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День изобретателя и 
рационализатора в России



 Праздник был введен в конце 50-х годов прошлого века по 
предложению Академии наук СССР и отмечался ежегодно в 
последнюю субботу июня. Правда официальный статус в СССР этот 
день получил лишь спустя два десятилетия — Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 января 1979 года он был закреплен как 
«Всесоюзный день изобретателя и рационализатора».

 именно российским изобретателям принадлежит авторство многих 
технических средств, изменившие историю человечества: паровая 
заводская машина, электрический телеграф, гальваническая копия, 
радиоприемник и многое другое. А имена Александра 
Лодыгина (изобретатель лампы накаливания), Александра 
Попова (изобретатель радио), Бориса Розинга (изобретатель 
телевидения), Ивана Ползунова (создатель двухцилиндровой 
паровой машины), Павла Шиллинга (изобретатель 
электромагнитного телеграфа), Павла Яблочкова (обладатель 
первого в мире патента на изобретение электрической 
лампы), Николая Жуковского (основоположник современной гидро- и 
аэромеханики) навсегда будут составлять золотой фонд не только 
российских, но и мировых изобретателей.

Из истории праздника:

https://www.calend.ru/persons/5383/
https://www.calend.ru/persons/2164/
https://www.calend.ru/persons/1261/
https://www.calend.ru/persons/3458/
https://www.calend.ru/persons/5938/
https://www.calend.ru/persons/924/


 Охрана изобретений в России уходит своими корнями в ХVI-XVII века. Ее 
юридическая форма возникла на основе феодальной "привилегии" и еще долго 
сохраняла природу выдававшихся монаршей милостью "жалованных грамот".
Первоначальная стадия охраны изобретений приобрела завершенную юридическую 
форму с подписанием 17 июня 1812 года императором Александр I манифеста "О 
привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах".

 По существу это был первый патентный закон, который регламентировал 
содержание и форму привилегий на изобретения, процедуру их выдачи, срок 
действия, пошлины, основания для аннулирования и порядок судебного 
разбирательства.

 Утвержденное 20 мая 1896 года "Положение о привилегиях на изобретения 
и усовершенствования" закрепило основные элементы более современной патентной 
системы. Однако, собственно патент, как форма охраны изобретений, был введен 
только 12 сентября 1924 года решением руководства Советского Союза, пришедшего 
на смену Российской империи.

 В 1931 году было введено "Положение об изобретениях и технических 
усовершенствованиях", в котором все регистрируемые новинки объявлялись 
достоянием государства.

 Лишь в 1990-х годах, в ходе происходящих тогда социально-экономических
преобразований, сначала в Советском Союзе, а затем и в Российской 
Федерации патентная система была восстановлена вновь.

http://bazazakonov.ru/doc/?ID=2751012
http://www.rupto.ru/about/sod/istoriya.html


 Указом президента РФ от 21 мая 2012 года установлено, что Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) находится в ведении 
министерства экономического развития РФ.

 Начиная с 2007 года, Роспатент ежегодно проводит конкурс "100 лучших 
изобретений России", основной задачей которого "является выявление, 
стимулирование и поощрение перспективных отечественных 
научно-технических разработок, с целью их дальнейшего продвижения 
на рынке и промышленного внедрения".

 Большая роль в развитии изобретательства принадлежала массовым 
общественным организациям — Всесоюзному обществу изобретателей (ВОИЗ, 
1932-1938), Всесоюзному обществу изобретателей и рационализаторов 
(ВОИР, 1959-1992), с 1992 года — Всероссийскому обществу изобретателей 
и рационализаторов.

 В октябре 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал 
указ, возвращающий почетное звание "Заслуженный изобретатель РФ". В 
положении о "Заслуженном изобретателе" говорится, что звание 
присваивается авторам изобретений, имеющих важное государственное 
значение и внедренных в производство, и за крупный вклад в технический 
прогресс и многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность.

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d3ee929d7c94bc0d7a.pdf
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/impi
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/92de58004be017dd9fa29f302737077a/polog_100_best.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=92de58004be017dd9fa29f302737077a
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/72921/%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
http://ria.ru/society/20121024/906531363.html


Для поднятия авторитета исследовательской деятельности и науки среди молодежи 

ученые предлагали сделать 2020 год 

Годом интеллектуальной собственности и изобретательства.



Основы научных исследований и изобретательства: 

учебное пособие

Рыжков И.Б.

