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Рассматриваются особенности коммерциализации образовательных разработок гу-
манитарного вуза. Анализируются истории успеха и источники трудностей, с которы-
ми сталкиваются гуманитарные (педагогические) вузы в процессе трансфера разрабо-
ток. Раскрывается опыт коммерциализации инновационных образовательных разрабо-
ток офисом коммерциализации образовательных и научно-технических разработок 
Томского государственного педагогического университета. Представлены модели ком-
мерциализации инновационных образовательных разработок – заключение издатель-
ского лицензионного договора на объекты интеллектуальной собственности, приклад-
ные исследования по заказу организаций реального сектора экономики, сделки по ли-
цензионным договорам, создание малого инновационного предприятия на ба зе объек-
тов интеллектуальной собственности вуза. Подчеркивается важность организации 
в гуманитарном вузе системной работы по обеспечению полного инновационного цик-
ла – от возникновения идеи до ее внедрения. 
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Одной из стратегических задач, стоящих перед отечественной высшей школой в начале 
XXI в., является перевод результатов интеллектуальной деятельности, возникающих в хо-
де фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ сотрудников, в вост-
ребованные рынком товары, работы, услуги. Говоря иначе, речь идет о коммерциализации 
разработок вуза. Реализация столь сложной задачи требует построения эффективных ор-
ганизационных структур, обеспечивающих управленческую поддержку инновационной 
деятельности университета.

Понимая мировую тенденцию развития высшей школы, согласно которой современный 
университет становится драйвером развития экономики (генерирует новые знания, востре-
бованные экономикой и являющиеся источником технологического прорыва; создает ин-
новационную продукцию; проводит исследования мирового уровня; является учредите-
лем наукоемких предприятий и др.), руководство Томского государственного педагогиче-
ского университета (ТГПУ) уделяет большое внимание развитию инновационной деятель-
ности. В вузе более 8 лет назад был создан офис коммерциализации образовательных и на-
учно-технических разработок. Основной целью его открытия являлось привлечение инве-
стиций для развития инновационных разработок университета. Аналогичные структур-
ные подразделения, относящиеся к объектам инновационной инфраструктуры универси-
тетов (офисы коммерциализации разработок, центры трансфера технологий, бизнес-инку-
баторы), созданы и успешно работают в технических вузах уже достаточно давно. Сегодня 
в ТГПУ накоплен положительный опыт коммерциализации разработок в образовании. 
В настоящее время в вузе реализуется более 20 инновационных проектов. 

Остановимся на наиболее значимых разработках, являющихся инновациями в образо-
вании. В контексте настоящей статьи мы будем пользоваться определением, сформулиро-
ванным учеными П. И. Пидкасистым и В. М. Полонским, согласно которому инновации 
в образовании – это «введение нового в цели образования; разработку нового содержания, 
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новых методов и форм обучения и воспитания, внедрение и распространение уже сущест-
вующих педагогических систем; разработку новых технологий управления школой, ее 
развитие; школу как экспериментальную площадку; ситуацию, когда школа имеет прин-
ципиально новую образовательную ориентацию и осуществляет обновление образования 
и воспитания, которые имеют системный характер, затрагивающий цели, содержание, ме-
тоды, формы и другие компоненты системы образования» [1].

1. Инновационный учебно-методический комплекс по математике (руководители про-
екта: Э. Г. Гельфман – д-р пед. наук, профессор ТГПУ и М. А. Холодная – д-р психол. наук, 
профессор Института психологии РАН). Все элементы комплекса (учебники, рабочие тет-
ради, учебно-методические пособия) соответствуют требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта нового поколения и включены в федеральный пере-
чень школьных учебников, рекомендованных Минобрнауки к использованию при реали-
зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 
общего, среднего общего образования [2]. Инновационная идея дидактических материалов 
учебно-методического комплекса заключается в создании условий для интеллектуального 
обогащения и воспитания учащихся, что требует учебных текстов нового поколения, яв-
ляющихся инновациями в содержании образования. В настоящее время инновационный 
учебно-методический комплекс по математике, разработанный на базе ТГПУ межвузов-
ским авторским коллективом, внедрен в школах Центрального, Северо-Западного, Северо-
Кавказского и Сибирского федеральных округов. В 2011 г. элементы рабочих тетрадей по 
математике для 5–6-х классов прошли апробацию в школах Израиля.

