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1. Общие положения 

 

1.1. Политика в сфере интеллектуальной собственности ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (далее – Политика в сфере ИС НИУ «БелГУ») - это свод правил, 

определяющих цель, принципы, стратегические ориентиры и ключевые задачи 

НИУ «БелГУ» (далее – Университет) в сфере создания, защиты и управления 

интеллектуальной собственностью. 

Политика в сфере ИС НИУ «БелГУ» направлена на повышение 

изобретательской активности и обеспечение эффективного использования 

создаваемых в Университете результатов интеллектуальной деятельности 

(далее – РИД) в интересах общества, Университета, его работников и 

обучающихся, а также на развитие инновационной среды Белгородской 

области. 

Развитие деятельности Университета в сфере интеллектуальной 

собственности, является одним из ключевых векторов его развития, реализуется 

путем осуществления единой политики Университета в сфере 

интеллектуальной собственности. 

1.2. Политика в сфере ИС НИУ «БелГУ» разработана в соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2.2. Федеральным законом от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике"; 

1.2.3. Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая); 

1.2.4. Рекомендациями по управлению правами на результаты 

интеллектуальной деятельности в организациях (утв. Министерством 

экономического развития Российской Федерации 03.10.2017 г.). 

1.2.5. Уставом Университета. 

1.3. Университет руководствуется настоящей Политикой в отношениях в 

сфере интеллектуальной собственности со следующими категориями лиц: 

1.3.1. Работники Университета. 

1.3.2. Обучающиеся Университета. 

1.3.3. Физические лица. 

1.3.4. Юридические лица. 

1.4. Основные термины и сокращения: 

Автор – работник или обучающийся Университета, творческим трудом 

которого создан РИД.  

ГК РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

ИС - интеллектуальная собственность –результаты интеллектуальной 

деятельности (далее – РИД) и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц товаров, работ, услуг и организаций, которым 

предоставляется правовая охрана в соответствии со ст. 1225 ГК РФ, в 

частности: 

- произведения науки, литературы и искусства; 
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- программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ); 

- базы данных; 

- исполнения; 

- фонограммы; 

- сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

- изобретения; 

- полезные модели; 

- промышленные образцы; 

- селекционные достижения, 

- топологии интегральных микросхем; 

- секреты производства (ноу-хау); 

- фирменные наименования; 

- товарные знаки и знаки обслуживания; 

- наименования мест происхождения товаров; 

- коммерческие обозначения. 

Инновации – введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 

новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест 

или во внешних связях. 

Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, 

способствующих реализации инновационных проектов, включая 

предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, 

информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг. 

Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 

деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также 

на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. 

Конфиденциальная информация – требующая защиты информация, 

доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или условиями договора между сторонами. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность, 

направленная на получение и применение новых знаний, в том числе: 

- фундаментальные научные исследования – экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, 

общества, окружающей среды; 

- прикладные научные исследования – исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических 

целей и решения конкретных задач. 

- поисковые научные исследования – исследования, направленные на 

получение новых знаний в целях их последующего практического применения 

(ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний 



4 

 

(прикладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-

исследовательских работ. 

Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на 

получение, применение новых знаний для решения технологических, 

инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, 

обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой 

системы. 

Научный и (или) научно-технический результат – продукт научной и 

(или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или 

решения и зафиксированный на любом информационном носителе. 

Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов 

– деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) 

научно-технических результатов. 

Научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или) 

научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной 

деятельности, предназначенный для реализации. 

НИОКТР – научно-исследовательские, опытно- конструкторские и 

технологические работы. 

НМА –  нематериальные активы. 

Охраноспособность – совокупность свойств информации, без наличия 

которых она не может быть признана охраняемой законом. 

Патентная чистота – это юридическое свойство объекта, заключающееся 

в том, что объект не подпадает под действие принадлежащих третьим лицам 

действующих в Российской Федерации патентов на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы и селекционные достижения, 

предоставляющих их владельцам исключительное право на использование. 

Произведение – произведение науки, литературы и искусства, являющееся 

объектом авторских прав, в том числе  научная статья, монография, учебное 

пособие, выпускная квалификационная (дипломная) работа, диссертация на 

соискание ученой степени. 

Служба ИС – подразделение Университета, ответственное за управление 

интеллектуальной собственностью, в том числе выполняющее функции по 

выбору правовой охраны РИД, получению охранных документов и 

поддержания их в силе. 

