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Право интеллектуальной собственности и международная 
интеграция высшего образования 

Intellectual property law and international integration high 
education

В статье обосновывается возможности сопоставительного анализа потенциала интеллектуальной 
собственности в период интеграционных преобразований на примере системы высшего образования города.  
Рассматриваются качественные (номенклатура отраслей науки и специальностей подготовки, наличие у 
преподавателей ученых степеней и званий, персональный вклад ученого в науку, специализированные советы 
по защите диссертаций) и количественные показатели (число студентов, вузов, докторов и кандидатов 
наук, опубликованных работ с разбивкой по качественной номенклатуре) интеллектуального потенциала. 
Осуществляется  сравнительная характеристика вузов данным показателям. Предлагаются неразрушающие 
методы развития пространства высшего образования в стратегически обоснованных направлениях 
сохранения интеллектуального потенциала, его носителей в городе. Предложена унифицированная методика 
оценки роли прав интеллектуальной собственности и ценностно-ориентированного подхода к труду ученого 
как главного производителя объектов права интеллектуальной собственности.
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The possibility of a comparative analysis of intellectual property assets in the period of integration transformations 
on the example of the higher education system of the city. The qualitative (nomenclature of branches of science, 
special education teachers in the presence of academic degrees and titles, personal contribution to science scientist, 
specialized advice on thesis) and quantitative (number of students, universities, doctors and candidates of sciences, 
published papers, broken down by quality nomenclature) intellectual potential. The comparative characteristics 
of universities these indicators. Offers non-destructive methods of Higher Education in a strategically sound 
conservation areas of intellectual potential, its carriers in the city. We propose a unified method of assessing the 
role of intellectual property rights and the value-oriented approach to the work of the scientist as a major producer 
of intellectual property rights.
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Постановка проблемы

И нтеграционные процессы, в которые 
оказались вовлеченными страны постсо-
ветского пространства, демонстрируют 

все новые формы, активизируются и принимают 
геополитический характер. Под их воздействи-
ем находятся региональные системы произво-
дительных сил (ПС), вынужденные адаптиро-
вать свои элементы к обновленным внешним 
условиям, включая инновационно-интеллекту-
альную сферу, систему высшего образования и 
другие звенья пространственной локализации 
производителей инноваций в территориальном 
комплексе. Однако сосредоточенный в регио-
не интеллектуальный потенциал, как правило, 
игнорируется разработчиками стратегий и про-
грамм социально-экономической поддержки.

Анализ последних исследований и 
публикаций

Результатам интеллектуальной деятельности 
человека и реализации его права на интеллек-
туальную собственность (ИС) в производстве 
и жизни общества посвящено немало исследо-
ваний [1-4]. При этом особо подчеркивается 
роль интеллектуальных авторских разработок 
для создания эффективной системы высше-
го образования на всех уровнях – от базового 
(кафедрального) до мега-уровня интегрирован-
ности – континент, мир в целом. Традиционно 
слаборазвитым на постсоветском пространстве 
считается рынок инноваций и технологий, что 

частично объясняет причины игнорирования 
этой составляющей ПС региона со стороны раз-
работчиков стратегий, программ и планов соци-
ально-экономического обеспечения территорий 
[5-7]. Еще одной причиной недооценки роли 
института ИС в развитии регионов выступает 
отсутствие методик и критериев оценивания ин-
теллектуальных разработок в хозяйственной си-
стеме, «зачаточный» уровень защиты авторских 
и смежных прав, других социально-экономиче-
ских прав работников интеллектуального труда 
[8]. Поэтому важной становится унификация 
подходов к восприятию ИС в период интегра-
ционных изменений.

Целью статьи является обоснование воз-
можности сопоставительного анализа потенци-
ала интеллектуальной собственности в период 
интеграционных преобразований на примере 
системы высшего образования города. 
Основные результаты исследования
Системы высшего образования постсоветских 

государств развиваются от единого корня совет-
ской высшей школы и во многом схожи [9-11]. 
В исследование вошли сведения об интеллекту-
альных наработках вузов Севастополя, сравни-
ваемые с двумя аналогичными городами – ад-
министративными центрами России и Украины, 
сопоставимыми с ним по дате основания (ХVIII 
век) и основным территориальным параметрам, 
за исключением промышленного производства и 
сельского хозяйства (см. табл. 1). 

Таблица 1
Характеристика сопоставимости систем высшего образования городов

№ Город Территория, км2 Население, млн. чел.* Всего вузов, ** Студентов, тыс. чел.***
1 Севастополь 864 000 0,38 5 (31) 16,4 (30)
2 Украины 405 000 0,99 14 (35) 107 (90)
3 России 491 000 1,35 16 (26) 189 (140)

Примечания: 
*по данным за 2010-2012 гг., источник [12];
**в скобках указано общее число вузов по данным [12, 15], включая филиалы, техникумы, колледжи, вузы негосударствен-
ной формы;
***в скобках указано общее число по данным информресурсов [16, 17].

