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Борис Петрович СИМОНОВ

Руководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам. 
Доктор технических наук, 
лауреат премии Правительства 
Российской Федерации за внедрение 
новой техники, 
награждён орденом «Знак Почёта»

Дорогие друзья!

От имени Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам и от себя лично поздравляю вас с выходом в финал Всероссийской олимпиады по 
интеллектуальной собственности для старшеклассников – «Изобретательство и исследо-
вательская активность молодёжи – формирование новой интеллектуальной элиты России». 
Вопросы охраны и использования интеллектуальной собственности в современных усло-
виях начинают играть все более важную роль в наши дни. Интеллектуальная собственность 
является одним из наиболее мощных стимуляторов прогресса во всех отраслях развития 
общества. 
Благодаря стараниям и усердию вы вышли в финал олимпиады, показали свой творческий 
потенциал и знания в сфере интеллектуальной собственности. И именно вам – будущим сту-
дентам, будущим специалистам в области интеллектуальной собственности жить в новой 
России, решать, как сложится ваше будущее и будущее нашей страны. 
Желаю вам творческих и профессиональных успехов, неиссякаемой энергии и потрясаю-
щих результатов во всех ваших начинаниях!

С уважением,

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным зна-
кам (Роспатент)  является федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования 
объектов интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков и результа-
тов интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в экономический и гражданско-
правовой оборот, соблюдения интересов Российской Федерации, российских 
физических и юридических лиц при распределении прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, в том числе создаваемые в рамках международного научно-
технического сотрудничества.

Бережковская наб., 30, корп. 1,
Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995;
Тел.: (499) 240-60-15;
Факс: (499) 243-33-37, (495) 956-43-74
www.rupto.ru

ИСТОРИЯ  I ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Российской государственной академией интеллектуальной собственности 
(РГАИС) при содействии Федеральной службы по интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным знакам (Роспатент) в январе-июле 2009 года был 
реализован пилотный проект «Изобретательство и исследовательская актив-
ность молодежи – формирование новой интеллектуальной элиты России». В 
основу проекта легла Общероссийская национальная викторина  по интеллек-
туальной собственности для старшеклассников. Организаторы проекта приня-
ли решение принципиально изменить его формат  и максимально расширить 
масштабы через региональные ТПП, преобразовав викторину в олимпиаду.
Олимпиада позволила талантливым и творческим ребятам со всех уголков Рос-
сии проявить себя вне зависимости от социального и финансового положения 
семьи. Главный приз олимпиады – сертификат на право бесплатного обучения 
в РГАИС.
          Цель олимпиады - повышение интереса молодого  поколения к интеллек-
туальной собственности.  На сегодняшний день очень важно, чтобы наши дети 
осознали всю значимость интеллектуальной собственности, как в юридиче-
ском, так и в экономическом плане.  
          Для участия в I олимпиаде зарегистрировалось 345 старшеклассников. По 
итогам первого тура из 65 участников были определены 15 полуфиналистов, по 
итогам второго тура в Москву пригласили только трёх финалистов.  Победите-
лем олимпиады стала ученица 10 класса гимназии № 1 Воронежской области, 
г. Борисоглебска – Киреечева Валентина Владимировна, получившая главный 
приз – сертификат на право бесплатного обучения в РГАИС. 

СВЕДЕНИЯ О СТАРШЕКЛАССНИКАХ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ В КАЧЕСТВЕ 
УЧАСТНИКОВ I ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО 
СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Кемеровская область –60
2. Мурманская область –65
3. Воронежская область – 6
4. Оренбургская область –22
5. Республика Калмыкии - 1
6. Свердловская область - 10
7. Ярославская область –18
8. Ивановская область – 11 
9. г. Москва – 4 
10. Республика Татарстан – 9 
11. Брянская область – 1 
12. Тамбовская область –46
13. Вологодская область –16
14. Нижегородская область – 5 
15. Московская область – 1 
16. Орловская область – 4 
17. Владимирская область – 9 
18. Чувашская Республика  – 5 
19. Калининградская область –5
20. Кабардино-Балкарская Республика –7
21. Республика Хакасия –29 
22. Краснодарский край – 11 
            Итого: 345

СВЕДЕНИЯ О СТАРШЕКЛАССНИКАХ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ В КАЧЕСТВЕ 
УЧАСТНИКОВ I ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
Центральный – 100  
Южный  – 19  
Северо-западный – 86  
Дальневосточный – 0 
Сибирский  – 89 
Уральский  – 10 
Приволжский – 41 

Итого: 345 
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Иван Анатольевич БЛИЗНЕЦ

Действительный Государственный 
советник 3 класса,
д.ю.н., профессор, 
ректор РГАИС

От имени Российской государственной академии интеллектуальной собственности и от 
себя лично сердечно приветствую финалистов Всероссийской олимпиады по интеллекту-
альной собственности для старшеклассников. Сегодня вы стоите на пороге выбора буду-
щей профессии. Всероссийская олимпиада по интеллектуальной собственности поможет 
не только в выявлении и продвижении талантливых ребят России, но и привлечет внима-
ние молодежи и широкой общественности к вопросам интеллектуальной собственности в 
современной России. 
Поддерживая и развивая интерес к интеллектуальной собственности у наших детей сегод-
ня, мы способствуем росту Российской экономики в будущем.
Наша академия - единственное государственное учебное заведение России, специализи-
рующееся на проблемах интеллектуальной собственности, в 2008 году праздновала свое 
40-летие.  Сегодня РГАИС готовит юристов со специализацией в области правовой охраны 
интеллектуальной собственности, менеджеров со специализацией в области использова-
ния и управления интеллектуальной собственностью, кандидатов в патентные поверенные, 
оценщиков интеллектуальной собственности, специалистов в области организации систе-
мы безопасности интеллектуальной собственности.  Кроме того, РГАИС, являясь структурой 
системы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам, со временем способна стать ключевым элементом институциональной среды для 
создания развитых общероссийского и региональных рынков инноваций, которые находят-
ся пока в стадии формирования, а также главным центром подготовки кадров для работы в 
инновационной сфере.
В наши дни значение интеллектуальной собственности, регулирование отношений в этой 
сфере является ключевым фактором инновационного развития страны, ибо она не просто 
дает импульс к использованию созданных интеллектуальных ценностей, но и стимулирует 
творческую активность.
Интеллектуальная собственность является сравнительно новым явлением не только для 
отечественной, но и для мировой практики. Говоря о значении интеллектуальной собствен-
ности, ученые и специалисты-практики выделяют ее как один из важнейших феноменов, 
одно из ключевых понятий XXI века.
Мы рады видеть в наших стенах думающих и увлекающихся людей, заинтересованных в 
развитии интеллектуальной собственности. 
Отмечая важность олимпиады, желаю вам, дорогие ребята, успехов в достижении постав-
ленных целей в правильном выборе профессии. Надеюсь в скором времени увидеть вас в 
качестве студентов нашего уникального вуза.

ИСТОРИЯ II ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Оргкомитет II олимпиады возглавил руководитель Роспатента – Борис Петрович 
Симонов. Ход и итоги олимпиады освещались в центральных и региональных сред-
ствах массовой информации, а также на сайте РГАИС www.rgiis.ru, www.olimpiada-
rgiis.ru  и в специализированных интернет-порталах.
Работа над проектом велась по всем субъектам Российской Федерации при под-
держке Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, Российского Авторского Общества, ИД «Интеллек-
туальная собственность», журнала «Патенты и лицензии».
II Всероссийская олимпиада по интеллектуальной собственности для старшекласс-
ников стартовала 1 сентября 2009 г. В первом туре зарегистрировалось 4 944 чело-
века, из них 739 прошли тестирование и только 114, набрав 90 и более баллов, прош-
ли во второй тур. По итогам написания творческой работы (эссе) в финал вышли 10 
участников олимпиады.
Финальные мероприятия II Всероссийской олимпиады прошли в Москве с 19 по 23 
апреля 2010 года в рамках Дней интеллектуальной собственности в России. Фина-
листы олимпиады в сопровождении своих научных руководителей посетили музей 
«Роснефть», ТД «Библио-Глобус», ТПП РФ, встретились с Президентом ТПП РФ Е.М. 
Примаковым, прослушали лекции и тренинги ведущих специалистов в области ИС.
Победителем олимпиады стала ученица 11 класса МОУ СОШ №1 Костромской обла-
сти, г.Нея – Смирнова Юлия Сергеевна, получившая главный приз олимпиады – сер-
тификат на право бесплатного обучения в РГАИС.
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СВЕДЕНИЯ О  СТАРШЕКЛАССНИКАХ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ В КАЧЕСТВЕ 
УЧАСТНИКОВ II ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Кировская область – 56
2. Кемеровская область –   230
3. Оренбургская область – 208
4. Самарская область – 205
5. Красноярский край – 264
6. Республика Калмыкия – 102
7. Забайкальский край – 234
8. Республика Саха (Якутия) – 23
9. Псковская область – 58
10. Архангельская область – 36
11. Приморский край – 86
12. Ставропольский край –   45
13. Тюменская область (ЯНАО) – 570
14. Новосибирская область – 81
15. Республика Карелия – 37
16. Томская область – 98
17. Республика Чувашия –   50
18. Воронежская область – 51
19. Мурманская область – 86
20. Челябинская область – 98
21. Чукотский Автономный округ – 10
22. Пермский край – 21
23. Ивановская область – 133
24. Астраханская область – 48
25. Республика Дагестан – 28
26. г. Москва – 100
27. Брянская область – 29
28. Тамбовская область – 5
29. Ярославская область – 15
30. Белгородская область – 451
31. Ростовская область – 17
32. Липецкая область – 87
33. Республика Удмуртия – 21
34. Республика Хакасия – 11
35. Нижегородская область – 109
36. Алтайский край – 27
37. Республика Татарстан – 38
38. Магаданская область – 29

39. Московская область – 167
40. Ханты-Мансийский автономный округ – 220
41. Костромская область – 76
42. Орловская область – 13
43. Хабаровский край – 67
44. Иркутская область – 40
45. Курганская область – 43
46. Тверская область – 51
47. Свердловская область – 145
48. Ленинградская область –  56
49. Тульская область – 28
50. Республика Адыгея – 19
51. Республика Бурятия – 74
52. Калининградская область – 17
53. Пензенская область – 13
54. Калужская область – 11
55. Карачаево-Черкесская Республика – 39
56. Саратовская область – 13
57. Владимирская область – 9
58. Вологодская область – 8
59. Волгоградская область – 5 
60. Краснодарский край – 8
61. Республика Башкортостан – 7
62. Рязанская область – 5
63. Ульяновская область – 3
ИТОГО: 4944 чел. 

СВЕДЕНИЯ О  СТАРШЕКЛАССНИКАХ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ II 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
Центральный федеральный округ – 1241
Южный федеральный округ  – 311
Северо-западный федеральный округ – 298
Дальневосточный федеральный округ – 215
Сибирский федеральный округ  – 1059
Уральский федеральный 
округ  – 1076
Приволжский федеральный 
округ  – 744

ИТОГО:  4944
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Фрэнсис ГАРРИ (Francis GURRY)

Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС) – это специализированное учреждение Организации 
Объединённых Наций. Ее деятельность посвящена развитию сбалансированной и доступной международной системы 
интеллектуальной собственности (ИС), обеспечивающей вознаграждение за творческую деятельность, стимулирующей 
инновации и вносящей вклад в экономическое развитие при соблюдении интересов общества.
ВОИС была создана Конвенцией ВОИС в 1967г. и получила мандат от своих государств-членов на содействие охране ИС во 
всем мире путем сотрудничества между государствами и во взаимодействии с другими международными организациями. 
Штаб-квартира ВОИС находится в Женеве (Швейцария). Генеральным директором Организации является Фрэнсис Гарри.

Francis Gurry began his WIPO career in 1985. He was instrumental in establishing the WIPO Arbitration and Mediation Center in 1994 
and subsequently in developing the highly successful Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.  He served on the WIPO senior 
management team from 1997, initially as Assistant Director General, then from 2003 as Deputy Director General.
Before joining WIPO, Francis Gurry practiced as an attorney in Australia, and taught law at the University of Melbourne, Australia.  He 
holds law degrees from the University of Melbourne and a Ph.D from the University of Cambridge, UK.  He is an Honorary Professorial 
Fellow of the University of Melbourne, an Honorary Professor of Peking University and holds honorary doctorates from a number of 
universities.
He is the author of numerous publications and articles on intellectual property issues in international journals.
An Australian national, Francis Gurry speaks fluent English and French.

 Сергей Николаевич КАТЫРИН

 Президент
Торгово-промышленной 

палаты
Российской Федерации

Дорогие друзья!
От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации рад приветствовать финалистов III Всерос-
сийской олимпиады по интеллектуальной собственности для старшеклассников «Изобретательство и иссле-
довательская активность молодежи – формирование новой интеллектуальной элиты России».
Задача стимулирования исследований, разработок и продвижения инновационных проектов созвучна сегод-
няшнему дню, лежит в основе процесса модернизации отечественной экономики и является одним из приори-
тетных направлений деятельности ТПП РФ.
Ставшая традиционной олимпиада ежегодно привлекает к участию тысячи молодых людей из всех регионов 
Российской Федерации и вносит свой значимый вклад в формирование нового поколения исследователей, 
подготовленных к активной деятельности  в различных сферах  и  отраслях хозяйства.
Поздравляю вас с заслуженным успехом и желаю новых достижений и побед!

