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ОБ АССОЦИАЦИИ   

Цель: 
реализация политики и мероприятий, связанных с развитием сферы 
интеллектуальной собственности, как на территории Российской 
Федерации, так и за ее пределами. 
  
Ключевые направления деятельности: 
  
• содействие развитию сети центров поддержки технологий и 

инноваций;  
• поддержка и продвижение мероприятий, реализуемых в 

интересах членов Ассоциации; 
• участие в работах, проводимых государственными органами и 

организациями по разработке программ управления 
интеллектуальной собственности. 

 



Наблюдательный Совет 
Правление 
Президент 
Экспертный совет  
Редакционно – издательский совет  
Рабочие группы (по политике интеллектуальной 

собственности; по стандартизации и качеству 
образования при ФУМО по направлению 27.00.00.; 
по международному сотрудничеству и др.) 

Управление Ассоциацией  



ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АССОЦИАЦИИ 

Программы 
развития 

Грантовая 
поддержка 

Редакционно-
издательская 
деятельность 

Образователь
ная и научно-
методическая 
деятельность 

Членские 
взносы 

Проектная 
деятельность 



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА  
«НОВАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»  

• Организация совместной деятельности сети Центров 
поддержки технологий и инноваций (далее – ЦПТИ)  и 
сети центров «Кванториум»  

• Создание и внедрение в Центры «Кванториум» IP-
квантума как новой модели дополнительного 
образования детей и молодежи  

• Совместное проведение комплекса мероприятий в 
области информационного обеспечения 
изобретательской и инновационной деятельности 



ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 



Редакционно-издательская деятельность 

Периодичность: 4 раза в год 
 
Тираж: 1000 экземпляров 
 
Доступен в электронной и 
бумажной версиях 
 
Распространяется в России и за 
рубежом 
 

Следующий выпуск – 1 квартал 
2019 года 



Новые возможности для членов Ассоциации: 

 получать консультативную и организационную поддержку в ходе текущей 
оперативной деятельности, а также при разработке и реализации Политики в 
области ИС в организации, в субъекте;  

 поддерживать связь с высококвалифицированными экспертами и 
специалистами в других регионах; регулярно обмениваться опытом с ведущими 
Центрами мира; 

 получать актуальную информацию и консультации по обновлениям  методики и 
методологии патентной аналитики; 

 поддерживать квалификационный уровень сотрудников через бесплатное 
обучение на образовательных программах партнеров Ассоциации в пределах 
выделенной квоты; 

 получать скидку 15% на повышение квалификации патентных поверенных и 
иных сотрудников от партнеров Ассоциации. 

 



Направления сотрудничества: 

 содействие в разработке политики в области ИС и ее внедрении; 
 разработка регламентов и иных документов в области ИС;  
 организация конференций и профессиональных семинаров в области ИС; 
 разработка, применение и актуализация профессиональных стандартов в сфере 

интеллектуальной собственности; 
 разработка, применение и актуализация отраслевых рамок квалификаций и 

квалификационных требований в сфере интеллектуальной собственности; 
 организация и координация деятельности по оценке    квалификационных 

требований в сфере интеллектуальной собственности; 
 участие в разработке государственных стандартов профессионального 

образования, актуализации программ профессионального образования и 
обучения, а также в организации деятельности по профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ в сфере 
интеллектуальной собственности. 

 иные направления. 
 



Вступление в Ассоциацию 
до 1 января 2019 года –  

без вступительного взноса  



Глеб Шараг 
Президент 

info@tiscs.ru 

+7 (965) 747-46-20 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


