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1. Наименование организации ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России - федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Астраханский государственный медицинский 
университет” Министерства здравоохранения Российской Федерации

2. Местонахождение организации:

Федеральный округ России:
□ Центральный □ Северо-Кавказский
□ Северо-Западный □ Сибирский
□ Приволжский □ Уральский
■ Южный □ Дальневосточный
□ Крымский

3. Дата создания ЦПТИ (номер соглашения/договора, дата подписания)__________________________________________________________

4. Контактное лицо от организации (ФИО, должность) Рубальский Олег Васильевич, помощник ректора по инновационной 
работе; Карпова Галина Альбертовна, руководитель ЦПТИ

N
5. Количество сотрудников Ц П ТИ ___7___________________________________________________________________________________

6. Реализация основных направлений деятельности ЦПТИ:
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Содержание мероприятия Показатели Ответы
6.1. Продвижение информационных 
продуктов ФИПС

6.1.1. Размещение информации о базах 
данных (БД) ФИПС в Интернете на 
сайте организации;

■ да 
□ нет

6.1.2. Размещение информации о Б Д  
ФИПС в печатных изданиях;

■ да 
□ нет
(Если «да», укажите, в каких изданиях: Астраханский медицинский 
журнал )

6.1.3. Д ругие мероприятия по 
продвиж ению информационных 
продуктов ФИПС (укажите, какие):

Совместные мероприятия с отделом инновационных программ и 
проектов министерства экономического развития Астраханской 
области, Автономным учреждением Астраханской области 
"Астраханский областной инновационный центр", региональным 
представителем Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, совещания с 
сотрудниками патентных подразделений вузов и научно- 
исследовательских учреждений

6.2. Проведение работы по 
разъяснению действующих 
законодательных актов в области 
интеллектуальной собственности, а 
также нормативных актов 
Роспатента по составлению и подаче 
заявок на получение охранных 
документов и поддержанию их в 
силе.

N

6.2.1. Количество обращений: Всего: 111 , вт.ч.:
- органы государственной власти 4 ;
- юридические лица 79 , в т.ч.:

- промышленные предприятия 0 ,
- МСП 0
- образовательные учреждения__78____ ,
- научно-исследовательские организации 1
- другие 0 ;

- физические лица 28 , в т.ч. молодые специалисты 22
6.2.2. Цели обращений (отметьте, 
пожалуйста, галочкой):

Консультации по вопросам:
■охраны объектов патентного права;
■охраны объектов авторского и смежного права; 
■охраны результатов интеллектуальной деятельности 
в режиме ноу-хау;
■распоряжения правами на интеллектуальную 
собственность, в том числе их защиты;
■оформления заявок на патентование ОПС; 
■оформления заявок на регистрацию ТЗ, ПЭВМ, БД; 
■сроков и размеров патентных пошлин; 
■особенностей оформления передачи
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исключительных прав; 
■использования и коммерциализации 
охраноспособных РИД;

□ другая цель (укажите, какая)
6.3. Популяризация знаний основ 
правовой охраны объектов ИС 
путем проведения научно- 
практических конференций, 
семинаров, круглых столов.

6.3.1. Количество проведенных 
мероприят ий (конференций, 
семинаров, тренингов, др.):

Всего: 18
в т.ч.: - научно-практических конференций 5

- семинаров 2 ,
- круглых столов 0
- другое мероприятие (укажите, какое): тематическая 
встреча -  3. совещание - 8

6.3.2. Обсуж даемые темы: ОИС - основа инновационных проектов, оформление прав на ОПС 
и внешнеэкономическая деятельность, обучение работе с 
сервисами электронной подачи заявок, аналитический 
инструментарий отечественных и зарубежных 
патентноинформационных ресурсов, патентные стратегии, 
управление правами на РИС, особенности правовой охраны и 
защиты средств индивидуализации, патентование лекарственных 
средств, патент на второе и последующее медицинское 
применение, управление патентами, созданными при финансовом 
участии государства, борьба с троллями, программа компенсации 
расходов на зарубежное патентование, оспаривание выдачи 
патента, постановка на бухгалтерский учет объектов 
интеллектуальной собственности, коммерциализация в 
инновационных проектах объектов интеллектуальной 
собственности, созданных в вузе