Наряду с доминированием финансовых ры-
чагов в преобразованиях ПС города набирают 
силу фактор стратегического развития и по-
тенциальные возможности городской системы 
ПС к его воплощению через максимальное за-
действование интеллектуального потенциала, 
знаний и исследовательских качеств ученых, 
преподавателей вузов, изобретателей, зафикси-
рованных в объектах права ИС и опосредованно 
привязанных к потребностям территории. 

Роль и ценность института права ИС при 
этом проявляются в многообразных формах 
общественно-правовых отношений между уче-
ными, коллективами, университетами (институ-
тами, академиями), профильным министерством 

и муниципальной администрации. Обычными 
учетными подходами к оценке ИС сегодня вы-
ступают методики статистического, кадрового, 
мониторингового исследования структуры и 
качества профессорско-преподавательского со-
става образовательного пространства (кафедры, 
факультета, вуза, региона), территориальной 
организации высшего образования города, по-
требностей городского хозяйства и промышлен-
ных предприятий в инновациях, новых техноло-
гиях и другие. 

Интеллектуальный потенциал (ИП) высшего 
образования города – это способность сово-
купности вузов, других лиц по предоставлению 
образовательных услуг, органов управления 
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в области высшего образования, участников 
учебно-воспитательного процесса, имеющих 
четкую пространственную (территориальную) 
локализацию, вступать во взаимные отноше-
ния (образовательные отношения) с целью осу-
ществления стандартизированных функций в 
учебно-воспитательном процессе высшего об-
разования, обеспечения необходимого качества 
образовательной деятельности и прав ИС в 
пределах города. Базой для изучения ИП ка-
дров высшего образования служат мониторин-
говые исследования по всему спектру научных 
специальностей, объектов и предметов научно-
го исследования города. 

Характеристиками ИП рассматриваются: 
1) качественные показатели – номенклатура 

отраслей науки и специальностей подготовки, 
наличие у преподавателей ученых степеней и 
званий, персональный вклад ученого в науку, 
специализированные советы по защите диссер-
таций, другие;

2) количественные показатели – число сту-
дентов, вузов, докторов и кандидатов наук, опу-
бликованных работ с разбивкой по качествен-
ной номенклатуре и другие.

Важнейшими элементами ИП выступают 
научные кадры – лица, имеющие определен-
ные научные достижения и результаты, что, 
как правило, подтверждается соответствую-
щими учеными степенями и званиями, отра-
жается в опубликованных научных работах, 
отмечается государственными и негосудар-
ственными наградами. Объекты права ИС, 
непрерывно создаваемые работниками вуза – 
диссертации, монографии, научно-исследова-
тельские работы, статьи, тезисы, другие виды 
научно-технической продукции – выполняют 
роль инструмента накопления, добавляются 
в его совокупный интеллектуальный капитал, 
способствуя наращиванию потенциала. Ем-
кость ИП каждого учебного заведения опос-
редованно оценена в рыночном пространстве 
высшего образования количеством студентов 
– потребителей образовательных услуг. Срав-
нительный анализ ИП вузов по профилям 
(специализациям) выпуска слушателей пред-
ставлен в табл. 2.

Главными объектами права ИС для ученого 
являются его диссертационные работы, требо-
вания к интеллектуальному содержанию кото-

Таблица 2
Сравнительная характеристика вузов городской системы высшего образования по критерию 

профиля выпуска (специализации)

№ Профиль вуза Город
Ед. в городе / студентов Севастополь Украины России

1 Классический 0 1 / 15000 1 / 57000
2 Технический 2 / 12800 3 / 47000 2 / 21038
3 Транспортный ф* / 300 1 / 10000 1 / 16973
4 Аграрный 0 1 / 9500 1 / 8169
5 Финансово-эконом. 1 / 900 2 / 4180 1 / 17500
6 Юридический ф / 450 0 2 / 13065
7 Педагогический 1 / 1170 1 / - 2 / 40000
8 Медицинский 0 1 / 4500 1 / 5520
9 Искусствоведение ф / 180 0 2 / 649

10 Архитектура 0 1 / 8500 1 / 2900
Военный (внутр. дел) 1 / 450 1 / 6500 1 / 2490
Физвоспитание и спорт ф / 130 1 / 600 ф / 150
Гос. управление 0 1 / 1200 1 / 3237
Итого 9 / 16380 14 / 106980 17 / 188691
Среднее ** 1,13 / 1820 1,27 / 7641 1,31 / 11099

Примечания: 
*ф – обеспечивает городской филиал иногороднего вуза;
**включая филиалы вузов в пересчете на 1 специализацию / на 1 вуз.