ИздательствоИздательство "Лань»

Год2019Издание3-е изд., стер.Страниц224

Уровень образованияБакалавриат, 

В книге изложены общие сведения о научных 

исследованиях, приводится краткая их история. 

Рассматриваются основные особенности научной работы, 

основные этапы ее выполнения, принципы выполнения 

теоретических и экспериментальных исследований, 

методы анализа получаемых результатов. Приводятся 

основные сведения об изобретательской деятельности, 

правила патентования изобретений. Рассматриваются 

вопросы внедрения научных достижений и изобретений в 

практику. Рекомендуется как учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям 

«Природообустройство и водопользование» и 

«Землеустройство и кадастры».

.

https://e.lanbook.com/book/116011



Креативность : истоки, идеи, реализация: сборник статей

Автор: Панова (Зенова) Е. С.

Жанр: Научная литература

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015

Объем: 53 стр.

В данном сборнике автором представлены материалы по 

исследованию креативности мышления, рассмотрены 

примеры применения инновационных решений в 

различных областях жизнедеятельности.

Материалы сборника могут представлять интерес для 

студентов, магистров, инженеров, маркетологов, 

психологов и просто для тех, кому не чужд творческий 

поиск, кто заинтересован в самосовершенствовании, 

саморазвитии и склонен искать новые, нестандартные 

решения.

Сборник включает в себя статьи разных лет, 

объединенных общей тематикой, отражающие различные 

подходы творческого поиска и диссертационного 

исследования автора. Идеи, приводимые в статьях, были 

неоднократно апробированы автором при проведении 

лекционных и практических занятий со слушателями 

программ бакалавриата, магистратуры, МВА Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=363003

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133679
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_7
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


Техника и культура: возникновение философии 

техники теории технического творчества в России и 

Германии в конце XIX - начале XX столетия: 

монография

Автор: Горохов В. Г.

Жанр: Научные монографии

Москва: Логос, 2009

Объем: 375 стр.

Дается формулировка исследовательской программы 

философии техники. Освещается формирование 

инженерного общества на фоне общей исторической 

ситуации в России и Германии конца XIX - начала XX 

столетия. Анализируется возникновение и 

взаимовлияние философии техники двух стран. 

Поднимается проблема теории и практики 

изобретательства. Сравниваются жизненный и 

творческий пути Энгельмейера и Чиммера - инженеров 

и философов техники. Рассказывается о развитии 

философии техники в СССР, ФРГ и ГДР в 1970- 1980-е 

годы.

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=84928

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=20297
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2458


Фундаментально-технологический проект инженерно-технического 

образования: учебное пособие

Автор: Московченко А. Д.

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Томск: ТУСУР, 2016

Объем: 270 стр.

Каким должен быть инженер будущего? На что необходимо обратить 

пристальное внимание при подготовке специалистов? Современному 

образованию не хватает прежде всего метафизической цели, которая 

бы интегрировала усилия инженерно-педагогического корпуса не на 

ближайшее будущее, а на долгие десятилетия. В качестве такой цели 

с категорической необходимостью выступает идея автотрофности

будущего человечества, рожденная в лоне великой русской культуры. 

Это обязательное условие, позволяющее начать конструктивные 

процессы в образовании и воспитании инженера. Очеловечивая 

настоящее, идея устремлена в будущее, где современный 

несовершенный человек превратится в космического гражданина 

Вселенной.

Системообразующим фактором становления будущего инженера 

космического масштаба явится фундаментально-технологическая 

диалектическая развертка всего массива инженерно-технического 

знания, начиная от философско-мифологических и заканчивая 

предметно-техническими, связанными с нанотехнологическими, 

поисками.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4808
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175412
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21641


Философия и стратегия инженерно-технического образования: монография

Автор: Московченко А. Д.

Жанр: Научные монографии

Томск: ТУСУР, 2015

Объем: 220 стр.

В XX веке произошло событие космопланетарного масштаба. Естественная 

биосфера стала стремительно превращаться в техносферу, в

искусственный бесприродный технологический мир. Новый мир настолько 

необычен, что культурологические и антропологические последствия 

данного превращения еще не скоро будут осмыслены. На смену 

классической культуре идет культура неклассическая и 

постнеклассическая, требующая иного видения мира и иного человека. 

