Сколково, 27 октября 2017 г. 

 

 

 

пятница, 27 октября 2017 года 

 

 

09.30 – 10.00  

 

Регистрация и приветственный кофе  

10.00 – 10.30  

 

  

 

Церемония открытия  

 

Приветственное слово:   

 

Игорь Дроздов, Председатель правления Фонда «Сколково» 

 

Михал Швантнер, Директор Департамента стран переходного периода 

и развитых стран, ВОИС, Женева 

 

Сергей Матвеев, Директор департамента науки и технологий  

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

 

 

10.30 – 11.30  

Сессия  I 
 

Тема 1: Современная роль интеллектуальной собственности и ее 



 использование университетами в Российской Федерации.  

Интеллектуальная собственность для коммерциализации результатов 

научной и инженерной деятельности: нужны ли законодательные 

изменения? 

 

Докладчики: 

 

Сергей Матвеев, Директор департамента науки и технологий  

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

«Интеллектуальная собственность как инструмент интеграции 

университетов в современное экономическое пространство. Основные 

направления государственной политики, направленные на развитие 

культуры обращения с интеллектуальной собственностью в вузах» 

 

Представители ведущих университетов (предложения от Минобра) 

 

 

11.30 – 13.00  Тема 2. «Типовое положение о политике в области интеллектуальной 

собственности для университетов и научно-исследовательских 

учреждений». Итоги работы, презентация проекта  

Михал Швантнер, Директор Департамента стран переходного периода 

и развитых стран, ВОИС, Женева 

Сергей Матвеев, Директор департамента науки и технологий  

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

  

13.00– 14.00  

 

 

Обед 

 

 

 

14.00 – 15.30 

 

 

Сессия II 
 

Тема 3: Обсуждение существующей практики – примеры эффективной 

политики в области интеллектуальной собственности.  

 

Мозговой штурм, подготовка предложений для финальной сессии.  

 

Модераторы: постановка задач,  работа в группах по направлениям 

 

Направление 1 «Разработка концепции использования 

интеллектуальной собственности» 

Модератор – Национальный исследовательский Томский государственный 

университет  

Потенциальные участники: Пензенский государственный университет,  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» 

 

Направление 2 «Формирование портфеля и информационной базы 

объектов интеллектуальной собственности» 

Модератор – Алтайский государственный университет  



Потенциальные участники: Тверской государственный университет, 

Дальневосточный федеральный университет, ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова (участие под вопросом) 

 

Направление 3 «Механизмы (модели) коммерциализации 

исключительных прав»  

Модератор – Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта 

Потенциальные участники: Университет ИТМО, Волгоградский 

государственный технический университет, Южный федеральный 

университет, Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева, Поволжский государственный 

технологический университет 

 

Направление 4 «Качественная патентная заявка – залог успешной 

коммерциализации» 

Модератор – Тюменский индустриальный университет 

Потенциальные участники: Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н. И. Вавилова, ГНЦ РФ ОНПП «Технология» им. 

А.Г.Ромашина», ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

МЧС России» 

 

Направление 5 «Охрана в режиме ноу-хау: преимущества и недостатки, 

обеспечение сохранности сведений»  

Модератор – Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва 

Потенциальные участники: Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

 

  

15.30 – 16.00 

 

 

Кофе-брейк 

 

16.00– 18.00 Тема 3:  Обсуждение существующей практики – примеры эффективной 

политики в области интеллектуальной собственности (продолжение) 

 

Выступление с обобщенными предложениями представителей групп, 

финализация рекомендаций, подведение итогов и церемония закрытия  

 
 