Торгово-промышленная палата Российской Федерации — негосударственная, некоммерческая организация, объединяю-
щая своих членов для реализации целей и задач, определённых Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных 
палатах в Российской Федерации» и Уставом Палаты.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации — представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, 
охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства — промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, 
сельское хозяйство, финансовую систему, услуги.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации — содействует развитию экономики России, ее интегрированию в 
мировую хозяйственную систему, созданию благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской дея-
тельности.

Director General of the World 
Intellectual Property Organization 

(WIPO)
Secretary-General of the International 

Union for the Protection of New 
Varieties of Plants (UPOV)

Евгений Максимович ПРИМАКОВ

Уважаемые победители Всероссийской олимпиады по интеллектуальной собственности 
для старшеклассников!
От имени торгово-промышленной палаты Российской Федерации и от себя лично сердечно 
поздравляю вас, ребята, с успешным завершением интересного и увлекательного этапа в 
жизни.
Вы действительно заслужили право быть лучшими из пяти тысяч участников Олимпиады со 
всей России, приехать в Москву и доказать своё преимущество среди своих сверстников  в 
финале.
Мы рады поддержать талантливую и целеустремлённую молодёжь, поскольку одной из 
приоритетных задач  и направлений деятельности ТПП РФ является:
активное содействие развитию и широкому применению инноваций, современных техноло-
гий, экономики знаний, именно там, вы сможете проявите свои знания и опыт полученные в 
стенах РГИИС.

С уважением, 

Председатель Правления ТПП РФ
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 Александр Николаевич ГРИГОРЬЕВ

Президент Евразийского патентного 
ведомства Евразийской патентной 
организации,
кандидат юридических наук
Действительный член Российской 
академии естественных наук

Уважаемые финалисты!
Поздравляю вас с высокими результатами, достигнутыми в ходе Всероссийской олимпиады по интеллектуаль-
ной собственности!
Интеллектуальная собственность в наше время является основой развития современной экономики.
Она играет определяющую роль в развитии стран нашего региона, для которых важен реальный переход от 
сырьевой экономики к инновационной.
Желаю вам больших успехов и ярких побед!

Для выполнения административных задач, связанных с функционированием Евразийской патентной системы и выдачей 
евразийских патентов, учреждена Евразийская патентная организация (ЕАПО). ЕАПО является международной межправи-
тельственной организацией. Местонахождение штаб-квартиры ЕАПО - город Москва, Российская Федерация.
Органами ЕАПО являются Административный совет и Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ). Евразийское патентное 
ведомство возглавляет Президент, который является высшим должностным лицом ЕАПО.
Адрес сайта: www.eapo.org

 Сергей Сергеевич ФЕДОТОВ

 Председатель Совета 
директоров Российского 
Авторского Общества

Дорогие ребята!
От имени Российского Авторского Общества сердечно приветствую всех участников Всероссийской олимпиа-
ды по интеллектуальной собственности для старшеклассников.
Сегодня вы стоите на пороге взрослой жизни, когда необходимо определиться с выбором будущей профессии. 
Уверен, что многие из вас уже сделали это, решив связать свою трудовую деятельность с защитой интеллек-
туальной собственности. Позади годы учебы в школе, без сомнения, самого увлекательного, насыщенного и 
незабываемого периода жизни человека, и при этом самого ответственного. Как отметил в своем обращении к 
старшеклассникам Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, — «Именно образование сегодня становит-
ся главной основой для успешной карьеры и нормальной, достойной во всех смыслах жизни».
Все становится сложнее в нашем быстроменяющемся мире, стремительное развитие науки и технологий тре-
бует непрерывного обучения и постоянного совершенствования человеческих способностей и профессиональ-
ных навыков. Всероссийская олимпиада по интеллектуальной собственности для старшеклассников нацеле-
на на поддержание изобретательской и исследовательской активности молодежи, стимулирование молодых 
людей на инновационные поиски и разработки перспективных, прорывных молодёжных проектов, а также 
содействие их продвижению на рынок. И здесь мы не должны забывать о важности соблюдения авторских прав 
на результат интеллектуальной деятельности человека. Ведь современный человек  — образованный, с уваже-
нием и интересом относящийся к взглядам и убеждениям других людей. 
Желаю всем вам успеха и победы в этом соревновании талантливой молодежи и верю, что ваши способности 
выдвигать новые идеи и желание изменить мир к лучшему обеспечат каждому из вас достойное будущее.

Российское Авторское Общество (РАО) - некоммерческая общественная организация, созданная авторами для реализации 
и охраны авторских прав в сфере интеллектуальной деятельности. Общество действует на основе принципов добровольного 
и равноправного членства и демократического самоуправления. РАО осуществляет свою деятельность на всей территории 
Российской Федерации.

ИСТОРИЯ III  ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Создание инновационной экономики является стратегическим направлением развития 
нашей страны. Переход экономики России на этот путь возможен только благодаря фор-
мированию эффективных механизмов инновационного и технологического развития. Под-
держка изобретательской и исследовательской активности молодежи, стимулирование 
молодых людей на инновационные поиски, разработка прорывных молодежных проектов 
и содействие их продвижению на рынок, выявление талантливых ребят в регионах России 
– все это формирует новую инновационную  среду.
На сегодняшний день основной проблемой инновационного и экономического развития 
страны является кадровая политика в области интеллектуальной собственности. Именно 
поэтому необходимо уделять должное внимание представителям подрастающего поколе-
ния, как  основным участникам научных и технических достижений в будущем. 
С 1 сентября 2010 г. стартовала III Всероссийская олимпиада по интеллектуальной соб-
ственности  для старшеклассников. В первом туре олимпиады зарегистрировалось 7239 
старшеклассников из 79 субъектов РФ. Из них 594 участника прошли тестирование и толь-
ко 146, набрав 6 и более баллов из 10 возможных, прошли во второй тур. По итогам написа-
ния творческой работы (эссе) в финал вышли 10 участников, которые были приглашены  в 
Москву со своими научными руководителями. 
Организационным  комитетом  олимпиады впервые было принято  решение о введении  
новой  номинации  «Лучшая интеллектуальная школа России». На представленное звание 
были номинированы 5 школ России:
1. Костромская область, г. Нея, МОУ  СОШ № 1
2. Брянская область, г. Клинцы, МОУ СОШ № 4
3. Республика Коми, г. Инта, Лицей № 1
4. Белгородская область,  г. Шебекино, МОУ СОШ №  3 
5. Кабардино-Балкарская республика, г. Прохладный, МОУ СОШ № 4 имени А.Г. 

Головко. 
Школой – победителем  этой номинации стала  МОУ  СОШ №1 г. Нея, Костромской области. 
Директор школы Виноградова И.Б.

Финал III Всероссийской олимпиады прошёл в Москве с 18 по 23 апреля 2011 года в рам-
ках Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век». Финалисты 
III олимпиады участвовали в работе секции форума «ИС в сфере образования», посетили 
Храм Христа Спасителя, совершили экскурсию  в Кремль, посетили ТД «Библио-Глобус», 
центр образования «Жар-птица».  
Победителем III Всероссийской олимпиады по интеллектуальной собственности для стар-
шеклассников  стала Ткачёва Анастасия Димитриевна, получившая главный приз олимпиа-
ды – сертификат на право бесплатного обучения в РГАИС.

Поддерживая и развивая интерес к интеллектуальной собственности у нашей 
молодежи сегодня, мы способствуем росту российской экономики в будущем!
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СВЕДЕНИЯ О СТАРШЕКЛАССНИКАХ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ III 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
I. Автономный округ: 
1.Еврейская автономная область   – 82
2.Ненецкий   – 68
3.Ханты-Мансийский  – 239
4. Чукотский   – 65
5.Ямало-Ненецкий   – 152
II. Край: 
1.Алтайский – 81
2. Забайкальский  – 95
3. Камчатский  – 24
4. Краснодарский -185
5. Красноярский   –  432
6. Пермский –  198
7.Приморский  – 62
8.Ставропольский – 98
9.Хабаровский  – 75
III.     Область: 
1. Амурская  –  62
2.Архангельская  – 97
3. Астраханская  –  54
4. Белгородская – 121
5.Брянская  –  80
6.Владимирская  –  96
7.Волгоградская  – 184
8.Вологодская  –  115
9.Воронежская  – 34
10.Ивановская  – 62
11.Иркутская  –   48
12. Калининградская  – 109
13.Калужская  – 97
14.  Кемеровская  –  298
15. Кировская   – 73
16. Костромская  – 152
17. Курганская  – 98
18. Курская – 64
19. Ленинградская  – 85
20. Липецкая  – 96
21. Магаданская  –  23
22. Московская  – 192
23. Мурманская  –  54
24. Нижегородская – 78
25. Новгородская  –  64
26. Новосибирская – 147
27. Омская  –  60
28. Оренбургская  – 55
29. Орловская  –  43

30. Пензенская - 57
31. Псковская  –  75
32. Ростовская   – 85
33. Самарская  –  62
34. Саратовская  –  121
35. Сахалинская  –  92
36. Свердловская  –  37
37. Смоленская  –  60
38. Тамбовская  – 55
39. Тверская – 39
40. Томская – 167
41. Тульская –  42
42. Тюменская   –  223
43. Ульяновская  –  51
44. Челябинская  – 125
45. Ярославская  – 47
IV.      Республика: 
1.Адыгея   – 29
2. Алтай  – 35
3. Башкортостан  – 128
4. Бурятия – 54
5. Дагестан – 40
6. Ингушетия –  28
7. Кабардино-Балкарская 
–  75
8. Калмыкия – 102
9. Карачаево-Черкесская 
– 57
10. Карелия – 33
11. Коми  –  75
12. Марий Эл (Марийская) 
– 64
13. Мордовия   –  41
14. Саха (Якутия) – 33
15. Северная Осетия — 
Алания – 31
16. Татарстан  –  89
17. Удмуртская  –  25
18. Хакасия  – 62
19. Чеченская  – 78
20. Чувашская  – 225

ИТОГО: 7239

СВЕДЕНИЯ О СТАРШЕКЛАССНИКАХ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ 
В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ  III 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

1 Дальневосточный – 792
2 Приволжский – 938
3 Северо-Западный – 517
4 Северо-Кавказский – 841
5 Сибирский –1809
6 Уральский  – 687
7 Центральный  – 982
8 Южный – 673

ИТОГО: 7239
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Ирина Борисовна ЭЛЬДАРХАНОВА

Председатель Совета директоров 
ГК «Конфаэль»

Уважаемые ребята!
Рада поздравить вас с успешным завершением Всероссийской олимпиады по интеллек-
туальной собственности «Изобретательство и исследовательская активность молодежи – 
формирование новой интеллектуальной элиты России». Выражаю большие надежды на то, 
что вскоре многие из вас станут специалистами в одном из самых благородных и востребо-
ванных сейчас ремёсел – правовой защите интеллектуальной собственности в России, что в 
конечном итоге поспособствует здоровому развитию отечественной экономики и бизнеса.
Одной из миссий нашей компании является разносторонняя поддержка перспективной 
молодежи в её профессиональном становлении. Ведь вы – наше будущее, будущее Рос-
сии, которое имеет блестящую возможность стать мудрым,  прогрессивным и образцово-
показательным на мировом уровне. Успехов и больших побед  вам, дорогие участники и 
финалисты олимпиады, на интереснейшем поприще по защите прав интеллектуальной соб-
ственности!

Компания «Конфаэль» с 2001 г. занимается 
разработкой, производством и продажей 
уникальных шоколадных подарков класса 
«премиум». Единственный в мире производитель конфет, владеющий собственным Модным домом 
и осуществляющий выпуск продукции коллекциями.  Конфаэль – это самые престижные, модные и 
самые сладкие подарки. Приоритетное направление компании – корпоративные подарки, с широ-
ким спектром услуг по индивидуальному дизайну и брендированию каждого отдельного заказа. 
Фирменная сеть «Конфаэль» насчитывает около 20 бутиков в различных городах России и в Украи-
не, продолжая активно расширяться. Цель компании — развитие нового направления российской 
кондитерско-подарочной индустрии —универсальные подарки и продукция для тех и от тех, кто себя 
ценит и любит!

