
 
 

                                                                                                                                                                                   

Проект  

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  -  РЕКОМЕНДАЦИИ    
участников  Круглого стола 

«Развитие интеллектуальной собственности в Российской Федерации:  
региональный аспект. Состояние и перспективы.»  

 
ХI Петербургский Международный Инновационный Форум 

 
28 ноября 2018 г.                                                                                                                            Санкт-Петербург 

Участники круглого стола «Развитие интеллектуальной собственности в Российской Федерации: 
региональный аспект. Состояние и перспективы.» ХI Петербургского Международного 
Инновационного Форума, представляющие органы государственной власти,  учреждения науки и 
образования, корпорации  и организации бизнеса, общественные структуры и средства массовой 
информации из различных субъектов Российской Федерации, обсудив проблемы инновационного 
развития регионов в части формирования региональных систем управления  интеллектуальной 
собственностью,  рекомендуют следующее: 
 
1. Министерству экономического развития Российской Федерации:                                                                                                    

1.1. В целях совершенствования государственной политики  в сфере интеллектуальной 

собственности создать единую национальную информационно-аналитическую  систему по 

формированию  региональных рынков интеллектуальной собственности для  разрабатываемых и 

внедряемых в регионах России нормативно-правовых актов, методических материалов, 

комплектов типовых документов, информации о мерах государственной поддержки, а также 

другой информации, способствующей развитию сферы интеллектуальной собственности в 

регионах России. 

 

2. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации: 
2.1. Рекомендовать образовательным учреждениям  высшего образования включить 
в  образовательные программы высшего образования бакалавров и специалистов для 
обязательного изучения курсы, связанные с основами интеллектуальной собственности. 
 
3. Центральным органам исполнительной власти регионов Российской Федерации, 

уполномоченным заниматься вопросам среднего образования: 

3.1. Провести курсы повышения квалификации по вопросам интеллектуальной собственности 
для преподавателей, занимающихся с учащимися образовательных учреждений среднего 
образования творческой деятельностью, в том числе в рамках кружковой работы; 
3.2. Рекомендовать образовательным учреждениям среднего образования включить в планы 
финансово-хозяйственной деятельности расходы, связанные с патентными пошлинами; 
3.3. Рекомендовать образовательным учреждениям среднего образования при заключении 
эффективных контрактов с преподавателями учитывать целевые показатели, связанные с 
результатами работы по вопросам интеллектуальной собственности. 
 
4. Правительству Санкт – Петербурга: 

 

4.1. С целью определения направлений реализации государственной политики Санкт-

Петербурга разработать  и утвердить Стратегию Санкт-Петербурга в сфере интеллектуальной 

собственности, а также государственную программу Санкт-Петербурга в сфере интеллектуальной 

собственности и план мероприятий. 

 

 



 
 
4.2. Сформировать при Правительстве Санкт-Петербурга консультативный коллегиальный орган 

в сфере интеллектуальной собственности в форме общественного совета. 

4.3. В целях более эффективной реализации политики региона по развитию сферы 

интеллектуальной собственности создать специализированную организацию (региональный 

институт развития) – Санкт-Петербургский региональный центр интеллектуальной собственности. 

4.4. С целью развития систем управления интеллектуальной собственностью в  

предпринимательском секторе создать специализированное подразделение по интеллектуальной 

собственности в Центре поддержки предпринимательства (Полюстровский, 61). 

4.5. С целью воссоздания региональной системы подготовки кадров в сфере интеллектуальной 

собственности интеллектуальной собственности создать образовательное учреждение в сфере 

интеллектуальной собственности на базе государственно-частного партнёрства.  

4.6. Включить  в региональную систему стимулирования изобретательской деятельности 

конкурс на лучший внедренный результат интеллектуальной деятельности, предусматривающий 

выплату авторских  вознаграждений. 

4.7. С целью популяризации знаний об интеллектуальной собственности среди молодежи и 

школьников открыть в городе музей и библиотеку научно-технического творчества, 

изобретательства и интеллектуальной собственности.  

 

5.  Союзу переводчиков России: 

 5.1.  С целью  объединения патентных переводчиков и повышения качества их работы создать 

секцию «патентного перевода».  
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