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В работах [2; 3] показано, что комплексные проекты университетов, пред-

приятий и инжиниринговых компаний повышают инновационную активность 

университета, включая выработку новой интеллектуальной собственности. 

Считаем такой вывод вполне обоснованным, поскольку, как показал реаль-

ный опыт, при этом было обеспечено: 

 интеграция ведущих специалистов университетов, предприятий и инжи-

ниринговых компаний в рамках реальной проектно-инновационной деятельно-

сти, при которой проект содержит четко поставленный цель и задачи, жесткий 

календарный план, четко сформулированные результаты и достигаемые показа-

тели (критерии оценки). Кроме того, все достигаемые результаты должны быть 

поквартально обобщены в регламентируемых отчетах, которые проходят доста-

точно жесткую экспертную оценку; 

 нацеленность членов формируемых коллективов на реальные нужды эко-

номики и промышленности страны, на постановку и реализацию сквозного 
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цикла – от НИР к ОКР, от ОКР – к экспериментальному и серийному производ-

ству с внедрением разработок в реальных сферах экономики, что полностью со-

ответствует Стратегии научно-технологического развития страны на 

долгосрочный период, весьма актуальный проект которой представлен 

Минобрнауки России; 

 создание в университетах, предприятиях и инжиниринговых компаний 

систем координации, информационного сопровождения и мониторинга деятель-

ности и результативности творческих комплексных коллективов, что в полной 

мере соответствует программе стратегического развития ПетрГУ; 

 интенсификации роста наукометрических показателей университетов, в 

том числе путем публикаций, размещаемых в наукометрических базах РИНЦ, 

Scopus, Web of Science [1–3; 4]; 

 интенсификация поиска научно-технической информации, включая про-

ведение патентных поисков и формирование баз данных, что необходимо для 

оценки состояния и тенденций развития создаваемых объектов техники, оформ-

ление заявок на патентование новых объектов интеллектуальной собственности, 

проверки их на патентную чистоту [5]; 

 формирование в университетах квалифицированных проектных менедже-

ров из числа молодых ученых и т. д. 

В настоящей работе мы предлагаем акцентировать внимание на том, что 

комплексные проекты университетов, предприятий и инжиниринговых компа-

ний являются важнейшим фактором формирования новых знаний и компетенций 

в университетах. При этом накопленные знания и компетенции позволяют спе-

циалистам университетов после завершения комплексных проектов продолжать 

исследования в новых для себя направлениях, формируя и патентуя новую ин-

теллектуальную собственность – базу для дальнейшего взаимодействия с произ-

водством. 

Сформулированное положение подтвердим, но основе анализа взаимодей-

ствия ПетрГУ с машиностроительным предприятием «Петрозаводскмаш» и ин-
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жиниринговой инжиниринговой компанией «АЭМ-технологии», реализовав-

шим два крупных проекта по грантам, инициированным Минпромнауки РФ со-

гласно Постановлению Правительства РФ №218. 

Первый из этих проектов, посвященный разработке транспортно-упаковоч-

ных комплектов для отработавшего ядерного топлива, выполнялся в 2010–

2012 годы, второй, посвященный разработке запорной арматуры для АЭС, ТЭС 

и магистральных трубопроводов, выполнялся в 2013–2015 годы. 

1. После завершения первого проекта ученые ПетрГУ продолжили исследо-

вания, а полученные знания и компетенции позволили им успешно разрабаты-

вать и защищать интеллектуальную собственность. Например, интеллектуальная 

собственность, защищенная патентами РФ: Способ изготовления контейнера для 

транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива, №. 2582083, 

Способ изготовления устройства для хранения и транспортировки 

отработавшего ядерного топлива, №130742, Защитное устройство контейнера, 

№135310, Способ изготовления толстостенных отливок из чугуна с шаровидным 

графитом, №2510306, Составная литейная форма для изготовления 

крупнотоннажных отливок корпусов контейнеров, №140969, Литейная форма 

для отливки крупнотоннажных корпусов, №140968, Контейнер для 

транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива, №. 145052 и др.; 

патентами Рэспублiки Беларусь: Защитно-демпфирующее устройство 

контейнера, №9943 и Демпфирующее устройство контейнера, №9944. 

После завершения второго проекта в 2015 году ученые ПетрГУ продолжили 

исследования и уже в 2016 году получили новые патенты России: №159004 «За-

движка для магистрального трубопровода» №161274 «Шиберная задвижка», 

№161275 «Задвижка шиберная», №161278 «Запорная арматура». 

Анализ показал, что новые знания и компетенции, сформированные универ-

ситетами при реализации интегрированных проектов с предприятиями и инжи-

ниринговыми компаниями позволяют специалистам университетов после завер-

шения таких проектов продолжать исследования в новых для себя направлениях, 
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формируя и патентуя новую интеллектуальную собственность – базу для даль-

нейшего взаимодействия с производством. 
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