Служба ТТ – служба трансфера технологий – структурное подразделение 

Университета, специализирующееся на коммерциализации прав на РИД, 

передаче технологий из науки в реальный сектор экономики и оказывающее 

содействие разработчикам в продвижении и внедрении РИД. 

Служебные РИД - охраняемые РИД, созданные в пределах и в связи с 

выполнением работником своих трудовых обязанностей/трудовой функции или 

конкретного задания работодателя.  

СМИ – средства массовой информации. 

Электронный репозиторий РИД – специализированное хранилище 

данных в цифровой форме о полученных на имя Университета охранных 

документах. 
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2 Цели и задачи политики 

 

2.1. Основные цели Политики в сфере ИС НИУ «БелГУ»: 

2.1.1. Сохранение, развитие и эффективное использование интеллектуального 

потенциала Университета. 

2.1.2. Обеспечение системы общественных, правовых и экономических 

отношений внутри Университета в сфере ИС. 

2.1.3. Обеспечение поддержки и развития образовательной, научной и 

инновационной деятельности Университета, а также позиционирования 

НИУ «БелГУ» как центра инновационной системы Белгородской области за 

счет коммерческого использования результатов исследований 

(интеллектуальной деятельности). 

2.1.4. Укрепление репутации Университета в научной сфере и обеспечение 

устойчивых конкурентных позиций в региональном научном пространстве и на 

рынке ИС. 

2.2. Политика в сфере ИС НИУ «БелГУ» направлена на решение 

следующих задач:  

2.2.1. Обеспечение баланса интересов Университета и авторов, установление 

эффективных мер поощрения за создание и реализацию объектов ИС                         

НИУ «БелГУ», а также справедливое распределение доходов от реализации 

прав на объекты ИС между Университетом и авторами. 

2.2.2. Обеспечение информационной, организационной, производственной и 

финансовой поддержки мероприятий по правовой охране и введению ИС 

Университета в хозяйственный оборот. 

2.2.3. Обеспечение формирования предпринимательской среды через 

содействие в коммерциализации результатов научных исследований. 

3. Руководящие принципы в сфере ИС 

 

3.1. Основные положения: 

3.1.1. Общее руководство и контроль за реализацией Политики в сфере ИС 

НИУ «БелГУ» осуществляет ректор. 

3.1.2. Обеспечение контрольных показателей в сфере ИС осуществляют 

проректор по науке и проректор по инновационно-производственной 

деятельности.  

3.1.3. Основным структурным подразделением, осуществляющим мероприятия 

по выявлению, созданию и охране ИС Университета является служба ИС. 

3.1.4. Основным структурным подразделением, осуществляющим мероприятия, 

связанные с коммерциализацией РИД осуществляет служба ТТ.  

3.1.5. Договоры по распоряжению принадлежащими Университету правами на 

РИД подписывает ректор или иное уполномоченное должностное лицо, 

действующее на основании нотариально удостоверенной доверенности.  

3.1.6. Решение вопросов поддержания патентов в силе, постановки на 

бухгалтерский учет в качестве НМА, снятия с бухгалтерского учета, 
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осуществляет Комиссия по управлению ИС, действующая на основании 

Положения.  

3.1.7. Должностные лица и работники Университета несут ответственность за 

совершение противоправных действий в отношении ИС Университета. 

3.2. Права на ИС, созданную в результате выполнения должностных 

обязанностей: 

3.2.1. Право на получение патентов, а также исключительное право на РИД, 

созданные автором(ами) - работником(ами) Университета в результате 

выполнения своих должностных обязанностей или конкретного задания 

работодателя, принадлежит НИУ «БелГУ».  

3.2.2. Расходы по обеспечению правовой охраны РИД полученных в рамках 

выполнения должностных обязанностей, правообладателем, которых является 

НИУ «БелГУ», осуществляется за счет собственных средств Университета. 

3.2.3. Авторские права на РИД, созданные в рамках выполнения должностных 

обязанностей, принадлежат автору(ам) – работнику(ам) Университета.  

3.3. Права на ИС, созданную в результате выполнения работ по заказу 

сторонних организаций: 

3.3.1. Право на получение патентов, а также исключительное право на РИД, 

полученные в результате фундаментальных и прикладных исследований, 

экспериментальных разработок и инновационных проектов, финансируемых 

сторонними организациями, принадлежит заказчику, если договором на 

выполнение работ не предусмотрено иное. 

