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«Развитие научно-технического творчества молодежи» 

 

Очевидно, что сегодня невозможно развитие России вне 

инновационной экономики. Вместе с тем, разговор об инновациях и 

интеллектуальной собственности, являющейся неотъемлемым фактором 

благополучия развитых государств, невозможен без обсуждения проблем 

обучения и образования. Обладая уникальным опытом в сфере подготовки 

кадров, Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности (далее – РГАИС) – единственный вуз, полностью 

специализирующийся на вопросах охраны, защиты интеллектуальной 

собственности (далее – ИС), управления, оценки и коммерциализации, 

работает не только со студентами, предлагая уникальные проекты 

факультативного характера, но и со школьниками.  

Уникальные проекты для студентов, которые в том числе 

способствуют популяризации знаний в сфере ИС: 

1. Интеллектуальный десант, который существует с 2013 года и 

является авторским проектом О.В. Видякиной. С 2017 года руководителем 

проекта стала В.С. Савина.  

Группе заинтересованных студентов (юридического факультета и 

факультета управления ИС) начитываются дополнительные лекции по 

проблемам в сфере ИС ведущими специалистами академии и приглашенными 

практиками. По итогам обучения студенты сдают специальный «экзамен», 

после чего получают возможность разрабатывать и читать лекции по основам 

ИС студентам других вузов и школьникам не только в Москве, но и в разных 

регионах России.  
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2. Клуб практиков – уникальный проект РГАИС, направленный на 

расширение профессиональных интересов и получение именно практических 

навыков. 

Клуб практиков существует с 2016 года, заседания которого проводятся 

под руководством управляющего партнера ООО «Патентный центр 

Герминс» Е.М. Родионовой, от РГАИС – М.И. Евдокимовой. Особенность 

проекта заключается в адаптированности программы для совместной работы 

юристов и управленцев в сфере ИС. Программа предусматривает посещение 

интересных судебных заседаний, а также возможности прохождения 

стажировок (в том числе, оплачиваемых) в разных компаниях. 
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3. Юридическая клиника. 

Вновь открылась в 2016 году. Руководитель клиники Е.М. Полянская 

вместе со студентами проводит бесплатные консультации для населения. 

4. Международная олимпиада по ИС для старшеклассников. 

Олимпиада проводится с 2009 года, пройдя путь от всероссийской 

викторины до мероприятия международного уровня при активной поддержке 

Всемирной организации интеллектуальной собственности, Евразийского 

патентного ведомства, Совета Федерации РФ, Торгово-промышленной 

палаты РФ, Роспатента, Российского авторского общества. Мероприятие 

проводится на базе РГАИС. Главный приз – сертификат на право 

бесплатного обучения в РГАИС. Олимпиада проводится в 3 тура: тест, эссе и 

защита работы перед комиссией экспертов – ведущих специалистов в сфере 

ИС (включая, представителей РГАИС, Суда по интеллектуальным правам, 

юридической фирмы «Городисский и партнеры» и многих других 

организаций). 

Вместе с тем, для продвижения проекта планируется внести изменения 

в формат мероприятия: сохранение тестовых заданий для участия в первом 

туре. Для 2 и 3 туров предполагается подготовка и защита проектов по 

разработке обозначения школы и подготовке пакета документов, 

необходимого для регистрации обозначения в качестве товарного знака, или 

объектов промышленной собственности и подготовка пакета документов, 

необходимого для получения патента. 

5. В России активно развиваются кружки, клубы, секции и проч., 

связанные со стимулированием творчества молодежи. 

Как правило, они уже имеют опыт организации и работы, а также 

достаточное техническое оснащение. Вместе с тем, наблюдается отсутствие 

знаний в сфере ИС. 

РГАИС предлагает создать «Центр детского творчества», который 

будет сотрудничать с уже существующими центрами и кружками, 

занимающимися развитием технического творчества детей, оказывая им 

методическую и консультационную помощь в сфере ИС. К реализации 

проекта предлагается привлечь Центры поддержки технологий и инноваций. 

Предлагаем разделить программу на 3 уровня: для детей, для 

родителей, для центров. 

В программу для детей предлагается включить курсы по «основам 

ИС», адаптированные для детей, а также «методологии творчества» + 

дополнительно различные программы и мероприятия, стимулирующие 

творческую активность (посещение выставок техники, выезды на 

предприятия, организация выставок детского творчества).  
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Для родителей предлагаем программы: «Как работать с талантливыми 

детьми» и « Основы ИС», адаптированные для родителей. 

Для центров: «Особенности охраны, защиты, коммерциализации прав  

при работе с детьми». 

Надо отметить, что курсы, мастер-классы, семинары должны быть 

адаптированы, как для центров технического творчества, так и для 

различных художественных секций. 

 