6.3.3. Количество участников: 103

6.4. Оказание услуг пользователям 
по предоставлению доступа к 
патентным информационным 
ресурсам (отечественным и 
зарубежным)

6.4.1. Количество обращений: Всего: 107 , в т.ч.:
- органы государственной власти 0 ;
- юридические лица 79 , в том числе:

- промышленные предприятия 0 ,
- МСП 0
- образовательные учреждения 78
- научно-исследовательские организации 1
- другие 0 ;

- физические лица 28 , в т.ч. молодые специалисты 22 .
6.4.2. Цели обращений (отметьте, 
пожалуйста, галочкой):

■оформление и подача заявок на объекты промышленной 
собственности,
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■поиск конкурентов по выпускаемой продукции,
■проведение патентных исследований,
■подготовка отчетов о патентных исследованиях по ГОСТ Р 
15.011-96,
■установление уровня техники,
■исследование патентной чистоты,
■получение информации о делопроизводстве по поданным 
заявкам,
■проверка правового статуса патентных документов,
■другая цель (укажите, какая): подготовка инновационных
проектов, постановка на бухгалтерский учет объектов
интеллектуальной собственности

6.4.3. Количество проведенных 
консультаций по использованию  
патентных поисковых систем:

-  отечественных (ФИПС)__107__ ,
-  зарубежных 107 , в том числе:

- Patentscope 107
- Espacenet 107 ,

- другой поисковой системы (укажите, какой)
6.4.4. Количество предоставлений  
дост упа к патентным поисковым  
системам:

-  к отечественным (ФИПС) 107
-  к зарубежным 107 , в том числе:

-Patentscope 107 
- Espacenet 107
- другой поисковой системе (укажите, какой) 0

6.5.1. Количество обращений: Всего: 107 ,вт.ч .:
- органы государственной власти 0 ;
- юридические лица 79 , в том числе:

- промышленные предприятия 0 ,
- МСП 0
- образовательные учреждения 78___,
- научно-исследовательские организации___1____ ,
- другие 0 ;

- физические лица 28 , в т.ч. молодые специалисты 22 .
6.5.2. Цели обращений (отметьте, 
пожалуйста, галочкой):

■актуализация нормативно-методических материалов, 
разработанных ФИПС, в.т.ч по вопросам РСТ, порядка подачи 
заявок на выдачу патента;
■актуализация нормативно-технической документации 
технических библиотек;
■доступ к непатентным информационным ресурсам; 
■оказание помощи в поиске технической информации;

6.5. Оказание услуг пользователям 
по предоставлению доступа к 
непатентным информационным 
ресурсам

'Ч
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■ изучение законодательства в сфере ИС;
■ изучение вопроса по постановке на баланс НМА;
доступ к полнотекстовым журналам издательства (общества) __
( укажите, какого): федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Астраханский
государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
■подбор аналогов и прототипа при подаче заявок на объекты 
промышленной собственности;
ймаркетинг исследований малых инновационных предприятий; 
■поиск информации при проведении НИОКР, выполнении грантов 
в соответствии с тематикой;
□ другая цель (укажите, какая): анализ наукометрических.
библиометрических показателей, подготовка инновационных
проектов

6.5.4. Количество проведенных 
консультаций по использованию  
непатентных информационных 
ресурсов:

107

6.5.5. Количество предоставлений  
доступа к непатентным  
информационным ресурсам: 512

-  отечественным (укажите, к каким) : ООО «Научная 
электронная библиотева»

-  зарубежным (укажите, к каким)

6.6. Предоставление базовых 
рекомендаций по лицензированию.

N

6.6.1. Количество обращений: Всего: 26 , в т.ч.:
- органы государственной власти 0 ;
- юридические лица 4 , в том числе:

- промышленные предприятия 0
- МСП 0
- образовательные учреждения 4
- научно-исследовательские организации____0___ ,
- другие 0 ;

- физические лица 22 , в т.ч. молодые специалисты 22 .
6.6.2. Цели обращений (отметьте, 
пожалуйста, галочкой):

консультации по вопросам:
■ распоряжения правами на интеллектуальную собственность, в 

том числе их защите;
■ передачи на лицензионной основе исключительных прав на 

объекты промышленной собственности, в том числе малым 
инновационным предприятиям;
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я  разработки патентно-лицензионной стратегии;
□ заключения договора коммерческой концессии;
■ оформления лицензии на включение объектов ИС в качестве 