2. Инновационные технологии развития детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста (руководители авторских коллективов – д-р пед. наук, профессор С. И. Поздеева 
и канд. психол. наук Е. Д. Файзуллаева). Обозначенное направление активно развивается 
на педагогическом факультете университета. Мы сознательно выделяем руководителей 
авторских коллективов, чьи разработки, оформленные в режиме коммерческой тайны (ноу-
хау), получили высокую экспертную оценку коммерческого потенциала и в настоящее 
время внедрены в качестве вклада в уставный капитал малого инновационного предприя-
тия ТГПУ – ООО «Академия счастливого детства». Инновационная идея в разработках 
авторского коллектива под руководством профессора С. И. Поздеевой заключается в изме-
нении содержания образования, новых формах взаимодействия субъектов образования 
(открытое совмест ное действие педагога и ребенка) [3]. Инновационные идеи авторского 
коллектива, работающего под руководством Е. Д. Файзуллаевой, направлены на создание 
игровых пособий, материалов, средств для развития дошкольников и младших школьни-
ков, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, и разрабатываются 
в соответствии с потребностями педагогов и запросами родителей.

3. Дистанционные технологии повышения квалификации педагогических кадров (руко-
водитель проекта – канд. пед. наук Т. А. Прищепа). С 2012 г. вуз активно реализует распре-
деленную модель повышения квалификации, в которой процесс обучения слушателей ор-
ганизован в дистанционном режиме и осуществляется с помощью сайтов «Открытая педа-
гогическая лаборатория» (http://openlab.tspu.ru), «Педагогическая планета» (http://planeta.
tspu.ru) и «Школьная академия „Успех“» (http://uspeh.tspu.ru). В рамках дистанционного 
повышения квалификации педагоги могут не только ознакомиться с учебными материала-
ми, но и принять участие индивидуально, в составе команды или со школьниками в одном 
из предложенных мероприятий. К таким мероприятиям относятся конференции, профес-
сиональные педагогические конкурсы, открытые курсы для дошкольников и школьников, 
со вместные проекты ТГПУ и ОУ, ДОУ, методические объединения, мастер-классы педаго-
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гов, авторские разработки по итогам мероприятий сайта, дистанционные фестивали и олим-
пиады, сетевые проекты, интеллектуальные турниры, фестивали-выставки, образователь-
ные игры. Здесь инновация заключается в создании инновационной образовательной сре-
ды, позволяющей обогатить профессиональный опыт педагогов, и новых форм организа-
ции обучения [4].

4. Сетевые программы подготовки управленческих кадров для реализации инновацион-
ных проектов (руководитель проекта – канд. пед. наук Е. В. Вторина). С 2004 г. на базе вуза 
реализуются сетевые программы повышения квалификации кадров для управления инно-
вационными проектами и коммерциализации высокотехнологичной продукции. Програм-
мы ориентированы на индивидуальные потребности заказчика, носят модульный характер 
обучения, практикоориентированы, занятия проводят успешные практикующие специали-
сты. Организациями, выступающими в роли сетевых партнеров ТГПУ по программам под-
готовки управленческих кадров, в разные годы являлись «Западно-Сибирский филиал Рос-
сийского государственного университета инновационных технологий и предприниматель-
ства, Томский государственный университет (Учебный центр „Тренинг-фирма“), Регио-
нальный молодежный ресурсный центр, Томский центр содействия инновациям, Томский 
центр трансфера технологий, Студенческий бизнес-инкубатор, Центр деловых коммуника-
ций „Аккорд“, офис коммерциализации образовательных и научно-технических разрабо-
ток ТГПУ и инновационные предприятия» [5]. В разные годы курсовую подготовку по дан-
ным программам прошли более 200 человек. Слушателями, освоившими программы ДПО, 
являлись сотрудники инновационной инфраструктуры вузов, руководители инновацион-
ных проектов и высокотехнологичных start-up компаний. География уча стников обширна – 
Томская область, Хабаровский и Красноярский края, республики Татарстан и Бурятия, 
г. Санкт-Петербург (РГПУ им. А. Герцена). Здесь инновационная идея заключается в орга-
низации процесса обучения.

