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Уважаемые коллеги!

22 мая 2017 года в Технопарке Инновационного центра "Сколково"
состоялось

очередное

заседание

Совета

по

вопросам

интеллектуальной

собственности при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации на тему "Система подготовки кадров в области интеллектуальной

собственности: пути совершенствования и перспективы развития".
Направляю Вам решение указанного Совета.
Приложение: на

5 л.

в

1 экз.

И.М.-С. УТ

РЕШЕНИЕ
Совета по вопросам интеллектуальной собственности

при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

22 мая 2017 года

город Москва

Система подготовки кадров в области интеллектуальнойсобственности:
пути совершенствованияи перспективы развития

Обсудив пути совершенствования и перспективы развития системы

подготовки кадров в области интеллектуальной собственности, участники

заседания Совета по вопросам интеллектуальнойсобственности при Совете

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее

- Совет)

отмечают следующее.

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации

(далее

- Стратегия),

Федерации

№

направленные

Указом

Президента

Российской

642 от 1 декабря 2016 года, включает в себя меры,
на

стимулирование

коммерциализации
масштабному

утвержденная

результатов

созданию

новых

перехода

к

интеллектуальной
продуктов

и

стадии

активной

деятельности

услуг,

основанных

и

к
на

технологиях, отвечающих на большие вызовы.

Формирование
соответствующего

развитого

рынка

технологий

невозможно

без

кадрового обеспечения, что треоуст создания системы

подготовки и профессиональной переподготовки специалистов в области
интеллектуальной собственности. К сожалению, сегодня в нашей стране
существует острая нехватка квалифицированных кадров в данной сфере.
В последние годы принимаются меры, направленные на решение
указанной проблемы, но их явно недостаточно. Так. в настоящее время

в сфере интеллектуальной собственности в России действует только один
федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования

по

направлению

подготовки

"Управление

27.04.08

интеллектуальной собственностью" (уровень магистратуры) с присвоением

квалификации

"Магистр.

Инженер-патентовед", утвержденный

Министерства образования и

2014

года №

октября

179. 22

социальной

защиты

науки Российской Федерации от

2013

12 марта

года приказом Министерства труда и

Российской

профессиональный стандарт

приказом

Федерации

№ 570н

утвержден

"Специалист по патентоведению",

имеющий

узкую направленность.

В настоящее время ключевой проблемой подготовки кадров в сфере

интеллектуальной
компетенций

у

собственности
специалистов,

интеллектуальной

является

отсутствие

связанных

собственностью

с

необходимых

процессами

(патентоведов,

юристов,

управления

сотрудников

экономических, финансовых служб и др.), а также сложность обеспечения
междисциплинарного подхода к их формированию.

Также

не

сформирована

система

подготовки

кадров

высшей

квалификации в области управления интеллектуальной собственностью.
По мнению

Совета,

назрела

необходимость

магистратурой

уровня

образования

"Управление

интеллектуальной

-

открытия

аспирантуры

собственностью"

следующего

за

по

направлению

и

утверждения

соответствующей ей новой научной специальности.

Требуется

дальнейшее

развитие

системы

дополнительного

профессионального образования, которое позволит сформировать требуемые

компетенции

у

специалистов,

работающих

в

сфере

управления

интеллектуальной собственностью. На сегодняшний день существует целый
ряд

краткосрочных

и

долгосрочных

программ

дополнительного

профессионального образования. Однако определение требуемых навыков

рабочей

силы

в

сфере

интеллектуальной собственности осложнено

непроработанностью квалификационных характеристик.

Учитывая
созданию

необходимость

кадровой

основы

формирования

для

развития

системного

института

подхода

к

интеллектуальной

собственности в Российской Федерации, прежде всего в целях успешной
реализации Стратегии, Совет рекомендует:

1. Правительству Российской

- рассмотреть
повышения

возможность

квалификации

Федерации:

бюджетного

и

финансирования

профессиональной

программ

переподготовки

государственных служащих по вопросам, связанным с развитием института

интеллектуальной собственности;

-

предусмотреть

отдельные

запросов

курсы

в

для

программ

работников

образовательных

повышении

рамках

образования

организаций

квалификации

повышения

в

в

целях

подготовке,

квалификации

удовлетворения

переподготовке

и

педагогических

кадров

в

области

внедрении

дистанционных

программ

интеллектуальной собственности;

- проработать
повышения

вопрос

о

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов в области интеллектуальной собственности для Российской

Федерации и государств

-

- участников

Содружества Независимых Государств;

поручить Министерству образования и науки Российской Федерации

совместно

с

Министерством

экономического

развития

Российской

Федерации и профессиональными сообществами подготовить предложения о
перечне

профессиональных

стандартов

работников,

занятых

в

области

интеллектуальной собственности, а также примерных квалификационных
требованиях к ним и их трудовым функциям;

- поручить Министерству труда и социальной защиты Российской
Федерации

организовать разработку

вышеуказанных

профессиональных

стандартов за счет средств федерального бюджета в установленном порядке;

- проработать вопрос о внесении в "Общероссийский классификатор
занятий"

категории

собственности";

"специалисты

в

области

интеллектуальной

- разработать
в

сфере

комплекс мер по стимулированию участия специалистов

естественных

и

технических

наук

в

работе

Суда

по

интеллектуальным правам.

2.

Министерству образования и науки Российской Федерации:

- завершить
интеллектуальной

в

2017

году

включение

собственности

во

компетенций

все

в

укрупненные

сфере
группы

специальностей и направлений подготовки;

-

принять меры по наполнению платформы открытого образования и

включению в нее он-лайн курсов, необходимых для реализации компетенций
в сфере интеллектуальной собственности;

- разработать

федеральный

государственный

образовательный

стандарт высшего образования по направлению подготовки "Управление
интеллектуальной собственностью"

(уровень подготовки

кадров

высшей

квалификации) и соответствующий паспорт научной специальности;

-ускорить разработку механизмов реализации статьи
форма реализации

образовательных программ"

"Сетевая

15

Федерального

закона от

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в
том числе в части возможности формирования сетевых магистратур;

- разработать

рекомендации

по

содержанию

программ

дополнительного профессионального образования в сфере интеллектуальной
собственности с целью повышения их прикладной направленности;

- при

формировании

и

совершенствовании

дополнительных

профессиональных программ, направленных на формирование у обучаемых
компетенций, необходимых для внедрения в промышленное производство

наукоемких технологий, учитывать необходимость привлечения сотрудников

высокотехнологичных компаний соответствующей сферы для освоения
обучающимися требуемых компетенций.

3. Министерству образования и науки Российской Федерации
совместно с Федеральным агентством научных организаций и
Федеральной службой по интеллектуальной

собственности оказать

содействие

внедрению

в

вузах

и

научных

организациях

регламентов

в

области интеллектуальной собственности.

4. Органам

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации:

- рассмотреть

возможность введения в образовательных организациях

среднего общего и среднего профессионального образования в качестве
пилотного

проекта

учебной

программы

для

учащихся

старших

классов

"Интеллектуальная собственность";

-

рассмотреть

квалификации

возможность

педагогических

включения

в

кадров обучение

программы

учителей

повышения

школ

основам

интеллектуальной собственности.

Председатель Совета,

заместитель Председателя

Совета Федерации

Федерального Собрания

Российской Федерации

И.М.-С. УМАХАНОВ

