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Abstract: as part of ensuring the achievement of Russia's Development Goals, which are set for the period up to 

2024, one of which is to ensure the accelerated introduction of digital technologies in the economy and social 

sphere, tools for their implementation have been created. In order to solve the problems of the digital economy, 

there is a need to provide it with promising, highly qualified personnel in various fields and fields of activity, which 

at the present level puts forward special requirements for a researcher, in particular, his scientific activity. 
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Аннотация: в рамках обеспечения достижения Целей развития России, которые установлены на период 

до 2024 года, одной из которых является обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 

экономике и социальной сфере, созданы инструменты их реализации. Для решения задач цифровой 

экономики возникает необходимость ее обеспечения перспективными, высококвалифицированными 

кадрами в различных областях и сферах деятельности, что на современном уровне выдвигает особые 

требования к научному работнику, в частности, его научной деятельности. 
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Термин «интеллектуальная собственность» является невалидным и ведет к смешению понятий «право 

интеллектуальной собственности» и «право собственности», даже несмотря на то, что положения 

последнего не распространяются на интеллектуальную собственность. В связи с тем, что данное понятие 

закреплено и в международных договорах, и в Конституции Российской Федерации, отказаться от него 

возможно только путем изменения норм в вышеназванных источниках. 

Необходимо также отметить, что понимание интеллектуальной собственности в гражданском 

законодательстве Российской Федерации противоречит нормам международного права и сложившейся 

юридической доктрине. Данные коллизии следует устранить, приняв соответствующие изменения в 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Необходимо в п. 1 ст. 1225 словосочетание «интеллектуальной 

собственностью», обозначенное в скобках, заменить на «объекты интеллектуальной собственности». На 

сегодняшний день информационные технологии являются одной из наиболее динамично развивающихся 

отраслей в мире [5].  

Цифровые технологии с каждым годом все более вливаются не только в научно-образовательный 

процесс, но и в повседневную жизнь людей. Содействие гражданам в освоении цифровой грамотности 

также становится неотъемлемой составляющей научно-образовательного процесса. Акцент смещается на 

обеспечение цифровизации, в связи с чем необходимо понимать, что современные аспекты отличаются тем, 

что современная цифра - она открытая [3].  

И в данном случае требуется не только владение им соответствующими педагогическими технологиями 

и методиками, их применение в работе, но и наличие у него умений распространять собственный опыт.  

Под распространением собственного опыта понимается участие в семинарах, конференциях 

международного, всероссийского и регионального уровня, проведение вебинаров, написание и 

опубликование научных трудов, проектная деятельность, осуществляемая, как профессорско-

преподавательским составом, так и совместно со студентами [7]. 

В процессе создания интеллектуальной собственности могут возникнуть два вида права: имущественные 

и неимущественные. При этом неимущественные права, такие как право авторства, возникают сразу при 

создании продукта научной деятельности, а имущественные права возникают тогда, когда результат 

интеллектуальной деятельности был создан в процессе выполнения трудовой функции или за этими 

рамками.  

Кроме того, существуют варианты договорных отношений, в которых у работодателя предусмотрены 

имущественные права на результаты научной деятельности работника. Таким образом, неимущественные 



 

права остаются за правообладателем, в данном случае за педагогическим работником, а имущественные 

закрепляются за работодателем [8].  

Следует учитывать, что условия должны быть определены нормативными актами образовательной 

организации, в которой осуществляется педагогическая деятельность. 

Педагогу в процессе создания интеллектуальной собственности необходимо также понимать, что 

существуют международные, наднациональные (региональные) и национальные нормативные акты. В 

Российской Федерации инновационная деятельность дает возможность педагогу реализовать 

инновационные проекты, а образовательной организации создать инновационную инфраструктуру и 

обеспечить ее деятельность. 

Основные формы научной деятельности, как виды интеллектуальной собственности включают учебно-

методические публикации, опубликованные результаты научно-исследовательской работы, рабочие 

программы учебной дисциплины, патенты, онлайн-курсы и пр.  

Одним из направлений научной деятельности является также работа по повышению уровня 

информированности студентов в сфере интеллектуальной собственности, в рамках которой проводятся 

просветительские мероприятия в области популяризации знаний по интеллектуальной собственности среди 

студентов, магистрантов и аспирантов, в том числе, с участием представителей Роспатента [11]. 

Преподаватель, создавая свой интеллектуальный продукт, может сделать открытие в методике 

преподавания учебной дисциплины или улучшить педагогические технологии, при этом существуют 

правовые институты, в частности, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности Роспатент, осуществляющие функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

интеллектуальной собственности, которые позволят идентифицировать авторство интеллектуального 

продукта и обеспечат защиту интеллектуальных прав и интеллектуальной собственности. 

А также Единая государственная информационная система учета результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР) 

разработана как учетная система, содержащая сведения о научных исследованиях и разработках во всех 

областях знаний в Российской Федерации.  

Это единая база данных по научно-исследовательским, технологическим и опытно-конструкторским 

работам, причем информация, содержащаяся в ней, доступна всем заинтересованным лицам в рамках 

использования результатов интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные права защищаются 

гражданским законодательством. 

Таким образом, являясь участником инновационного процесса в образовательном учреждении, 

педагогический работник должен уметь, в том числе, распространять собственный опыт. Педагог должен 

осознавать, что он является не просто автором продукта своей научной деятельности, возможно 

собственником, но и пользователем интеллектуальной собственности другого автора [9].  

Необходимо корректно и очень серьезно относиться к результатам своей интеллектуальной деятельности 

и, в том числе, чужой, так как нарушение авторского права влечет за собой гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

[10]. 
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