3.3.2. В случае, когда при выполнении договора на создание (передачу) научно-

технической продукции, финансируемого сторонней организацией создан 

объект ИС, создание которого прямо не было предусмотрено договором, 

исключительное право на такой объект принадлежит Университету, если 

договором на выполнение работ не предусмотрено иное. 

3.3.3. Расходы по обеспечению правовой охраны РИД (оплата патентных 

пошлин за подачу заявки, еѐ экспертизу, выдачу патента и поддержание его в 

силе), а также опубликованию произведения, созданного в рамках выполнения 

работ по заказу сторонних организаций, в случае принадлежности 

исключительных прав Университету, осуществляются в соответствии с 

договором. 

3.4 Права на ИС, созданную в результате выполнения работ по 

государственным и муниципальным контрактам: 

3.4.1. Права на РИД, полученные при выполнении государственных или 

муниципальных контрактов, а также распоряжение этими правами 

обеспечиваются в порядке, определяемом законодательством Российской 

Федерации и условиями государственных и муниципальных контрактов.  

3.4.2. Расходы по обеспечению правовой охраны РИД (оплата патентных 

пошлин за подачу заявки, еѐ экспертизу, выдачу патента и поддержание его в 

силе), а также опубликованию Произведения осуществляются в соответствии с 

договором. 

 3.5. Право на использование имени и товарного знака НИУ «БелГУ». 

3.5.1. Наименование и товарный знак НИУ «БелГУ» могут быть использованы 
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работниками Университета при осуществлении ими своих должностных 

обязанностей в соответствии с установленным в Университете порядком. 

3.5.2. Если работник Университета выполняет работу, не связанную с его 

деятельностью в Университете (независимое консультирование или другие 

работы), то он может использовать наименование НИУ «БелГУ» только для 

идентификации своей должности в Университете. 

 

4. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности 

 

4.1. Правовая охрана РИД в патентной форме в Российской Федерации и за 

рубежом осуществляется на основании соответствия созданных РИД условиям 

патентоспособности, целесообразности получения патентов на имя 

Университета, возможности их коммерциализации или использования в 

собственной деятельности, значимости закрепления за Университетом 

исключительных прав на соответствующие РИД.  

4.2. Правовая охрана РИД, не отвечающих условиям патентоспособности, 

а также патентоспособных РИД в период до получения патентов 

обеспечивается путем признания сведений о них секретом производства                  

(ноу-хау) и принятия мер для соблюдения конфиденциальности. 

4.3. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных путем 

государственной регистрации и получения свидетельств о регистрации на имя 

Университета осуществляется с учетом целесообразности и востребованности 

их на рынке, перспективности коммерциализации или использования в 

собственной деятельности Университета.  

4.5. Работники и обучающиеся Университета не вправе от своего имени 

осуществлять действия по оформлению прав на РИД, исключительные права 

на которые принадлежат или могут принадлежать Университету, в том числе 

самостоятельно и от своего имени подавать заявки на получение свидетельств, 

патентов и иных охранных документов. 

5. Сервисы управления ИС в НИУ «БелГУ» 

 

5.1. Основным электронным сервисом, обеспечивающим 

взаимодействие службы ИС с подразделениями, работниками, обучающимися 

Университета, а также представителями региона  с внешними сервисами (сайты 

Роспатента, Федерального института промышленной собственности, 

Всемирной организации интеллектуальной собственности, Европейского 

патентного ведомства, Евразийской патентной организации,                                    

ФГУ «Госсорткомиссия» и др.) является сайт Регионального центра 

интеллектуальной собственности НИУ «БелГУ» (далее – РЦИС). 

5.2. Сайт РЦИС выполняет функцию информационно-технического 

обеспечения всех заинтересованных лиц путем использования современных 

информационных технологий для предоставления информации: 
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-  о зарегистрированных в реестрах российских и зарубежных патентных 

ведомств охранных документах, выданных на имя Университета; 

- о зарегистрированных в Депозитарии ноу-хау РИД, охраняемых в режиме 

конфиденциальности; 

- о новостях и мероприятиях в сфере ИС; 

- о перспективных для коммерциализации РИД; 

- об услугах, которые в целях развития регионального рынка ИС, 

оказывает служба ИС Университета для представителей региона в рамках 

реализации развития сети Центров поддержки технологий и инноваций в 

Российской Федерации. 

