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Ректорам высших учебных заведенийчленов Ассоциации вузов РК
Уважаемые коллеги!
В целях оказания содействия вузам, производству, бизнесу по
выполнению программы «Цифровой Казахстан», при Ассоциации высших
учебных заведений РК (далее - Ассоциация) создан Центр инновационных
экосистем (далее – Центр). Действия Центра направлены на объединение
усилий ученых ВУЗов, научных организаций, сторонних юридических и
физических лиц, общественных организаций для формирования
инновационной экосистемы в сфере бизнеса, науки и образования и
внедрения результатов от ее деятельности в экономику Республики
Казахстан.
Задачи Центра:
- оказывать всестороннюю помощь ВУЗам, научным организациям,
промышленным предприятиям при создании научно-производственных
кластеров, консорциумов или других объединений;
- способствовать ВУЗам в развитии научно-учебных связей с
зарубежными университетами, научными лабораториями, фирмами, с
базовыми международными организациями - UNDP, USAID, ОБСЕ;
- информировать ВУЗы о потенциальных возможностях НАТР,
технопарков Астана-Хаб, ПИТ «Алатау». Оказывать помощь по поиску
возможных потенциальных Венчурных фондов, Бизнес – Ангелов под
конкретные проекты;
- приглашать специалистов ВУЗов к разработке нормативно-правовых и
законодательных документов с целью упрощения и стимулирования
связей между бизнесом, научной сферой и государством;
- оказывать помощь
ВУЗам в налаживании сотрудничества с имеющимися в Казахстане
профильными Ассоциациями;

- приглашать представителей ВУЗов на конференции, круглые
столы, семинары по: разъяснению нормативно-правовой поддержки
государством внедряемых инновационных проектов; имеющимся схемам
страхования
инвестиций;
ознакомлению
с
новыми
схемами
инвестирования;
- приглашать представителей ВУЗов на встречи с руководством
НАТР, с представителями ведущих технопарков, с представителями
фондов, с инвесторами, с производственниками, с руководством гос.
Программ;
- информировать ВУЗы о проведении в Центре тренингов, учебных
курсов по востребованным и актуальным темам;
- помощь ВУЗам, сторонним организациям в проведении патентного
поиска, оформлении заявок на патенты, сопровождении заявок, поданных
на патент, получении документов на объекты интеллектуальной
собственности;
- оказывать консультации и помощь ВУЗам, сторонним
организациям в получении лицензий, аккредитаций, разрешительных
документов для участия в конкурсах, тендерах, грантах;
- информировать ВУЗы о конкурсах, тендерах, выставленных на
электронных и других торговых площадках Казахстана, участвовать в
подготовке вузовских документов для участия в электронных торгах,
осуществлять помощь в техническом и юридическом сопровождении
торгов;
- оказывать услуги ВУЗам, колледжам, школам в приобретении
лабораторных стендов и другого учебно-научного оборудования;
- содействовать внедрению в учебные процессы ВУЗов предметов и
курсов по инновационным технологиям.

Патентный отдел
Патентный отдел оказывает консультационные и оформительские
услуги в области интеллектуальной собственности, проведение
индивидуальной работы с преподавателями, научными сотрудниками,
докторантами, магистрантами по оформлению заявочных материалов, в
том числе зарубежных, для получения охранных документов на объекты
интеллектуальной собственности, а именно на:




промышленные образцы;
изобретения;
полезные модели;



объекты авторского права (программы для ЭВМ и др.).

Стоимость услуг патентного отдела в Приложении.
Для получения полной информации
обращаться по тел.: 261-14-28 (вн.117)
Директор Центра инновационных экосистем
Дворников Валерий Александрович
моб.: 8(708)715-64-76
e-mail: 18vada18@gmail.com,
avrk@mail.ru
Начальник патентного отдела
Авхадиева Флюрида Рустамовна
моб.: 8(707)106-28-01
e-mail: 7029652421@mail.ru

Президент Ассоциации
профессор

Р.А. Алшанов

Приложение
Расценки за услуги патентного отдела
( стоимость работ и услуг Национального института интеллектуальной собственности
оплачиваются отдельно)
Название услуг

Тариф (тг)

ИЗОБРЕТЕНИЯ/ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ/ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
1

2

Предварительный информационно-патентный поиск
(полнотекстовый вариант) по базам Патентных
ведомств
Подготовка (составление) материалов заявки
На изобретение

На договорной основе
От 100 000 +50%(за
каждый дополнительный
объект, свыше 1 в одной
заявке)

На полезную модель/ на промышленный образец
от 80 000
На евразийский патент
от 250 000
Заявка РСТ
от 250 000
3

Оформление материалов заявки на подачу

от 15 000

4

Ведение делопроизводство до получения охранного
документы (ОД) ( 1 год)

50 000

5

Поддержание в силе ОД, восстановление срока действия
ОД

20 000

АВТОРСКОЕ ПРАВО

6

Составление Авторского договора

30 000

7

Оформление заявки на объекты авторского права

50 000

