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Ежегодно значительная часть выпускников физического факультета Белорусского 

государственного университета продолжает обучение в магистратуре и аспирантуре вуза и 

в Национальной академии наук. Для этой категории специалистов предполагается, что вы-

сококвалифицированный творческий научный труд будет впоследствии входить в круг 

служебных обязанностей. В этой связи важно еще в вузе приобрести необходимые буду-

щему специалисту навыки, например, при поиске, систематизации и анализе патентной 

документации и научно-технической литературы по теме курсовой, дипломной работы, 

магистерской диссертации. Информационной основой для научно-исследовательской ра-

боты студентов могут также стать патентные исследования. Они как процесс поиска, сис-

тематизации, анализа и последующего синтеза новой информации представляют собой 

специфический вид научно-информационной деятельности. 

В 2006 году во всех вузах Республики Беларусь был введен общий курс «Основы 

управления интеллектуальной собственностью». Необходимость изучения такой дисцип-

лины будущими специалистами тесно связана с задачами, сформулированными в Госу-

дарственной программе по интеллектуальной собственности на 2008–2010 годы: обеспе-

чение повышения конкурентоспособности отечественной экономики на основе охраны в 

Беларуси и за рубежом результатов интеллектуальной деятельности, закрепления при-

оритета национальных технических достижений на внешних рынках и стимулирования 

развития творчества. 

http://moodle.org/
http://www.wiris.com/
mailto:geral@bsu.by
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Общий курс «Основы интеллектуальной собственности» преподается на физическом 

факультете БГУ на 4 курсе в весеннем семестре и рассчитан на 36 часов, включая 18 часов 

аудиторных занятий (лекции – 12, лабораторные – 2, практические – 4) и 18 часов само-

стоятельной внеаудиторной работы – КСР, в том числе с использованием ЭВМ. Важным 

элементом в подготовке специалиста с высшим образованием является самостоятельная 

работа студентов с учебным материалом, научно-техническими и патентными публика-

циями. При изучении дисциплины «Основы управления интеллектуальной собственно-

стью» возможна реализация практически всех видов самостоятельной работы студентов: 

как организуемой в аудитории под контролем преподавателя в соответствии с расписанием 

(КСР), так и выполняемой студентами в отсутствие преподавателя (СРС), например, в биб-

лиотеке, в компьютерном классе, научной лаборатории, в домашних условиях и т. д. Осо-

бая роль в приобретении навыков патентных исследований принадлежит лабораторным 

работам и иным формам самостоятельной работы. 

При разработке заданий для лабораторных работ и КСР студентов физического фа-

культета были использованы интернет-ресурсы Национального центра интеллектуальной 

собственности (далее – НЦИС), опубликованные описания к патентам на изобретения со-

трудников физического факультета БГУ, НИИ ПФП, НИИ ФХП, институтов физического 

профиля Академии наук. Это позволило определить каждому студенту на 4 курсе индиви-

дуальное задание, соответствующее профилю его специальности. 

Выполнение лабораторных работ по курсу «Основы интеллектуальной собственно-

сти» осуществляется под руководством преподавателя в компьютерном классе физиче-

ского факультета в режиме on-line с использованием интернет-ресурсов Национального 

центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь (НЦИС, г. Минск) 

http://belgospatent.org.by/ (фрагменты формы поиска патентов и результата поиска по 

ключевому слову «университет» представлены на рис. 1 и 2 соответственно). При вы-

полнении лабораторных работ используются также интернет-ресурсы Федерального ин-

ститута промышленной собственности Российской Федерации (Роспатент, г.  Москва) 

http://www.fips.ru/ (фрагмент формы доступа к базе представлен на рис. 3 и Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС, г. Женева) http://www.wipo.int 

(фрагмент формы поиска товарных знаков и знаков обслуживания для заявителей из Бе-

ларуси в 41 классе МКТУ «Воспитание; обеспечение учебного процесса» представлен на 

рис. 4). Студенты также имеют доступ к инструкции к лабораторной работе с указанны-

ми сетевыми адресами баз поиска и заданиями через Интернет и могут, в случае необхо-

димости, а также при дистанционной форме обучения выполнить лабораторную работу, 

находясь вне учебного компьютерного класса – в медиатеках БГУ, в научных лаборато-

риях кафедр, с домашнего компьютера, в общежитии. 

http://belgospatent.org.by/
http://www.fips.ru/
http://www.wipo.int/
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Рис. 1. Фрагмент формы поиска базы данных НЦИС 

 

 

Рис. 2. Фрагмент результата поиска по базе данных НЦИС 
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Рис. 3. Фрагмент формы доступа к базе данных ФИПС 
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http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp

Madrid Express Structured Search
[Simple Search]

This page requires JavaScript in order to function properly. Please enable JavaScript and reload this page.
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Рис. 4. Фрагмент формы поиска базы данных ВОИС 