5.3. Служба ИС ведет электронный депозитарий РИД Университета на 

сайте РЦИС, с указанием даты приоритета, названия РИД, регистрационного 

номера и авторского состава. 

 

6. Учет РИД и конфиденциальность информации 
 

6.1. Учет РИД: 

6.1.1. Учет заявлений авторов о создании РИД, способных к правовой охране, 

учет охранных документов, подтверждающих наличие исключительных прав 

на РИД Университета, а также учет РИД в Единой государственной 

информационной системе учета результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения 

(ЕГИСУ НИОКТР) ведет служба ИС.  

6.1.2. Учет РИД, исключительные права на которые принадлежат Университету 

и переданы третьим лицам по лицензионным договорам или договорам 

отчуждения, а также приобретенных у сторонних организаций, ведет служба 

ТТ. 

6.1.3. Учет РИД, поставленных на бухгалтерский учет, осуществляет 

управление бухгалтерского учета.  

6.1.4. Учет объектов ИС, исключительные права на которые принадлежат 

Университету, обеспечивается путем ведения электронного реестра на сайте 

РЦИС, в котором размещается информация о созданном объекте ИС 

(наименование, коллектив авторов, цифровые идентификаторы), а также 

цифровая копия охранного документа объекта ИС. 

6.1.5. Учет объектов ИС, исключительные права на которые принадлежат 

Университету, также обеспечивается процедурой ежегодной инвентаризации. 

6.1.6. Порядок проведения инвентаризации, оформления и представления 

результатов инвентаризации осуществляется в соответствии с Положением об 

инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 7 от 

14.01.2002 г. «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на 

результаты научно-технической деятельности». 

6.2. Конфиденциальность информации. 

6.2.1. Порядок установления и обеспечения режима конфиденциальности в 

отношении сведений о РИД, в том числе в научно-технической сфере 
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определяется Положением о защите конфиденциальной информации в                    

НИУ «БелГУ». 

6.2.2. Работники, имеющие по характеру своей деятельности в Университете 

доступ к сведениям о результатах работ, в ходе которых создаются или могут 

быть созданы РИД, относящиеся к категории конфиденциальных, обязаны 

обеспечивать конфиденциальность указанных сведений в соответствии с 

Положением о защите конфиденциальной информации в НИУ «БелГУ». 

6.2.3. В случае разглашения конфиденциальных сведений к должностным 

лицам применяются меры ответственности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Университета, договорами Университета с указанными лицами.  

 

7. Модели использования ИС 
 

7.1. Использование ИС Университета должно быть в первую очередь 

направлено на создание ниши на рынке промышленно - применимых 

разработок с учетом возрастающей значимости объектов авторского права, 

путем обеспечения возможностей коммерческого использования создаваемых в 

Университете РИД для обеспечения устойчивых конкурентных позиций 

Университета на рынке интеллектуальных продуктов, а также для реализации 

целей содействия свободному распространению идей и знаний, обеспечения 

максимальной открытости науки и доступности результатов научно-

исследовательской деятельности, обеспечения максимальной свободы научно-

исследовательской и образовательной деятельности, создания условий и 

стимулов для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

приобретения новых знаний, создания условий для повышения качества 

образовательных услуг.  

7.2. Использование работниками и обучающимися РИД, права на которые 

принадлежат Университету: 

7.2.1. РИД, исключительное право на которые принадлежит Университету, 

могут использоваться работниками для целей надлежащего исполнения 

трудовых обязанностей, для нужд структурного подразделения, при проведении 

учебных занятий и научных исследований, а также для подготовки научных и 

учебно-методических публикаций, за исключением случаев, когда: 

 сведения о РИД признаны в установленном порядке 

конфиденциальными; 

 такое использование противоречит обязательствам Университета перед 

третьими лицами; 

 результат признан охраноспособным в качестве объекта патентного 

права, но патент еще не получен; 

 в иных случаях, предусмотренных локальными нормативными актами 

Университета или договором с работником либо обучающимся, создавшим 

РИД. 
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7.2.2. РИД, исключительное право на которые принадлежит Университету, 

могут использоваться обучающимися, в том числе по образовательной 

программе, реализуемой Университетом с применением дистанционных 

технологий, в учебном процессе для целей освоения образовательных программ 

и подготовки к промежуточным и итоговой государственной аттестации, но 

обучающиеся не вправе распространять указанные РИД, а также использовать 

их для целей получения дохода. 

7.3. Использование наименования и товарных знаков Университета. 

