Развитие «инновационного пояса» ПГЛУ, системы инновационнотехнологической проектной деятельности, коммерциализации инновационных
технологий и управления интеллектуальной собственностью
В 2015 году продолжилась масштабная работа по получению реальных результатов
практикоориентированной, научно-производственной деятельности. Модели получения
охранных документов, разработанные в 2013, 2014 годах, постоянно тиражируются на многие
подразделения университета, что приводит к повышению активности и получению как
количественно, так и качественно новых результатов.
Реальные показатели деятельности инновационных подразделений таковы: в 2015
году получено 30 свидетельств Роспатента, в том числе 10 по заявкам текущего года.
Направлено же в Роспатент 18 заявок. На сегодняшний день на балансе вуза числится 89
объектов интеллектуальной собственности.
Еще одной важной задачей является внедрение результатов проектной
деятельности. Работниками Технобизнеспарка ПГЛУ подготовлено юридическое
сопровождение процесса внедрения и коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности. Созданные работниками университета результаты интеллектуальной
деятельности успешно коммерциализируются (там, где подразделения этим
действительно занимаются) через систему лицензионных соглашений, которая включает
различные формы взаимодействия – от передачи исключительных прав до предоставления
доступа к инновационным продуктам и технологиям. Большая часть создаваемых
объектов интеллектуальной собственности непосредственно связана с образовательной
деятельностью и положена в основу авторских образовательных программ, включенных в
«Банк инноваций ПГЛУ».
Именно эта форма – предоставление доступа к Банку инноваций – является на
сегодняшний день наиболее распространённой формой заключения лицензионных
соглашений.
Показатели лицензионной активности подразделений выглядят следующим
образом: по итогам 2015 года работниками вуза заключены 945 лицензионное соглашение
на общую сумму 2 981 600 рублей. Из них 348 соглашений заключены в рамках получения
дополнительной квалификации инноваторов в социально-гуманитарной сфере (по всем
уровням). По такой же модели –заключение лицензионных соглашений в рамках
реализации образовательных программ - работали и некоторые другие подразделения
университета, в частности:
- в МИАНО заключено 331 соглашение на сумму 141 800 рублей;
- в языковой школе «Биг Бен» заключено 95 соглашений на сумму 358 400 рублей;
- в «Бизнес школе» заключено 50 соглашений на сумму 100 000 рублей
- в рамках обучения в «Испанском лингвоскопе» заключено 4 соглашения на сумму
2 0000 рублей;
- в языковой школе «Лао Ши» (китайский язык) заключено 2 соглашения на сумму
3 000 рублей.
Помимо этого, по лицензионным соглашениям передавались и реальные продукты:
- программа для ЭВМ «Шагая по Пятигорску» (автор Е.А.Ситникова) – заключено
5 соглашений на сумму 5 000 рублей;
- база данных «Электронный сборник научных трудов» (автор И.А. Колиниченко) –
заключено 2 соглашения на сумму 1 400 рублей;

- база данных «Практикум по психологии предпринимательства» (автор И.А.
Колиниченко) – заключено 7 соглашений на сумму 7 000 рублей;
- база данных «Психология массовых коммуникаций» (автор Никулина) –
заключено 11 соглашений на сумму 11 000 рублей;
- база данных «Развитие личностной готовности студентов» (авторы С.В. Хребина,
Р.Н. Юндин) заключено 29 соглашений на сумму 29 000 рублей;
- база данных «Ресурсный центр экономики и менеджмента» (автор А.Л. Бродский)
заключено 25 соглашений на сумму 75 000 рублей;
-Северо-Кавказский институт- филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации 2 договора на сумму
199 000,00 руб.
При содействии Дирекции инновационно-технологического и проектного
предпринимательства в июле 2015 года был заключен лицензионный договор с ООО
«Издательство КноРус», которому переданы права на использование 50 продуктов.
В процессе находится работа по заключению двух договоров с Северо-Кавказским
институтом - филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации на общую сумму 100 000 рублей, в чем
активно участвуют Управление научной работы и Юридический институт.
Еще один договор заключается кафедрой креативно-инновационного управления и
права с НП «Бизнес-Сообщество СКФО» на сумму 47 000,00 руб. (БД «Системная
динамика высшей школы – базовый фактор инновационной трансформации российской
экономики»).
Таким образом, общая сумма по лицензионным соглашениям составляет 2 981 600
рублей, что более чем на 250 000 рублей превосходит показатели 2014 года. При этом
общее количество соглашений, заключенных в 2015 году, уменьшилось на 138. Сказанное
свидетельствует о том, что подразделения начали ориентировать на создание более
значимых и дорогостоящих продуктов.
В апреле 2015 года в рамках одного из этапов подготовки выпускных
квалификационных работ (включая магистерские и кандидатские диссертации) с
оформлением интеллектуально-инновационного продукта в качестве ОИС для
коммерческого трансфера технологий Дирекцией инновационно-технологического и
проектного предпринимательства были разработаны и утверждены форма лицензионного
договора и порядок, предусматривающие предоставление университету прав
использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках
выполнения
выпускных
квалификационных
работ
(Приказ
№77-а
от 06.04.2015 года).
Данным порядком было предусмотрено создание Отделом Интернет-портала и
развития электронной образовательной среды, совместно с руководителями Институтов,
Высших школ и кафедр, баз данных выпускных квалификационных работ с учетом
направлений подготовки выпускников по основным профессиональным образовательным
программам.
Также продолжилась коммерциализация продуктов, полученных в рамках ВКР на
платформе PGLU.Pro.
В 2015 году Университету были предоставлены следующие лицензии на
использование выпускных квалификационных работ:

-кафедра исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения
и теологии: предоставлено 35 лицензий на использование ВКР, из них
коммерциализировано 14 на сумму 48 тыс.рублей
-кафедра конфликтологии, связей с общественностью и журналистики:
предоставлено 20 лицензий на использование ВКР, из них коммерциализировано 15 на
сумму 40 тыс.рублей
-кафедра креативно-инновационного управления и права: предоставлено 13
лицензий на использование ВКР, из них коммерциализировано 13 на сумму 39 тыс.рублей
-кафедра экономики, менеджмента и финансов: предоставлено 12 лицензий на
использование ВКР, из них коммерциализировано 12 на сумму 36 тыс.рублей
-Юридический институт: предоставлено 4 лицензии на использование ВКР, из
них коммерциализировано 4 на сумму 20 тыс.рублей
-кафедра информационно-коммуникационных технологий, математики и
информационной безопасности: предоставлено 9 лицензий на использование ВКР, из
них коммерциализирована 1 на сумму 3 тыс.рублей
-кафедра психологии личности и профессиональной деятельности:
предоставлено 50 лицензий на использование ВКР.
-кафедра французской филологии и межкультурной коммуникации:
предоставлено 4 лицензии на использование ВКР.
-кафедра германистики и межкультурной коммуникации: предоставлено 4
лицензии на использование ВКР.
-кафедра западноевропейских языков и культур: предоставлено 2 лицензии на
использование ВКР.
-кафедра общей и педагогической психологии Института человековедения:
предоставлено 21 лицензия на использование ВКР.
-кафедра словесности, педагогических технологий филологического
образования Высшей школы словесности, европейских и восточных языков:
предоставлено 9 лицензий на использование ВКР.
В целом, отчетный год стал еще одним значительным этапом в развитии
инновационной среды университета.