вклада в уставной капитал хозяйственного общества; 
о другая цель (укажите, какая)

6.6.3. Количество проведенных 
консультаций:

38

6.7. Проведение обучающих 
тренингов, семинаров по 
использованию патентных 
поисковых систем (ИПС ФИПС, 
PatentScope, Espacenet)

6.7.1. Количество проведенных 
обучаю щ их семинаров по 
использованию патентных поисковых 
систем совместно с ФИПС:

1

6.7.2. Количество самостоятельно 
проведенных обучающих семинаров, 
тренингов по использованию  
патентных поисковых систем для 
мест ны х пользователей:

2

6.7.3. Количество участников  
проведенных мероприятий:

45

6.7.4. Наиболее актуальные вопросы, 
обсуж даемые в рам ках данных 
мероприятий:

Аналитический инструментарий отечественных и зарубежных 
патентноинформационных ресурсов, подбор и использование 
ключевых слов для поисковых запросов, выявление и 
использование изобретений в общественном достоянии, 
бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности

6.8. Участие в организации 
дистанционного обучения по курсам 
Академии ВОИС

\

Количество человек, прошедших за  
отчетный период через Ц П ТИ  
обучение по курсам (без учет а  
специалистов ЦПТИ, см. п. 8.4.5):
6.8.1. DL-101 «Основы  
интеллектуальной собственности»

- всего зарегистрировалось чел.;
- успешно прошли обучение, получив сертификат чел.

6.8.2. DL-301 «Патенты» - всего зарегистрировалось чел.;
- успешно прошли обучение, получив сертификат чел.

6.8.3. DL-318 «Поиск патентной 
информации»

- всего зарегистрировалось чел.;
- успешно прошли обучение, получив сертификат чел.

6.8.4. Д ругие (укажите, какие) - всего зарегистрировалось чел.;
- успешно прошли обучение, получив сертификат чел.
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6.9. Оказание консультационной 
помощи пользователям по 
оформлению и подаче заявок на 
РИД и средства индивидуализации, 
в т.ч. в электронном виде

6.9.1. Количество обращений: Всего: 107 , в т.ч.:
- юридические лица 79 , в том числе:

- промышленные предприятия 0
- МСП 0
- образовательные учреждения 78
- научно-исследовательские организации 1 ,
- другие 0 ;

- физические лица___28___, в т.ч. молодые специалисты _22_.
6.9.2. Количество проведенных 
консультаций по общим вопросам  
оформления и подачи заявок па Р И Д  и 
средства индивидуализации:

Всего: 95
в т.ч. по оформлению и подаче заявок в электронном виде на:

- изобретение 0 ,
- полезную модель 0
- товарный знак 0

6.9.3. Количество поданных за  
отчетный период заявителями  
региона при поддерж ке Ц П ТИ  заявок  
на выдачу патентов на:

- изобретения 30 шт., в т.ч. в электронном виде О___шт.
- полезные модели 4__шт., в т.ч. в электронном виде__ 0_ шт.
- промышленные образцы__0___шт.

6.9.4. Количество поданных за  
отчетный период заявителями  
региона при поддерж ке Ц П ТИ  заявок  
на регистрацию:

- программ ЭВМ 2 шт.
- баз данных 2 шт.
- товарных знаков 1 шт., в т.ч. в электронном виде _0_ шт.

6.10. Оказание услуги по подаче 
заявок на РИД и средства 
индивидуализации в электронном 
виде с использованием аппаратных 
и программных средств ЦПТИ и 
сертификата электронной подписи 
представителя ЦПТИ

6.10.1. Количество поданных через 
Ц П ТИ  заявителями региона заявок в 
электронном виде на РИ Д и средства  
индивидуализации:

Всего 0 шт., в том числе на:
- изобретение 0 шт.,
- полезную модель 0 шт.,
- товарный знак 0 шт.

