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Ø Финансовый университет активно развивает новые
направления финансово-экономического образования
и научных исследований мирового уровня; проводит
фундаментальные и прикладные исследования в
соответствии с актуальными задачами повышения
эффективности функционирования экономики и ее
финансовой сферы.

Ø Программа направлена на формирование в России
высокопрофессиональных экономистов, владеющих
методологией и инструментальным аппаратом
контроллинга коммерциализации интеллектуальной
собственности для разработки и реализации
стратегических управленческих решений компаний.



Министерство образования и
науки Российской Федерации
призывает к реализации мероприятия по управлению
государственным заказчиком правами на результаты
интеллектуальной деятельности (далее – РИД),
принадлежащими Российской Федерации, в рамках Правил
осуществления государственными заказчиками управления
правами Российской Федерации на результаты
интеллектуальной деятельности гражданского, военного,
специального и двойного назначения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22
марта 2012 г. № 233.



поддерживает предложения российской научной, вузовской и
юридической общественности о необходимости подготовки
инновационных кадров в России, призывает к открытию новых
магистерских программ.
Интеллектуальная собственность рассматривается как новый
профиль при подготовке экономистов, юристов и менеджеров –
«право, экономика и управление интеллектуальной
собственностью», «основы интеллектуальной собственности« и др.
Приводится пример актуальности этого направления подготовки
специалистов в университетах  - американский опыт на примере
одной компании, где 350 специалистов в области интеллектуальной
собственности юристы, экономисты и менеджеры оценивают права,
распределяют и продвигают на рынке РИД  с целью увеличения
объемов продаж. Ежегодные продажи интеллектуальной
собственности только одной американской корпорации составляют
до 2 мил. долларов США.

Министерство образования и
науки Российской Федерации



Потребность российского рынка в таких профессионалах – минимум
50 тыс. специалистов.

Сегодня в подготовке таких специалистов участвуют российские университеты.
Ежегодный выпуск Российской государственной академии

интеллектуальной собственности – до 200 человек, но этого не хватает даже
для закрытия вакансий Роспатента.

В этих условиях Республиканский НИИ интеллектуальной собственности
(РНИИИС) совместно с ведущими российскими университетами и научными
центрами осуществляет подготовку специалистов в сфере интеллектуальной
собственности через создание специальных кафедр и преподавание
специальных учебных дисциплин и курсов в рамках второго высшего
образования и повышения квалификации в российских и зарубежных вузах.

Минобрнауки России поставлена задача – открыть новые магистерские
программы, активно включиться в проведение курсов, семинаров,
конференций, направленных на подготовку специалистов с высшим
образованием по вопросам коммерциализации РИД и защиты права
интеллектуальной собственности*.

*Заместитель министра образования и науки
Российской Федерации Людмила Огородова

Министерство образования и
науки Российской Федерации



Работодатель
ОАО НПП «ПУЛЬСАР» основной заказчик – в списке более 150
предприятий АО «Российская электроника».

Финансовый университет
Участвуя в реализации поставленных задач:
Совместно с ОАО НПП «ПУЛЬСАР» разработал образовательную
программу по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,
магистерская программа «Контроллинг коммерциализации
интеллектуальной собственности» (уровень магистратуры)
Программа является программой нового поколения и разработана
на основе образовательного стандарта высшего образования ФГБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» (утвержден Приказом № 1588/о от 08.09.2014г.).





Модуль обязательных дисциплин магистерской программы (24)
•Экономика интеллектуальной собственности
•Учет объектов интеллектуальной собственности
•Аудит объектов интеллектуальной собственности
•Коммерциализация наукоемких технологий
•Оценка и управление интеллектуальной собственности
•Контроллинг коммерциализации интеллектуальной собственности
Модуль дисциплин по выбору, углубляющих освоение магистерской
программы (18) БЛОК магистерской программы
(количество выбираемых дисциплин - 3)
•Инновационный маркетинг
•Налогообложение объектов интеллектуальной собственности
•Риски коммерциализации интеллектуальной собственности
•Интеллектуальная собственность в международном частном праве
•Качество, стандартизация и сертификация интеллектуальной
собственности
•Защита интеллектуальных прав



Направления магистерской программы
В области подготовки магистров кафедра концентрирует свое внимание на

активизацию самостоятельной и научно-исследовательской работы.
На плановый период предусматривается:

• создание методических рекомендаций по проведению научных семинаров,
круглых столов и дискуссий;
• подготовка научного и учебно-методического обеспечения по научным
семинарам и новым учебным курсам, в том числе:
Ø обоснование содержания учебных курсов и программ дисциплин и создание
необходимого методического обеспечения;
Ø совершенствование программ учебных дисциплин с учетом достижений
науки и практики в сфере интеллектуальной собственности;
Ø определение форм организации научно-исследовательской работы
магистрантов, как составной части работы кафедры.



Важным составным блоком
научно-исследовательской работы
кафедры является подготовка и
издание монографий.
До 2020 года планируется к
изданию и переизданию 5
монографий, включая
монографии-учебники для
магистратуры, в том числе
монография «Интеллектуальная
собственность в капитализации
бизнеса».
Развивая научные прикладные
исследования, кафедра
предполагает совместно с ОАО
НПП «ПУЛЬСАР» содействовать
коммерциализации наукоемких
технологий, обеспечивающих
конкурентоспособность
предприятий.