Вместе с тем стремительная технологизация, связанная с уничтожением 

естественной природы, приводит к системной деградации всей земной 

экосистемы, к глобальной генетической катастрофе, к моральному и 

духовному опустошению человека.

Человечество стоит перед жестким выбором. Или полномасштабный 

переход на автотрофный технологический сценарий, предложенный 

русской космической мыслью, который дает возможность продолжить 

духовную эволюцию человечества, или же дальнейшее технологическое 

движение с возрастанием робототехнических систем неминуемо связанное 

с уничтожением естественного человека.

Биоавтотрофнокосмологическая тенденция в современной философии, 

обнаруженная русской космической мыслью, является особенно важной 

для понимания стратегии инженерно-образовательных систем будущего.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4807

75

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175412
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21641


Методы инженерного творчества: учебное пособие

Автор: Аверченков В. И. , Малахов Ю. А.

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано УМО вузов по образованию в области 

автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений

Москва: Флинта, 2016

Объем: 78 стр.

Дополнительная информация: 4-е изд., стер.

Рассмотрены вопросы повышения активизации творческого 

процесса человека за счет применения методов 

инженерного творчества, приведена их классификация. 

Раскрыты вопросы теории технического творчества, ее 

применение при постановке и решении изобретательских 

задач. Предложены рекомендации начинающему 

изобретателю по составлению заявки на изобретение. 

Имеются обучающие примеры и задачи для 

самостоятельного решения.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=932

72

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24219
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24258
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810


Основы исследований, изобретательства и 

инновационной деятельности в машиностроении. 

Учебник

Издательство:Вышэйшая школа

Авторы:Кане М.М.

Год издания:2018

Рассмотрены задачи, виды и методы научных 

исследований, основные положения теории ошибок, 

корреляционного и регрессионного анализа, 

планирования и обработки результатов одно- и 

многофакторного экспериментов, методы измерений 

некоторых физико-механических и эксплуатационных 

свойств материалов, деталей, инструментов и 

технологических систем, статистические методы 

анализа точности и стабильности технологических 

процессов. Показаны основные методы инженерного 

творчества, принципы функционально-физического 

анализа технических объектов, различные методы 

изобретательства (мозговая атака, морфологический 

анализ, функционально-стоимостной анализ, ТРИЗ). 

Даны основные понятия патентоведения. Описаны 

цели, методы, организационные формы, основы 

экономики инновационной деятельности.

http://www.iprbookshop.ru/90802.html



Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных 

микросхем как объекты интеллектуальных прав

Автор: Корнеев В. А.

Жанр: Научная литература

Москва: Статут, 2010

Объем: 165 стр.

В работе освещаются вопросы гражданско-правовой охраны 

программ для ЭВМ и баз данных, а также топологий интегральных 

микросхем. При этом автором анализируется с учетом 

международных норм и выявленного опыта законодательного 

регулирования соответствующих вопросов в зарубежных странах 

установленная ГК РФ система авторско-правовой охраны программ 

для ЭВМ, авторско-правовой охраны и охраны смежным правом баз 

данных, а также охраны топологий интегральных микросхем, 

проводится сравнение программ для ЭВМ и баз данных с иными 

объектами авторско-правовой охраны, сравнение их с топологиями 

интегральных микросхем, рассматриваются примеры из современной 

судебной практики.

В числе прочего в книге исследуются вопросы, обычно остающиеся 

«за кадром» работ в области охраны объектов интеллектуальных 

прав: об охраноспособности таких программ для ЭВМ, как 

компьютерные вирусы, а также результатов, «созданных 

компьютером»; о правовом значении регистрации программ для ЭВМ, 

баз данных и топологий интегральных микросхем; о правовом 

положении пользователя программы для ЭВМ и базы данных и 

основаниях возникновения его прав; об особенностях лицензионного 

договора, заключаемого по правилам п. 3 ст. 1286 ГК РФ; о месте 

топологий интегральных микросхем в системе законодательного 

регулирования норм об охране результатов интеллектуальной 

деятельности.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=448417

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161103
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_7
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17446


История развития законодательства интеллектуальной 

собственности: учебное пособие

Автор: Петрунина О. В.

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Альтаир : МГАВТ, 2010

Объем: 88 стр.

