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О порядке работы с объектами
интеллектуальной собственности

Во исполнение решения Ученого совета ФГАОУ ВО «Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского» от 25 января 2019 года, 
протокол № 1 об утверждении временного дополнения к «Порядку защиты 
объектов интеллектуальной собственности, созданных при выполнении 
научно-исследовательских работ», в целях содействия повышению 
конкурентоспособности и создания условий для устойчивого развития 
ФГАОУ ВО «Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского»:

1. Создать комиссию по отбору результатов промышленной 
собственности для защиты охраноспособных решений, объектов авторского 
права в отношении программ для ЭВМ и Баз данных, правообладатель - 
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (далее - КФУ 
им. В.И. Вернадского) в составе:

- заместитель проректора по научной деятельности Попов В.В.;
- главный аналитик отдела интеллектуальной собственности, 

стандартизации и метрологического обеспечения Тарасенко А.Ф. (секретарь 
комиссии);

- профессор кафедры общей и физической химии факультета биологии и 
химии Таврической академии Гришковец В.И.;

- доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий 
факультета биологии и химии Таврической академии Омельченко А.В.;

- заведующий кафедрой механизации и технического сервиса в 
агропромышленном комплексе Академии биоресурсов и 
природопользования Бабицкий Л.Ф.;

- доцент кафедры растениеводства Академии биоресурсов и 
природопользования Болдырева Л.Л.;



- заместитель директора по научной работе Академии строительства и 
архитектуры Любомирский Н.В.;

- заместитель директора по научной работе Медицинской академии им. 
С.И. Георгиевского Фомочкина И.И.;

- заместитель директора по научной работе Физико-технического 
института Яворский М.А.;

- ведущий специалист отдела подготовки научных кадров Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского Плотникова М.А.

2. Охраноспособный результат интеллектуальной деятельности (далее - 
РИД), созданный по результатам выполнения Государственного задания, 
грантов, хозяйственных договоров подается от имени Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского (патентовладелец - КФУ 
им. В.И. Вернадского).

2.1 Патентные и государственные пошлины по объектам РИД по п. 2 
оплачиваются из средств источников финансирования.

3. Охраноспособный результат интеллектуальной деятельности, 
созданный по результатам выполнения инициативных РИД в соответствии с 
планом научно-исследовательских работ университета, для принятия 
решения о целесообразности правовой защиты направляется в комиссию по 
отбору результатов промышленной собственности для защиты объектов 
промышленной собственности, объектов авторского права в отношении 
программ для ЭВМ и Баз данных, правообладатель - КФУ им. В.И. 
Вернадского. Утвердить регламент работы комиссии (приложение к данному 
распоряжению).

4. Комиссии в своей деятельности руководствоваться следующими 
критериями:

- возможность коммерциализации интеллектуальной собственности;
- создание научно-технического задела для обеспечения расширения 

научной тематики университета;
- наличие финансовых средств на текущий момент.
5. При принятии решения о целесообразности 'защиты объекта 

интеллектуальной собственности охранными документами оплату патентных 
и государственных пошлин, вознаграждения авторам за создание служебного 
изобретения, полезной модели, промышленного образца осуществлять из 
средств, сформированных из накладных отчислений.

6. При принятии решения о нецелесообразности осуществлять защиту 
какой-либо интеллектуальной собственности, на которую Университет 
заявляет свои права, он обязан незамедлительно уведомить об этом 
Изобретателя (Изобретателей). Такое уведомление направляется не менее чем 
за один месяц до совершения любого действия или до любого умышленного 
бездействия, вследствие которых возможность истребования охраны может 
быть утрачена.

7. За автором сохраняется право на оформление патента на объект 
промышленной собственности, свидетельства о регистрации авторского 
права на программу для ЭВМ, Базу данных, правообладатель - КФУ



им. В.И. Вернадского.
8. Охранные документы, правообладателем которых является КФУ им. 

В.И. Вернадского учитывать при оценке работы эффективности работы 
структуры, в рейтинге научно-преподавательских работников и эффективном 
контракте.

9. Заместителю проректора по научной деятельности Попову В.В. 
обеспечить режим конфиденциальности при рассмотрении заявок на объекты 
интеллектуальной собственности, призванный обеспечить задержку 
обнародования с целью защиты прав.

10. Начальнику отдела интеллектуальной собственности, стандартизации 
и метрологического обеспечения Чвелевой Л.И. предоставлять ежемесячно в 
комиссию материалы заявок на объекты интеллектуальной собственности.

11. Комиссии представлять на Научно-технический совет отчет о своей 
деятельности 1 раз в 3 месяца.

12. Начальнику отдела интеллектуальной собственности, стандартизации 
и метрологического обеспечения Чвелевой Л.И. разместить данное 
распоряжение и обобщенную схему порядка работы с объектами 
интеллектуальной собственности на Научном портале.

13. Контроль за выполнением распоряжением возложить на заместителя 
проректора по научной деятельности Попова В.В.

Проректор по научной деятельности А.В. Кубышкин



Приложение к Распоряжению 
проректора по научной деятельности 

от 12.12.2020 №18-н

Регламент работы комиссии
по отбору результатов промышленной собственности для защиты 

охраноспособных решений, объектов авторского права в отношении
программ для ЭВМ и Баз данных, правообладатель - Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент основывается на Порядке защиты объектов 

интеллектуальной собственности, созданных при выполнении научно- 
исследовательских работ, утвержденного 24.12.2018 № 1094.

1.2. Формой работы комиссии является заседание.
2. Назначение
2.1. Отбор РИД для защиты объектов интеллектуальной собственности, 

правообладатель - Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского

3. Планирование и организация работы комиссии:
3.1. Автор (ы) направляют в комиссию уведомление о созданном 

результате интеллектуальной деятельности (РИД), по результатам 
выполнения инициативных РИД в соответствии с планом научно- 
исследовательских работ университета.

3.2. Уведомление содержит сведения об объекте и может содержать 
другие обосновывающие материалы, необходимые для принятия решения 
комиссией.

3.3. Комиссия рассматривает представленные документы и принимает 
решение в течение 1 месяца.

3.4. Заседания комиссии созываются председателем комиссии. Возможно 
проведение заседания комиссии в дистанционном формате.

3.5. Заседания комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов.

3.6. На заседание комиссии могут быть приглашены автор (ы).
3.7. Заседание комиссии проходит под председательством председателя 

комиссии, который ведет заседание, организует обсуждение вопросов по 
представленным объектам РИД, организует голосование и подсчет голосов, 
оглашает результаты голосования.

3.8. Решение комиссии принимают открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

3.9. Решение комиссии оформляется протоколом.
3.10. Решение о целесообразности правовой защиты результатов 

промышленной собственности, объектов авторского права в отношении 
программ для ЭВМ и Баз данных, правообладатель - КФУ им. В.И.



Вернадского направляется в отдел интеллектуальной собственности, 
стандартизации и метрологического обеспечения.

Патентные и государственные пошлины по объектам РИД по п.2 
оплачиваются из средств источников финансирования.

3.11. Решение о нецелесообразности осуществлять защиту какой-либо 
интеллектуальной собственности, на которую Университет заявляет свои 
права, комиссия незамедлительно направляет автору (ам). Такое уведомление 
направляется не менее чем за один месяц до совершения любого действия 
или до любого умышленного бездействия, вследствие которых возможность 
истребования охраны может быть утрачена.

4. Заключительные положения
4.1. Комиссия представляет на Научно-технический совет отчет о своей 

деятельности 1 раз в 3 месяца.
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