6.11. Публикационная активность
N

6.11.1. Количество изданных за  
отчетный период учебно
методических, практических 
материалов для пользователей по 
проведению патентных исследований, 
использованию патентной  
информации:
6.11.2. Количество изданных за  
отчетный период научных, научно-
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методических, информационных 
материалов по актуальным вопросам  
теории и практики правовой охраны и 
использования Р И Д  и средств 
индивидуализации:

6.12. Инновационная активность 
Вашей организации

N

6.12.1. Количество полученных Вашей 
организацией за отчетный период  
патентов в России на:

- изобретения 27 шт.
- полезные модели 1 шт.
- промышленные образцы 0 шт.

6.12.2. Количество полученных Вашей 
организацией всего на текущий 
момент патентов в России на:

- изобретения 180__шт.
- полезные модели 18 шт.
- промышленные образцы 0 шт.

6.12.3. Количество поданных Вашей  
организацией за отчетный период 
заявок в России на выдачу патента на:

- изобретения 24 шт., в т.ч. в электронном виде 0 шт.
- полезные модели 0 шт., в т.ч. в электронном виде 0__шт.
- промышленные образцы___0___шт.

6.12.4. Количество полученных Вашей  
организацией за отчетный период 
свидетельств о регистрации в России:

- программ ЭВМ 1 шт.
- баз данных 0 шт.
- товарных знаков 0 шт.

6.12.5. Количество полученных Вашей  
организацией всего на текущий  
момент свидетельств о регист рации в 
России:

- программ ЭВМ 6 шт.
- баз данных 2 шт.
- товарных знаков___0___шт.

6.12.6. Количество поданных за  
отчетный период Вашей организацией  
заявок в России на регистрацию:

- программ ЭВМ 1 шт.
- баз данных 0 шт.
- товарных знаков 0 шт. (в т.ч. в электронном виде__0__шт.)

6.12.7. Количество полученных Вашей  
организацией всего на текущий 
момент  патентов на РИ Д за  
рубеж ом:

0

6.12.8. Количество поданных Вашей  
организацией за  отчетный период в 
зарубеж ные страны заявок на выдачу 
патентов:

0

6.12.9. Количество полученных Вашей  
организацией охранных документов на 
Р И Д  и средства индивидуализации по 
отношению к количеству сотрудников 
Ваш ей организации

0,029
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7. Участие в реализации стратегических направлений деятельности сети ЦПТИ согласно Концепции развития сети ЦПТИ в РФ, 
утвержденной приказом Роспатента от 27.12.2013 № 161.

7.1. Развитие инфраструктуры сети 
ЦПТИ

7.1.1. Создание за  отчетный период 
Ц П ТИ  2-го уровня на основании  
Соглашения, заключенного меж ду  
ФИПС, Вашей организацией (как 
Ц П ТИ  Н го уровня) и хозяйствующим  
субъектом региона1:

-  количество действующих ЦПТИ 2-го уровня 0
- наименование организаций, на базе которых созданы ЦПТИ 2-го 
уровня 0

7.2. Создание системы 
взаимодействия сети ЦПТИ с 
органами государственной власти и 
местного самоуправления

7.2.1. Количество информационно- 
аналитических мероприятий по 
вопросам разработ ки и реализации  
региональной инновационной политики, 
региональной политики по развит ию  
сферы ПС, в которых принял участ ие  
Ц П ТИ

- количество проведенных мероприятий 3 ;
- направления и тематика мероприятий Региональные этапы 
конкурсов по отбору проектов для финансирования по программе
"УМНИК" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере, по программе "УМНИК ХЕЛСНЕТ
НТИ", региональный этап отбора проектов Общероссийского 
научно-практического мероприятия "Эстафета вузовской науки".

7.2.2. За отчетный период со стороны  
правительства (администрации) 
региона осуществлена поддерж ка  
Ц П ТИ  (отметьте, пожалуйста, 
галочкой):

■ информационная,
■ техническая,

□ финансовая

7.2.3. Сведения о создании механизма  
экономического стимулирования 
органами власти деятельности Ц П ТИ  
(отметьте, пожалуйста, галочкой):

□ выделены субсидии на развитие ЦПТИ;
□ получены гранты на развитие ЦПТИ;
□ наличие региональных целевых программ (РЦП), в которые 

включена подпрограмма по созданию и развитию ЦПТИ в 
регионе (наименование РЦП )

N

7.2.4. Участвует ли  Ваш а организация 
в реализации региональной целевой 
программы (ВЦП), включающей  
мероприят ия по развитию  сети  
ЦПТИ:

□ да 
ш нет
('Если «да», укажите, в какой РЦП Данные механизмы органами 
власти не предусмотрены )

7.3. Создание информационного 
ресурса по ЦПТИ в Интернете

(отметьте, пожалуйста, галочкой) ■ создан раздел по ЦПТИ на веб-сайте организации;
□ создан самостоятельный веб-сайт ЦПТИ;
□ информационный ресурс по ЦПТИ в Интернете не создан.

