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Популяризация знаний основ
правовой охраны объектов ИС
И студенты и доценты первые выпускники в
БелГУ
дистанционных
курсов
Академии
Всемирной организации
интеллектуальной
собственности 2006 г.

Слушатели Курсов повышения
квалификации научно-педагогических
работников РФ «Интеллектуальная
собственность, как фактор
инновационного развития вуза» 2011г.

Конференции и семинары на базе НИУ «БелГУ
с участием специалистов Роспатента и ВОИС
Научно-практический
семинар
«Стратегическое
управление ИС» 2011г.

Конференция
«Актуальные
вопросы охраны
ИС в условиях
действия части 4
ГК РФ» 2008г.

Конференция для специалистов
ЦФО РФ «Актуальные вопросы
правовой охраны и использования
РИД и средств индивидуализации»
2014г.
Семинар по Договору о
патентной кооперации (PCT)
2016г.
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Реализация международного проекта ЦПТИ и
соглашения между БелГУ и Правительством
Белгородской области о совместной деятельности
по развитию рынка ИС
Дата создания ЦПТИ НИУ «БелГУ» 12 марта 2012г .

В среднем центр оказывает
услуги 20 предприятиям в год на
договорной основе и проводит
порядка 700-1000 бесплатных
консультаций ежегодно

Совещание в обл.администрации
по распределению прав на РИД
между
заказчиками
и
исполнителями работ по договору
(контракту) на проведение НИОКР

В 2015 году в целях развития системы поддержки
технологий и инноваций созданы
3 ЦПТИ 2-го уровня:
Автономная некоммерческая организация высшего
профессионального образования «Белгородский
университет кооперации, экономики и права» (БУКЭП)

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Белгородский государственный
институт искусств и культуры» (ГБОУ ВО БГИИК)

Закрытое акционерное общество «ОпытноЭкспериментальный завод «ВладМиВа»
(ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»)
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Работа с молодежью

Юрий Набережнев, автор проекта «Разработка имплантационной
системы с высокой биосовместимостью для длительных инфузий и
трансфузий», направлено на длительное введение лекарственных
препаратов для проведения химиотерапии в онкологии.

Проект «Цифровая портативная
камера
для
панорамной
съемки»
заинтересовал
Министра образования и науки
Российской Федерации О.Ю.
Васильеву на Национальной
выставке
«ВУЗПРОМЭКСПО2017» (г. Москва, декабрь 2017
г.)

Ульяна Круть, соавтор разработки
биоактивная
сорбционная
композиция для нейтрализации
микротоксинов в кормах животных
(патент
на
изобретение
№
2616250), победитель программы
«Научный прорыв», приглашена
на стажировку в Инновационный
Центр «Бирюч-НТ».

Проект «Внедрение системы
технического
зрения
при
микроклональном
размножении растений в условиях «in
vitro»
победитель
всероссийского
конкурса
инновационных
проектов
и
стартапов Open Innovations
Startup Tour

Спасибо за внимание!
Токтарева Татьяна Михайловна
руководитель РЦИС НИУ «БелГУ»

