
17. Развитие «инновационного пояса» университета, системы 

инновационно-технологической проектной деятельности, 

коммерциализации инновационных технологий и управления 

интеллектуально-инновационной собственностью 

17.1. Технология и модели закрепления прав на РИД и их 

дальнейшей коммерциализации 

В вузе ведётся постоянная работа по созданию и продвижению 

созданных РИД, их коммерциализации на всех уровнях – от продуктов, 

полученных в рамках ВКР, до инновационно-прорывных продуктов, 

разрабатываемых в рамках фундаментальных и прикладных исследований. 

В отчётном периоде продолжилась практика обязательного применения 

подразделениями университета локального нормативного документа, 

утверждённого в июне 2020 года, – Политики ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» в области интеллектуальной собственности. 

Напомню, что в содержание данного документа включены ссылки на 

локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие конкретные случаи 

возникновения имущественно-правовых отношений в сфере интеллектуальной 

собственности, и все ранее разработанные в вузе нормативно-правовые акты 

приведены в соответствие с этой Политикой, а также прошли процедуру 

согласования с Управлением научной работы, Управлением бухгалтерского 

учета, планово-экономической работы и финансового контроля, 

Управлением правового сопровождения и контрактно-договорной работы. 

Традиционно, как это было и ранее, в отчётном периоде, по мере 

необходимости, Дирекцией инновацинно-технологического и проектного 

предпринимательства обновлялись и подготавливались новые документы, 

регламентирующие порядок закрепления прав, учёта и коммерциализации 

РИД, с дальнейшим внесением этих документов в созданный в 2020 году 

сборник документов Технобизнеспарка, актуальная версия которого 

ВСЕГДА доступна на сетевом ресурсе университета, а изменения, вносимые 

в сборник, в обязательном порядке рассылаются руководителям 

подразделений университета. 

Университет продолжает движение по пути создания и внедрения 

результатов интеллектуальной деятельности, увеличивая количество 

полученных охранных документов. Тем не менее, работу в данном 

направлении следует усилить. Я вновь возвращаюсь к своему основному 

тезису: мы не сможем достичь значительных результатов, если не изменим 

подход к организации научной и научно-производственной работы. 

Сказанное касается не только серьёзных научных исследований, но и 

ежедневной работы с обучающимися. 

Необходимо четко понимать, что только изменение подходов к 

организации исследовательской деятельности обеспечит реализацию цели 

получения более качественных продуктов, в том числе и на уровне 

выпускных квалификационных работ.  

Большинство современных конкурсов для студентов, в том числе и 



обеспечивающих возможность студентам подавать заявки на получение 

грантов Президента РФ, связаны с научными исследованиями и 

предпринимательством. 

Анализ деятельности современных вузов свидетельствует о том, что 

изменение подходов к организации научной и научно-производственной 

работы обучающихся расширяет перспективу взаимодействия с экономикой 

региона: от выполнения внешних заказов и передачи научных разработок до 

самостоятельного вывода продуктов на рынок, включая создание 

студенческих стартапов. 

Очевидно, что модернизация научно-исследовательской и научно-

производственной деятельности – процедура комплексная, требующая 

принятия содержательных управленческих решений в различных 

направлениях. Потребуется скоординированная деятельность нескольких 

подразделений. В первую очередь, это, конечно же, структуры, 

возглавляемые проректором Ю.Ю. Гранкиным и проректором 

З.А. Заврумовым, которых я прошу оказать поддержку и содействие. 

Вероятно, нам потребуется переработать некоторые локальные нормативные 

акты для обеспечения большей вариативности выпускных 

квалификационных работ. В Бизнес-школе разработаны интересные решения 

в данном направлении, которые возможно транслировать и на основные 

образовательные программы. Предполагаю, что нам следует пересмотреть и 

количество часов, отведённых на ВКР, курсовые и другие виды научно-

исследовательской работы со студентами. Корректировки, на мой взгляд, 

требует содержание ряда специальных дисциплин, основная задача которых 

и заключается в обучении студентов азам научной деятельности и 

проектирования. 

