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1. Предыстория вопроса
• Тольяттинский институт технического творчества и
патентоведения создан в 1978 году и с тех пор работает на
рынке услуг в сфере интеллектуальной собственности.
• С 2001 г. ТИТТиП является опорной организацией
Федерального института промышленной собственности
Роспатента.
• В феврале 2012 г. на базе НОЧУ ДПО «Тольяттинский
институт технического творчества и патентоведения» был
создан Центр поддержки технологий и инноваций.

2. Направление деятельности ЦПТИ ТИТТиП популяризации
интеллектуальной собственности в социуме Самарской области.

1. Популяризация правовой грамотности населения Самарской обл., в
частности, школьников, студентов, преподавателей различных
колледжей и ВУЗов через круглые столы, семинары, лекции,
конференции и курсы.
2. Экспертное консультирование проблемных вопросов патентоведения,
результатом которого являются отчёты (свыше 140 шт.).
3. Определение уровня техники на базе патентно-информационных
поисков. Ежегодно проводиться около 120 отчётов.

2. Направление деятельности ЦПТИ ТИТТиП популяризации
интеллектуальной собственности в социуме Самарской области.

4.
5.
6.
7.

Проведение патентных исследований по нарушению прав на
различные объекты ИС. (10 патентных заключений)
Электронная подача заявок на различные объекты ИС в ФИПС.
Ведётся научная работа путём организации научных конференций,
написания научных статей, участия в научных проектах.
Взаимодействие с другими ЦПТИ, в частности, с Самарской
областной библиотекой по проведению ежегодных круглых столов,
семинаров. Так например,

3. Предпосылки инновационной деятельности участников
образовательного процесса

С развитием информационных и коммуникационных технологий в сфере
образования всё чаще возникают различные новшества, педагогические
инновации, которые могут представлять интеллектуальную собственность
как учреждения, так и конкретного лица.
Поэтому научно-педагогическим кадрам и учащейся молодёжи необходимо
знать особенности возникновения, правовой охраны, защиты и
использования создаваемых, в рамках образовательного процесса, объектов
интеллектуальной собственности.

3. Предпосылки инновационной деятельности участников
образовательного процесса
Данная необходимость обусловлена, прежде всего, требованиями ФГОС,
которые определяют, что работник сферы образования (учитель) обязан
обладать следующими навыками: проектировать основную
общеобразовательную программу, строить образовательный процесс,
ориентированный на формирование универсальных учебных действий
обучающихся с разными образовательными потребностями.
При этом, результатом образовательного процесса должно стать
повышение правовой грамотности учащихся в сфере использования
объектов интеллектуальной собственности, в том числе в сети
Интернет.

4. Виды программ обучения работников образования и школьников
в сфере интеллектуальной собственности.
На базе НОЧУ ДПО «ТИТТиП» реализуются следующие направления:
•
•

•
•

Консультации для работников сферы образования, в частности руководящего,
административного состава.
Проведение обучающих семинаров, круглых столов, лекций, конференций и
курсов для школьников, студентов, преподавателей различных колледжей и
ВУЗов.
Обучающая программа: Основы интеллектуальной собственности для
работников сферы образования (52 часа)
Школьное патентное бюро НОЧУ ДПО «ТИТТиП».

Готовятся к реализации следующие направления:
•
Профориентационный курс для школьников 9-х классов «Патентовед –
профессия настоящего и будущего» в объёме 11 ч.
•
Патентное бюро Кванториум-63 регион.

Семинар «Повышение квалификации в области интеллектуальной
собственности», организованный для представителей школ и
колледжей (24-26 сентября 2018 г.)

Обучающая программа: Основы интеллектуальной собственности
для работников сферы образования (52 часа)
Программа реализуется с сентября 2018 г. совместно с Региональным центром трудовых
ресурсов Самарской области и направлена на повышение правовой грамотности работников
системы образования в сфере интеллектуальной собственности.

Освоение данной программы позволяет работникам сферы образования:
1. Выявлять
охраноспособные
результаты
интеллектуальной
деятельности и
определять формы их
правовой охраны в
ходе реализации
образовательного
процесса.

2. Проводить патентный поиск по
базам данных, в том числе с
использованием международных
патентных баз, использовать
методики систематизации
патентной информации по
объектам интеллектуальной
собственности, созданных в ходе
реализации образовательного
процесса.

3. Составлять и проверять
на соответствие
лицензионные договоры
по распоряжению правами
на объекты
интеллектуальной
собственности, созданные
в ходе реализации
образовательного
процесса.

По данной программе обучилось 2 группы. 1-я составляла 7 человек, 2-я – 18, что
говорит о популяризации данного курса.

В Международный день детского
изобретательства 17 января 2017
г. создано и работает «Школьное
патентное бюро», целью создания
которого является поддержка и
развитие научно-технического
творчества учащихся, обеспечение
правовой охраны и защиты
результатов их интеллектуальной
деятельности.

Основными задачами школьного патентного бюро являются:
1.

Организация работ по использованию отечественных и зарубежных
патентных фондов для обеспечения патентной чистоты, и
патентоспособности разработок проектной деятельности и
результатов научно-технического творчества учащихся.
2.

3.

Подготовка предложений о правовой охране перспективных
технических решений в области науки, техники и образования для
директоров школ, родителей учащихся и самих учащихся.

Формирование у учащихся понимания основ экономики инноваций
и инновационного предпринимательства.

В патентном бюро школьников обучилось работе с патентными
базами данных 25 студентов колледжа и 15 школьников по
определению новизны технических проектов.