Великолепная десятка

Ткачева Анастасия Димитриевна 
Свердловская обл., г. Лесной, МОУ 
«Лицей», 11 класс
Увлечения: спорт, музыка, история, 
художественная литература.
Научный руководитель – Царева 
Ольга Борисовна

Ковязин Алексей Константинович 
Город Мурманск МОУ, гимназия №3, 
11 класс
Увлечения: компьютерные игры, 
химия, биология, чтение книг.
Научный руководитель – Ковязина 
Ольга Аркадьевна

Емцова Юлия Вячеславовна
Челябинская область, г Еманже-
линск, МОУ СОШ № 4, 10 класс
Увлечения: музыка, изучение ино-
странного языка.
Научный руководитель – Прокудина 
Вера Михайловна

Аштаева Ксения Дмитриевна
г. Москва, район Тёплый Стан,
ГОУ СОШ №931, 10 класс
Увлечения: природа, животные, 
танцы.
Научный руководитель – Белкина 
Ирина Петровна

Рашитов Айнур Фагимович
Респ. Башкортостан, г. Дюртюли, 
муниципальный район Дюртюлин-
ский, МОБУ гимназия №2, 9 класс
Увлечения: музыка, компьютер, вос-
точные единоборства.
Научный руководитель – Рашитова 
Рушания Наубатовна

Михайлова Валентина Сергеевна
Чувашская Республика, г. Канаш, 
МОУ «СОШ № 11 им. И.А. Кабалина», 
11 класс
Увлечения: Игра в КВН, спорт, 
рыбалка, походы, чтение художе-
ственной и научной литературы, 
фотография, монтаж видео, созда-
ние сценариев мероприятий и др.
Научный руководитель – Антропова 
Галина Васильевна

Кислицына Полина Андреевна
Челябинская область, г. Миасс, шко-
ла №9, 11 класс
Увлечения: психология, история, 
литература, пишу стихи, коллекцио-
нирую минералы.
Научный руководитель – Сташкова 
Светлана Владимировна

Мищенко Виктория Владимиров-
на
Костромская область, г. Нея, МОУ 
СОШ №1, 10 класс
Увлечения: бальные танцы, вокал, 
волейбол.
Научный руководитель – Ширяева 
Нина Валентиновна

Филатова Наталия Викторовна
Костромская область, г. Нея МОУ 
СОШ №1, 10 класс.
Увлечения: право, рисование.
Научный руководитель – Ширяева 
Нина Валентиновна

Тимохина Мария Юрьевна
г. Москва, ГОУ лицей № 1547, 11 
класс
Увлечения: рисунок, история.
Научный руководитель – 
Башмакова-Сихарулидзе Светла-
на Гививна

Финалисты Олимпиады
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 Игорь Александрович ДРОЗДОВ

Директор по правовым вопросам
НО «Фонд развития Центра разработки 
и коммерциализации новых 
технологий» (Фонд «Сколково») 

Дорогие друзья!
От имени Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциали-
зации новых технологий (Фонд «Сколково»), Президента Фонда Виктора Феликсовича Век-
сельберга и от себя лично приветствую уважаемых участников и финалистов, а также  орга-
низаторов и партнеров III Всероссийской Олимпиады по интеллектуальной собственности 
для старшеклассников, носящей важный просветительский характер.
Фонд «Сколково» не только поддерживает стремления молодого поколения к новым разра-
боткам и изобретениям в различных сферах деятельности. Одной из задач Фонда является 
сохранение и оптимальное использование имеющихся технологий, зачастую уникальных. 
Понимая актуальность данной задачи, в рамках «Сколково» будет создан Центр интеллек-
туальной собственности, который наряду с вопросами правовой защиты и оформления 
соответствующих прав будет осуществлять управление интеллектуальной собственностью 
участников проекта. 
В условиях заявленного курса на модернизацию экономики дальнейшее развитие нашей 
страны зависит не только от квалифицированных кадров «со стажем», но и, в первую оче-
редь, от инициативной,  образованной и целеустремленной молодежи, для которой незы-
блемыми являются такие ценности, как уважение к праву, сохранение культурных и исто-
рических ценностей, нетерпимость к правовому нигилизму, стабильное развитие нашего 
государства. 
Поддерживая и развивая уважение к интеллектуальной собственности сегодня, мы способ-
ствуем инновационному росту российской экономики и закрепляем позиции страны среди 
ведущих мировых держав.
Хочу пожелать финалистам огня в глазах и уверенности в своих знаниях и понимания своего 
предназначения. Удачи в достижении поставленных целей!

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий в соответствии с решением Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
модернизации и технологическому развитию экономики России является управляющей ком-
панией по реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально 
обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково») в целях развития исследова-
ний, разработок  и коммерциализации их результатов по направлениям:
1) энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка инновационных энерге-
тических технологий;
2) ядерные технологии;
3) космические технологии, прежде всего в области телекоммуникаций и навигационных 
систем (в том числе создание соответствующей наземной инфраструктуры);
4) медицинские технологии в области разработки оборудования, лекарственных средств;
5) стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

НО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий»
Телефон: +7 (495) 967-01-48 
www.i-gorod.com

Анастасия Димитриевна ТКАЧЁВА

Свердловская обл., г. Лесной, 
МОУ «Лицей», 11 класс 

Научный руководитель 
 – Царева Ольга Борисовна

Интеллектуальная собственность - это огромный пласт человеческой культуры, в основе 
которого лежат результаты творческого труда. Природные ресурсы рано или поздно закан-
чиваются, а интеллектуальный потенциал человечества совершенствуется и растёт. Имен-
но благодаря этому потенциалу мы можем сделать резкий скачок в экономическом разви-
тии. Уже сегодня доля авторского права и смежных прав в ВВП развитых зарубежных стран 
составляет от 5 до 8 процентов. То есть сфера, связанная с интеллектуальной собствен-
ностью, даёт гораздо больше, нежели электронная промышленность, автомобильная про-
мышленность. Кроме того, сфера авторского права и смежных прав даёт постоянный при-
рост рабочих мест. Именно эта сфера может существенно пополнять нашу казну, приносить 
хорошие налоговые поступления.
В жизни российского школьника интеллектуальная собственность стала играть огромную 
роль. Например, я для подготовки по некоторым школьным предметам я активно исполь-
зую ресурсы Интернета: различную литературную критику, электронные книги, научные 
статьи, здесь можно найти портреты выдающихся людей, узнать отличные от официаль-
ного мнения, потренироваться в решении олимпиад, найти нужную музыку или видеофраг-
мент.
Учащиеся также создают интеллектуальную собственность. Это рефераты, курсовые и 
учебные проекты. Несмотря на то, что школьники и студенты в своих работах в большинстве 
случаев собирают материал из различных источников информации, их подборка и анализ 
являются интеллектуальной собственностью. Некоторые недобросовестные школьники и 
студенты, вместо того чтобы самостоятельно писать курсовые работы и рефераты, нахо-
дят подходящий реферат в сети, распечатывают его и выдают за свою работу. Вот и все 
«муки творчества»! Это есть не что иное, как присвоение чужой и интеллектуальной соб-
ственности.  Плагиат есть публикация под своим именем произведения, созданного дру-
гим лицом. 
На мой взгляд, определенные меры могут стать «оружием с дальним прицелом», так как 
помогут сформировать уже на бессознательном уровне привычку делать ссылки, интере-
соваться авторством, покупать лицензионные товары, не скачивать нелегальные програм-
мы. Такая школьная политика разовьет тот интеллектуальный потенциал, который есть у 
подрастающего поколения. Необходимо бороться с интеллектуальным иждивенчеством, 
иначе творцов просто не останется!
 Наличие интеллектуальной собственности, разумеется, во многом зависит от того интел-
лектуального потенциала, которым обладает народ, страна. А потенциал этот зависит от 
традиций, системы образования, уровня культуры, уровня развития. Традиционно истори-
чески лидирующие страны являются основными поставщиками интеллектуального продук-
та. Патентное ведомство РФ сегодня занимает четвёртое место в мире после США, Японии 
и Германии . И надо сказать, что даже в самые сложные периоды нашей истории, в период 
становления России, поток заявок в патентное ведомство на изобретения, полезные моде-
ли, промышленные образцы не иссякал. И сегодня он не иссякает.

Интеллектуальная собственность в моей жизни
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Сергей Александрович СКРЫЛЁВ

генеральный директор ООО 
«ТюменНИИгипрогаз», 
кандидат геолого-минералогических наук

Уважаемые финалисты олимпиады!

Я рад приветствовать участников этого престижного состязания, одержавших победу в 
нелёгкой борьбе за право выйти в финал Всероссийской олимпиады. Отрадно видеть, что 
новое поколение граждан России столь живо интересуется вопросами защиты интеллекту-
альной собственности – одним из наиболее важных и перспективных направлений развития 
нашей экономики и общества.
Защита интеллектуальной собственности приобретает огромное значение сегодня, когда 
Россия вступила на путь модернизации и готовится совершить прорыв в области иннова-
ционных технологий. Сопоставимые по масштабам преобразования произошли полвека 
назад, когда развернулось беспрецедентное по масштабам и темпам освоение нефтега-
зовых месторождений Западной Сибири. Казалось, что решить эту грандиозную задачу в 
поставленные сроки будет невозможно. 
И тогда на помощь пришли новые технологии, смелые решения, рождавшиеся в стенах 
научных и проектных учреждений. Ярким примером тому может служить ТюменНИИгипро-
газ, который за полвека превратился из филиала столичного института в крупный научно-
проектно-производственный комплекс, работающий на огромном пространстве от Ямала 
до Сахалина.
Я глубоко убеждён в том, что будущее нашей страны в целом и нефтегазового комплекса 
в частности лежит в сфере новых технологий. А это значит, что вопросы защиты интеллек-
туальной собственности будут становиться всё более актуальными. И решать эти задачи 
предстоит вам, новому поколению граждан России.

ООО «ТюменНИИгипрогаз» – дочернее предприятие со стопроцентным участием ОАО 
«Газпром», осуществляющее научную, проектную и производственную деятельность, 
головная организация по научному обеспечению производственной деятельности пред-
приятий газовой промышленности в Западной Сибири. 
В рамках предприятия реализуется комплексный подход к разработке и обустройству 
газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений. Научные разработки и проект-
ные решения ООО «ТюменНИИгипрогаз» используются на многих предприятиях Западной 
и Восточной Сибири, а промышленное оборудование, изготовленное на Экспериментальном заводе Общества, применяет-
ся по всей стране.
Отличительной особенностью ООО «ТюменНИИгипрогаз» является совмещение функций научного исследования, проекти-
рования и производства. Это позволяет действовать более оперативно, претворяя в жизнь самые смелые и эффективные 
проектные решения.
Все направления деятельности сертифицированы на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 и СТО Газ-
пром 9001-2006.
Коллектив предприятия составляет около 1700 человек.

625019, г. Тюмень, ул. Воровского, 2
Приёмная: Тел.: 274-049; факс: 274-045; info@tngg.info; www.tngg.ru

Алексей Константинович КОВЯЗИН

Город Мурманск 
МОУ гимназия №3, 11 класс

Научный руководитель 
 – Ковязина Ольга Аркадьевна

Есть в истории нашей страны такие книги, значение которых сложно переоценить даже спу-
стя тысячелетия. В своём эссе я хочу рассказать о бессмертном произведении древнерус-
ской литературы «Повести временных лет», изменившей ход истории  России.  «Повесть 
временных лет» — основа основ российской историографии, литературы, национального 
самосознания. Не случайно же её называют Начальной летописью.
«Повесть временных лет» была написана в то время, когда об авторском праве и интеллек-
туальной собственности  не задумывался никто. 
Но, прежде чем рассуждать  об авторской принадлежности этого произведения, мне хочет-
ся поговорить о том времени, когда литераторы России во весь голос заговорили о том, что 
их  литературные произведения — интеллектуальный труд автора. А любой автор должен 
получить материальное вознаграждение за свой  труд, т.е. узаконить своё авторство на 
литературное произведение.
Первые законы, регулирующие авторские отношения  в России были приняты лишь во вто-
рой четверти XIX века. Это определялось, прежде всего, историческим развитием России, 
её общественно-политическим устройством. Ранее привилегии на издание произведения 
если и выдавались, то не авторам литературного произведения, (как не странно!), а издате-
лям, коими чаще всего были казённые учреждения, научные общества и иные юридические 
лица публичного характера.
«Повесть временных лет»  охватывает большой период в жизни Руси с древнейших времен 
до начала второго десятилетия XII века, который, естественно, не ограничивается только 
варягами, но далее в летописи противоречий отнюдь не меньше. 
А далее в «Повести»: великий князь Владимир, крещение Руси, князь Олег, великая княгиня 
Ольга, мученическая смерть Бориса и Глеба, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, отра-
жение набегов многочисленных врагов — хазар, печенегов, половцев, становление могу-
чей державы — Киевской Руси. Без «Повести временных лет» немыслима русская культу-
ра и история! Недаром Нестерова летопись оказала колоссальное влияние на творчество 
крупнейших русских поэтов и писателей – А.С. Пушкина («Песнь о Вещем Олеге», «Руслан и 
Людмила»), Рылеева, Языкова, А. К. Толстого и многих других.
В «Повести временных лет» есть эпизоды, которые играют для России и сегодня. И, кто зна-
ет, если бы не эта летопись, как бы мы изучали и истолковывали историю нашей страны? 
Проблема авторского права и интеллектуальной собственности не стояла в то время перед 
автором (авторами?) «Повести», нам уже и не узнать кто, когда и почему её переписывал. Но 
этот великий интеллектуальный труд многие века и столетия будоражил (и будоражит до 
сих пор!) умы ученых, исследователей русской истории. И я могу сказать, что «Повесть вре-
менных лет» — продукт интеллектуальной деятельности, изменивший ход истории России.