В качестве подтемы общеуниверситетской
комплексной темы кафедра планирует
изучение контроллинга коммерциализации
и защиты объектов интеллектуальной
собственности.



Планируется в соответствии с поставленной целью:
• дальнейшее развитие теории контроллинга коммерциализации
интеллектуальной собственности, оценки рисков и защиты объектов
интеллектуальной собственности;
• изучение тенденций развития методологии и методики оценки
стоимости объектов интеллектуальной собственности;
• выявление специфики учета и аудита интеллектуальной собственности;
• формирование современной модели регулирования коммерциализации
интеллектуальной собственности;
• обобщение международного опыта в сфере международного патентно-
лицензионного менеджмента;
• развитие национальных стандартов управления интеллектуальной
собственностью;
• разработка фундаментальных научно-исследовательских тем по
контроллингу коммерциализации интеллектуальной собственности и
развитию национальных стандартов управления интеллектуальной
собственностью по заказу Аппарата Правительства Российской
Федерации совместно с ОАО НПП «ПУЛЬСАР»



} В области организации научно-исследовательской
работы студентов кафедра планирует организовать
на предприятии ОАО НПП «ПУЛЬСАР» работу
научно-производственных кружков и студенческой
научной лаборатории по коммерциализации
интеллектуальной собственности.

} Проведение апробации научных результатов
диссертационных исследований на базе ОАО НПП
«ПУЛЬСАР».

} По результатам научно-исследовательской работы
кафедры предусмотрены публикации научных
трудов и монографий.



} Кафедра обеспечивает участие в организации повышения квалификации
специалистов ОАО НПП «ПУЛЬСАР» профессорско-преподавательским
составом на основе индивидуальных перспективных и годовых планов с
использованием различных его форм ведения научной и научно-методической
работы.

} Кафедра планирует активное ведения научно-исследовательской работы по
заказам предприятий и организаций, в том числе посредством подготовки
монографий, научных сборников, учебников и учебных пособий для
бакалавриата и магистратуры, участия в разработке проблем комплексной
общеуниверситетской темы, научных грантов, а также по договорам с
государственными и акционерными структурами.

} Кафедра способствует реализации действующих Соглашений о сотрудничестве
и совместной деятельности Финансового университета с учебными центрами,
ведущими университетами и высококвалифицированными специалистами
Европы.



} В рамках развития проекта сотрудничества
предусматривается реализация программы
«Приглашенный профессор», организация и
проведение с зарубежными вузами и
предприятиями совместных научных
конференций, подготовка монографии.



Кафедра считает своей приоритетной задачей развитие и углубление форм
взаимодействия с представителями экономического сообщества по важнейшим
направлениям деятельности: научной, учебной, методической,
производственной. В этих целях конкретные мероприятия предполагают:
• проведение совместных мероприятий с ОАО НПП «ПУЛЬСАР»;
• привлечение к чтению лекций и проведению деловых игр представителей

таких  организаций как ОАО НПП «ПУЛЬСАР», Республиканским научно-
исследовательским институтом интеллектуальной собственности (РНИИИС)
и др.;

• подготовку по заказу организаций аналитических записок, методических
материалов, обзоров;

• участие в программах научно-практического обучения и повышения
квалификации студентов, магистрантов и аспирантов в реальном секторе
экономики по согласованным программам бизнес образования с целью
формирования профессиональных компетенций выпускников университета;

• по результатам научно-практического обучения студентов и магистров на
предприятии ОАО НПП «ПУЛЬСАР» проведение круглых столов, дискуссий
и конференций.



По линии укрепления и развития
межвузовского межкафедрального
сотрудничества кафедра проводит
следующие мероприятия:
- реализует совместные учебные

ситуационные и бизнес-программы;
- организует межкафедральные дискуссии

по научным и методическим проблемам
подготовки специалистов в сфере
интеллектуальной собственности;

- проводит обсуждение проектов
междисциплинарных курсов в
бакалавриате и НИС магистратуры;

- организует межкафедральные
обсуждения содержания программ и
участвует в их реализации.

Партнеры:
• Республиканский научно-
исследовательский институт
интеллектуальной
собственности (РНИИИС)



Развитие контроллинга коммерциализации
интеллектуальной собственности соответствует целям и
задачам стратегического развития и модернизации
образовательной деятельности Финуниверситета,
способствует усилению фундаментального характера
развития обучения и подготовки современных магистров
Финуниверситета.
Целевое развитие магистратуры с привлечением
корпоративных клиентов при содействии ОАО НПП
«ПУЛЬСАР», расширит спектр предлагаемых
образовательных программ Финуниверситета.



ВЕКТОР
СТРАТЕГИИ

Развитие
человеческого и

интеллектуального
потенциала

Интеграция науки и
производства для

обеспечения
устойчивого социально-

экономического
развития

Экономический
рост предприятий

Увеличение
добавленной

стоимости в ВВП
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3
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Заместитель заведующего кафедрой
«Экономика интеллектуальной собственности»

к.э.н., доцент Куприянова Людмила Михайловна
Москва, Ленинградский проспект, д.51/4, каб. 11,

E-mail: КuprianovaLM@yandex.ru
E-mail: LKupriyanova@fa.ru