7.3.1. Средства индивидуализации Университета, к которым относятся 

наименование Университета, товарные знаки (знаки обслуживания) 

Университета могут использоваться только в соответствии с основными 

задачами и направлениями деятельности Университета в целях повышения 

репутации Университета как ведущего научно-образовательного центра, 

усиления конкурентных позиций Университета на рынке интеллектуальных 

продуктов и услуг. 

7.3.2. Использование товарных знаков Университета допускается 

исключительно в отношении тех товаров и услуг, в отношении которых 

товарные знаки зарегистрированы, в частности путем размещения на товарах, 

упаковках товаров, которые производятся в Университете, предлагаются к 

продаже или демонстрируются на выставках, а также при выполнении работ и 

оказании Университетом услуг. 

7.4. Использование РИД для коммерциализации: 

7.4.1. Университет вправе вводить ИС в гражданский оборот путем 

использования в собственной деятельности или распоряжения принадлежащим 

ему исключительным правом на такой результат или такое средство:  

- путѐм отчуждения третьему лицу по договору (договор об отчуждении 

исключительного права);  

- путем предоставления третьему лицу права использования в 

установленных договором пределах (лицензионный договор); 

-  путем внесения исключительного права в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственных обществ и складочный капитал хозяйственных 

партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении 

(внедрении) РИД (программ для ЭВМ. баз данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау). 

7.4.2. Решение о создании хозяйственных обществ, в уставный и складочный 

капитал которых в качестве вклада вноситься право на использование РИД 

принимается Наблюдательным Советом Университета.  

7.4.3. Автор РИД имеет возможность принимать участие в определении 

направлений и способов коммерческого использования РИД, в том числе путем 

участия вместе с Университетом в малом инновационном предприятии, 

деятельность которого заключается в практическом применении (внедрении) 

созданного им РИД. 

7.4.4. Договоры отчуждения исключительных прав на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, товарные знаки, а также на программы для 
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ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем подлежат 

регистрации в Федеральных органах исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. Договоры отчуждения исключительных прав 

на селекционные достижения подлежат регистрации в Федеральных органах 

исполнительной власти по селекционным достижениям. 

7.4.5. Лицензионные договоры на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки, подлежат регистрации в 

Федеральных органах исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. Лицензионные договоры на селекционные достижения 

подлежат регистрации в Федеральных органах исполнительной власти по 

селекционным достижениям. 

7.4.6. Предоставление права использования секрета производства (ноу-хау), 

осуществляется на основе договора, предметом которого является раскрытие 

информации на условиях конфиденциальности. Такой договор носит название 

лицензионного (беспатентная лицензия), регистрация такого договора законом 

не предусмотрена. 

7.4.7. Предоставление права использования программы для ЭВМ, базы данных 

и топологии интегральных микросхем по лицензионному договору регистрации 

в Федеральных органах исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности не подлежит. 

7.4.8. Университет оплачивает расходы на правовую охрану, оценку объектов 

ИС и регистрацию договоров о передаче прав в Федеральных органах 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Сумма расходов 

на коммерциализацию включает все уплаченные Университетом пошлины за 

регистрацию лицензионных договоров или договоров отчуждения 

исключительных прав в Федеральных органах исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

7.5. Распределение доходов от коммерциализации РИД: 

7.5.1. Доходы от использования объектов ИС включают в себя разовые и 

периодические платежи по лицензионным соглашениям, а также платежи по 

договорам отчуждения прав на объекты ИС, принадлежащих НИУ «БелГУ». 

7.5.2. Выплата вознаграждения авторам за создание и использование 

служебных РИД, осуществляется на основании Положения о порядке выплаты 

вознаграждения за создание и использование служебных объектов ИС, 

исключительные права на которые принадлежат НИУ «БелГУ».  

 

8. Защита прав на РИД 
 

8.1. Правовая защита РИД регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации. 

8.2. Университет имеет право по собственной инициативе проводить 

мероприятия, направленные на установление фактов нарушения 

исключительных прав третьих лиц в деятельности работников и обучающихся 

Университета. К таким мероприятиям может быть отнесена, в том числе, 
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проверка создаваемых РИД при помощи системы «Антиплагиат», проведение 

патентных исследований, информационного поиска, экспертиз. 

8.3. Любое лицо, полагающее, что действиями работников, либо 

обучающихся Университета нарушаются принадлежащие ему права на РИД, 

вправе направить в Университет соответствующее сообщение с приложением 

документальных свидетельств, подтверждающих изложенные в сообщении 

факты. 

