Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ПетрГУ)
П Р И К А З

«

2015 года

»

Об изменении порядка учёта научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения (НИОКР); созданных результатов
интеллектуальной деятельности, их использования и
изменения режима правовой охраны, диссертационных работ

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля
2013 года № 327 «О единой государственной информационной системе учёта научноисследовательских,

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского

назначения» и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
октября 2013 г. №

1168 «Об утверждении форм направления сведений о научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского
назначения в целях их учета в единой государственной информационной системе учета
научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

и

технологических

работ

гражданского назначения и требований к заполнению указанных форм, а также порядка
подтверждения главными распорядителями бюджетных средств,
финансовое

обеспечение

научно-исследовательских,

осуществляющими

опытно-конструкторских

и

технологических работ гражданского назначения и выполняющими функции заказчика
таких работ, соответствия

сведений об указанных работах, внесенных в единую

государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытноконструкторских

и

технологических

государственных

контрактов

на

работ

гражданского

выполнение

назначения,

условиям

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения»

приказываю:
1. Отменить приказ № 605 от 11.09.2009 г. «Об изменении порядка государственной
регистрации

и

учёта

научно-исследовательских

(НИОКР), выполняемых в ПетрГУ».

и опытно-конструкторских

работ

2. Обеспечить направление сведений о НИОКР, выполняемых в ПетрГУ, в единую
государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКР)
федерального

государственного

научного

учреждения

«Центр

информационных

технологий и систем органов исполнительной власти» (ФГАНУ ЦИТиС) в сроки и по
формам, утвержденным Минобрнауки России:
2.1 Управлению научных исследований (УНИ) (Бутвило А. И.):
-

по регистрации начинаемых НИОКР (форма РК);

-

по

учету

результатов

выполнения

НИОКР

в

виде

промежуточных

и

заключительных отчетов о НИОКР (форма ИКРБС).
2.2

Управлению

по

инновационно-производственной

деятельности

(УИПД)

(Дербенева О. Ю.):
-

по

учету

созданных

в

процессе

выполнения

НИОКР

результатов

интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране в качестве изобретения,
полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения или имеющих
правовую охрану как база данных, топология интегральных микросхем или программа
для ЭВМ (форма ИКР);
- о состоянии правовой охраны результата интеллектуальной деятельности (форма
ИКСПО);
-

о

практическом

применении

(внедрении)

результатов

интеллектуальной

деятельности (форма ИКСИ).
3. Председателям диссертационных

советов ПетрГУ обеспечить

направление

сведений о диссертационных работах, защищенных в диссертационных советах ПетрГУ,
в ЕГИСУ НИОКР в сроки и по форме ИКД, утвержденным Минобрнауки России.
4. Обязать руководителей НИОКР:
-

обеспечить представление

в отдел научных проектов и программ

УНИ

(Колыбина Г. Н.) и в отдел защиты интеллектуальной собственности и изобретательства
УИПД (Горностаев В. Н.) сведений для внесения в ЕГИСУ НИОКР;
-

обеспечить

сохранность

копий

зарегистрированных

во ФГАНУ

ЦИТиС

документов (РК, ИКРБС, ИКР, ИКСПО, ИКСИ);
- нести ответственность за полноту и достоверность предоставляемых сведений,
научное содержание отчётов о НИОКР, соблюдение конфиденциальности информации.
5. Отделу научных проектов и программ УНИ (Колыбина Г. Н.) внести изменения в
Положение о проектной деятельности в Петрозаводском государственном университете
от 26.11.2013.

6. Канцелярии (Захаровой Е.А.) довести приказ до директоров институтов,
деканов, заведующих кафедрами, руководителей подразделений.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
научно-исследовательской работе Сюнёва B . C .

Ректор

А. В. ВОРОНИН

СОГЛАСОВАНО
Проректор
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Начальник УНИ
Начальник УИПД

В. С. Сюнёв
И. Бутвило
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