рых установлено законодательством страны, где 
осуществляется защита диссертации.

Присуждение ученой степени подтверждает-
ся дипломом доктора или кандидата наук, как 
правило, в одной отрасли науки (например, в 

Севастополе отмечено два ученых с диссерта-
циями в разных отраслях науки). Поэтому вузы 
публикуют информацию о наличии в их штате 
преподавателей с учеными степенями как ко-
личественного показателя ИП образовательной 
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организации. Наполненность вузов профессор-
ско-преподавательскими кадрами со степенями 
доктора и кандидата наук представлена в табл. 3.

Также весомым для оценивания содержа-
тельности образования в высшем учебном заве-
дении является число профессоров и доцентов, 
к присуждению ученых званий которых также 
существуют государственные требования в рам-
ках ИС: количество статей в научных специ-
альных изданиях, учебников, монографий, раз-
работанных и прочитанных студентам учебных 
дисциплин и других. Такие продукты интеллек-
туального труда можно расценивать как объек-
ты права ИС. 

Оценка потенциала ИС подразумевает со-
ставление прогноза развития этого сегмента 
ПС в регионе. Основным двигателем научно-
технического творчества и производителем 
объектов ИС выступает ученый, а в рамках 
предмета данного исследования ведущая роль 
отводится руководителю вуза (ректор, дирек-
тор, начальник). Показателем перспективности 
образовательной организации на основе анали-
за элементов ИС можно считать личный вклад 
руководителя вуза в науку и учебный процесс, 
отражаемый ученой степенью, опубликованны-
ми работами, возрастными параметрами, дру-
гими свойствами (см.табл. 4).

Таблица 3 
Сравнительная характеристика вузов по наполненности учебного процесса остепенёнными 

преподавателями *

№ Город, доктора / кандидаты
Профиль вуза Севастополь Украины России

1 Классический 0 158 / 608 650 / 2000
2 Технический 48 / 328*** 351 / 1000 124 / 485
3 Транспортный 0 / 10*** 50 / 300 66 / 234
4 Аграрный 0 61 / 236 62 / 205
5 Финансово-экономич. 5 / 15 41 / 104*** 450**
6 Юридический 4 / 26 0 27 / 200****
7 Педагогический 2 / 59 *** 132 / 397***
8 Медицинский 0 100 / 350 180 / 380
9 Искусствоведение 1 / 4 0 48 / 87

10 Архитектура 0 78 / 265 67 / 137
Военный (внутр. дел) 13 / 103 *** 13 / 94
Физвоспитание и спорт 2 / 13*** *** ***
Гос. управление 0 16 / 50 ***
Итого 75 / 558 855 / 2913 1369 / 4419
на 1000 студентов 4,6 / 34,0 8,0 / 27,2 7,2 / 23,4

Примечания: 
* данные взяты из источников [12, 15]
**раскрыто лишь общее число преподавателей
***точное число кандидатов наук (доцентов) установить не удаётся
****частично устаревшие данные

Таблица 4
Обобщенная характеристика руководителей вузов в системах высшего образования городов 

№ Город Доктора наук, % Кол-во публикаций % лиц допенсион-
ного возрастамаксимальное у 1 лица среднее на 1 лицо

1 Севастополь 20 143 40 20,0
2 Украины 92,9 1044 223 28,6
3 России 70,6* 350 63 42,9

Примечания: 
*приравнен кандидат наук - профессор
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Выводы
В период интеграционных преобразований 

отражением роли прав интеллектуальной соб-
ственности для жизни Севастополя и его соци-
ально-экономических целей служит активность 
дискуссий относительно концепции высшего об-
разования, методов его дальнейшей трансфор-
мации, незыблемости парадигмы общечелове-
ческих ценностей. При этом методологическое 
единство подходов достигается институциона-
лизацией категории «интеллектуальная соб-
ственность», созданием производных от нее по-
казателей оценки интеллектуального труда как 
в количественном, так и в качественном изме-
рении. 

Непрерывные мониторинговые исследова-
ния в процессах интеграции дают уникальную 

возможность подбора неразрушающих методов 
развития социально-экономической системы го-
рода и его пространства высшего образования 
в стратегически обоснованных направлениях 
сохранения интеллектуального потенциала, его 
носителей в городе. Перспективным для целей 
концептуализации пространства высшего об-
разования Севастополя выглядит также созда-
ние унифицированных методик и баз данных в 
пределах институциональных образований на 
основе прав интеллектуальной собственности 
различного уровня: творческого коллектива ис-
следователей, организационно оформленных 
структур (кафедра, лаборатория, центр, инсти-
тут), отдельных городских вузов, образователь-
ных кластеров, региональных образовательных 
систем.
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