8.4. В случае выявления нарушения исключительных прав, 

принадлежащих Университету, Университетом инициируются следующие 

процедуры: 

8.4.1. Защита исключительных прав Университета на ИС в правовых и 

судебных инстанциях. 

8.4.2. Взыскание убытков, компенсаций и иных выплат, причитающихся 

Университету в результате восстановления и защиты его исключительных прав 

на ИС. 
 

9. Оценка эффективности деятельности по созданию и управлению ИС 

 

9.1. Реализация Политики в сфере ИС НИУ «БелГУ» должна 

обеспечить создание высокоэффективных технологий, пригодных для 

коммерческой реализации, обеспечить их высокий научно-технический уровень 

и конкурентоспособность, а также продвижение на рынок наиболее 

перспективных, конкурентоспособных и готовых к коммерциализации 

объектов ИС. 

9.2. Индикаторами реализации Политики в сфере ИС НИУ «БелГУ» 

являются: 

9.2.1. Повышение конкурентоспособности Университета в инновационном поле 

Белгородской области.  

9.2.2. Повышение защиты экономических интересов и экономической 

безопасности Университета. 

9.2.3. Увеличение стоимости активов Университета. 

9.2.4. Увеличение уровня деловой репутации и привлекательности 

Университета на рынке инвестиции и инноваций. 

9.2.5. Оптимизация расходов Университета.  

9.2.6. Создание эффективной системы управления ИС и механизма 

использования ИС в инновационном процессе. 

9.2.7. Сохранение и повышение научно-технического потенциала 

Университета. 

9.2.8. Выход на российский и международный рынки ИС.  

9.3. В качестве показателей для формирования индикаторов реализации 

Политики в сфере ИС НИУ «БелГУ» могут быть приняты следующие 

характеристики: 

9.3.1. Количество поданных за год заявок на выдачу патентов, в том числе 

международных. 

9.3.2. Количество полученных за год патентов, в том числе за рубежом. 
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9.3.3. Общее количество поддерживаемых в силе охранных документов на 

РИД, исключительные права которых принадлежат Университету. 

9.3.4. Количество патентов, поставленных на баланс в качестве НМА. 

9.3.5. Стоимость НМА Университета. 

9.3.6. Количество заключенных договоров о распоряжении правами 

Университета на РИД. 

9.3.7. Сумма лицензионных платежей и (или) доля доходов от лицензионных 

платежей за использование РИД, исключительные права на которые 

принадлежат Университету, в совокупных доходах Университета. 

9.3.8. Для своевременного мониторинга достижения установленных значений 

показателей и оценки рисков их не достижения должна проводиться 

актуализация данных с периодичностью проведения один раз в год. 

10.  Глобальная интеграция Университета в цифровую экономику 

 

10.1. Для обеспечения вовлечения прав на РИД в коммерческий оборот, 

их интеграции на рынке ИС и развитию результатов, а, следовательно, и 

обретению ими коммерческой ценности, имеющей стоимостное выражение и 

обеспечивающей поступление дохода от РИД как в настоящем, так и в 

будущем необходимо интегрировать разрабатываемые в Университете решения 

и используемые системы во внешние цифровые платформы, как 

государственные, так и негосударственные. 

10.2. Интеграция систем, используемых Университетом, в цифровое 

пространство как способ формирования новых, экстерриториальных рынков 

прав на объекты ИС. 

10.3. Обеспечение максимально возможной интеграции в существующие 

элементы информационной инфраструктуры цифровой экономики, 

использование «сетей знаний» и внешних цифровых технологических 

платформ позволят: 

10.3.1. Осуществлять обмен идеями и информацией о результатах 

исследований и разработок, творческой деятельности, включая обмен между 

членами научно-образовательного профессионального сообщества. 

10.3.2. Размещать цифровые данные о разработках и творческих продуктах в 

информационное пространство, выводя, таким образом, разработки на рынок 

технологий и креативных индустрий. 

10.3.3. Находить потенциальных лицензиатов, приобретателей прав на РИД 

технологических предпринимателей, заинтересованных во внедрении 

результатов, инвесторов для осуществления исследовательских или творческих 

проектов. 

 Глобальная интеграция систем, используемых Университетом, в цифровое 

пространство единственный способ формирования новых, экстерриториальных 

рынков прав на объекты ИС в будущем. 