«Повесть временных лет» — продукт интеллектуальной 
деятельности, изменивший ход истории
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 Владимир Петрович ЕВТУШЕНКОВ

Председатель Совета директоров 
АФК «Система»,
Председатель 
Благотворительного
фонда «Система»

Дорогие друзья!

Искренне рад приветствовать участников и организаторов Всероссийской олимпиады по 
интеллектуальной собственности, а также поздравить финалистов и призёров. 
Это замечательное начинание позволило юным и талантливым людям со всей России про-
явить себя и стало знаковым событием в жизни победителей. Умение реализовать шанс, 
который преподносит жизнь, – примета ярких личностей. 
Необходимо отметить, что олимпиада предоставляет равные возможности школьникам из 
крупных городов и удалённых сёл. Мероприятие такого уровня становятся не только ярким 
событием в жизни его участников, но имеет важное социальное значение. 
Развитие российской науки и образования уже давно стало приоритетным направлением 
социальной программы и доброй традицией для АФК «Система». Я искренне верю, что олим-
пиада внесет свой значимый вклад в развитие интеллектуальной собственности в России. 
Желаю всем участникам олимпиады творческого вдохновения, новых достижений и ярких 
побед.

АФК «Система» - крупнейшая в России и СНГ публичная дивер-
сифицированная корпорация, обслуживающая более 100 мил-
лионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, 
высокие технологии, ТЭК и нефтехимия, радио и космические 
технологии, банковский бизнес, недвижимость, розничная тор-
говля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. 
Для реализации социально значимых проектов в 2003 году АФК 
«Система» создала одноименный Благотворительный фонд, кото-
рый поддерживает новые масштабные начинания, осуществляя 
социальные инвестиции в сфере науки, культуры и образования. 
Миссия фонда – содействие развитию гармоничного общества, 
сохранению культурного наследия и научного потенциала Рос-
сии.

www.sistema.ru

Юлия Вячеславовна ЕМЦОВА

Челябинская область, г Еманжелинск, 
МОУ СОШ № 4, 10 класс

Научный руководитель 
 – Прокудина Вера Михайловна

Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности на одном 
из своих заседаний в октябре 1999 года приняла решение об учреждении Всемирного дня 
интеллектуальной собственности, который отмечается ежегодно 26 апреля. Международ-
ный день интеллектуальной собственности предоставляет возможность подумать о том, 
как интеллектуальная собственность затрагивает все аспекты нашей жизни: как авторское 
право помогает довести музыку до нашего слуха, а искусство, фильмы и литературу – до 
нашего зрения; как промышленный образец помогает сформировать наш мир, и как товар-
ные знаки обеспечивают надёжное обозначение качества.
Утром  меня будит телефон. Оказывается, это техническое достижение принадлежит аме-
риканцу Мартину Куперу, и сделано это открытие ещё в прошлом веке – в 1973 году. Как 
же без него обходились люди раньше? Надо же, как интересно начинается день!.. Но нуж-
но спешить, школа ждёт. На каждом из уроков присутствуют бессмертные произведения 
талантливых людей. И, наконец, обществознание. «Запишите тему урока, – говорит учи-
тель, – Гражданское право. Интеллектуальная собственность». 
Уроки закончились. Схожу-ка я в Интернет. Главной функцией Интернета является хранение 
и передача информации. Сегодня, если человек (особенно, молодой!) чего-то не знает, он 
садится за компьютер (или берёт в руки мобильный телефон), выходит в Интернет и наби-
рает в строке поисковика любой вопрос. Чего только не видели «Яндекс» и «Гугл»: от «В чём 
смысл жизни?» до «Как приготовить суши?».
Интернет – рай для любителей учёбы, а особенно чтения. Там существуют целые электрон-
ные библиотеки, где можно прочитать или скачать ту или иную книгу.
И, конечно же, Интернет – это отличное средство для общения и знакомств! Да, конечно, до 
его появления люди, возможно, больше встречались в «реальности».
Кроме того, что мы пользуемся результатами интеллектуальной деятельности других 
людей, мы ещё и сами являемся авторами – создателями.
Мы даже изобретаем новые виды шпаргалок, и иногда это получается! На уроках русско-
го языка и литературы я пишу сочинения на заданные темы, выполняю презентационные и 
проектные работы на другие предметы (физику, химию, историю). А в конце февраля я при-
нимала участие в очном туре олимпиады Челябинского института экономики и права имени 
Ладошина по молодёжному предпринимательству.
Хочется сказать о том, что каждый из нас должен не только чаще задумываться о том, какое 
значение интеллектуальная собственность имеет в жизни каждого из нас, но и задумывать-
ся также и об уважении прав авторов и возможностях использования объектов интеллекту-
альной собственности не только в своих интересах, но и в интересах общества в целом.
Я считаю, что в данном случае очень органично сочетаются мои личные интересы с инте-
ресами общества, полноправным членом которого я являюсь. Мир вокруг нас меняется с 
каждой секундой и каждый из нас хочет быть запоминаемым и узнаваемым. Это не чуждо 
и для меня!

Интеллектуальная собственность в моей жизни
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Андрей Геннадьевич СВИНАРЕНКО

Директор Фонда инфраструктурных
и образовательных программ 
ОАО «РОСНАНО»

Уважаемые участники III Всероссийской олимпиады по интеллектуальной собственности!

Я рад приветствовать всех молодых людей, проявивших интерес к такой сложной, но вместе 
с тем интересной и важной теме как интеллектуальная собственность.

Сейчас мир стремительно меняется: люди учатся добывать энергию из солнечного света, 
создавать сверхпрочные, сверхлёгкие, экономичные материалы, лекарства, которые будут 
лечить поражённые клетки без оперативного вмешательства. Молодые и увлеченные про-
фессионалы, выбравшие в качестве направления своей деятельности инновационные тех-
нологии, уже сегодня становятся самыми востребованными специалистами. 

Отрадно, что растёт интерес молодежи к изобретательской деятельности, к перспективным 
разработкам, и, конечно же, к вопросам экономики и управления интеллектуальной соб-
ственностью – ведь это залог формирования в нашей стране новой инновационной культу-
ры.

Участие РОСНАНО в проведении Всероссийской олимпиады по интеллектуальной собствен-
ности не случайно – инвестиции в будущее являются одним из важнейших направлений 
деятельности нашей компании. В России сегодня повсеместно создаются новые научно-
исследовательские и внедренческие центры, высокотехнологичные компании, в которые 
приходят работать молодые и способные ребята. Надеюсь, среди них будет и вы!

Хочется пожелать всем участникам олимпиады удачи. Дерзайте!

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нано-
технологий». ОАО «РОСНАНО» реализует государственную политику по разви-
тию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах 
со значительным экономическим или социальным потенциалом. 100% акций 
ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Председателем 
правления ОАО «РОСНАНО» назначен Анатолий Чубайс.
Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехноло-
гий» по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации обра-
зовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, так-
же созданным в результате реорганизации госкорпорации.
www.rusnano.com

Ксения Дмитриевна АШТАЕВА

г. Москва, район Тёплый Стан,
ГОУ СОШ №931, 10 класс

Научный руководитель 
 – Белкина Ирина Петровна

В отличие от физического труда, итогом которого обычно служат вещи, интеллектуальной 
деятельностью является умственный (мыслительный, духовный, творческий) труд челове-
ка в области науки, техники, литературы, искусства и художественного конструирования 
(дизайна).
Одним из изобретений, несомненно, изменившим ход истории, был микроскоп. Микро-
скоп, изобретённый в 1673 г. голландским натуралистом Антони Ван Левенгуком, совер-
шил настоящую революцию в науке. Благодаря этому прибору стало возможным изучение 
структур столь малых, что невооружённым глазом разглядеть их нельзя. Первые микро-
скопы давали увеличение в сотни раз, позволяя увидеть «конструкцию» древесины, метал-
лов, строение живой клетки. Позже появились более сложные и совершенные приборы, но 
принцип работы со времен Левенгука практически не изменился.
Первый микроскоп был создан лишь в 1595 году Захариусом Йансеном (Zaccharias Janssen). 
Изобретение заключалось в том, что Захариус Йансен смонтировал две выпуклые линзы 
внутри одной трубки, тем самым заложив основы для создания сложных микроскопов. 
Фокусировка на исследуемом объекте достигалось за счет выдвижного тубуса. Увеличе-
ние микроскопа составляло от 3 до 10 крат. И это был настоящий прорыв в области микро-
скопии! Каждый свой следующий микроскоп он значительно совершенствовал.
Сегодня микроскопы представляют собой существенный инструмент в каждой средней 
школе, колледже, больнице, и научно-исследовательской лаборатории.
Со времени Левенгука и до наших дней наука о микроорганизмах – микробиология – про-
шла большой и славный путь. Она выросла в широко разветвлённую область знания и имеет 
очень большое значение для медицины, сельского хозяйства, промышленности, для позна-
ния законов природы и всей практической деятельности человека. Десятки тысяч исследо-
вателей во всех странах мира неутомимо изучают огромный и многообразный мир микро-
скопических существ. Сейчас, через 250 лет, мы прекрасно знаем, как огромно может быть 
количество микробов: ведь они настолько малы, что в одном кубическом миллиметре жид-
кости помещается несколько миллиардов бактерий. А возбудителей (вирусов) таких зараз-
ных болезней, как грипп, которые мельче бактерий, ещё больше. Их можно увидеть только 
в электронный микроскоп, позволяющий наблюдать предметы увеличенными в сто тысяч 
раз и более.
Когда на пороге XVII столетия был создан первый микроскоп, вряд ли кто-либо (и даже 
его изобретатель) мог представить будущие успехи и многочисленные области примене-
ния микроскопии. Оглядываясь назад, мы убеждаемся, что это изобретение знаменовало 
собой нечто большее, чем создание нового устройства: впервые человек получил возмож-
ность увидеть ранее невидимое.

Продукт интеллектуальной деятельности, изменивший 
ход истории.

Микроскоп
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 Николай Петрович ТОКАРЕВ

Председатель правления,
президент ОАО «АК 
«Транснефть» 

Уважаемые финалисты,
От имени ОАО «АК «Транснефть» поздравляю вас с высокими результатами, достигнутыми вами в ходе Всерос-
сийской олимпиады по интеллектуальной собственности.
Очень рад, что наша компания имеет возможность содействовать реализации ваших способностей и поддер-
жанию интереса к интеллектуальной сфере человеческой деятельности.
В современных условиях интеллектуальная и правовая грамотность является необходимой составляющей 
повседневной жизни людей.
Компания «Транснефть», являясь одним из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса 
России, всецело поддерживает процесс формирования нового поколения талантливой молодежи, способной 
уже сегодня определять будущее развитие нашей страны.
В этой связи хочу еще раз поздравить вас с выходом в финал и пожелать больших успехов, творческих достиже-
ний и удачного выбора будущей профессии.

ОАО «АК «Транснефть» - российская государственная компания, основным направлением деятельности которой является 
перекачка, координация и управление транспортировкой нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам по 
территории России и за ее пределы.

Наш адрес: 119180, Москва, ул. Большая Полянка, 57
Телефон: (495) 950 81 78; Факс: (495) 950 89 00, (495) 950 81 68
Эл. почта: transneft@transneft.ru

Генеральный директор 
ООО «КОРПОРАЦИЯ 
ИНЖТРАНССТРОЙ»,
Герой социалистического труда

Дорогие участники олимпиады!
Словосочетание «Интеллектуальная собственность» - из числа знаковых для современной России. Мы, нако-
нец, начинаем обретать уважение к собственности. Но при этом, что очевидно, у нас пока наблюдается дефицит 
и «умной» собственности, и умного, цивилизованного отношения к ней. На то есть немало причин, в том числе 
и объективных. Но сейчас речь не об этом. Речь о том, что появилась надежда этот самый дефицит изжить. 
Молодые, по-хорошему амбициозные люди решили связать с решением этой проблемы свои судьбы, свои про-
фессиональные карьеры. И я уверен, что гражданский долг российского бизнеса такое их стремление поддер-
жать. 
С пожеланием успехов финалистам олимпиады, 

ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» занимается изысканиями, проектированием, строительством и реконструкцией объ-
ектов железнодорожного транспорта, автомобильных дорог, мостов и тоннелей, аэродромов, морских и речных гидротех-
нических сооружений, промышленных и культурно-бытовых объектов различного назначения, выполняет работы по рестав-
рации памятников истории и культуры.
Благодаря созданной структуре, Корпорация успешно решает задачи по строительству крупных комплексных объектов, 
концентрируя значительное количество людских, технических и материальных ресурсов практически в любой точке Россий-
ской Федерации.
www.engtransstroy.ru

