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I. Общая информация
1. Объекты регистрации
Центр охраны прав интеллектуальной собственности производит подготовку и оформление
заявочных документов для государственной регистрации, ведения делопроизводства по заявкам
университета на следующие результаты интеллектуальной деятельности:
 Изобретения
 Полезные модели
 Промышленные образцы
 Товарные знаки
 Программы для ЭВМ
 Базы данных
 Топологии интегральных микросхем
 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКТР)
 Электронные издания

2.

Органы государственной
собственности

регистрации

объектов

интеллектуальной

Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (ФИПС) осуществляет государственную регистрацию
результатов интеллектуальной деятельности:
 Изобретения
 Полезные модели,







Промышленные образцы,
Товарные знаки,
Программы для ЭВМ,
Базы данных,
Топологии интегральных микросхем

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр
«Информрегистр» (ФГУП НТЦ «Информрегистр»)
осуществляет
государственную
регистрацию электронных изданий, в то числе:
 Научные электронные издания
 Учебные электронные издания
Федеральное государственное научное учреждение «Центр информационных
технологий и
систем
органов
исполнительной
власти
(ЦИТиС)
осуществляет
государственную
регистрацию
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ (НИОКТР).

3. Охранные грамоты
На
служебные
результаты
интеллектуальной
деятельности
по
результатам
государственной регистрации выдаются охранные грамоты (патенты, свидетельства) на имя
университета.
Патенты выдаются на изобретения, полезные модели, промышленные образцы.
Свидетельства о государственной регистрации выдаются на товарные знаки, программы
для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, электронные издания.
На НИОКТР выдаются Регистрационные карты.

ВАЖНО Издания, прошедшие государственную
опубликованными в открытой печати.

регистрацию,

считаются

II. Регистрация результатов интеллектуальной деятельности

1. Регистрация НИОКТР
Регистрация НИОКТР должна быть проведена в течение 30-дневного срока после
начала работы.
Перечень материалов, необходимый для регистрации НИОКТР:

Техническое задание (с указанием сроков выполнения работ);

Аннотация и ключевые слова (не менее 4х);

Номер договора;

Объем и источник финансирования.
1. РЕГИСТРАЦИЯ Регистрационной карты (РК)

1. РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА НИОКТР (РК) заполняется в режиме он-лайн.
2. Распечатанная РК подписывается руководителем организации и руководителем работы.
3. Подпись руководителя скрепляется печатью.
4. РК направляется в одном экземляре вместе с сопроводительным письмом в ФГНУ «ЦИТиС».
5. ФГНУ «ЦИТиС» присваивает регистрационный номер РК в течении 10 дней с момента
получения бумажного варианта РК и отображает его в он-лайн версии РК.

Дополнительная информация
Регистрация РК, при условии правильного оформления документации, занимает не более 30
дней.
Реферативная информация о НИР и ОКТР (РК) публикуется в официальных изданиях и базах
данных ЦИТиС: «Бюллетень регистрации НИР и ОКТР», «Сборник рефератов НИОКТР и
диссертаций», бюллетень «Алгоритмы и программы». При этом факт открытой публикации может
свидетельствовать о научном приоритете исполнителя.
Контакты:
Трусова Полина Андреевна trusovapa@msun.ru
Немерова Валентина Сергеевна nemerova@msun.ru
Тел. 52-12, 230-12-47

2. Регистрация программы для ЭВМ
Подача заявки на регистрацию программы для ЭВМ
Перечень материалов, необходимый для регистрации программы для ЭВМ:
- заявление
- материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ
в форме распечатки исходного текста (полного или фрагментов) в объеме до 70 страниц
- реферат

Дополнительная информация
По результатам государственной регистрации сведения о регистрации программы для ЭВМ
вносятся в Государственный реестр программ для ЭВМ.
Выпускаются официальные бюллетени Роспатента о зарегистрированных программах для ЭВМ:
- официальный бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных
микросхем» (на бумаге) – не реже 1 раза в 3 месяца.
- электронный бюллетень «Программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных
микросхем» - не реже 1 раза в 3 месяца.
Выдается свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.
Контакты:
Немерова Валентина Сергеевна nemerova@msun.ru
Тел. 52-12, 230-12-47

