
 

 
Курс повышения квалификации 

НИОКР: организация, выявление потенциально охраноспособных результатов 
интеллектуальной деятельности, выбор оптимальной формы правовой охраны. 

11-12 декабря 2018 
Москва, Славянская площадь, д.2/5/4. Дом Металлургов, 5 этаж, конференц-зал 

 + ОНЛАЙН-трансляция 

 
"Необходимо упорядочить и систематизировать 

научные исследования, сориентировав их на практические 
результаты и дальнейшую коммерциализацию с 
использованием одного понятного принципа: если 
разработка не завершается внедрением, то и нет никакой 
разработки".   (из выступления Вице-премьера Д. Рогозина 
на коллегии Военно-промышленной комиссии).  

 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) — это совокупность работ, 

направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии.  С 
этим связаны сложности в оценке их эффективности, т.к. всегда высока вероятность того, что полученный результат 
окажется невостребованным, либо затраты на его получение существенно превысят изначально запланированные.  

Цель программы - познакомить слушателей с передовым опытом управления проектами в сфере НИР и ОКР, 
представить инструментарий повышения эффективности.  Материал семинара построен на примерах из мировой и 
российской практики.  

Программа предназначена для главных инженеров, главных конструкторов, главных технологов, 
руководителей отделов развития, директоров по инновационному и научно-техническому развитию, руководителей 
центров исследований и разработок, вузов, научно-исследовательских институтов, технопарков, проектных организаций. 
руководителей и специалистов, связанных с планированием, выполнением и реализацией НИОКР, приглашаются 
специалисты по управлению инновационными проектами. 

 
 Программу ведут: 
КУСЬ Анжела Анатольевна, начальник отдела Управления контроля надзора и правовой защиты интересов 
государства Федеральной службы по интеллектуальной собственности 
НИКИТИН Юрий Юрьевич, государственный советник 3 класса, экс-руководитель Управления Роспатента 
МУХАМЕДШИН Ирик Сабиржанович, к.ю.н., Кафедра гражданского и предпринимательского права, Российская 
государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС) 
СМИРНОВА Вероника Ремовна, проректор по научной работе и международному сотрудничеству, Российская 
государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС) 
ШИЧКИНА Марина Ивановна, директор НП "Российская ассоциация инновационного развития" 
МИШАНОВ Андрей Вячеславович, инвестор, финансовый советник ряда start up проектов, член Института 
внутренних аудиторов и PRMIA 

 
 

ПРОГРАММА КУРСА 
 

 Понятия «интеллектуальная собственность», «результат интеллектуальной деятельности», «результат научно-
технической деятельности», «результаты НИОКТР» и их соотношение. Договоры на выполнение НИОКТР, 
распределение прав на их результаты. Особенности распределения прав на НИОКТР, полученные при выполнении 
госконтракта, в частности, в рамках гособоронзаказа. 

 Нормативно-правового обеспечение управления правами РФ на РИД. Особенности НИОКР на предприятиях ОПК. 
Понятия и определения. Фундаментальные и прикладные исследования. Прорыв, или улучшение. Понятие жизненного 
цикла применительно к интеллектуальной собственности. Товарный НИОКР и научно-технический задел.  

 Анализ деятельности организаций ОПК по исполнению государственных контрактов в части создания и 
обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. 



 Целесообразность и выбор оптимальной формы правовой охраны РИД. Авторско-правовая охрана. Патентная 
форма охраны. Ноу-хау как альтернатива патентной формы охраны. Особенности паровой охраны топологий 
интегральных микросхем.  

 Договорные конструкции, регламентирующие введение в оборот объектов в сфере интеллектуальной 
собственности (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, договор коммерческой 
концессии, договор о залоге исключительного права и др.). Особенности государственно-частного партнерства в 
инновационной сфере. 

 Система учета РИД как основа для формирования нематериальных активов и внедрения РИД в производство 
при бюджетном финансировании. Практика проведения инвентаризации РИД на предприятиях и в организациях ОПК. 
Инструменты и средства правовой охраны результатов НИОКР, выполненных в рамках ФЦП.  

 Выбор способа правовой охраны в условиях кризиса мировой патентной системы и изменения структуры рынка 
мировой торговли. Целевые индикаторы, отражающие процессы создания интеллектуальной собственности при 
выполнении государственных программ РФ, внесение этой собственности в имущественный комплекс (нематериальные 
активы, уставной капитал и т.д.)  

 Коммерциализация объектов в сфере интеллектуальной собственности. Инвентаризация РИД. Маркетинговые 
исследования. Бизнес-план (в том числе вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, в частности, 
охраноспособность и патентная чистота). Реклама научно-технической продукции. Оценка целесообразности и выбор 
оптимальной технологии зарубежного патентования с учетом действующих международных соглашений, в которых 
участвует РФ. Стандартизация процедур и правил в сфере управления, использования и защиты   интеллектуальной 
собственности.  

 Практика введения интеллектуальных прав в экономический и гражданско-правовой оборот для повышения 
конкурентоспособности технологических компаний. Практика патентной аналитики - использование патентных 
ландшафтов для выбора приоритетов при стратегическом планировании, при планировании НИОКР. Стратегии охраны 
перспективных исследований и разработок ВПК. Методические рекомендации по управлению правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, стимулированию создания, охраны и защиты прав на РИД». 

 Применение технологий инжиниринга в инновационных проектах и НИОКР 
 Управление проектами НИОКР. Стимулирование инноваций. Портфель-программа-проект. Жизненный цикл проекта. 

Инициация проекта. Планирование проекта. Команда проекта НИОКР. Управление выполнением проекта. Мотивация 
участников проекта. Завершение проекта. Оценка успешности проекта. Рассмотрение примеров. Стимулирование 
инноваций. Портфель-программа-проект. Жизненный цикл проекта. Инициация проекта. Планирование проекта. Команда 
проекта НИОКР. Управление выполнением проекта. Мотивация участников проекта. Завершение проекта. Оценка 
успешности проекта. Рассмотрение примеров. 

 Внедрение и продвижение результатов НИОКР. Принципы долгосрочного (стратегического), среднесрочного и 
краткосрочного (годичного) планирования инновационного развития. Стратегия увеличения долгосрочной стоимости 
бизнеса за счет НИОКР. Показатели успешности внедрения НИОКР и сложившиеся стереотипы. Ключевые факторы 
успеха vs причины неудач при внедрении. Практика патентной защиты. Восприятие инноваций. Распределение 
потребителей. 

 Управление рисками проектов НИОКР. Бизнес-риски. Технологические риски. Производственные риски. Операционные 
риски. Проведение аудита ИС и управление нематериальными активами 
 
Участникам, успешно завершившим обучение, выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 
ак.ч. (Лицензия Серия 77Л01 №0008561 Рег. №037737 от 08 августа 2016). 
Для оформления Удостоверения необходимо предоставить: копию паспорта; копию диплома о высшем или среднем 
профессиональном образовании; копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась). Все 
документы необходимо выслать не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала семинара на электронный адрес 
conference@profitcon.ru. 
 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 28500 руб. (НДС не облагается).  
СТОИМОСТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ» 22800 руб. (НДС не облагается). 
СКИДКИ: При регистрации двух и более участников от одной организации предоставляется скидка 10%.  
Скидка членам Союза машиностроителей 10%.  
 
РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.profitcon.ru, или по тел. +7 (495)798-1349; +7(495)798-0954,  (495)960-4773 
е-mail: conference@profitcon.ru    
Контрактное лицо - Ячменев Сергей Павлович 