В целом, предлагаю создать рабочую группу, которая в ближайшее 

время разработает концепцию научно-исследовательской и научно-

производственной деятельности ПГУ. Данная концепция должна стать 

основой стратегического планирования дальнейшего развития вуза. 

 

17.2. Основные результаты деятельности по созданию РИД и 

защите прав на их коммерциализацию и дальнейшее использование 

В 2021 году продолжилась масштабная работа по получению реальных 

результатов практико-ориентированной, научно-производственной 

деятельности. 

По итогам 2021 года подразделениями университета 

(Институтами/Высшими школами, кафедрами) было создано 192 результата 

интеллектуальной деятельности, в том числе 155 в рамках выполнения 

выпускных квалификационных работ (включая магистерские и кандидатские 

диссертации), 37 в рамках основной деятельности подразделений университета, 

из них 30 баз данных и 7 произведений науки. 

Объекты интеллектуальной собственности, исключительные права на 

которые не передавались третьим лицам, прошли процедуры регистрации в 

Реестре объектов интеллектуальной собственности университета и постановки 



на бухгалтерский учёт в качестве нематериальных активов. 

По данным Реестра, на сегодняшний день в нём зарегистрировано 

306 объектов интеллектуальной собственности, из которых 299 прошло полную 

процедуру постановки на балансовый учёт. 

В 2021 году в связи с введением в действие с 01.01.2021 Федерального 

стандарта бухгалтерского учёта государственных финансов «Нематериальные 

активы», утверждённого приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181н, 

устанавливающего единые требования к бухгалтерскому учёту нематериальных 

активов, требования к информации об объектах нематериальных активов 

(результатах операций с ними), раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) 

отчётности, а также в целях выявления состоящих на бухгалтерском учёте 

университета нематериальных активов, не приносящих университету 

экономическую выгоду по причине прекращения их использования, 

Управлением бухгалтерского учёта, планово-экономической работы и 

финансового контроля университета совместно с Дирекцией инновацинно-

технологического и проектного предпринимательства университета, на 

основании предоставленных подразделениями университета сведений об 

использовании объектов интеллектуальной собственности была проведена 

инвентаризация объектов интеллектуальной собственности, поставленных на 

балансовый учет университета в качестве нематериальных активов.  

По результатам проведённой инвентаризации было выявлено 

26 неиспользуемых объектов интеллектуальной собственности, поставленных 

на балансовый учёт университета в качестве нематериальных активов. 

В настоящий момент Управлением бухгалтерского учёта, планово-

экономической работы и финансового контроля университета совместно с 

Дирекцией инновацинно-технологического и проектного предпринимательства 

университета подготавливаются документы на их списание и прекращение 

исключительных прав Университета, зарегистрированных в Роспатенте. 

Несмотря на это, созданные объекты интеллектуальной собственности 

университета, по мере доработки формы их представления, размещаются 

подразделениями университета (Институтами/Высшими школами, кафедрами) 

на Витрине интернет-портала университета для последующей 

коммерциализации. 

Помимо размещения объектов интеллектуальной собственности 

университета на Витрине интернет-портала, они направляются в Роспатент на 

государственную регистрацию. 

Традиционно оформлением заявок на государственную регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности университета, составлением 

документов, являющихся основанием для осуществления Роспатентом 

юридически значимых действий по государственной регистрации объектов 

интеллектуальной собственности, в нашем университете, начиная с 2009 года, 

занимаются два структурных подразделения: Управление научной работы и 

Дирекция инновацинно-технологического и проектного предпринимательства. 

За весь период, начиная с момента начала их деятельности в этом 

направлении, в Роспатент было подано 260 заявок на государственную 



регистрацию баз данных, программ для ЭВМ, изобретений и товарных знаков, 

из них: Управлением научной работы подано 43 заявки, Дирекцией 

инновацинно-технологического и проектного предпринимательства – 217. 