Предметом изложения является раскрытие и обоснование 

сущности права интеллектуальной собственности в процессе 

исторического развития. Целью учебного пособия является -

освещение исторического развития права интеллектуальной 

собственности, а так же: понятие права интеллектуальной 

собственности, история развития авторского права, система 

российского законодательства об охране интеллектуальной 

собственности, история развития патентного 

законодательства, история развития законодательства о 

средствах индивидуализации участников гражданского 

оборота и производимой ими продукции (работ, услуг), 

история развития законодательства об охране 

нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.

В пособии отражены теоретические аспекты исторического 

становления института интеллектуальной собственности, 

отражающие способы их нормативного закрепления.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

431039

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152883
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19854


Интеллектуальная собственность в праве 

Европейского Союза: научное издание

Автор: Энтин В. Л.

Жанр: Научная литература

Москва: Статут, 2018

Объем: 176 стр.

Книга рассматривает процессы адаптации 

системы охраны интеллектуальной 

собственности к потребностям цифровой среды 

и виртуальной экономики в условиях 

разнонаправленных тенденций в европейской 

интеграции. Исследуется практическое 

применение принципа субсидиарности в праве 

интеллектуальной собственности Европейского 

Союза и создание двухуровневой системы 

защиты промышленной собственности. 

Анализируются перспективы достройки 

Унитарного патентного суда в условиях 

сотрудничества Великобритании и ЕС после 

Brexit.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=183179
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_7
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17446


Актуальные проблемы права интеллектуальной 

собственности: учебное пособие

Автор: Рахматулина Р. Ш. , Свиридова Е. А.

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Прометей, 2018

Объем: 194 стр.

В краткой форме излагаются актуальные вопросы 

правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности, в том числе проблемы 

обеспечения защиты объектов авторского права и средств 

индивидуализации. После каждого параграфа приводится 

перечень вопросов и заданий для самоконтроля и список 

литературных источников.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494

921

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181976
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33783
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282


Интеллектуальная собственность и ноу-хау: учебно-

практическое пособие

Автор: Рузакова О. А.

Дисциплина: Правоведение Информационная 

безопасность и системы защиты Авторское право (и 

еще 1)

Жанр: Учебная литература для вузов

Москва: Евразийский открытый институт, 2011

Объем: 256 стр.

Идея защиты прав авторов на их произведения 

возникла лишь с открытием искусства 

книгопечатания...

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=90538

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23339
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_114
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_182
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1351
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_37
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614


Защита интеллектуальной собственности и 

патентоведение: учебное пособие

Автор: Сычев А. Н.

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Томск: Эль Контент, 2012

Объем: 160 стр.

Рассмотрены основные виды результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации, которым предоставляется 

правовая охрана в качестве объектов интеллектуальной 

собственности согласно части четвёртой Гражданского 

кодекса Российской Федерации (2008 г.) Для студентов 

технических вузов, изучающих дисциплины «Защита и 

передача интеллектуальной собственности» и 

«Патентоведение». Может быть полезно аспирантам, 

преподавателям, инженерам и научным работникам, 

создающим инновационную продукцию и высокие 

технологии.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=20869

7

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53071
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14982


Об изобретательстве понятным языком и на 

интересных примерах

Издательство:Техносфера

Авторы:

Соколов Д.Ю.

Год издания:

2011

Об издании

Каждому человеку в течение дня приходится решать 

различные изобретательские задачи. Эта книга 

поможет всем. Она рассказывает о великих 

изобретателях, о том, как они создавали свои большие 

и малые изобретения. Для состоявшихся 

изобретателей приведены примеры подготовки заявок 

на различные типы изобретений и эффективной 

патентной защиты широкого круга результатов 

интеллектуальной деятельности.

http://www.iprbookshop.ru/26909.html



Простейшие приемы изобретательства

Издательство:СОЛОН-ПРЕСС

Авторы:

Петров В.М.

Год издания:

2016

Об издании

Эта первая книга из авторской серии «ТРИЗ от А до Я» 

и соответствует нулевому, ознакомительному уровню. 

Серия будет посвящена разным аспектам ТРИЗ (теории 

решения изобретательских задач). Данная книга 

описывает наиболее общие способы решения 

изобретательских задач и получения новых идей. 

Материал легко и быстро усваивается, показывает, что 

изобретать можно по определенным правилам, 

методам. Кроме того, материал книги создает у 

читателей мотивацию в изучении следующего 

материала. В книге приводится около 140 примеров и 

задач, и 230 иллюстраций. Книга рассчитана на 

широкий круг читателей

http://www.iprbookshop.ru/53845.html 