Ефим Владимирович БАСИН

Айнур Фагимович РАШИТОВ

Респ. Башкортостан, г. 
Дюртюли, муниципальный район 

Дюртюлинский район, МОБУ 
гимназия №2, 9 класс

Научный руководитель 
 – Рашитова Рушания Наубатовна

По мере развития общества жизнь современного человека стала богатой, уровень жизни 
также в значительной степени повысился, тем не менее, количество людей, страдающих 
от рака, непрерывно увеличивается. Согласно статистическим данным, каждый год на 
Земле обнаруживают 15 млн. подтверждённых случаев заболевания раком, и 9 млн. людей 
умирают от рака. На онкологическом учёте в России состоит более 2 млн. человек. Риск 
заболеть раком в течение жизни имеет каждый пятый россиянин.
В середине февраля уфимские ученые сделали сразу два крупных открытия. В ходе иссле-
дований ДНК они обнаружили гены, вызывающие бронхиальную  астму и рак молочной желе-
зы. Это открытие потрясло научный мир, но справедливости ради надо отметить, что над 
ним трудились ученые 25 стран – Россию представляли наши земляки, сотрудники Инсти-
тута биохимии и генетики Уфимского  научного центра РАН. Во главе с Э.К.Хуснутдиновой.
Чтобы выяснить, какие заболевания  свойственны жителям Башкортостана, специалисты 
изучают их гены. Сейчас в их базе более 30 000 образцов ДНК. Также исследуются гены на 
индивидуальную чувствительность и устойчивость к различным лекарствам. Эти важные 
открытия  являются интеллектуальной собственностью. Выдающиеся достижения моле-
кулярной биологии, генной инженерии, новые медицинские технологии и оригинальные 
лекарственные препараты – вот лишь немногие примеры результатов интеллектуальной 
деятельности ученых-медиков, которые охраняются в России как объекты интеллектуаль-
ной собственности.
Почему же так важна патентная защита изобретений в области медицины и сопряжённых с 
ней областях? В первую очередь, это объясняется тем, что конкурентоспособность выпу-
скаемой продукции на внутреннем и внешнем рынках напрямую связана с инновациями, 
использованными в этой продукции. А чтобы защитить эти инновации, необходима надёж-
ная защита прав изобретателя или патентообладателя, для чего собственно и предназна-
чено патентное законодательство. При этом необходимо отметить особенность медицин-
ской и сопряжённых с ней областей, в частности, фармацевтической и биотехнологической. 
Процессы исследования и разработки в них требуют значительных инвестиций и весьма 
продолжительны по времени, что делает их областями высокого риска для инвесторов. 
Поэтому права, предоставляемые патентом изобретателю в этих областях, обеспечивают 
некую страховку его инвестиций, направленных на длительные и дорогостоящие иссле-
дования изобретения в доклинических и клинических условиях и последующее внедре-
ние его изобретения в производство. Кроме того, следует отметить, что период, в течение 
которого разработчики медицинского изобретения получают прибыль от его реализации 
на рынке, короток.  
Государство очень много думает о том, как изменить качество жизни граждан: как укрепить 
их здоровье, повысить продолжительность жизни. Разработано много государственных 
программ, которые направлены на решение вопросов, связанных с заболеваемостью, уве-
личению продолжительности жизни и снижению смертности. Чтобы решить эти вопросы, 
нужно создать инновационную модель развития здравоохранения.

Роль и значение интеллектуальной 
собственности в моей жизни
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Виталий Григорьевич ПАРАСКЕВОВ

Генеральный директор
ЗАО «Научно-исследовательский 
институт Аджиномото-Генетика»
Кандидат химических наук

Дорогие участники!
В одном из своих посланий Президент России высказал уверенность в том, что благополучие России в отно-
сительно недалёком будущем будет напрямую зависеть от наших успехов в развитии рынка идей, изобрете-
ний, открытий, т.е. инновационного развития России. Основой всех инноваций является разработка и созда-
ние новых продуктов и технологий. Неизбежная на современном рынке жесткая экономическая борьба требует 
защиты интеллектуальной собственности, осуществляемой высококвалифицированными специалистами. 
Ваше участие в олимпиаде – это первый шаг на пути освоения интересной и востребованной профессии, 
демонстрация осознанного выбора жизненного пути, который приведёт вас к самому передовому рубежу тех-
нологического развития России. 
Желаю вам удачи!

Закрытое Акционерное Общество «Научно-исследовательский институт Аджиномото-Генетика» (ЗАО «АГРИ») был создан в 
1998 году. «АГРИ» - первое и на сегодняшний день все еще единственное российско-японское научное предприятие. В насто-
ящий момент более 120 российских ученых успешно осуществляют научные изыскания в биотехнологии, науке, которая 
является одним из приоритетных направлений развития научно-технического прогресса в мире. Результаты проводимых 
исследований успешно используются для нужд сельского хозяйства, медицины, фармакологии, косметической промыш-
ленности.

Евгений Анатольевич АРИЕВИЧ

Партнер и руководитель группы 
интеллектуальной собственности 
Baker & McKenzie,
Кандидат юридических наук,
Патентный поверенный РФ

Дорогие друзья,
Позвольте мне от всей души поздравить вас с выходом в финал Всероссийской олимпиады по интеллектуаль-
ной собственности. Несмотря на свой юный возраст, вы уже доказали своими знаниями, трудом и целеустрем-
ленностью, что способны конкурировать с несколькими тысячами своих сверстников в такой сложной сфере как 
интеллектуальная собственность.
Совсем скоро вам предстоит сделать первые шаги во взрослую жизнь, и сделанный сегодня выбор определит 
вашу дальнейшую карьеру на многие годы вперед. Мне приятно осознавать, что многие из вас уже приняли 
решение связать свою судьбу с одним из самых интересных и перспективных направлений современного права 
– защитой интеллектуальной собственности. А эта олимпиада станет поистине первым кирпичом в фундамен-
те вашей дальнейшей профессиональной жизни.
Являясь лидером в данной сфере, компания Baker & McKenzie рада поддержать столь значимое мероприятие, 
нацеленное на выявление талантливых и амбициозных молодых людей.

Компания Baker & McKenzie открыла свой московский офис в 1989 году, став первой международной юридической фирмой в 
России. За два десятилетия компания заработала репутацию опытного и надёжного юридического консультанта, работаю-
щего с ведущими российскими и иностранными предприятиями по вопросам трудового и налогового права, разрешения 
споров, недвижимости, слияний и поглощений.
Группа интеллектуальной собственности Baker & McKenzie является признанным лидером в России и странах СНГ. Ежеднев-
но более 25 юристов компании оказывают всестороннюю помощь по приобретению, защите и управлению интеллектуаль-
ными правами. А в апреле 2011 года мы в шестой раз были признаны лучшей юридической фирмой в сфере интеллектуаль-
ной собственности в России авторитетным изданием Managing Intellectual Property.
www.bakermckenzie.com

Валентина Сергеевна МИХАЙЛОВА

Чувашская Республика, г. Канаш,  
МОУ «СОШ № 11 им. И.А. 

Кабалина», 11 класс

Научный руководитель
 – Антропова Галина Васильевна

Я не случайно выбрала в качества эпиграфа слова самого Карла Маркса, в которых гово-
рится, что история во всём своём масштабе создаётся обычными людьми. Знал ли он, что 
сам стал человеком, «творящим обстоятельства»? Как время сотворило великого гения, 
так и Карл Маркс стал знаменем эпохи, поведя за собой пролетариат.
Интеллектуальная собственность – юридическое понятие, охватывающее авторское право, 
права, относящиеся к деятельности артистов-исполнителей, звукозаписи, радио- и теле-
визионным передачам, изобретательское и патентное право, право на научное открытие, 
права на промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования (фирму) и 
коммерческие обозначения и т.д. 
Продуктом интеллектуальной деятельности является произведение Карла Маркса, пере-
вернувшее представления о капиталистическом строе. Именно «Капитал» дал основание 
для возникновения понятия «научный социализм».  
«Капитал» – беспримерный труд, титанический уже только по широте охвата материала, 
ибо в нём синтезирована вся история экономической и не только экономической мысли во 
всех формах и проявлениях. В нём синтезирован весь путь предшествующего  духовного 
развития Маркса, пройденный им в течение целой жизни, – всё культурное наследие про-
шлого. 
«Капитал» – это не только экономическое произведение. В нём проанализированы все 
отношения и стороны жизни буржуазного общества в единстве. В нём содержится твёр-
дая научная основа для политической борьбы рабочего класса за своё освобождение, для 
стратегии и тактики мирового коммунистического движения. 
Марксизм не доктрина, а метод, как любили подчёркивать его основоположники. Марк-
сизм не мог бы сформироваться в научное мировоззрение, если бы у своих истоков он не 
питался живительными соками самой жизни. Марксизм – это цельное и стройное учение. 
Он и формировался как цельное учение, как органическая система, в которой часть не воз-
никает раньше целого, а развивается и совершенствуется вместе с ним. 
Одним из самых преданных его последователей был Владимир Ильич Ленин, с именем 
которого связана целая эпоха нашего государства. 
«Капитал» представляет собой шедевр в литературном и научном отношении. Смелая, 
творческая, ищущая мысль Маркса живёт и борется на нашей планете. Она участвует в 
работе крестьянина, рабочего, учёного, философа, политика. Она помогает каждому осо-
знать своё место в жизни и  социальной борьбе. Это не просто труд, имеющий важное зна-
чение, а труд, кардинально изменивший мировую историю. Труд, содержащий подробный 
анализ закономерностей капиталистического способа производства. 
«Капитал» Карла Маркса стал результатом интеллектуальной деятельности автора, его 
20-летних трудов. Обращаясь к «Капиталу», мы, прежде всего, обращаемся к знаниям авто-
ра. Смелая мысль Маркса о равенстве классов просто овладела умами и сердцами милли-
онов трудящихся XIX-XX веков.

Продукт интеллектуальной деятельности, 
изменивший ход истории. 

«Капитал» Карла Маркса
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Игорь Олегович АЛЁШИН

Генеральный директор
ФКП «Союзплодоимпорт»

Дорогие друзья!
От имени федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» приветствую всех участников Третьей Все-
российской олимпиады по интеллектуальной собственности для старшеклассников и от всей души поздравляю 
финалистов, которые продемонстрировали самые высокие результаты.
Сегодня вопросам защиты интеллектуальной собственности в нашей стране уделяется особое внимание. И в 
этой связи особенно приятно отметить, что в России появляются и набирают силы такие уникальные проекты 
как «Изобретательство и исследовательская активность молодёжи – формирование новой интеллектуальной 
элиты России», которые помогают совсем молодым людям, стоящим на пороге выбора профессии, ярко зая-
вить о себе и продемонстрировать все грани своего таланта.
ФКП «Союзплодоимпорт» накоплен богатейший опыт в сфере защиты интеллектуальной собственности в Рос-
сии и за рубежом, и для нас большая честь поддержать талантливую и целеустремленную молодежь, которая 
решила связать свою судьбу с непростым, но очень важным делом – охраной и защитой интеллектуальной сфе-
ры человеческой деятельности.
Желаю вам реализации творческих и профессиональных планов, ярких побед и признания. Пусть выбранный 
вами путь будет интересным и плодотворным!

Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» создано 9 апреля 2002 года в соответствии с постановлением 
Правительства РФ, для восстановления, защиты и эффективного  использования государственных товарных знаков, в число 
которых входят популярнейшие алкогольные марки: Stolichnaya, Moskovskaya, «Советское», «Русская» и др..
Деятельность ФКП «Союзплодоимпорт» направлена на формирование правовой культуры в сфере управления результатов 
интеллектуальной деятельности и регулирование оборота продукции, произведенной под государственными товарными 
знаками на российском и зарубежном рынке. 
ФКП «Союзплодоимпорт» выступает гарантом качества производимой по его лицензии продукции. 
Мировая известность товарных знаков, их правовая защищенность, служит основой для работы ФКП «Союзплодоимпорт» 
с партнерами во всем мире, которыми являются российские и зарубежные компании, обладающие безупречной деловой 
репутацией, серьезным инвестиционным потенциалом и высоким профессионализмом.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использова-
ния объектов интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности, 
вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдения интересов Российской Федерации, российских 
физических и юридических лиц при распределении прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, в том числе создаваемые в рамках международного научно-
технического сотрудничества.

Адрес: Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995
тел.: (499) 240-60-15; Факс: (499) 243-33-37, (495) 956-43-74; www.rupto.ru

Светлана Борисовна ФЕЛИЦЫНА

Генеральный директор ООО «Союзпатент»
Член НТС Роспатента, AIPPI, LES, INTA, Ассоциации 
российских патентных поверенных,  Ассоциации 
американских адвокатов;  Член Правления ТПП РФ; 
Кандидат юридических наук

Дорогие финалисты!
Позвольте Вас поздравить с успешным участием во Всероссийской Олимпиаде по интеллектуальной собствен-
ности «Изобретательство и исследовательская активность молодежи – формирование новой интеллектуаль-
ной элиты России» и пожелать новых успехов на интереснейшем профессиональном поприще!
Надеемся, что в скором времени, получив блестящее образование, Вы вольетесь в ряды профессионалов в 
области правовой охраны интеллектуальной собственности. Наша профессия является одной из самых инте-
ресных и востребованных в современной России.
Еще раз удачи в избранном деле!