По результатам рассмотрения Роспатентом заявок, подготовленных и 

направленных нашими подразделениями, фактически по всем поданным 

университетом заявкам, а точнее сказать абсолютно по всем поданным заявкам, 

было принято положительное решение Роспатента о регистрации объектов 

интеллектуальной собственности, что в свою очередь свидетельствует о 

качестве подготавливаемых этими подразделениями документов и 

профессионализме их работников.  

Общая динамика работы по созданию, регистрации и коммерческому 

использованию (в том числе по лицензионным соглашениям) инновационных 

устройств с оформлением продукта в качестве объекта интеллектуальной 

собственности для коммерческого трансфера технологий (с 2008 года) 

такова: 
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Всего на сегодняшний день университетом получено 251 свидетельство о 

регистрации объектов интеллектуальной собственности, в том числе 1 патент на 

изобретение, 219 свидетельств о государственной регистрации баз данных, 

28 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, 

3 свидетельства о регистрации товарного знака. На рассмотрении у Роспатента 

находится 7 заявок на государственную регистрацию баз данных и 2 заявки на 

внесение изменений в государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации и на продление срока действия 



исключительного права на товарный знак. 

В 2021 году в Роспатенте зарегистрировано 8,37 % от общего количества 

полученных свидетельств о государственной регистрации, в 2020 году – 

11,55 %, в 2019 году – 13,15 %, в 2018 году – 13,94 %, в 2017 году – 11,55 %, в 

2016 году – 8,37 %, в 2015 году – 16,73 %, в 2014 году – 8,37 %, в 2013 году – 

7,57 %, в 2009 году – 0,4 %. Данные о полученных свидетельствах за 2021 год 

будут меняться, так как календарный год не закончился, а на рассмотрении у 

Роспатента находится ещё 7 заявок на государственную регистрацию баз 

данных и программ для ЭВМ, которые, надеемся, успешно пройдут процедуру 

оценки. 

Помимо этого, в 2021 году Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) завершила проведение экспертизы заявки 

университета на выдачу патента по существу на изобретение «Системы 

автоматизированного учёта, контроля и оплаты услуг на основе технологий 

блокчейн, хешчейн и криптографии», авторами которого являются сотрудники 

кафедры информационно-коммуникационных технологий, математики и 

информационной безопасности А.М. Макаровым, С.С. Постоваловым. 

Таким образом, в отчётном году была проработана и апробирована в 

вузе ещё одна модель взаимодействия с Роспатентом, реализация которой 

позволила университету получить первый патент на изобретение. Выражаю 

благодарность лично авторам, заведующему кафедрой Г.А. Воробьёву, а 

также Е.В. Дашкову за юридическое сопровождение. 

По результатам проведённой Роспатентом экспертизы заявки на 

изобретение по существу было установлено, что заявленное изобретение 

относится к объектам патентных прав, соответствует условиям 

патентоспособности, сущность заявленного изобретения в документах заявки 

раскрыта с полнотой, достаточной для его осуществления. 

Согласно отчёту о проведении информационного поиска, полученному от 

ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), 

аналогов на созданное университетом изобретение не существует. 

В связи с этим, 16 августа 2021 года Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) было принято решение о выдаче 

университету патента на изобретение, а 20 октября 2021 года, по результатам 

уплаты университетом патентной пошлины, Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности (Роспатент), фактически приурочив ко дню 

рождения ректора, выдала Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Пятигорский 

государственный университет» патент № 2757680 на изобретение «Системы 

автоматизированного учёта, контроля и оплаты услуг на основе технологий 

блокчейн, хешчейн и криптографии». 

Помимо этого, в 2021 году Дирекцией инновацинно-технологического и 

проектного предпринимательства университета были также направлены две 

заявки в Роспатент на внесение изменений в государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и на 

продление срока действия исключительного права на товарный знак 



«Вестник ПГУ», по результатам рассмотрения которых ФГБУ «Федеральный 

институт промышленной собственности» (ФИПС) прислало уведомление об их 

удовлетворении, сообщив, что в ближайшее время в адрес университета будет 

направлен документ, подтверждающий внесение соответствующих изменений в 

свидетельство на товарный знак, а также будет выдано свидетельство на 

товарный знак на бумажном носителе. 