Наряду с проектами, являющимися инновациями в образовании, в ТГПУ на разных эта-
пах развития находятся проекты в сфере альтернативной энергетики, деревообработки, по-
лимерных материалов, теплоизоляционных материалов, медицины, IT. Следует подчерк-
нуть, что реализация обозначенных выше инноваций в образовании и научно-технической 
сфере была бы невозможна без целенаправленной и системной работы по выявлению, за-
щите и учету результатов интеллектуальной деятельности, оценке коммерческого потенци-
ала генерируемых проектов, упаковки проектов для привлечения финансирования и созда-
ния малых инновационных предприятий. Именно поэтому в университете реализуется 
комплекс мероприятий по закреплению объектов интеллектуальной собственности (ОИС). 
К таким мероприятиям относятся: инвентаризация нематериальных активов, позволяющая 
идентифицировать ОИС и установить правообладателя; оценка коммерческого потенциала 
разработки; защита ОИС в установленном законом порядке – введение режима коммерче-
ской тайны (ноу-хау) или регистрация в уполномоченном органе (для России – Федераль-
ном институте промышленной собственности); выплата авторского вознаграждения; оцен-
ка стоимости зарегистрированного ОИС для постановки на бухгалтерский учет; постанов-
ка ОИС на баланс университета. Наглядно демонстрируется положительная динамика за-
крепления ОИС ТГПУ за последние пять лет в рис. 1.

Общее количество объектов интеллектуальной собственности ТГПУ, зарегистрирован-
ных ФГУ ФИПС (Роспатент) на 01 января 2015 г. составляет 21 единицу (15 единиц – ис-
ключительные права, 6 единиц – совместные права). Объекты интеллектуальной собствен-
ности, в отношении которых вузом введен режим коммерческой тайны (ноу-хау), составля-
ет 6 единиц. По итогам 2014 г. ожидается прирост нематериальных активов, зарегистриро-
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ванных ФГУ ФИПС (Роспатент) в количестве 15 единиц. Распределение нематериальных 
активов ТГПУ по видам ОИС показано в рис. 2.
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Рис. 1. Динамика закрепления объектов интеллектуальной собственности в ТГПУ

Рис. 2. Распределение нематериальных активов ТГПУ по видам ОИС

Анализируя рис. 2, мы видим, что в структуре нематериальных активов ТГПУ преобла-
дают такие ОИС, как базы данных (27 %), полезные модели и ноу-хау (21 %).

Зарегистрированные в установленном законом порядке ОИС проходят обязательную 
процедуру оценки для целей постановки на баланс (в соответствии с утвержденным «Поло-
жением об оценке нематериальных активов ТГПУ»), а при необходимости – оценку рыноч-
ной стоимости. На балансе ТГПУ по итогам 2013 г. стоит 21 ОИС общей стоимостью около 
610 тыс. руб. Параллельно осуществляется отбор перспективных разработок и их упаковка, 
которая подразумевает проведение маркетинговых исследований, разработку стратегии 
коммерциализации, подготовку бизнес-плана приоритетных разработок с последующим 
привлечением финансирования в инновационные проекты. На этом этапе инноваторы вуза 
получают комплексную поддержку не только в офисе коммерциализации образовательных 
и научно-технических разработок, но и в управлении научной поддержки образовательных 
программ.

Таким образом, анализ опыта работы ТГПУ в сфере трансфера образовательных разра-
боток позволяет выделить несколько моделей коммерциализации:
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1. Заключение издательского лицензионного договора на ОИС. Данная модель является 
традиционной в университетах гуманитарного профиля. Это связано с тем, что основным 
продуктом, который выпускают университеты гуманитарного профиля, являются учебно-
методические материалы: учебники, учебно-методические пособия, статьи, рабочие тетра-
ди, словари, справочники, обучающие программы, тренинги и т. д., трансфер которых осу-
ществляется посредством публикации. Порядок и условия заключения издательского ли-
цензионного договора регламентированы положениями статей 1286 и 1287 ГК РФ [6], а ус-
ловия расторжения статьей 450 ГК РФ [6]. Издательский лицензионный договор может за-
ключаться как с автором (авторским коллективом), так и с организацией, в том числе рабо-
тодателем автора (авторов). В последнем случае организация должна иметь документаль-
ное подтверждение перехода исключительных имущественных прав от авторов к третьим 
лицам (в том числе работодателю). Для этих целей необходимо своевременно заключать 
с автором (авторами), например, договор авторского заказа, который регламентируется 
статьями 1288–1289 ГК РФ [6].

