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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ 

А1. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ИС

№№

п/п

Этапы Сроки Задачи Результаты Роль в 

достижении 

цели ИЭ

1 Разработка и 

введение 

единой 

политики 

СВФУ в 

области ИС

2019 г. Разработать 

нормативные документы 

и условия введения 

политики ИС

Ознакомление и соблюдение 

обучающимися и 

работниками вуза общего 

порядка взаимодействий в 

области ИС

Нормативное 

и 

организацион-

ное

обеспечение 

2 Подготовка 

собственных 

профессионал

ьных кадров 

Поэтапно, 

до 2025 г.

Обеспечить 

профессиональными 

кадрами по всем 

направлениям ИС

Подготовка патентного 

поверенного, патентоведов, 

специалистов по построению 

патентной стратегии, 

управленцев и аналитиков, 

медиаторов и др.

Инфраструк-

турное

развитие

3 Создание 

учебного 

центра по ИС

2025-

2030 гг.

Открыть 

межфакультетскую 

кафедру по управлению 

ИС.

Разработать систему 

подготовки кадров для 

регионального рынка ИС

Развитие компетенций 

обучающихся по вопросам 

ИС. Научная деятельность в 

сфере ИС. Влияние на 

социально-экономическое 

развитие региона

Инфраструк-

турное

развитие,

научно-

методическое

обеспечение
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А2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ 

№№

п/п

Этапы Сроки Задачи Результаты Роль в достижении 

цели ИЭ

1 Реализация плана по 

повышению 

результативности 

интеллектуальной 

деятельности

До конца 

2030 г.

Обеспечить достижение 

результативности на 

уровне показателей 

передовых федеральных 

вузов

Объем накопленной 

инновационной 

портфели не менее 

1000 разработок

Формирование 

вузовского 

интеллектуального 

капитала

2 Внедрение практики 

предварительного 

анализа уровня 

техники и прогнозного 

исследования на 

этапе формирования 

тематики НИР

С 2019 г. Формировать 

тематический план НИР, 

максимально 

адаптированный под 

запросы рынка

Получение 

коммерчески 

привлекательных 

РИД

Внедрение научных 

достижений в 

производство, 

введение в реальный 

сектор экономики

3 Внедрение практики 

постоянного 

мониторинга за 

результатами НИР

С 2019 г. Обеспечить 

своевременное выявление 

охраноспособных и 

перспективных 

результатов

Внедрение практики 

построения 

патентной стратегии

Реализация

полноценной

инновационной цепочки

«идея-наука-

производство-рынок-

доход ИС»

4 Создание сектора по 

защите 

интеллектуальных 

прав

Поэтапно, 

до 2025 г.

Обеспечить защиту 

интеллектуальных прав

Снижение издержек, 

сохранение 

репутации вуза при 

спорах в сфере ИС

Юридическое 

сопровождение 

системы управления 

ИС
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Годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кол-во

заявок

80 85 85 85 85 90 90 90 90 95 95 100

Кол-во

охранных

документов

78 80 80 82 82 85 85 87 87 90 90 90

Перспективный план показателей по результативности интеллектуальной 

деятельности на период 2019-2030 гг.
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А3. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ 

№№

п/п

Этапы Сроки Задачи Результаты Роль в достижении 

цели ИЭ

1 Внедрение 

практики 

постоянного 

мониторинга за 

результатами 

НИОКТР

С 2019 г. Обеспечить 

своевременное 

выявление 

охраноспособных

и перспективных 

результатов

Внедрение практики 

построения патентной 

стратегии

Реализация

полноценной

инновационной

цепочки «идея-наука-

производство-рынок-

доход ИС»

2 Внедрение 

практики 

мониторинга за 

передовыми 

технологиями 

мирового уровня

Поэтапно, 

до 2025 г.

Обеспечить 

интегрирование 

мониторинга 

передовых 

технологий с 

проектным-

аналитическим

управлением 

Создание новых 

направлений 

исследования и 

разработок на основе 

результатов 

маркетингового 

исследования и 

выработанных 

рекомендаций по 

выявленным 

технологиям мирового 

уровня

Организационное и 

технологическое 

обеспечение
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Б. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА –

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ 

№№

п/п

Этапы Сроки Задачи Результаты

1 Нормативное 

обеспечение 

коммерциализации 

прав на РИД

С 2019 г. Разработать 

нормативные 

документы по 

коммерциализации 

прав на РИД

Ознакомление и соблюдение 

обучающимися и работниками вуза 

порядка взаимодействий при 

коммерциализации прав на РИД

2 Создание сектора по 

коммерциализации 

прав на РИД

2019 г. Обеспечить все 

процессы внедрения 

(практического 

применения) РИД

Увеличение количества сделок по 

коммерциализации прав на РИД, 

получение университетом 

(подразделением) дополнительных 

доходов

3 Достижение лучших 

результатов по 

монетизации ИС

К 2030 г. Обеспечить 

экономическую 

эффективность от 

использования ИС

Улучшение показателей экономики 

ИС: объемы НМА и их 

оборачиваемость, ликвидность, 

выручка от реализации, чистая 

прибыль и др.
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В результате реализации проекта к 2030 году предлагается:

 введение единой политики СВФУ в области ИС;

 создание учебного центра и межфакультетской кафедры по управлению ИС для 

обеспечения учебно-научных процессов по развитию компетенций по вопросам ИС 

среди обучающихся и работников вуза, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке специалистов по ИС организаций региона, формирования площадки 

для взаимодействия в рамках сотрудничества с национальными и зарубежными 

партнерами;

 достижение уровня результативности интеллектуальной деятельности: количество 

ежегодно получаемых патентов и свидетельств не менее 80-90, количество ежегодно 

подаваемых заявок – 90-100, из них порядка 10-20 % - заявки на получение зарубежных 

(региональных) патентов на изобретения;

 создание сектора по защите интеллектуальных прав, призванного снизить (снять) 

материальные издержки, сохранять репутацию СВФУ при патентных спорах;

 внедрение практики построения патентной стратегии, в т.ч. основанной на 

результатах маркетингового исследования и разработанных рекомендаций по 

выявленным технологиям мирового уровня;

 улучшение показателей экономики ИС: количество ежегодно совершаемых сделок по 

коммерциализации прав на РИД не менее 50 заключаемых договоров, обеспечение 

ликвидности НМА по части ИС доходностью университета от коммерциализации прав 

на РИД, составляющей не менее 200 % от годовой учетной стоимости ИС.