Полина Андреевна КИСЛИЦЫНА

Челябинская область, г. Миасс,  
школа №9, 11 класс

Научный руководитель 
 – Сташкова Светлана 

Владимировна

Изобретение, изменившее ход истории. Сразу вспоминается изобретение бумаги, элек-
тричества, телефона, телевидения, компьютера. Однако не всегда направление истории 
меняют глобальные открытия, иногда, на первый взгляд, незначительное изобретение 
способно помочь спасти мир.
На Ленинградском шоссе Москвы стоит памятник в виде трёх противотанковых «ежей» — 
так отмечен рубеж, до которого дошли немцы в 1941 году. Именно «ежи» были избраны 
авторами памятника в качестве символа непреодолимого заграждения. Они стали своео-
бразным символом войны. 
Сначала немцы не оценили опасность легкой  конструкции и даже посмеялись над кажу-
щейся простотой сооружения. Ведь раньше деревянные колья связывали в «рогатки» и 
опутывали колючей проволокой, чтобы остановить пехоту, а тут речь идет о мощном танко-
вом наступлении.  Зато потом в своих мемуарах командующий немецкой танковой армией 
генерал-полковник Хейнц Вильгельм Гудариан вспоминал, какой трагедией стало для них 
новое неведомое оружие русских под Москвой. Во всех московских сражений они потеря-
ли 1300 танков. 
Противотанковый «ёж» своей формой похож на ту самую рогатку, в общих чертах повторяет 
её конфигурацию, естественно, отличаясь материалом — сталь вместо дерева. Однако на 
этом сходство исчерпывается.
Принцип работы совершенно иной. Изюминка изобретения заключается в том, что высота 
«ежа» рассчитана так, чтобы в лежачем положении он был несколько выше клиренса танка. 
Вот эту-то изюминку и нашёл генерал Гориккер. В ней вся суть изобретения, сделавшая 
его поистине легендарным.
Каков же принцип действия противотанкового «ежа» Гориккера? Приближаясь к «ежу», тан-
кист пребывает в уверенности, что танк просто подомнёт его под себя либо сдвинет. Но 
«ёж» податлив и под ударом лобовой брони начинает перекатываться, уходя под днище. 
При этом его высота увеличивается, поскольку одна из трех балок поднимается в верти-
кальное положение. Танк уходит на «еже» вверх, сцепление гусениц с грунтом резко умень-
шается и машина повисает, словно жук на булавке. Инерция движения танка заставляет 
«ежа» перекатиться вновь, он возвращается на все три точки опоры, принимая устойчивое 
положение.
Как рассказал Владимир Михайлович, «отцу и в голову не приходило оформить авторское 
свидетельство на изобретение, получать с него дивиденды. Да и не до того было. Шла вой-
на. Дело было важнее личных амбиций». А Гориккер и не ждал вознаграждения. Хотя кое-
что он все-таки получил — за создание противотанкового «ежа» генерал-майору Гориккеру 
был вручён фотоаппарат.
Вот так, казалось бы, незначительное, теперь уже почти забытое изобретение повернуло 
ход истории. Если бы тогда Москва была сдана, неизвестно, как закончилась бы война. 
Моральный дух русских людей был бы сломлен. Завоевав столицу, немцы претендовали 
бы на захват всей страны. Завоевание СССР сказалось бы на состоянии всего мира. Выхо-
дит, что под Москвой решалась судьба мира. А маленькие «звёздочки» Гориккера, высота 
которых должна была не превосходить метр, защитили жителей всего мира от фашизма. 

Продукт интеллектуальной собственности, 
изменивший ход истории
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Игорь Игоревич СЛАБЫХ

Борис Георгиевич НУРАЛИЕВ

Руководитель отдела по 
противодействию интеллектуальному 
пиратству в России и странах СНГ
Adobe Systems Inc.

Глава фирмы «1С»

Приветствую всех участников и организаторов Всероссийской Олимпиады по интеллекту-
альной собственности!
Общеизвестно, что защита интеллектуальной собственности играет существенную роль в 
социально-экономическом развитии страны. Я очень рад, что в нашей стране проводятся 
мероприятия подобного масштаба, где в полной мере могут проявить себя молодые талант-
ливые люди, которым небезразлична данная тема. От всей души желаю вам не останавли-
ваться на достигнутом, постоянно развиваться и удивлять своими творческими открытиями! 
Пусть выбранный вами путь приносит радость и удовлетворение, ведь, как сказал Л.Толстой 
«Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что 
делаешь»! 
Удачи и успехов!

Компания Adobe - ведущий мировой разработчик революционных продуктов для любо-
го вида данных, включая текстовую информацию, графические изображения, видео и 
web-контент. За более чем двадцать лет существования Adobe в мире, компания пред-
ставила программные решения, без которых невозможно представить современный 
мир – это продукты для людей творческих профессий, отраслевые решения для безо-
пасного документооборота и многое другое. Решения Adobe полностью меняют пред-
ставление о работе с информацией и идеями. Компания Adobe является одним из веду-
щих разработчиков ПО, обладая широким спектром признанных отраслевых решений и безупречной 
репутацией.
Адрес сайта: www.adobe.ru

Разработка, дистрибьюция, издание и поддержка программных продуктов для управ-
ления и учета, домашних компьютеров и образования.
Партнерская сеть - 10 000 постоянных партнеров в 600 городах бывшего СССР, вклю-
чая более 7000 фирм 1С:Франчайзи. 
Собственные разработки: система программ «1С:Предприятие» для автоматизации 
управления и учета коммерческих предприятий и государственных учреждений; современные ком-
пьютерные игры; программы для сферы образования, аудиокниги. 
Дистрибьюция программ более 100 ведущих российских и зарубежных разработчиков.

Виктория Владимировна МИЩЕНКО

Костромская область, г. Нея, 
МОУ СОШ №1, 10 класс

Научный руководитель 
 – Ширяева Нина Валентиновна

Любой человек в современном обществе, безусловно, желает быть успешным. Что же такое 
успех? Для меня  успех — это признание достижений в той или иной области, награда за 
кропотливый труд и целеустремлённость.
Слагаемыми успеха любого человека, на мой взгляд,  являются личностные качества, обо-
снованный выбор профессии, трудолюбие, целеустремлённость; набор знаний, умений, 
навыков, необходимых для осуществления той или иной деятельности; стремление внести  
новизну всегда и во всем.    
Изучая тонкости авторского права, узнавая все новые понятия и законы, я решила проана-
лизировать,  какое место интеллектуальная собственность занимает в моей жизни,  как она 
влияет на мой успех.
Во-первых, я успешна как  в учебной деятельности, так и в творческой. Результатом обуче-
ния в основной школе стал аттестат особого образца.
Во-вторых, человеку,  создающему интеллектуальную собственность, необходима уверен-
ность в себе, которая достигается путем всеобщего признания тебя как сильного человека, 
талантливого и пользующегося уважением.
Авторское право —  один из старейших компонентов правового регулирования интеллекту-
альной собственности. Его зачатки встречаются ещё в глубокой древности, ибо человеку 
творческому всегда было свойственно защищать свое авторство на созданное произведе-
ние. В Государственном Эрмитаже, например, есть древнегреческая ваза, датированная 
500 годом до н. э. На ней написано: «Гесхил сделал. Эпиктет расписал». Так два древних 
мастера на тысячелетия вперед закрепили свое соавторство на произведение искусства.  
С течением времени авторское право обогатилось регулированием смежных прав и неиз-
меримо усложнилось, найдя ответы на те вызовы, которые несло с собой появление новых 
технологий — книгопечатания, фотографии, кинематографии, радиовещания, телевиде-
ния, интернет-технологий…
Современное законодательство об интеллектуальной собственности обеспечивает охрану 
нескольких достаточно разнородных групп объектов, представляющих собой результаты 
интеллектуальной деятельности (произведения, изобретения и т.д.) или условно прирав-
ниваемые к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий (товарные знаки, фирменные наименования и др.)
Авторское право обеспечивает охрану произведений — объективно выраженных результа-
тов творческой деятельности авторов, а смежные права часто рассматриваются как при-
мыкающие к авторскому и обеспечивающие охрану результатов творческой и иной дея-
тельности, связанной в большинстве случаев с использованием объектов авторских прав.
Также авторское право не только пополняет экономический потенциал страны, но и способ-
ствует сохранению нашего культурного и исторического  наследия. История нашей страны 
ярко продемонстрировала крылатое выражение: «Рукописи не горят».

Роль и значение интеллектуальной 
собственности в моей жизни
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Елена  Валерьевна  БАЯХЧЯН

Председатель Правления
НО «Фонд  поддержки и развития 
образования, творчества, культуры»

Уважаемые финалисты!
От имени Членов Правления и Экспертов нашего Фонда поздравляю Вас и Ваших близких со столь значимым 
событием — выходом в финал Ш Всероссийской Олимпиады по интеллектуальной собственности для старше-
классников! 
Из 7239 старшеклассников из 79 субъектов РФ только десять человек (это — Вы) смогли стать  лучшими!
Безусловно, Ваши достижения — это результат совместных усилий Вас, Ваших родителей, Ваших научных руково-
дителей и организаторов Олимпиады. Каждый, на своём месте, внёс посильный вклад в достижение общей цели: 
обеспечить всем гражданам России доступное полноценное разностороннее образование, поддержать и развить 
изобретательскую и исследовательскую активность наиболее талантливой молодёжи в нашей стране, стимули-
руя молодых людей на научные и практические поиски и достижения, в том числе и инновационные.
В современных социально-экономических условиях нашей стране нужны специалисты новой формации; в том 
числе жизненно необходимы высококвалифицированные кадры в области управления и коммерциализации 
интеллектуальной собственности, подготовка которых (специалистов) предполагает сохранение и использование 
лучших национальных образовательных и воспитательных традиций,  должна быть неразрывно связана с мировой 
фундаментальной наукой и ориентирована на формирование творческой социально-ответственной личности.
Надеюсь, что участие в Олимпиаде поможет Вам правильно расставить приоритеты в жизни и выбрать достойную 
профессию. 
Желаю  удачи!

Основными направлениями деятельности Некоммерческой Организации «Фонд поддержки и развития образования, творче-
ства, культуры» являются социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные программы, реализуемые 
в соответствии с целями и задачами, определёнными Уставом организации. В том числе: участие в разработке и реализации 
научно-методических программ в области образования, воспитания, социальной защиты и адаптации детей, подростков и 
юношества; реализация  программ  внешкольного и школьного физического и нравственного воспитания детей и подростков; 
реализация  программ  дополнительного образования; содействие федеральным и  муниципальным органам власти, органам 
местного самоуправления, а также иным хозяйствующим субъектам (организациям) в решении  социально-экономических и 
финансово-производственных задач (в т.ч. участие в формировании и реализации инновационных  проектов в области интел-
лектуальной собственности, управления, коммуникаций; экспертное сопровождение и т.п.); сотрудничество с общественными 
организациями и объединениями (включая зарубежные и международные) в области образования и творчества (в т.ч. участие 
в создании и реализации проектов по формированию, анализу  и развитию системы подготовки профильных кадров); содей-
ствие реализации  программ исследования и сохранения объектов  культурного  наследия; содействие реализации программ 
по разработке и внедрению современных концепций в области образования, воспитания, творчества, культуры (в т.ч. научно-
образовательные проекты, книгоиздательство и т.п.); создание и реализация проектов в области архитектуры и  дизайна (в т.ч. 
городской среды, интерьеров и т.п.), монументально-декоративного искусства,  комплексного благоустройства. 
НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры» является членом Торгово-промышленной палаты РФ, 
входит в состав членов  и партнеров «Меркурий-клуба» при ТПП РФ, а также является активным членом Российской Межрегио-
нальной общественной организации содействия воспитанию «Содружество организаторов воспитательного процесса». 
e-mail: leofond@mail.ru

Оксана Ивановна ИВАЩЕНКО

Генеральный директор HQ-Result                                                                                             
Патентный поверенный РФ 
Евразийский патентный поверенный

Рада приветствовать всех  участников и организаторов Всероссийской олимпиады по интеллектуальной соб-
ственности!
Зарождается хорошая традиция в рамках мероприятий «Дни интеллектуальной собственности в России» про-
водить олимпиаду всероссийского масштаба по направлению, которое для нашей страны в настоящее время 
является приоритетным. Хочется верить, что эта традиция будет продолжена, ведь она несет в себе познания 
основ законодательства в области охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности.  И если ваша, 
дорогие участники,  профессия в будущем не будет связана с этой областью, знания, полученные при подготов-
ке к олимпиаде, непременно будут востребованы в жизни: будете ли вы сочинять стихи, работать в производ-
стве или организуете свой бизнес.   
Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях! 
Пусть каждый шаг будет шагом к вашей победе!