2. Прикладные исследования по заказу организаций реального сектора экономики. Дан-
ная модель, как и предыдущая, получила широкое распространение в практике высшей 
школы и подразумевает выполнение хоздоговорных работ, осуществляемых университе-
том по заказу организаций разных форм собственности. Результатом выполнения этих ра-
бот является научно-техническая продукция – результаты исследований по заданной те-
матике, научно-техническая информация, макеты и прототипы изделий, т. е. новые знания, 
востребованные заказчиком. Очень часто для выполнения таких работ формируются меж-
вузовские научные коллективы. С целью закрепления ОИС и во избежание конфликтных 
ситуаций необходимо своевременно заключить договор на выполнение прикладных науч-
но-исследовательских работ, существенными условиями которого должен быть раздел, по-
священный созданию и переходу исключительных имущественных прав на ОИС, возника-
ющих в ходе выполнения работ. При подготовке договора на выполнение научно-исследо-
вательских работ (НИР) следует руководствоваться положениями главы 38 ГК РФ [7, с. 275–
277]. В качестве приложения к такому договору рекомендуется оформлять техническое за-
дание, соглашения о сохранении информации в режиме коммерческой тайны (ноу-хау) 
и о творческом вкладе авторов (соавторов) ОИС. Перечисленная документация подлежит 
согласованию между университетом и членами авторского коллектива. Исключение со-
ставляет соглашение о творческом вкладе авторов (соавторов) ОИС, которое подписывает-
ся авторами самостоятельно, а в случае возникновения спора между соавторами урегули-
руется в досудебном порядке (в процессе переговоров) или в судебном порядке согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

3. Сделки по лицензионным договорам (продажа или уступка права пользования) ОИС. 
Данная модель предполагает извлечение прибыли университетом за счет коммерческого 
использования ОИС посредством их отчуждения или передачи права пользования ими 
третьим лицам (сторонним организациям). Документальная фиксация использования на-
стоящей модели коммерциализации закрепляется лицензионным договором, предусматри-
вающим отчуждение ОИС (продажа или уступка ОИС). На территории РФ при заключе-
нии лицензионного договора правообладателю ОИС необходимо руководствоваться поло-
жениями статей 1365, 1367, 1369, 1468 и 1469 ГК РФ [6], а также Административным регла-
ментом по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные мо-
дели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые про-
граммы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров 
коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, 
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охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации от 
29 октября 2008 г. № 321 [8]. Особенностью заключения таких договоров является их обя-
зательная регистрация в уполномоченном органе (для РФ – ФГБУ «Федеральный инсти-
тут промышленной собственности» (РОСПАТЕНТ)). Исключение составляют лицензион-
ные договоры, в которых ОИС охраняется в режиме коммерческой тайны (ноу-хау).

4. Создание малого инновационного предприятия на базе ОИС ТГПУ. Данная форма 
коммерциализации ОИС вузов стала активно развиваться с 2009 г. в связи с принятием фе-
дерального закона № 217 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательны-
ми учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности» [9]. В настоящее время порядок создания 
и функционирования малых инновационных предприятий с организационно-правовыми 
формами, такими как общество с ограниченной ответственностью, открытое акционерное 
общество, закрытое акционерное общество или хозяйственное партнерство, создаваемых 
при участии образовательных организаций высшего профессионального образования, ре-
гулируется дополнительно федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (гл. 13, ст. 103) [10]. 

По мнению законодателя и в соответствии со сложившейся мировой практикой, именно 
малые инновационные предприятия ввиду своей гибкости и восприимчивости к изменени-
ям должны стать двигателем инновационного развития экономики. Сегодня в инновацион-
ный пояс ТГПУ входят три малых инновационных предприятия – ООО «АйТиЦентр», 
ООО «ТомскЛингваСервис» и ООО «Академия счастливого детства». В качестве вклада 
в уставный капитал предприятий внесено право пользования ноу-хау по профилю деятель-
ности предприятия, являющиеся инновациями в образовании – инновационные техноло-
гии обучения. Для развития создаваемых МИП ТГПУ сопровождает их деятельность и по-
могает в вопросах привлечения инвестиций, правовых и финансовых консультаций. Боль-
шие надежды в развитии модели коммерциализации ОИС посредством создания малых 
инновационных предприятий вуз связывает с открытием в 2013 г. бизнес-инкубатора, дея-
тельность которого должна стимулировать генерацию инновационных идей среди студен-
тов, магистрантов и аспирантов, обучающихся в ТГПУ, а значит, и развитие малых иннова-
ционных предприятий.

