
Международный конкурс молодых учёных в сфере интеллектуальной
собственности "Интеллект" 2021 года

Федеральная  служба  по интеллектуальной  собственности  (Роспатент)  и  Федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования
«Российская  государственная  академия  интеллектуальной  собственности»  (РГАИС)
проводят  международный  конкурс  молодых  учёных  в  сфере  интеллектуальной
собственности "Интеллект" 2021 года (далее — конкурс). Конкурс проводится в целях
развития  и  интеграции  образовательной  и  научной  деятельности  в  сфере
интеллектуальной собственности, содействия профессиональному росту молодёжи в сфере
интеллектуальной собственности.

Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям:

перспективные тенденции развития сферы интеллектуальной собственности;
государственное управление в сфере интеллектуальной собственности;
интеллектуальная собственность в медиапространстве и социальных сетях;
проблемы  коммерциализации  прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности
научных и образовательных организаций высшего образования;
актуальные проблемы авторского права;
проблемы  медиации  и  третейского  разбирательства  в  сфере  интеллектуальной
собственности;



формирование среды для  развития  человеческого  капитала  и  подготовка  кадров  в
сфере интеллектуальной собственности;
зарубежное патентование;
служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы;
искусственный интеллект и интеллектуальная собственность;
медицинская индустрия и интеллектуальная собственность;
интеллектуальная собственность в спорте;
значение географических указаний для развития региона;
патентная аналитика и глобальное лидерство организации;
интеллектуальная собственность и киноиндустрия;
особенности правовой охраны цифровых технологий.

Победители Конкурса получают сертификаты и благодарности от организаторов Конкурса,
преференции при поступлении в Российскую государственную академию интеллектуальной
собственности, а также денежные призы:

I место - 120 000 руб.
II место - 80 000 руб.
III место - 50 000 руб.

Для кого

К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты образовательных организаций
высшего  образования,  молодых  учёных  Российской  Федерации  и  иных  государств  в
возрасте до 35 лет.

Что нужно сделать

Участие  представителей  СПбПУ  осуществляется  централизовано.  Организационно-
методическое  сопровождение  конкурса  осуществляет  Сектор  молодёжных  научных
конкурсов.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо предоставить в электронном виде на
электронную почту Сектора молодёжных научных конкурсов spbgpu.moluch@gmail.com до
15 сентября 2021 года следующие документы:

Обязательные документы:

Заявка на участие в конкурсе;1.
Согласие на обработку персональных данных;2.
Сопроводительное письмо из организации участника конкурса (в  свободной форме) в3.
форме документа Word. Подпись письма у проректора по научной работе В. В. Сергеева
осуществляется централизованно.
Научная работа, представляемая на конкурс (общим объёмом от 24 до 40 страниц);4.

mailto:spbgpu.moluch@gmail.com
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Zayavka_Intellekt_2021.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Soglasie_pers_dan_Intellekt.docx


Автореферат представляемой на конкурс научной работы (объёмом не более 8 страниц);5.
Две рецензии на научную работу от лиц, имеющих профильное образование и учёную6.
степень;

Дополнительные документы:

Копии  дипломов  всероссийских  и  международных  конкурсов,  олимпиад,  выставок  и1.
других научно-технических мероприятий, полученные конкурсантами за последние три
года;
Копии патентов и других охранных документов;2.
Перечень  публикаций  (научных  работ,  статей,  тезисов  докладов  на  конференциях)3.
по теме представленной работы за последние три года;
Фотография в формате *.jpeg.4.

После  проверки  документов  и  подписания  сопроводительного  письма  документы
высылаются до 28 сентября 2021 года участнику для регистрации и загрузки на сайт
конкурса.  Регистрацию  и  загрузку  документов  необходимо  завершить  до  23:59  30
сентября 2021 года.

Обращаем ваше внимание, что максимальный размер загружаемых файлов 100 Мб.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00 до
16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, spbgpu.moluch@gmail.com.
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