
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Региональной научно-практической конференции 

«Интеллектуальная собственность в инновационном развитии 

Дальневосточного региона - 2016» 

 

29 апреля 2016 года                                                 г. Хабаровск 

 

Место проведения – Интеллектуальный центр библиотеки ТОГУ 

 

1. Принимая во внимание значимость интеллектуальной  собственности 

для развития инноваций и творчества, участники Региональной научно-

практической конференции «Интеллектуальная собственность в 

инновационном развитии Дальневосточного региона - 2016», рассматривают 

современное законодательство в области охраны результатов интеллектуальной 

собственности, как свидетельство развития эффективной экономической 

политики государства, направленной на поощрение инновационной активности.  

2. Вместе с тем участники конференции считают, что в рамках развития 

инновационной и интеллектуальной деятельности в университете необходимо: 

- осуществлять взаимодействие с организациями (предприятиями, 

учреждениями), проводящими деятельность в сфере инноваций, и обеспечения 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 - рассмотреть возможность проведения совместно с АНО 

«Дальневосточное агентство содействия инновациям» (АНО «ДАСИ») 

мониторинга  и прогнозирования потребностей региона в квалифицированных 

кадрах в сфере интеллектуальной собственности в Дальневосточном регионе; 

- рассмотреть возможность создания обучающего регионального Центра, 

который будет осуществлять подготовку по программам ФППК, на базе Центра 

поддержки технологий и инноваций библиотеки ТОГУ по различным 

программам повышения квалификации специалистов региона; 



- рекомендовать следующие темы для обучения специалистов, молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов, студентов (города и университета) по 

следующим направлениям:  

а) интеллектуальная собственность и экспортный контроль;  

б)  патентные исследования в зарубежных базах;  

в) правовое обеспечение и защита интеллектуальной собственности в 

хозяйственной деятельности; 

г) коммерциализация объектов интеллектуальной собственности (ОИС) – 

новые законодательные положения; 

д) оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов (НА) организаций; 

- рассмотреть возможность объединения всех заинтересованных лиц по 

созданию инфраструктуры развития интеллектуальной собственности в 

регионе; 

-  выстроить систему коммерциализации научных разработок ТОГУ, в 

том числе и других высших учебных заведений; 

- определить необходимость обучения специалистов в сфере 

интеллектуальной собственности и провести мониторинг их востребованности; 

- посвятить конференцию 2017 года проблемам подготовки специалистов 

в сфере патентных прав. 

По итогам Региональной научно-практической конференции 

«Интеллектуальная собственность в инновационном развитии 

Дальневосточного региона - 2016» издать сборник материалов. 

 

Резолюция принята участниками конференции 29 апреля 2016 года. 

 


