
ПРОЕКТ 

План 

Работы Томской областной региональной Организации Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) на 2017-2022гг. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1 Формирование инфраструктуры областной региональной организации 

ВОИР на базе национального исследовательского Томского 

государственного университета (помещение, связь , оборудование , 

печать и др.) 

2 Информирование общественности о деятельности ВОИР. Организация 

отделений в университетах, НИИ, колледжах и предприятиях Томской 

области. Привлечение новых членов ВОИР. 

3 Создание на базе Томского государственного университета  

программы дополнительного образования для изобретателей, 

инженеров, ученых и менеджеров инновационных бизнес- проектов. 

Формирование магистерских программ. Обучение по программе 

«Технологический менеджмент» 

4 Проведение областного конкурса «Премия ВОИР: лучшее 

изобретение, лучший изобретатель» (включая лучший молодой 

изобретатель) 

5 Представление к наградам и социальному обеспечению членов ВОИР 

6 Сформировать и реализовать пилотный проект с использованием 

изобретений «Общественная безопасность» (на примере Томской 

области) 

7 Установление связей и тесное сотрудничество с Администрацией 

Томской области, мэрией г. Томска, областной и городской думами, 

Общественной Палатой Томской области. 

8 Реализация просветительского проекта: Изобретателям, студентам, 

школьникам –профессиях будущего.(совместно с Ассоциацией 

инновационных предприятий и организаций Томска и Томской 

области,  см. сайт- http://assinno.ru/, http://www.tsu.ru/news/uchenyy-tgu-

vozglavil-tomskoe-obshchestvo-izobreta/) 

9 Участие в качестве организатора (спонсора) международных 

конференций (в т.ч. «4-ая промышленная революция», включая две 

конференции: «Когнитивная робототехника», «Информационно 

измерительная техника и технологии», г. Томск) 

10 Организовать бесплатные консультации изобретателей (и других 

специалистов) по вопросам изобретательства( в т.ч. по подготовке 

заявок на изобретения и коммерциализации интеллектуальной 

собственности).  

11 Инициировать выездные мероприятия Центрального совета ВОИР. 

http://assinno.ru/


12 Работа с Коммитетами и Советами Центрального Совета ВОИР. 

Участие в мероприятиях Центрального совета ВОИР. 

13 Разработка и реализация проекта «Детская и школьная робототехника 

совместно со школами, лицеями, гимназиями и колледжами Томской 

области и детским технопарком «Кванториум»  г. Томска. 

14  Инициировать федеральные целевые Программы (ФЦП) по 

внедрению крупных (эффективных) изобретений в народное 

хозяйство страны. (совместно с министерством науки и образования 

РФ, министерством промышленности и торговли РФ и 

Государственной думой РФ 

15 Создание фонда содействия изобретателям (разработать положение, 

сформировать управляющий совет и дирекцию) 

16 Информировать СМИ о деятельности ВОИР.  

17 Содействовать представлению изобретений на Российских и 

зарубежных выставках, а так же в зарубежных выездных 

мероприятиях и международных проектах 

 


