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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 
Форма раскрытия сущности изобретения (Invention Disclosure Form, IDF) 
 
Название проекта: 
	
Заполняется центром трансфера технологий (Technology Transfer Office, TTO) 
Возможные формы защиты 
прав интеллектуальной 
собственности (Intellectual 
Property Rights, IPR) 

� Патент 
� Коммерческая тайна 
� Дизайн 
� Копирайт 
� Ноу-хао 
� База данных 

Комментарии: 

 
Форма раскрытия сущности изобретения (Invention Disclosure Form, IDF) – это 
письменное описание Вашего изобретения. Заполнив правильную информацию в данную 
форму, Вы поможете работникам Центра трансфера технологий получить информацию о 
Вашем изобретении, которая поможет: 

• определить, можно ли запатентовать данную работу и удачно 
коммерциализировать ее; 

• патентному адвокату (агенту технологического трансфера, ТТО) подготовить 
проект патента; 

• определить права владения интеллектуальной собственностью (ПВИС, IPRO) и 
предоставить информацию о дате изобретения, что может быть очень важно в 
процессе патентирования. 

 
ВАЖНО: Обсуждения между Вами и ТТО касательно Ваших изобретений строго 
конфиденциальны. Для того, чтобы избежать публичного раскрытия Вашего изобретения, 
пожалуйста, используйте Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации 
(Confidential Disclosure Agreement, CDO). 
Форма раскрытия сущности изобретения должна быть заполнена незамедлительно после 
создания интеллектуальной собственности (ИС). 
 

I. Владение правами на изобретение 
А. Главный изобретатель или автор (для программного обеспечения) 
ФИО:  
Факультет/Институт/Организация: 
 
Должность: 
Контакты:  

 
 
Б. Третьи лица, участвующие в изобретении: 
ФИО: 
Факультет/Институт/Организация: 
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Должность: 
 
Контакты: 
ФИО: 
Факультет/Институт/Организация: 
 
Должность: 
 
Контакты: 
 
В. Внешние ресурсы 
Пожалуйста, подробно опишите: 
1. Все внешние источники финансирования, которые были использованы для данной 
работы, включая гранты, контракты, стипендии и тд. 
2. Все специфические материалы и данные (как в письменном, так и в электронном виде), 
которыми владеет третья сторона, которые были использованы в процессе исследований и 
без которых исследование было бы невозможно) 
 
 

II. Письменное описание изобретения 
А. Название изобретения 
Название изобретения должно быть кратким, но технически точным и полным: 
На русском языке:  
На английском языке:  
 
Б. История изобретения 
Здесь необходимо кратко описать этапы разработки изобретения (где и когда начались 
исследования, было ли изобретение протестировано или использовано, если да, то какие 
были результаты и тд.) 
 
 
В. Краткое изложение сущности изобретения 
Эта секция должна содержать описание природы и сути изобретения, основные 
преимущества изобретения и как оно решает проблемы современной науки и техники. 
 
Сокращение энергопотребления по сравнению с предыдущими моделями (%):  
  
Г. Новаторские аспекты изобретения 
Свойства, которые отличают это изобретение от других. Это поможет ТТО выделить 
данное изобретение на фоне уже существующих и лучшим образом обеспечить его 
защиту и коммерциализацию. 
 
  
Д. Дальнейшее развитие изобретения 
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Укажите планы по дальнейшему развитию технологии. Есть ли у Вас средства на 
это? Каких результатов Вы планируете добиться в данной сфере за ближайшие 12 
месяцев? 
 
Необходимое количество лет на доработку:  
Примерные ежегодные затраты на доработку (тыс. руб):  
Необходимое количество лет на испытания:  
Примерные ежегодные затраты на проведение испытаний (тыс. руб):  

 
III. Опросный лист по коммерциализации 

А. Целевые рынки 
На каких рынках, по Вашему мнению, Ваше изобретение будет наиболее успешным? 
Перечислите как можно больше существующих и потенциальных продуктов и услуг, где 
могло бы использоваться Ваше изобретение. 
Потенциальные продукты и услуги: 
 
Примерные издержки на ед. продукции (тыс. руб.):  
 
 
Б. Коммерческие преимущества  
1.  
 
 
В. Потенциальные пути реализации технологии на рынке 
Перечислите основные компании, которые могут быть заинтересованы в данном 
изобретении. Есть ли у Вас контакты с данными компаниями. 
 
 
 