Тел. +7(926)223-56-30
e-mail: hq-result@bk.ru
www.hqresult.ru
skype: ioi1606

Наталия Викторовна ФИЛАТОВА

Костромская область, г. Нея 
МОУ СОШ №1, 10 класс

Научный руководитель 
 – Ширяева Нина Валентиновна

Повсюду, куда бы мы ни кинули свой взор, мы видим разнообразные предметы, будь то 
школьный учебник, мобильный телефон, монитор, компьютерный диск, зубная паста, мыло, 
шариковая ручка и даже одежда. Если внимательно просмотреть каждый из этих предме-
тов, то на них можно заметить замысловатые  для непросвещённого человека  «значки», 
в свою очередь являющиеся для экономиста или же юриста источниками определённой 
информации. 
Важным экономическим аспектом товарных знаков, который бы мне хотелось выделить, 
является то, что они показывают крепко ли фирма стоит на ногах, готова ли она к переме-
нам, идёт ли она в ногу со временем и имеются ли у неё на это средства, Так, за послед-
ние два года очень модным стало «отрёхмеривание» логотипа, то есть придание ему объ-
ёма. «Отрёхмерели» свои товарные знаки уже многие известные компании: французский 
«Citroen»,  «Audi», «Wikipedia», крупнейший в России оператор мобильной связи – МТС.
«Какое словесное обозначение нам легче всего запомнить?» Конечно такое, которое хоро-
шо и легко произносится, которое короткое  и образное, которое написано на понятном нам 
языке. То есть у нас в России название должно быть русским, в Америке – американским, во 
Франции – французским, в Германии - немецким и т.д. Но почему же нам, русским не запом-
нить американское название или же немецкое, ведь эти языки сейчас так популярны?
Во-первых, мы уже и так иностранного наелись-напились и вновь полюбили отечествен-
ное. 
Во-вторых, подавляющая часть российских граждан не способна прочитать слово на лати-
нице. Честно говоря, значительная часть и по-русски не сможет прочитать, например, вот 
это эссе. А уж из латинских букв слово составить неспособно в принципе. Из английских 
слов население в массовом порядке знает только шесть: «хеллоу», «бай», «скул», «гоу», 
«хоум» и «пати» ну, и ещё несколько банальных слов, с которыми приходится ежедневно 
сталкиваться. 
В заключение я бы хотела вновь обратиться к словам Каспера Дж. Веркмана, которые я опре-
делила в качестве эпиграфа к своему эссе: «Товарный знак называют безмолвным продав-
цом, витриной, но в действительности его громкий голос звучит повсюду». Эти слова, как 
я считаю, нашли полное подтверждение в моём рассуждении. Я попыталась выяснить, как 
товарные знаки влияют на поведение человека на рынке, что по ним можно судить с эконо-
мической точки зрении, и пришла к выводу: грамотно созданный товарный знак – это залог 
успеха любой фирмы. Он может обеспечить ей высокий спрос, высокую прибыль, широкую 
популярность среди потребителей и даже мировую известность. Так что мой совет произ-
водителям, фирмам, компаниям, индивидуальным предпринимателям  будет таков: «Уде-
лите должное внимание своему товарному знаку – результат не заставит себя ждать!»

Экономические и психологические аспекты 
товарных знаков
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Дмитрий Владимирович СОКОЛОВ

Директор Некоммерческогопартнерства 
«Поставщиков Программных Продуктов» 
(НП ППП), 
кандидат экономических наук

Дорогие ребята!  
От имени Некоммерческого партнёрства «Поставщиков программных продуктов» приветствую всех,  кто решил-
ся принять участие во Всероссийской олимпиаде по интеллектуальной собственности для старшеклассников.
Близится к завершению школьный этап вашей жизни, впереди – новые годы учёбы в ВУЗах и нужно уже сейчас 
определяться с выбором будущей профессии. Вы решили попробовать свои силы в сфере интеллектуальной 
собственности, этого фундамента современного постиндустриального общества, основанного на знаниях.  Эта 
сфера человеческой деятельности очень многолика, но тем интереснее познавать его во всем разнообразии.  
Она охватывает огромные пласты культуры, но она же активно используется в материальном производстве.  
Программное обеспечение, защитой которого мы занимаемся, лежит на стыке самых разных направлений   в 
интеллектуальной собственности.  С одной стороны, это объект авторского права, но с другой стороны неко-
торые элементы могут быть запатентованы.  Программные продукты охраняются  как литературные произве-
дения, но, по сути, скорее ближе к средствам производства.  Этот небольшой пример показывает, насколько 
интересно и сложно устроен мир интеллектуальной собственности. 
Возможно, что пройдёт совсем немного времени, и мы сможем обратиться к вам: «Уважаемые коллеги! » Жела-
ем вам успешно пройти все испытания и стать настоящими профессионалами своего дела! Пусть трудолюбие и 
удача помогут вам всем на этом интересном пути!
С уважением,

Некоммерческое партнёрство «Поставщиков Программных Продуктов» (НП ППП) образовано в ноябре 2000г для координации уси-
лий по борьбе с компьютерным пиратством и развитию софтверного рынка России.
По составу участников это самое представительное некоммерческое объединение компаний, работающих на рынке в области 
программного обеспечения, членами которой в настоящее время являются 306 организация из более чем 60 регионов РФ и ряда 
стран СНГ.
Среди членов партнерства: 1С, Аби Софтвер, Адобе, Аладдин, Аскон, Аутодеск, Бука, Гарант-Сервис, ИНЭК, КонсультантПлюс, 
Корел, Майкрософт, Софткей и другие ведущие компании отрасли.
Официальный сайт Партнёрства - www.appp.ru

Валерия Владимировна МАЛЬКОВА

Советник Президента 
Благотворительного фонда Московской 
торгово-промышленной палаты 
«ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ!»

Дорогие друзья!
Рада приветствовать всех участников Всероссийской олимпиады по интеллектуальной собственности для 
старшеклассников!
Зародилась замечательная традиция – соревнование школьников, интересующихся развитием и защитой 
интеллектуальной собственности. Ваша целеустремленность, любознательность и активность являются 
составляющими развития общества нашей страны.
Я уверена, что олимпиада по интеллектуальной собственности поможет раскрыть скрытые таланты и познания, 
которые поспособствуют выбору дальнейшего пути в вашей жизни.
Участие в данной олимпиаде – это «открытие дверей» в новую жизнь, которая будет насыщенна новыми яркими 
событиями.
Успехов вам и достижения намеченных целей!

Благотворительный фонд Московской торгово-промышленной палаты «Внимание Детям!»; www.marafon.ru; 
Адрес: 115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.38; Тел./факс: (495) 675-7636
Президент фонда – Нестеренко Алексей Всеволодович; Тел: (495) 9999777

Мария Юрьевна ТИМОХИНА

г. Москва,
ГОУ лицей № 1547, 11 класс

Научный руководитель 
 – Башмакова-Сихарулидзе 

Светлана Гививна

Интеллектуальная собственность – юридическое понятие права на результаты умствен-
ной, творческой деятельности в области науки, производства, искусства и литературы. Её 
развитие – один  из наиболее актуальных вопросов, которые волнуют общество сегодня. 
Это свидетельство того, что интеллектуальное развитие в любой из областей человече-
ской деятельности востребовано обществом.
Мое знакомство и исследование этого предмета составляло раздел курса экономики в 
лицее №1547, но в полной мере оценить всё это пришлось на  летней практике в ходе про-
фориентации по профилю экономика. Экскурсии в Музей предпринимателей, мецена-
тов и благотворителей послужили введением в мир «интеллектуальной» России. История 
развития экономики  любого  государства  показывает, что этот процесс всецело связан 
с научно-техническим прогрессом. Каждая новая сложная система, приходящая на смену 
старой, имеет смысл, если она содержит новые элементы – инновации.
Государство контролировало сферу творческой деятельности науки и техники, создавало 
предпосылки для разработки более эффективных результатов. Оно и сейчас обеспечи-
вает защиту результатов интеллектуальной деятельности граждан и организаций путём 
введения правового института объектов интеллектуальной собственности (произведений 
науки, литературы, искусства и др. видов творческой деятельности в сфере производ-
ства).
Нужно отметить, что такая особенность интеллектуальной защиты – предоставление вла-
дельцам охраняемой собственности монопольного права запрещать, кому бы то ни было 
её использование в коммерческих целях (за исключением случаев, предусмотренных 
законом) – в середине прошлого века была не менее актуальной, чем в наши дни.
В истории моей семьи примечателен тот факт, что мой дедушка Тимохин Герман Анато-
льевич работал в химической промышленности. Он был талантливым изобретателем и 
оставил после себя архив с десятками авторских свидетельств. Мне показалось интерес-
ным проследить, как интеллектуальная деятельность 50-60 гг. ХХ века помогла обеспе-
чить экономическую стабильность, рост производства и бесперебойное функционирова-
ние предприятий химической промышленности СССР.
Сегодня правовое регулирование интеллектуальной деятельности осуществляется ведом-
ственными нормативными актами, в частности, принимаемыми Роспатентом – федераль-
ной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
Распространённым средством правового регулирования является антимонопольное зако-
нодательство. 
Задачи, стоящие перед современными изобретателями, в полной мере отвечают требова-
ниям времени и, что особенно важно, близки по духу приоритетам большой работы, про-
водимой в нашей стране по модернизации народного хозяйства, изменению его структу-
ры в пользу выпуска наукоёмкой и высокотехнологичной продукции.

Продукт интеллектуальной собственности, 
изменивший ход истории. 

Химические красители
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Борис Семенович ЕСЕНЬКИН

Президент 
ООО Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС»,
первый вице-президент НП «Гильдия книжников», 
доктор экономических наук,
заслуженный работник культуры РФ

Уважаемые победители, от имени Некоммерческого партнерства «Гильдия книжников», ООО Торговый Дом 
«БИБЛИО-ГЛОБУС» и от себя лично позвольте поприветствовать вас и поздравить с блестящими результата-
ми, которые вы продемонстрировали на III Всероссийской Олимпиаде по интеллектуальной собственности для 
старшеклассников – «Изобретательство и исследовательская активность молодежи – формирование новой 
интеллектуальной элиты России»! 
Вы ступили на стезю науки. Этот путь сложен, но ваше движение, неугасимая энергия, жажда познания и реши-
мость могут оказать влияние на развитие просветительства. И как писал один из гениальных книжников XIX 
– XX вв., выдающийся издатель-просветитель, Иван Дмитриевич Сытин, значит, не зря проходит жизнь, что-то 
делается, развивается, растет…, ибо задача жизни – служить человеку и человечеству. Мы служим Родине, 
нашей России!
Ваше участие в Олимпиаде показало, что вы готовы не только бороться за звание лучшего в данной области, 
но и приносить пользу российскому обществу. Возможно, в ближайшее время вы станете Профессионалами с 
большой буквы (и мы уверены, что это вам под силу!), будете создавать и внедрять инновации, и каждый из вас 
заявит о себе как об «Инновационном Человеке».
Рассчитываем, что ваши успехи будут полезны и поспособствуют повышению конкурентоспособности эконо-
мики России, развитию взаимоотношений с иностранными партнерами, совершенствованию взаимопонима-
ния между государством, обществом и бизнесом. В то же время, надеемся, что вы будете укреплять фундамент 
русской культуры и книжного дела, оберегая «жизнь» Книги!
Еще раз поздравляем вас с ПОБЕДОЙ!

Мы будем рады видеть вас в Торговом Доме «Библио-Глобус»!
Наш адрес: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д. 6/3, строение 1 (ст. метро «Лубянка»)
тел.: (495) 781-19-00

Олег Андреевич ИВАНОВ

Генеральный директор ЗАО УМЦ «Голицыно»,
академик РНАН, 
кандидат экономических наук,
Заслуженный работник культуры

Дорогие друзья!

Современный этап экономического развития страны предполагает необходимость решения основной задачи - 
создания национальной инновационной системы. Для решения этой задачи необходимо быстрое повышение 
инновационной активности на основе новых подходов к системе управления инновациями, включая законода-
тельную базу, развитие инновационной культуры и подготовки кадрового состава. Ваше участие в Олимпиаде 
– это начало пути освоения интересной и востребованной профессии, который приведёт Вас и Ваших едино-
мышленников к самому передовому рубежу технологического развития нашей страны – России. 
Желаю удачи, творческих успехов в достижении намеченных целей и саморазвития!

Центр «Голицыно» — это уникальный загородный комплекс, объединяющий в себе и дом отдыха, и базу для проведения кор-
поративных мероприятий, и полноценный учебный центр. Большая зелёная территория, множество развлечений, уютные 
номера, конференц-залы и аудитории с полным оснащением, пруд, рестораны и кафе — всё это ждет Вас в «Голицыно».
Мы действительно разбираемся в отдыхе, ведь именно у нас проходят подготовку тысячи специалистов, работников 
санаторно-курортной отрасли страны. 
В стенах нашего центра проводят свои корпоративные мероприятия и обучение компании «Государственная компания «Агент-
ство страхования вкладов», «Росгазификация», Мастак Центр, «АВМ», и многие другие.
Каждый год у нас отдыхают тысячи семей, увозя с собой хорошее настроение и яркие воспоминания.
Мы рады всем гостям и стремимся создавать для каждого наиболее комфортные условия!  www.golitcino.ru

Наталия Борисовна ТЕРЕНТЬЕВА

Нина Петровна КУЗНЕЦОВА

Главный редактор журналов
«Интеллектуальная собственность»

Главный редактор
журналов «Патенты и лицензии» и

«Патентный поверенный»,
член Союза журналистов

Дорогие участники Всероссийской олимпиады по интеллектуальной собственности!
Россия всегда славилась талантами. Эта олимпиада, которая проводится для учащихся старших классов, инте-
ресующихся историей и развитием интеллектуальной собственности в России и во всем мире — великолепная 
возможность раскрыть и показать свои таланты и способности ведущим экспертам в данной области и при этом 
не остаться незамеченными.  Главный приз олимпиады (сертификат на право бесплатного обучения в РГАИС) 
открывает широкие возможности для будущих  выпускников, и за это стоит побороться! 
Известно, что из стен  этого ВУЗа вышло немало высококлассных специалистов, ныне успешно практикующих 
и защищающих интересы людей творческих профессий. 
Учеба в единственном в России государственном учебном заведении, специализирующемся на проблемах 
интеллектуальной собственности — это не только интересно и ответственно, но еще и престижно. В любом слу-
чае, участие в олимпиаде придаст уверенности в своих силах, подарит интересные мгновения, о которых вы 
не раз вспомните. И наверняка — дополнительные знания. А журналы «Интеллектуальная собственность. Про-
мышленная собственность» и «Интеллектуальная собственность. Авторское право» постараются помочь вам в 
этом.
Удачи и успехов!