7.4. Развитие кадрового потенциала 7.4.1. Количество специалистов ЦПТИ, 5

1 П. 7.1.1 заполняют хозяйствующие субъекты, на базе которых осуществляют деятельность ЦПТИ 1-го уровня.
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цп ти прош едш их обучение на семинарах 
ФИПС за отчетный период:
7.4.2. Количество специалистов ЦПТИ, 
принявших участ ие в работ е съезда  
Ц П ТИ  за  отчетный период:

1

7.4.3. Количество специалистов ЦПТИ, 
прош едш их стаж ировки по обмену 
опытом в регионах России по 
направлениям деятельности центров

1

7.4.4. Количество специалистов ЦПТИ, 
прошедших стаж ировки по обмену 
опытом за рубеж ом по направлениям  
деятельности центров

0

7.4.5. Количество специалистов ЦПТИ, 
успеш но завершивших за отчетный  
период дистанционное обучение по 
программам Академии ВОИС:

-  DL-101 «Основы ИС» 0 чел.
-  DL-301 «Патенты» 0 чел.
-  DL-318 «Поиск патентной информации» 0 чел.
-  другие курсы (укажите, какие) 1 чел.
DL-317 Арбитраж и медиация по правилам ВОИС - 1

7.5. Расширение перечня услуг, 
оказываемых ЦПТИ

7.5.1. Перечислите, пожалуйста, 
дополнительные услуги, 
предоставляемые в Ц П ТИ  на  
бесплатной основе (кроме 
направлений, указанных вп . 7.2 — 7.10):

■ - Оказание услуг по выявлению изобретений в общественном 
достоянии и анализу возможности их использования с определением 
FTO
■ - Публикация статей в периодическом издании "Астраханский 
медицинский журнал"
■ - Проведение регулярных семинаров для студентов, аспирантов и 
молодых ученых в рамках образовательного цикла "Инновационный
менеджмент"

N

7.5.2. Осуществляется ли  
предоставление дополнительных услуг  
в Ц П ТИ  на платной основе?

□ да
й нет

Если «да», то отметьте галочкой оказываемые услуги:

□ оформление документов на получение прав на РИД и средства 
индивидуализации;

□ оказание консультационных услуг по вопросам разработки и 
реализации патентной стратегии хозяйствующего субъекта;

□ проведение патентных исследований, включая исследования 
технического уровня и тенденций развития объектов 
хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной
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чистоты, конкурентоспособности на основе патентной и другой 
информации, и подготовка отчетов о патентных исследованиях в 
соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

□ разработка рекомендаций о получении (оформлении) правовой 
охраны на выявленные результаты НИОКР и использование их в 
гражданском обороте;

□ подготовка отчетов по патентным ландшафтам;
□ проведение мониторинга научно-технического и инновационного 

потенциала, интеллектуальных ресурсов регионов;
□ оценка коммерческого потенциала научно-технических 

разработок;
□ проведение маркетинговых исследований с целью отбора 

рыночно-значимых проектов;
□ оказание консультационных услуг по вопросам разработки и 

реализации стратегии коммерциализации прав на РИД;
□ разработка проектов лицензионных договоров, определение цены 

лицензии;
□ оценка стоимости прав на РИД;
□ разработка рекомендаций по определению авторского 

вознаграждения за использование прав на РИД;
□ другие услуги (укажите, какие)

7.6. Создание сети национальных и 
зарубежных партнеров

7.6.1 .Заклю чениерамочны х соглашений  
хозяйствующ их субъектов, создавших 
ЦПТИ, с национальными партнерами о 
научном, научно-техническом, 
информационном, деловом  
сотрудничестве в рамках  
деятельности ЦПТИ:

- количество заключенных соглашений 2 ;
- наименование хозяйствующих субъектов, с которыми заключены 
подобные соглашения: - ФБУН «Московский научно- 
исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. 
Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора
- ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицинской 
приматологии»;
- направления сотрудничества (если это возможно указать) Научно- 
техническоеи патентно-информационное сотрудничество

7.6.2.Заключение рамочны х соглашений  
хозяйствующ их субъектов, создавших 
ЦПТИ, с зарубеж ными партнерами о 
научном, научно-техническом, 
информационном, деловом  
сотрудничестве в рамках

- количество заключенных соглашений 1 ;
- наименование хозяйствующих субъектов, с которыми заключены 
подобные соглашения - Medizinische Hochschule Hannover, 
Германия;
- направления сотрудничества (если это возможно указать): 
научное и патентно-информационное сотрудничество
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деятельности ЦПТИ:
7.6.3. Выполнение совместных работ  
(ЦПТИ и хозяйствующ их субъектов -  

пользователей услугами ЦПТИ) в 
научной и научно-технической  
деятельности:

-  количество выполненных совместных работ ;
- наименование или тематика выполненных совместных работ 
(если это возможно указать! Государственное задание 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 
выполнение прикладных НИР "Современные клинико-лабораторные
особенности клинического течения арбовирусных инфекций", 
"Разработка фагосодержащей композиции против стафилококковых 
биопленок"

7.6.4. Количество проведенных в 
России меж дународных научно- 
практических конференций, семинаров 
по вопросам правовой охраны и 
использования Р И Д  с участ ием ЦПТИ:

2

7.6.5. Количество приглашенных 
зарубеж ных специалистов в области 
И С  в Ц П ТИ  с целью обмена опытом:

7.7. Дополнительные показатели к п. 
6.9, 6.10, 6.12, характеризующие вклад 
ЦПТИ в инновационное развитие 
региона

7.7.1. Количество выданных за  
отчетный период хозяйствующим  
субъектам (пользователям услуг  
ЦПТИ) патентов на ОПС по заявкам, 
поданным хозяйствующ ими  
субъект ами (пользователям услуг  
ЦПТИ) при поддерж ке ЦПТИ:

На:
- изобретения 26 шт.
- полезные модели 1 шт.
- промышленные образцы 0 шт.

7.7.2. Количество выданных за  
отчетный период хозяйствующ им  
субъектам (пользователям услуг  
ЦПТИ) свидетельств о регист рации в 
России по заявкам, поданным  
хозяйствующ ими субъектами при  
поддерж ке ЦПТИ:

На:
- программы ЭВМ 2 шт.
- базы данных 1 шт.
- товарные знаки 1 шт.

\ 7.7.3. Количество лицензионных  
договоров, подготовленных и 
заключенных хозяйствующ ими  
субъект ами (пользователями услуг  
ЦПТИ) при поддерж ке Ц П ТИ

1
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8. Увеличилось ли количество обращений в Вашу организацию по актуальным вопросам в области правовой охраны и 
использования результатов интеллектуальной деятельности за отчетный период?

■ да 
□ нет

9. С какими основными проблемами столкнулась Ваша организация за отчетный период при предоставлении услуг ЦПТИ?
Снижение обращений МСП
10. Ваши предложения или замечания по дальнейшему развитию сети ЦПТИ в Российской Федерации.
1. Необходимо проанализировать подходы к активизации изобретательской активности МСП.
2. Целесообразно организовать ЦПТИ 1-го и 2-го уровня с профильной направленностью работы.
3. В связи с сохраняющимся большим числом раннего перехода в общественное достояние ОИС. правообладателями которых являются образовательные 
учреждения и научно-исследовательские организации, актуальным является распространение руководств ВОИС по выявлению и использованию 
изобретений в общественном достоянии.
4. Ориентировать ЦПТИ на активное проведение консультаций вузов и научно-исследовательских учреждений с целью повышения эффективности 
коммерциализации созданных в этих учреждениях РИД.

Ответственный исполнитель ) Рубальский Олег Васильевич, помощник ректора по инновационной работе 
Карпова Галина Альбертовна, руководитель ЦПТИ

E-mail: rubalsky.innovation@gmail.com 
gkarpova 1 @mai 1 ,ru 
innoagma@gmail.com 
Телефон: (8512)52-35-99

N
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