Профориентационный курс для школьников 9-х классов
«Патентовед – профессия настоящего и будущего»
Данный курс разработан в объёме 11 часов, и основными целями его реализации
являются:
• информирование обучающихся о профессии патентоведа;
• формирование у обучающихся понимания сущности патентного дела, умений
оценить свои возможности проведения патентно-информационного поиска
объектов техники.
Достижение поставленных целей обеспечивается путем решения следующих задач:
• предоставить возможность обучающимся реализовать свой интерес по
генерированию новых идей в области техники;
• ознакомить с работой патентного поверенного, подходом к использованию
информационных систем отечественных и зарубежных баз данных, основными
видами объектов интеллектуальной собственности;
• обеспечить получение практического опыта в сфере патентно-информационного
поиска, например определение уровня техники.
•Реализация профориентационного курса для школьников намечена на январьфевраль 2019 г.

Патентное бюро Кванториум-63 регион
30 октября 2018 г. между НОЧУ ДПО «ТИТТиП» и тольяттинским
филиалом детского технопарка «Кванториум-63 регион» был подписан
договор о научно-техническом и педагогическом сотрудничестве в
области охраны и защиты интеллектуальной собственности. На
основании данного договора было принято решение о создании
интегрированного структурного подразделения «Патентное бюро
Кванториум-63 регион».
Целью создания патентного бюро Кванториум-63 регион является
поддержка и развитие научно-технического творчества обучающихся,
обеспечение правовой охраны и защиты результатов их
интеллектуальной деятельности.
В настоящее время по данному направлению проводятся работы по
согласованию проектных положений бюро, наиболее оптимальных
способов интегративного взаимодействия, проведению плановых
мероприятий по обучению в виде семинаров, круглых столов и т.д. в
2019 году.

Графическое представление видов образовательных программ выглядит
следующим образом:
Образовательные учреждения: школы,
колледжи, ВУЗы, частные лица, предприятия

Курс повышения квалификации работников
образования «Основы интеллектуальной
собственности» 54 ч.
Школьное патентное бюро НОЧУ ДПО
«ТИТТиП»
Профориентационный курс для 9-х
классов «Патентовед – профессия
настоящего и будущего» 11 ч.
Экспертное консультирование
2-4 ч.

Виды изобретения

Способ обучения

Способ обучения

Способ обучения

Формулы способов
Способ профессионального консультирования включает знакомство
консультанта с консультируемым изложение проблемных вопросов в
сфере ИС, отличающийся тем, что консультант определяет вид
консультирования, например, экспертное, обучающее или процессное, а
затем выделяет ОИС из проблемных вопросов, при этом консультант
раскрывает возможности охраны ОИС и предлагает и проводит патентноинформационный поиск на тот или иной ОИС в целях определения уровня
техники, а затем совместно с консультируемым выявляют аналоги и
прототип для определения новизны технического решения.

5. Структура взаимодействия ЦПТИ с образовательными учреждениями,
общественными и коммерческими организациями и властью
Жигулевская долина

РОСПАТЕНТ

МБУ «Школа № 31»

МБУ «Школа № 21»

Детские сады

Образовательный
центр Тольятти

ЦПТИ НОЧУ ДПО
«ТИТТиП»

Региональный центр
Трудовых ресурсов

МБУ «Школа № 93»

ЦПТИ г. Самара

ГРИЦ

ТПП
Министерство образования и
науки Самарской обл.

6. Фрагменты результатов
деятельности ЦПТИ
ТИТТиП

Патент на ПМ № 63580 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ
ПОЛИГОН (ВАРИАНТЫ)»

Проблемы реализации обучающих программ в сфере
интеллектуальной собственности
1.
2.
3.

4.

5.

Низкий уровень правовой грамотности работников образования
Игнорирование прав чужой интеллектуальной собственности
школьной аудиторией
Отсутствие заинтересованности школьной администрации в
реализации обучающих программ в сфере интеллектуальной
собственности
Низкий уровень взаимодействия между образовательными
учреждениями по поводу использования объектов
интеллектуальной собственности
Непонимание значимости процесса коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности со стороны школьной
администрации, учителей и иных работников сферы образования.

Решение выявленных проблем основывается на:
– Повышении правовой грамотности и заинтересованности
работников сферы образования в создании и использовании
объектов интеллектуальной собственности посредством
проведения семинаров, лекций, круглых столов и т.д.

– Включении Министерством образования и науки Самарской
области в ФГОСы школ требований, связанных с обязательным
освоением общих знаний в области охраны и защиты
интеллектуальной собственности;
– Обращение Роспатента в Министерство образования и науки РФ о
введении в школах элективного курса «Право интеллектуальной
собственности» в объёме 17 часов

Заключение
Таким образом, охрана и защита объектов интеллектуальной
собственности в сфере образования является актуальной
задачей.

Авторское и патентное право в школе - это не только
реальность, но и перспектива. Школы сегодня проявляют
патентную активность, однако по тем примерам, которые
представлены в докладе, можно судить о том, что все
патенты прекратили своё действие, т.к. они не получили
реализацию в коммерческом обороте. Поэтому очень важно,
не только получить патент, но и продумать шаги по его
реализации.

• Хотя такая задача перед школами, в
соответствии с ФЗ «Об образовании в
РФ», не стоит.
• Эта задача имеет свою актуальность
для высших учебных заведений.

Спасибо за внимание!
Гениальные идеи рождают большие деньги.
Главное – вовремя их защитить и реализовать.

Будьте счастливы и богаты в своём
интеллектуальном труде!
г. Тольятти, ул. Карбышева, 17
тел. 8(8482) 286622, 8(8482)49-20-42
E-mail: tittip@yandex.ru