Уважаемые финалисты Всероссийской олимпиады по интеллектуальной собственности!
Редакция журналов «Патенты и лицензии» и «Патентный поверенный» поздравляет вас с заслуженной победой. 
Вы выбрали одну из самых интересных, престижных и современных профессий, связанную с охраной и защи-
той результатов интеллектуальной деятельности, без получения и широкого использования которых немысли-
мо развитие ни одного цивилизованного государства.
Старайтесь приобрести как можно больше знаний в выбранной вами сфере. И в этом, как никто другой, вам 
помогут наши замечательные журналы «Патенты и лицензии» и «Патентный поверенный», которые являются 
настоящей энциклопедией интеллектуальной собственности, надёжными друзьями и помощниками всех, кто 
хочет преуспеть в этой области, открытой трибуной всего патентного сообщества.
Надеюсь, что, очень скоро вы тоже войдёте в этот интересный, высокоинтеллектуальный мир и по праву стане-
те нашими коллегами. Успехов вам и удачи на этом непростом, но таком интересном пути!

профессиональный журнал для профессионалов
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Ирина Борисовна ВИНОГРАДОВА

Директор МОУ СОШ №1 
муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области, 
учитель математики

В 2003 году награждена Почётной  Грамотой Министерства Образования Российской Федерации; в 2007 году  –  значком  «Почётный 
работник общего образования Российской Федерации»;  в 2006 и 2010 годах –  победитель  конкурса лучших учителей России  в рамках 
ПНП «Образование» на федеральном уровне.
Жизненный девиз: « Любить. Понимать. Помогать». 
Это проявляется как в работе с учащимися на уроках математики,  так и  в общении с ученическим и педагогическим коллективом 
школы. 
Прекрасное знание своего предмета, педагогическое мастерство учителя, необыкновенный дар понимания психологических 
особенностей человека, незаурядный юмор  позволяют  добиваться отличных показателей ее выпускникам. Два ее выпуска, которым  
пришлось сдавать экзамен по математике в форме ЕГЭ, стали одними из лучших в области (2006 год- 3 место, 2008 год- 2 место).
В 2007 году  заняла II место в региональном конкурсе «Мой классный –  самый классный». 
С 2006 года ежегодно представляет свой педагогический опыт на Всероссийском фестивале педагогических идей «Открытый  урок». 
В 2007 году в сборнике «Особенности организации и содержания образовательного процесса в Школе – образовательном центре», 
выпущенном Ученым советом КОИПКРО опубликована статья «Проектная деятельность учащихся как способ активизации познавательной 
деятельности».
Ирина Борисовна – создатель  дистанционного  курса «Неравенства: через тернии к успеху», на котором обучаются учащиеся ряда  
районов Костромской  области.

Нина Валентиновна ШИРЯЕВА

Учитель истории и обществознания, 
заместитель директора школы по 

УВР МОУ СОШ №1 муниципального 
района город Нея и Нейский район 

Костромской области
В 1993 году награждена Почётной грамотой Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации за 
достигнутые успехи в деле обучения и воспитания учащихся. В 2007 году награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации». В 2007 году – победитель ПНПО (федеральный уровень), 2010 – победитель ПНПО (региональный 
уровень).
Опыт по теме «Проектно-исследовательская деятельность как способ реализации и формирования  гражданской позиции учащихся» 
представлен  в сборнике «Особенности организации и содержания образовательного процесса в Школе – образовательном центре», 
выпущенном Ученым советом КОИПКРО в 2007 году. Эта статья также представлена на Всероссийском фестивале педагогических идей 
«Открытый урок» в 2009 году.
В 2007 году создала электронный учебник «Живое право» для дистанционного курса в рамках эксперимента «Сетевое взаимодействие 
образовательных учреждений разного типа и вида в организации профессиональной подготовки школьников». Участниками 
дистанционного курса являются учащиеся 10-11 классов ряда  районов Костромской области.
В 2007 году заняла 2 место в областном конкурсе образовательных учреждений по правовому воспитанию школьников «Дорога в 
жизнь» в направлении «Воспитай гражданина»; в 2008 году награждена Благодарственными письмами руководителя Костромского 
регионального отделения партии «Единая Россия» и Департамента образования за подготовку финалиста областного конкурса 
социальных проектов «Надежда России»; в 2008 году заняла 1 место в региональном методическом конкурсе в номинации «Авторская  
учебная программа». 
Научный руководитель победителя  второй  Всероссийской Олимпиады по Интеллектуальной собственности для старшеклассников 
«Изобретательство и исследовательская активность молодёжи – формирование новой интеллектуальной элиты России», проведённой 
РГИИС в 2010 году, Смирновой Юлии и финалистов третьей Всероссийской Олимпиады  – Филатовой Наталии и Мищенко Виктории.
 Жизненный девиз «Хочешь изменить государство… – начни с себя!»

Лучшая интеллектуальная школа России

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №1 МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МОУ СОШ №1 муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области основана в 1967 году.

В настоящее время в школе обучается 373 ученика.

Школа является образовательным центром города и района. Она реализует следующие образовательные программы:
– базовая образовательная программа начального образования
– базовая образовательная программа основной школы
– базовая образовательная программа средней (полной) школы
– коррекционного обучения
– профессиональной подготовки 
– предпрофильной подготовки
– профильного обучения (физико-математический, социально-экономический, химико-биологический профили).

Ведущим направлением развития школы является инновационная деятельность, которая позволила достичь следующих результатов:
• 2002 – год вступления в областной эксперимент «Школа – образовательный центр».
• Январь 2004 – победитель областного смотра-конкурса на лучшую подготовку школ к новому учебному году. 
• Январь 2004 – победитель регионального этапа  Всероссийского конкурса «Лучшие школы России».
• Январь 2004 – победитель регионального образовательного форума «Школа 2004» «Модернизация образования как фактор 

социального развития региона» в номинации  «Образовательное учреждение – школа профессиональной карьеры»
• Апрель  2004 – диплом Министерства образования и науки РФ за активное участие в Российском образовательном форуме 

«Школа 2000»
• Октябрь 2004 – благодарность Костромского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

за участие в федеральном конкурсе проектных инициатив в области социальной политики «Социальный форум – 2004».
• Февраль 2005 – победитель регионального образовательного форума 2005 в конкурсе проектов по основным направлениям  

информатизации образования  в условиях реализации отраслевой программы Костромской области на 2003-2005 годы 
«Формирование единой образовательной  информационной среды» проект «Издание школьного методического журнала».

• Март 2005 – победа учителя биологии Смирнова А.В. в областном конкурсе «Учитель года – 2005».
• Сентябрь 2005 – участие во Всероссийском конкурсе « Учитель года России – 2005» (Смирнов А.В.)
• Май 2006 – победитель федерального конкурса школ, внедряющих инновационные программы в рамках ПНПО
• Июнь 2006 – лауреат  8-ого Международного фестиваля «Детство без границ»
• Июль 2006  – победа в конкурсе лучших учителей России Виноградовой И.Б. и Смирнова А.В.
• Апрель 2007 – благодарность Департамента образования  и науки Костромской области за достойную подготовку участников 

областного заочного конкурса по профессиональной ориентации старшеклассников «Ваш выбор»
• Май 2007  – победа в конкурсе лучших учителей России Ширяевой Н.В.
• Май 2007  –   призёр    областного правового конкурса «Дорога в Жизнь», (Ширяева Н.В. – 2 место, 13 учащихся школы – призёры  

различных номинаций конкурса)
• Апрель 2007 – 2 место в региональном конкурсе «Мой классный – самый классный» – Виноградова И.Б. 
• Апрель 2007  – представление опыта работы на Всероссийском фестивале «Открытый урок»  – Виноградова И.Б.
• Июль 2007 – 3 место в областном финале военно-спортивной игры «Зарница-победа»
• Август 2007  – 1 место в межмуниципальном этапе конкурса школьных команд по теме «Информатизация образовательного 

учреждения».
• Июль 2008 – 2 место в областном финале военно-спортивной игры «Зарница-победа»
• Сентябрь 2010 –  1 место в областном финале военно-спортивной игры «Зарница-победа»
• Май 2009 – победитель федерального конкурса школ, внедряющих инновационные программы в рамках ПНПО
• Октябрь 2009 – победитель регионального конкурса «Лучшая спортивная площадка»
• Май 2010 – победа в конкурсе лучших учителей России в рамках ПНПО Виноградовой И.Б. (федеральный уровень) и Ширяева 

Н.В. (региональный уровень)
• 2010-2011 учебный год – региональный эксперимент «Сетевое научное общество для одарённых учащихся»

157330 Костромская обл. г. Нея ул.Больничная д.8 
тел. (49444) 2-01-49, 2-29-90, email: mousosh-1-neya@mail.ru, 
Сайт http://sch-1-neya.ucoz.ru/
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РГАИС

Российская государственная академия интеллектуальной соб-
ственности (РГАИС) – единственное в России учебное заведение, 
которое готовит специалистов в области интеллектуальной соб-
ственности.
Академия является научным центром, проводящим комплексные 
научно-исследовательские работы по проблематике интеллекту-
альной собственности.
В настоящее время РГАИС – это высшее учебное заведение, штат 
которого насчитывает более 30-ти докторов наук, десятки профес-
соров и доцентов, имеющих дипломы ВАК.
Академия ведёт подготовку бакалавров и магистров по всем фор-
мам обучения, сохранив при этом традиции, заложенные Централь-
ным институтом повышения квалификации руководящих работ-
ников и специалистов народного хозяйства в области патентной 
работы по программам профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации.
Развивается международная деятельность академии, в частности, 
сотрудничество со Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности, Евразийской патентной организацией, Европей-
ским патентным ведомством, с патентными ведомствами Велико-
британии, Монголии, Китая, с академией Макса Планка в Германии 
и другими организациями и вузами.
В академии создано студенческое самоуправление: активно рабо-
тают Студенческий совет, совет общежития, совет старост, студен-
ческое научное общество, команда КВН, студенческий театр.

 Адрес: 117279, г. Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д.55а

Телефон: 8 (495) 330-10-83

Адрес в Интернет: www.rgiis.ru
e-mail: inst@rgiis.ru

Ольга Николаевна ОСЬМАК

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ

Руководитель проекта
Адрес: Ул. Миклухо-Маклая, д. 55А, 

Россия, 117279, г. Москва
Тел: +7(495) 330-10-83

Моб: 8963-602-75-53
E-mail: oon_2812@mail.ru

Ольга Павловна КИСОВА

Екатерина Сергеевна УЛАНОВА

Константин Михайлович КАЛАШНИКОВ

Помощник руководителя 
Адрес: Ул. Миклухо-Маклая, д. 55А, 

Россия, 117279, г. Москва
Тел: +7(495) 330-10-83

Моб: 8917-502-13-35
E-mail: olya.kiss@bk.ru

Координатор олимпиады
Адрес: Ул. Миклухо-Маклая, д. 55А, 

Россия, 117279, г. Москва
Тел: +7(495) 330-10-83

Моб: 8963-996-03-69
E-mail: ulanovaes@mail.ru

Региональный координатор
Менеджер по работе со странами СНГ

Адрес: Ул. Миклухо-Маклая, д. 55А, 
Россия, 117279, г. Москва

Тел: +7(495) 330-10-83
Моб: 8963-605-25-10

E-mail: kalashnikov47@mail.ru



группа компаний «Конфаэль»

Стратегический партнёр Олимпиады

Фонд «Сколково»

Официальные партнёры Олимпиады: 

ТюменьНИИ гипрогаз 

 АФК «Система» 

ОАО «РОСНАНО»

Партнёры Олимпиады: 

АК «Транснефть» 

ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ»

АГРИ

Бейкер и Макензи

АДОБ

1С

«Союзплодоимпорт»

«Союзпатент»

Фонд  поддержки и развития образования

HQ-rezult

НП ППП

Благотворительный фонд «Внимание детям!»

Центр «Голицыно»

Литературный партнёр 

ТД «Библио-Глобус»

Официальные информационные партнёры:

Журнал «Интеллектуальная собственность»

Журнал «Патенты и лицензии»

ФОНД  ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Генеральный партнёр Олимпиады


