
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Коммерциализация  интеллектуальной собственности» 

Срок реализации программы: 2018-2020 гг. 

Цель реализации программы: вовлечение в экономический и гражданско-

правовой оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности 

университета. 

Задачи реализации программы: 

 защита результатов интеллектуальной деятельности на этапах их 

создания, правовой охраны, учета, коммерциализации в РФ и за рубежом; 

 повышение конкурентоспособности продукции и услуг университета, а 

также его инвестиционной привлекательности; 

 рост доходов от использования и продажи прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

 увеличение показателей научной деятельности университета; 

  повышение количества предоставляемых услуг и НИР сторонним 

организациям и физическим лицам по охране и защите результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Ответственные и ключевые участники программы: 

кабинет интеллектуальной собственности НИИ ФиПИ, 

структурные подразделения университета. 

Планируемые результаты и эффекты от реализации программы: 

1. Количество созданных, зарегистрированных и учтенных результатов 

интеллектуальной собственности. 

2. Количество РИД, имеющих правовую охрану за пределами РФ. 

3. Количество использованных РИД и переданных по лицензионному 

договору или договору отчуждения. 

4. Полученный доход от использования прав на РИД. 

 

 

 



Показатели эффективности реализации Целевой программы 

Наименование 

показателя, ед. изм. 

Фактическое 

значение показателя 

на начало 

реализации целевой 

программы 

Целевые значения показателя по годам 

2018 2019 

Финансовая 

результативность от 

использования прав 

на РИД, тыс. руб. 

50 90 200 

Финансовая 

результативность 

университета от 

предоставления 

услуг сторонним 

организациям по 

охране результатов 

интеллектуальной 

собственности, тыс. 

руб. 

15 40 200 

Количество 

созданных объектов 

патентного права 

25 40 50 

Количество 

созданных объектов 

авторского права и 

ноу-хау 

50 150 250 

Количество 

зарубежных заявок 

на изобретения 

1 10 30 

Повышение 

рейтинга Пензенской 

области по 

изобретательской 

активности по ПФО 

8 7 6 

 

Бюджет Целевой программы 
 

Источник финансирования Объем финансирования по годам реализации, тыс. руб. 

2018 

Бюджетные средства - 

Внебюджетные средства 1 000 

Всего: 1 000 

 

Календарный план реализации Целевой программы 
 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Результаты исполнения 

2018 год 

Усиление  подразделения 

по обеспечению охраны, 
1.02.2018 

Преобразование кабинета 

ИС в отдел по управлению 



учета, защиты, оценки 

эффективности 

интеллектуальной 

собственности 

университета  

интеллектуальной 

собственности с 2 

сотрудниками 

Разработка политики в 

сфере управления 

интеллектуальной 

собственностью 

университета 

31.12.2018 

Прирост 20% 

изобретательской 

активности по 

приоритетным 

направлениям научно-

технологического развития 

Прирост 30% 

изобретательской 

активности по институтам 

и приравненным к ним 

факультетам, % 

Увеличение доли 

зарубежных заявок на 10% 

к общему количеству 

заявок, подаваемому от 

университета 

Прирост на 50% 

отношения количества 

патентных заявок на 100 

тыс.руб. доходов НИОКР 

Оценка  изобретательской 

активности университета, 

Пензенской области, РФ и 

подготовка 

корректирующих 

мероприятий по ее 

повышению 

31.12.2018 

Повышение рейтинга 

университета в 

Международных 

рейтинговых агентствах 

Проведение 

международной научно-

практической конференции 

по интеллектуальной 

собственности с участием 

представителей Всемирной 

организацией 

интеллектуальной 

собственности и 

Государственной академии 

интеллектуальной 

собственности (РГАИС), 

Правительства Пензенской 

области, представителей 

промышленности и бизнеса 

1.06.2018 

Участие более 1000 

студентов, аспирантов, 

сотрудников вузов и 

предприятий Пензенской 

области и других регионов 

РФ, в т.ч. зарубежные 

участники 

Формирование 

направлений совместной 

научно-технической 

деятельности университета 

и предприятий 

Соглашение о 

сотрудничестве со 

Всемирной организацией 

интеллектуальной 

собственности, РГАИС 

Анализ перспективных 

научных направлений 

университета и выявление 

31.12.2018 

Увеличение объема 

средств полученных от 

использования результатов 



и охрана, постановка на 

бухучет  коммерчески 

востребованных 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

интеллектуальной 

деятельности 

Предоставление услуг и 

НИР сторонним 

юридическим и 

физическим лицам 
31.12.2018 

Рост доходов от 

проведения НИР и научно-

технических услуг по 

охране, защите результатов 

интеллектуальной 

собственности сторонних 

физических и 

юридических лиц 

Регистрация 

патентоповеренного в 

Пензенской области 

31.12.2018 

Охрана и защита объектов 

патентного права в 

Пензенской области 

2019 год 

Проведение 

международной научно-

практической конференции 

по интеллектуальной 

собственности с участием 

представителей Всемирной 

организацией 

интеллектуальной 

собственности и 

Государственной академии 

интеллектуальной 

собственности (РГАИС), 

Правительства Пензенской 

области, представителей 

промышленности и бизнеса 

01.06.2019 

Участие более 1200 

студентов, аспирантов, 

сотрудников вузов и 

предприятий Пензенской 

области и других регионов 

РФ, в т.ч. зарубежные 

участники 

Формирование 

направлений совместной 

научно-технической 

деятельности университета 

и предприятий 

Предоставление услуг и 

НИР сторонним 

юридическим и 

физическим лицам 
31.12.2019 

Рост доходов от 

проведения НИР и научно-

технических услуг по 

охране, защите результатов 

интеллектуальной 

собственности сторонних 

физических и 

юридических лиц 

Анализ перспективных 

научных направлений 

университета и выявление 

и охрана, постановка на 

бухучет  коммерчески 

востребованных 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

31.12.2019 

Увеличение объема 

средств полученных от 

использования результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

Оценка  изобретательской 

активности университета, 
31.12.2019 

Повышение рейтинга 

университета в 



Пензенской области, РФ и 

подготовка 

корректирующих 

мероприятий по ее 

повышению 

Международных 

рейтинговых агентствах 

 

 