Опыт коммерциализации инноваций в образовании Томского государственного педаго-
гического университета, изложенный в рамках настоящей статьи, был бы неполным без 
анализа трудностей, с которыми приходится сталкиваться.

Во-первых, это дефицит знаний в области коммерциализации инновационных техноло-
гий у сотрудников (ППС) и обучающихся педагогических вузов. Для решения этой проб-
лемы в ТГПУ офисом коммерциализации образовательных и научно-технических разра-
боток совместно с факультетом повышения квалификации под руководством Е. В. Втори-
ной была разработана и внедрена программа повышения квалификации «Научно-иннова-
ционная деятельность вуза в условиях малого предприятия». По разработанной программе 
прошли обучение будущие руководители и сотрудники малых инновационных предприя-
тий, создаваемых ТГПУ, а также разработчики инновационных проектов. Отдельные бло-
ки программы повышения квалификации используются в качестве модулей программы 
в рамках ежегодной «Школы молодого ученого», организуемой отделом НИР студентов 
и аспирантов.

Во-вторых, это отраслевая направленность педагогического университета, что отража-
ется на тематике научных исследований и, следовательно, на портфеле возможных ОИС. 
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Так, вполне закономерно, что в количественном соотношении ОИС педагогического вуза 
будут уступать ОИС технических, национальных исследовательских и медицинских уни-
верситетов, где защита диссертации, а в ряде случаев и публикация научной статьи невоз-
можны без получения патента. Однако при составлении всевозможных рейтингов по оцен-
ке эффективности функционирования высшей школы, где инновационная деятельность 
и ее составляющие – зарегистрированные и внедренные ОИС, созданные МИП, объем 
и структура доходов от управления ОИС – являются одними из ключевых показателей, 
педагогические вузы нередко рассматриваются наравне с техническими. Такая постановка 
вопроса приводит к тому, что гуманитарные университеты, к которым относятся и педаго-
гические вузы, выстраиваются в рейтинге ближе к середине или его концу. Более объек-
тивно проводить оценку можно было бы при условии сопоставления равнозначных выс-
ших учебных заведений – технических вузов с техническими, национальных исследова-
тельских с национальными исследовательскими, гуманитарных с гуманитарными.

Еще одним направлением, обеспечивающим наращивание портфеля ОИС и стимулиро-
вание исследований, могут стать создаваемые межвузовские мультидисциплинарные со-
вместные проекты и научные коллективы.

В-третьих, это усиление инновационной активности сотрудников университета. Сегод-
ня в ТГПУ реализуется комплекс мер, направленных на стимулирование инновационной 
деятельности посредством материальных и моральных поощрений (выплаты авторских 
вознаграждений, стимулирование инновационно-активных сотрудников по итогам года, 
а также через создание историй успеха).

Анализ опыта коммерциализация образовательных разработок в Томском государствен-
ном педагогическом университете позволяет утверждать, что эта деятельность требует це-
ленаправленной, системной и совместной работы инноваторов, структурных подразделе-
ний инновационной инфраструктуры и администрации вуза.
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I. I. Soshenko

COMMERCIALIZATION OF EDUCATIONAL DEVELOPMENTS 
IN A HUMANITARIAN UNIVERSITY (FROM THE EXPERIENCE OF TSPU)

The article focuses on features of the commercialization of educational developments in a 
humanitarian university. The author analyzes success stories and sources of difficulties faced 
by humanitarian (educational) institutions of higher education in the process of the develop-
ments transfer. The experience of TSPU office of commercialization of educational, scienti-
fic and technological developments in commercializing innovative educational developments 
is considered. The models of commercializing innovative educational projects are presen-
ted – the conclusion of the publishing license contract for objects of intellectual property, ap-
plied researches by request of the organizations of real sector of economy, the transaction on 
license contracts, creation of the small innovative enterprise on the basis of objects of intel-
lectual property of higher education institution. The importance of organizing system work 
for providing the full innovation cycle – from idea to implementation is underlined.

Key words: commercialization, innovation in education, innovative educational deve-
lopment, intellectual property, small innovative enterprise, commercialization model.
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