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Основные организационные и практические аспекты 

деятельности НИТУ «МИСиС» по вовлечению 

молодежи в изобретательскую деятельность 

     Концепция НИТУ «МИСиС» в сфере молодежной политики 
направлена на создание условий для привлечения молодежи и 
удержания ее путем стимулирования профессиональной и 
изобретательской деятельности в: 

 

- образовательном направлении; 

 

- научном направлении; 

 

- проектно-предпринимательском направлении.  

 
       



Образовательная деятельность  
Одним из значимых факторов, влияющих на привлечение молодежи к 

изобретательскому творчеству является образовательная деятельность.  

НИТУ «МИСиС» проводит : 

-обучение по курсу «Интеллектуальная собственность и патентоведение» 

студентам Университета бакалаврского и магистерского отделений ; 
 

-семинары и иные кратковременные формы обучения основам охраны 

интеллектуальной собственности и трансферта технологий для студентов, 

аспирантов и сотрудников Университета; 
 

-на базе платформы Stepic более 13 массовых открытых онлайн-курсов по 

различным дисциплинам, в число которых входит дистанционный курс 

«Управление интеллектуальной собственностью: основы для инженеров»  

для всех желающих молодых специалистов. 

 



Об Университете 

Институтов                                                                                9 

Филиалов                                                                                   4 

Научно-исследовательских лабораторий                             29      

Инжиниринговых центров мирового уровня                        3 

МИП-ов                                                                                > 30 

Центр коллективного пользования                                         1 

Докторов и кандидатов наук                                          > 1000 



Управление РИД в НИТУ «МИСиС»  в рамках информационно-

аналитической системы «Интеллектуальная собственность: охрана и 

коммерциализация» 

Сбор информации о результатах интеллектуальной 

деятельности  (РИД) 

Проведение экспертного анализа собранной 

информации по выявлению РИД, подлежащих правовой 

охране. Проведение патентных исследований 

 

Определение формы правовой охраны выявленных 

РИД. Формирование ОИС путем проведения 

соответствующей процедуры регистрации. Проведение 

патентных исследований 

 

 Экономический анализ охраняемых РИД, включающий 

стоимостную оценку и учет РИД. Оформление отношений 

по распоряжению исключительным правом на РИД 

 

 

Организация правового 

взаимодействия 

юридических и физических 

лиц в процессе создания и 

коммерческой реализации 

РИД 

 Центр коммерциализации технологий. 

Коммерциализация ОИС 

Отдел интеллектуальной собственности  



Сведения за 2017 год о РИД,  

правообладателями которых является НИТУ 
«МИСиС» 

 

 
Объекты промышленной собственности: 

- поданные заявки на выдачу патента РФ на изобретения – 45; 

- поданные заявки на выдачу патента РФ на полезные модели – 4; 

- зарегистрированные патенты РФ на изобретение – 108; 

- зарегистрированные патенты РФ на полезные модели – 5; 

 

Объекты авторского права: 

- поданные заявки на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных – 14 ед.; 

- зарегистрированные программы для ЭВМ и базы данных – 17; 

 

Объекты, охраняемые в режиме секрета производства: 

- зарегистрированные ноу-хау – 43. 



Научно-исследовательская работа 

 

Лаборатория „Биомедицинские наноматериалы― 
 

Лаборатория стала первой лабораторией нашего вуза, работающей на стыке 

медицины и материаловедения и на сегодня показывающей, по оценкам 

ведущих мировых ученых — членов Международного научного совета НИТУ 

«МИСиС», значимые результаты, имеющие правовую охрану: 5 заявок на 

выдачу патента РФ, 1 международная заявка по процедуре Международной 

патентной кооперации (РСТ) и регистрация 2-х ноу-хау.  



Научные конкурсы  
 

 

Программа «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.) 

Программа У.М.Н.И.К. направлена на поддержку коммерчески ориентированных 

научно-технических проектов молодых ученых, стимулирующая не только научные 

исследования молодых ученых, но и их изобретательскую деятельность. По итогам 

проведенных работ, грантополучатели создают результаты интеллектуальной 

деятельности, и проводят мероприятия по правовой охране в различных режимах.  



Конкурс молодых инноваторов 

«Инновационный потенциал молодежи»  

Цель данного конкурса - выявление перспективных прорывных 
инновационных проектов, участники которых имеют динамичную 
изобретательскую активность.  

Начиная с момента появления данного конкурса в 2010 году, молодые 
ученые НИТУ «МИСиС» завоевывают призовые места с присуждением 
Гран-при, золотых медалей и денежных призов в различных номинациях.  



Конкурс на соискание премии 

правительства Москвы молодым ученым  

Премия Правительства Москвы молодым учѐным присуждается за достижение 

выдающихся результатов фундаментальных и прикладных научных исследований, за 

разработку и внедрение новых технологий, техники, материалов и веществ, 

содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе 

экономики и социальной сфере. 

Три года подряд талантливые молодые специалисты НИТУ «МИСиС» становятся 

лауреатами в различных номинациях с  вручением премии в размере 1 млн. руб.   



Научно-образовательные мероприятия 

НИТУ «МИСиС» 
 

 Дни науки НИТУ «МИСиС» 

НИТУ «МИСиС» ежегодно организует Дни науки студентов для 

привлечения молодежи к научному инновационному творчеству. Эта 

серия мероприятий, традиционно объединяющая кафедральные и 

институтские научные конференции, лекции и семинары с  

вручением Молодежной премии в области науки и инноваций.  



Образовательный центр «Сириус» 

НИТУ «МИСиС» в 2017 году в образовательном центре «Сириус» (Сочи) 

выступил в роли координатора проектной смены по материаловедению.  

Ведущие ученые Университета, заведующие кафедрами Астахов  Михаил и 

Филичкина Вера являлись кураторами школьных проектов, отобранных по 

результатам Всероссийского конкурса.  

В 2017 году школьники работали по 5 проектам: от разработки технологии 

создания нового материала до его внедрения на производстве.  



Выплата единовременного 

поощрительного вознаграждения  

авторам ОИС 

Выплата единовременного поощрительного вознаграждения 

авторам изобретения Регламентирована Приказом и 

осуществляется в размере месячной заработной платы в 

университете на дату получения патента. 

 

2015 год      -    2 799 164,58 руб. 

2016 год      -    2 726 994,80  руб. 

2017 год     -    7 502 373,89  руб. 

 



Проектно-предпринимательская 

деятельность 

Малое предпринимательство – эффективная форма 

коммерциализации результатов инновационной деятельности 

молодѐжи. 

 

На данный момент, в НИТУ «МИСиС» создано более 20 малых 

инновационных предприятий, вкладом в уставный капитал 

которых является стоимость прав на 21 разработку молодых 

ученых.  



Благодарю за внимание 