 

17.3. Организация различных видов коммерческой деятельности  

на основе РИД 

Количественные показатели деятельности подразделений по заключению 

лицензионных соглашений и договоров об отчуждении исключительного права 

в 2021 году выглядят следующим образом. 

За 2021 год, по состоянию на 10.12.2021, университетом было заключено 

794 лицензионных договора и договора на отчуждение исключительного права 

на результаты интеллектуальной деятельности на общую сумму 

2 024 180,00 рублей, в том числе: 

1) по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

34 договора на сумму 77 680,00 рублей, из них: 

- 28 договоров на отчуждение исключительного права на сумму 

35 000,00 рублей; 

- 6 лицензионных договоров на сумму 42 680,00 рублей; 

2) по физическим лицам 760 договоров на сумму 1 946 500,00 рублей, 

из них: 

- 127 договоров на отчуждение исключительного права на сумму 

272 500,00 рублей; 

- 633 лицензионных договора на сумму 1 674 000,00 рублей. 

Также продолжилась коммерциализация продуктов, полученных в 

рамках выполнения ВКР. 

На базе интернет-портала университета продолжилась деятельность по 

созданию и наполнению баз данных выпускных квалификационных работ с 

учётом направления подготовки по основным профессиональным 

образовательным программам. 

Говоря о лицензионных соглашениях, заключаемых в рамках 

выполнения ВКР, вновь подчеркну, что здесь для нас главное не количество 

соглашений, а получение реальных продуктов. Реальные механизмы уже 

продуманы, в частности в рамках дополнительной образовательной 

программы, и предполагают решение в рамках ВКР реальных кейсов бизнес-

сообщества и государственных структур.  

В вузе разработаны и применяются 4 механизма коммерциализации 

РИД, по каждому из которых количество привлечённых средств 

распределилось следующим образом: 

- по продвижению самого РИД посредством заключения лицензионных 

соглашений – 639 договоров на сумму 1 716 680,00 рублей; 

- по продвижению самого РИД посредством заключения договоров об 

отчуждении исключительного права – 155 договоров на общую сумму 



307 500,00 рублей (коммерциализация инновационно-технологических 

продуктов, созданных в рамках выполнения выпускных квалификационных 

работ); 

- по созданию на базе РИД образовательных программ 

(допквалификация) – 402 договора на сумму 5 205 000,00 рублей (в рамках 

реализации общеуниверситетской дополнительной квалификации); 

- учреждение на основе РИД инновационных предприятий – дочерних 

компаний вуза – 920 601,00 рубль. 

Выражаю благодарность Г.С. Каспарову как руководителю самого 

экономически эффективного малого инновационного предприятия.  

С 2022 года в вузе останется только 2 МИПа: «ПГЛУ-КАДРЫ-СЕРВИС» 

и «IT-ПГЛУ». 

Реализация программ дополнительного образования в 2021 году принесла 

вузу в целом чуть менее 20 миллионов рублей. Поскольку детальная 

информация о деятельности структур ДО была представлена вниманию членов 

Учёного совета на предыдущем заседании ректората, позволю себе не 

останавливаться на этом вопросе более подробно. 

Однако отмечу, что в силу технических обстоятельств была указана 

некорректная сумма средств, привлечённых сотрудниками Института 

повышения квалификации и уровня профессиональной компетентности в 

2021 году. Реальная сумма значительно выше и составляет около 1 миллиона 

рублей. Приношу извинения В.Н. Тарасенко.  

В рамках реализации общеуниверситетской дополнительной программы 

в 2021 году было заключено 409 договоров на сумму 6 942 000 рубля. Из них 

силами Бизнес-школы за сентябрь-октябрь было оформлено 53 договора на 

сумму 870 000 рублей. Ещё один примечательный факт – после открытия и 

начала занятий по программе оформили договоры ещё несколько человек, 

которые приняли решение самостоятельно, без дополнительных рекламных 

акций. 


