


НАУЧНЫЕ ПРОГРАММЫ, ГРАНТЫ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРА

Выявление ОИС

Уведомление о создании ОИС

Оформление

Правовая охрана и защита

Оценка и учет в качестве НМА

Временный научный коллекив

Патентно-лицензионный 
отдел
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Федеральный институт 
промышленной собственности

Управление планирования, бухгалтерского 
учета, анализа и финансового контроля



Произведения науки, 
литературы и искусства

Программы для ЭВМ

 Базы данных

 Изобретения

 Полезные модели

 Промышленные образцы
 Топологии интегральных 

микросхем

 Секреты производства
 (ноу-хау)

Товарные знаки и знаки 
обслуживания

 Объекты промышленной 
собственности

 Объекты авторского права и 
смежных прав



https://spmi.ru/patentno-licenzionnyj-otdel

 Изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы



 Программы дляЭВМ и 
базы данных

https://spmi.ru/patentno-licenzionnyj-otdel



Изобретение (ИЗ) Полезная модель (ПМ) Промышленный образец (ПО)

Способ, 
устройство 

(конструктивное 
решение, система, 

комплекс), 
вещество, 

штамм микроорганизма, 
консорциум клеток 

растений  или животных,
применение продукта 

или способа по 
определенному 

назначению

Устройство, 
которое должно 

характеризовать только 
одно конструктивное 

решение

Дизайнерское решение 
внешнего вида изделия: 

плоские изделия,
объемные изделия, 

группа изделий, 
варианты. 

Изделия промышленного
или кустарно-
ремесленного 
производства



Для изобретения Для полезной модели Для промышленного образеца

НОВИЗНА НОВИЗНА НОВИЗНА

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ 
УРОВЕНЬ

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПРИМЕНИМОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПРИМЕНИМОСТЬ

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ



Изобретение (ИЗ) Полезная модель (ПМ) Промышленный образец (ПО)



Программа для ЭВМ База данных Топология интегральных 
микросхем

1. Заявление о государственной 
регистрации с указанием авторов 
и заявителя, места жительства 
или места нахождения каждого 
из них, а так же краткое описание 
творческого вклада автора 
при создании регистрируемой 
программы для ЭВМ. Данные 
первого автора  - в основном 
заявлении, данные второго и 
третьего авторов - в дополнении к 
заявлению.

2. Дипонируемые материалы,     
программный код.

3. Реферат с указанием 
ФИО авторов, названия, 
правообладателя, аннотация 
объемом не более 900 знаков с 
пробелами, тип ЭВМ, язык, объем 
программы.



https://spmi.ru/patentno-licenzionnyj-otdel
Шаблоны выписки из 

протокола заседания кафедры 
по различным объектам ИС 

«Промышленные образцы.»«Изобретение. Полезные модели.»

«Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем.»

Официальный бюллетень РОСПАТЕНТА



Изобретение (ИЗ) Полезная модель (ПМ)

Индекс Международной 
классификации изобретения (МПК)

НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Вывод о достижении технического 
результата

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ФИГУР

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Индекс Международной 
классификации изобретения (МПК)

НАЗВАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

Вывод о достижении технического 
результата

РАСКРЫТИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ФИГУР

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ



Определить индекс возможно при проведении информационного поиска, когда 
определяют ближайшие аналоги и выбирают прототип.

А- УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
В- РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ;
      ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  
С- ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ
D- ТЕКСТИЛЬ; БУМАГА
Е- СТРОИТЕЛЬСТВО; ГОРНОЕ ДЕЛО
F- МЕХАНИКА; ОСВЕЩЕНИЕ; ОТОПЛЕНИЕ; ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ;
      ОРУЖИЕ; БОЕПРИПАСЫ; ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
G- ФИЗИКА
Н- ЭЛЕКТРИЧЕСТВО



 Название характеризует его назначение, оно должно быть:

отображать его назначение и 
соответствовать его сущности

кратким и точным

излагается в единственном 
числе

должно совпадать с названием 
формулы



Описание начинается с фразы:
Изобретение относится к…

Полезная модель относится к…



«Известен …(название аналога, у патентов и авторских свидетельств 
пишется полностью), авторских свидетельств или патент … (указывается 
№ и дата публикации), содержащий …(перечисляются действия, 
технологические операции и т.д., сходные с совокупностью существенных 
признаков изобретения). »



Указывается технический результат, который всегда должен относиться к 
способу, устрорйству или составу в целом.  

При описании технического результата используют следующие термины:
- снижение (коэффициента трения, вибрации, токсичности);
- повышение (очистки от примесей); 
- предотвращение (заклинивания); 
- локализация (загрязнения почвы); 
- устранение (дефектов структуры литья); 
- улучшение (контакта рабочего органа со средой); 
- уменьшение (искажения формы сигнала).

Раскрывается технический результат, на решение которого направлен 
заявляемое изобретение или полезная модель путем указания 
отличительной части формулы.  



К фигурам относятся:

чертежи

технологические схемы

фотографии алгоритмы графики

эпюры

    Способ поясняется следующими фигурами:
фиг. 1 - …. (название);
фиг. 2 - …. (название), где:
1 - … (указывается позиция на фигуре);
2 - … (указывается позиция на фигуре).



В данном разделе приводятся сведения о реализации изобретения или полезной модели

Если заявлено устройство, то детально описывается его конструкция, а также  то, 
как устройство работает: в виде последовательности проводимых операций

Если заявлено вещество, то описываются конкретные примеры его составов, а 
также методика его получения и, при необходимости, использования.



ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ включает существенные признаки, совпадающие 
с признаками прототипа

НАЗВАНИЕ которое совпадает с названием ИЗ, ПМ

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ



УСТРОЙСТВО

СПОСОБ

ВЕЩЕСТВО








