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Цифровая платформа обмена 

знаниями 

и управления авторскими правами 

IPUniversity



Цель проекта

Создание цифровой платформы обмена знаниями

и управления авторскими правами на основе агрегации

объектов авторского права, создаваемых в высших

учебных заведениях, и обеспечения оборота таких

объектов и прав на них на базе технологий

распределенных реестров



Задачи проекта
1. Выработать форматы ввода знаний (депонирования объектов)

в систему, разработать стандарты для размещения новых форм

описания цифровых объектов, пригодных для производства различных

объектов (в том числе неполных) интеллектуальной деятельности,

создаваемых в университетах.

2. Организовать устойчивое взаимодействие участников проекта, в том

числе процессов депонирования объектов в депозитариях участников

и фиксации фактов депонирования, сведений о правах, их передаче

и использовании объектов с помощью распределенного реестра

на основе технологий блокчейн.

3. Разработать цифровую платформу.

4. Апробировать и внедрить модуль геймификации с целью сформировать

новую виртуальную экосистему для ученых, в которой появляются

стимулы к интенсивной генерации знаний, исследований, услуг,

взаимного рецензирования, оценки творчества.



Ключевые контрольные точки
17 июля 2017 г. Заседание Ассоциации ведущих университетов, 

постановка проблемы

15 ноября 2017 г. Запуск проекта 

15 ноября –

15 декабря 2017 г.
Формирование технического облика

I полугодие 2018 г. Разработка платформы

II полугодие 2018 г.

I полугодие 2019 г.

II полугодие 2019 г.

Запуск процесса создания распределенных узлов

Разработка дополнительных модулей 

(геймификация, кабинет ответственного и др.)

Комплексное тестирование платформы



Текущее состояние проекта



К настоящему моменту:

Разработана платформа ipuniversity.ru:

децентрализованная система хранения данных;

распределенный реестр;

подсистема поиска;

личный кабинет пользователя;

веб-сайт.

Все задачи, связанные с тестированием компонентов 

платформы, завершены



Распределенность платформы



Участники проекта



Университеты

Потребители

Пользователи

Масштабное расширение платформы



Препринт

Последовательность

нуклеотидов

Масс-спектрограмма

и хроматограмма

Массив

первичных данных

Данные

для алгоритмов ИИ

Архитектурный

образ

Дизайн

архитектурной среды

Объект

проектирования

Библиотека

объектов проектирования
Обучающий курс

Объект

археологии
Произведение

живописи

Социологическое

исследование

База знаний

Объекты интеллектуальной собственности

Алгоритм,

программное обеспечение



Сертификат
IPC – уникальный идентификатор, 

разработанный специально

для платформы IPUniversity.

Он присваивается каждому прошедшему 

депонирование объекту. Наиболее 

близкий аналог – DOI,

только с учётом распределённой 

блокчейн-специфики.

Емкость IPC составляет 16 миллиардов 

значений и включает сведения о правах 

на объект и ключ к полной истории 

транзакций. Поддерживает дробление

(деривативы) объектов.



Лицензионные условия доступа к объектам

IPU-ORG: ограничивает доступ к файлу организацией, 

разместившей объект

IPU-AUTHORS: ограничивает доступ к файлу коллективом авторов, 

разместивших объект

IPU-INTERNAL: разрешает доступ к файлу всем участникам 

проекта

IPU-OPEN: разрешает доступ к файлу любому посетителю 

платформы



Создание условий смарт-контрактов



Задачи

на 2019 год



2019 

1. Разработать и протестировать модуль геймификации

2. Апробировать систему с привлечением вузов-

участников проекта. Создать элементы системы 

стимулирования НПР для размещения объектов на 

платформе

3. Провести опытную эксплуатацию и приемочные 

испытания платформы



Что влияет на баллы и репутацию автора (пользователя)

Количество сделок

Отзывы, оценки объекта Сумма оценок формирует рейтинг объектаКомментарии

Добавлен в избранные

Показатели объекта

Просмотры объекта

+12 / -2

Заполнение профиля

Депонирование объекта

Соавторство в стороннем объекте

Заключение договора о передаче объекта

Получение отзыва и оценки на свой объект (+1 или -1)

Отзыв на сторонний объект

Получение оценки на оставленный отзыв (+1 или -1) 

РепутацияБаллы



Пользователь 

(автор): 

баллы

и репутация

Баллы видит только автор

Репутацию видят все



Апробация системы с привлечением вузов-

участников проекта: создание системы 

стимулирования НПР для размещения 

объектов на платформе

1. Письмо о запуске апробации от Минобрауки России 

вузам-участникам проекта до 1.03.2019.

2. Выпуск приказа в вузах-участниках о формировании 

фонда премирования НПР за размещение объектов 

на платформе до 1.04.2019 (?).

3. Выгрузка статистики из модуля геймификации в целях 

персонального премирования НПР до 30.10.2019



Дополнительно



Взаимодействие с профессиональными 

сообществами

В течение 2018 г. проведена серия встреч c

представителями институтов, традиционно связанными

с фиксацией, охраной, сопровождением объектов 

интеллектуальной собственности: Роспатент, 

Федеральный институт промышленной собственности, 

Всероссийское общество изобретателей

и рационализаторов, Российское авторское

общество и др.



Предложения от внешних партнеров по 

использованию системы
1. Реализация университетских ОИС через внешний сервис, подключаемый 

к платформе с отчислениями роялти автору и организации в зависимости 

от условий контракта.

2. Использование платформы как системы для сделок и контроля за 

сделками для утвержденных в ГК типов (например, патентов и др.).

3. Предзаявочная система для Роспатента.

4. Использование платформы для фиксации и хранения диссертаций / ВКР.

5. Варианты использования сети распределенных узлов:

• для принятия решений ассоциаций и собраний;

• для контроля выпусков дипломов о высшем

и дополнительном образовании;

• для задач где требуется контроль, распределение ответственности 

и преодоление конфликтов.



Технологии
1. Ядром платформы IPUniversity является реализация технологии 

распределённого реестра корпоративного уровня, обеспечивающая 

доверие между субъектами отношений. В текущей версии платформы 

реализована архитектура распределённого реестра на базе зонтичного 

стека технологий Hyperledger Fabric.

2. Распределенная сеть хранения объектов интеллектуальной 

собственности на базе решения Ceph.

3. Адаптированная и производительная подсистема поиска на базе 

ядра Elasticsearch.

4. Микросервисная архитектура приложения.

Все программное обеспечение открытого типа, что полностью 

отвечает требованиям заказчика
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Спасибо за внимание!


