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1. Общие положения
1. Политика УрГУ в области интеллектуальной собственности
направлена на создание инновационной среды, обеспечение наиболее
эффективного использования создаваемых в университете результатов
интеллектуальной

деятельности

экономических

структур

в

интересах

университета,

общества,
его

социально-

профессорско-

преподавательского состава, бакалавров и магистров, старших научных
сотрудников-соискателей и самостоятельных соискателей (далее сотрудники
университета).
Настоящая Политика разработана в соответствии с частью 2
Гражданского
Узбекистан

кодекса
«О

Республики

внесении

Узбекистан,

изменений

и

законом

дополнений

в

Республики
некоторые

законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием
законодательства об интеллектуальной собственности» № ЗРУз-312 и
Уставом УрГУ.
2. Цели политики
1. Гарантировать использование результатов исследований на коммерческих
основах, полученные средства будут направлены на поддержку и развитие
образовательной, научной и инновационной деятельности университета,
позиционирование

УрГУ

как

ядра

инновационной

системы

Нижнеамударьинского региона.
2. Установить принципы разделения интеллектуальных прав и защиты
интересов

сотрудников

университета

и

третьих

лиц

при

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
3. Создать все необходимые условия для обеспечения правовой патентной
среды

разрабатываемых

вузом

проектов

и

предотвращения

нелицензионного использования интеллектуальной собственности третьих
лиц;
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4. Обеспечить эффективные механизмы процедуры коммерциализации
технологий и согласовать с действующими законодательствами в области
права на интеллектуальную собственность.
5. Обеспечить

образовательную

и

консультационную

поддержку

сотрудникам университета в области патентования результатов научных
исследований и разработок.
6. Содействовать и развивать формирование предпринимательской среды
через

коммерциализацию

результатов

научных

исследований

и

разработок.
7. Улучшить

инновационную

научную

и

материальную

среду

и

стимулировать рост новых исследований и разработок, а также их
патентирование в университете и в целом в регионе.
3. Формирование и развитие инновационной среды в регионе
3.1. Формирование, развитие в регионе инновационной среды на уровне
хокимията,

производителей

и

университета

считается

приоритетным

направлением. При этом университет изучает:
– потенциал ресурсов региона;
- требования на инновационные разработки с точки зрения развития сфер
производства,

сельского

хозяйства,

промышленности,

строительства,

транспорта и сфер услуг, образования, определение основных направлений;
- формирование бесперебойного цикла инновационного сотрудничества
«образование и наука – производство - образование и наука», развитие
образовательных и научных сфер в университете исходя из требований
региона;
3.2. Создание условий для формирования инновационной среды и развитие
её деятельности в университете в рамках инновационного корпоративного
сотрудничества, внедрение в этот процесс организаций и предприятий
заказчика.
3.3.

Формирование

в

регионе

высшей
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формы

образовательного

и

производственного сотрудничества – научно - производственного кластера.
3.4.

Создание

инновационно-интеллектуальной

собственности

и

усовершенствование его системы зашиты.
4. Права на интеллектуальную собственность
4.1. Результаты научных исследований и инновационных проектов
4.1.1. Право на получение патентов, созданных работниками и сотрудниками
университета для выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного
задания работодателя и разработанные в результате фундаментальных,
прикладных и инновационных научных исследований и проектов, на
технические решения, исключительное право на программы для ЭВМ и
объекты ноу-хау будет принадлежать УрГУ, учитываемое при составлении
трудовых

договоров,

а

также

гражданско-правовых

соглашений

о

взаимоотношениях сторон в связи с созданием объекта интеллектуальной
собственности.
4.1.2. Право на получение патентов на технические решения, а также
исключительное право на программы для ЭВМ и объекты ноу-хау,
полученные в результате фундаментальных и прикладных исследований,
экспериментальных разработок и инновационных проектов, финансируемых
другими, в том числе бюджетными организациями определяются договором
на выполнение работ. Условия разделения исключительных прав на
результаты работ являются обязательным разделом такого договора.
4.1.3. В отдельных случаях университет может принимать решение не
поддерживать в силе полученный патент на изобретение, полезную модель
или промышленный образец, если такая передача прав не нарушит
обязательства университета по внешним контрактам. В таких случаях
изобретатель - сотрудник университета может запросить у университета
передачу ему исключительного права на изобретение по договору
отчуждения прав и он передает права изобретателю, при этом изобретатель
должен компенсировать университету 50% расходов на патентование
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изобретения, полезной модели или промышленного образца.
4.1.4. Интеллектуальные права на научные публикации, включая статьи,
монографии и другие научные произведения, создаваемые работниками
университета, а также лицами, выполняющими работы по заданию УрГУ на
основе гражданско-правовых договоров, принадлежат авторам публикаций
(если иное не предусмотрено договором между автором и университетом).
При публикации результатов научных исследований работник УрГУ или
лица, выполнявшие работу по заданию УрГУ на основе гражданскоправовых договоров, обязаны указывать в публикации, что исследования
выполнены в УрГУ.
4.1.5. Принадлежность исключительного права на научные публикации,
включая статьи, монографии и другие научные произведения, создаваемые
работником университета в результате выполнения работ, финансируемых
сторонними

организациями,

определяется

договором

на

выполнение

исследовательских работ.
4.2. Лекции и учебные материалы
4.2.1. Исключительное право на воспроизведение и распространение учебных
и методических материалов в печатном или электронном виде, созданных
преподавателем - работником УрГУ в связи с выполнением своих трудовых
обязанностей или на основе конкретного задания работодателя, принадлежит
университету, если оно учтено при составлении трудовых договоров, а также
гражданско-правовых соглашений о взаимоотношениях сторон в связи с
созданием объекта интеллектуальной собственности.
4.2.2. Исключительное право на воспроизведение и распространение учебных
и методических материалов в печатном или электронном виде, создание
которых не связано с выполнением работником УрГУ своих трудовых
обязанностей или конкретного задания работодателя университету не
принадлежит.
4.2.3. Независимо от принадлежности исключительного права на учебные и
методические материалы автор - преподаватель университета имеет право на
5

переработку этих материалов, а также право использовать созданные им
учебные и методические материалы при проведении учебных занятий.
4.2.4. Принадлежность исключительного права на учебные и методические
материалы, создаваемые работником университета в результате выполнения
работ, финансируемых сторонними организациями, определяется договором
на выполнение работ.
4.3. Выпускные квалификационные и курсовые работы
4.3.1. Исключительное право на выпускные квалификационные работы и
курсовые

работы,

выполненные

лицами,

обучающимися

в

УрГУ,

принадлежит этим лицам. При этом лицо, обучающееся в УрГУ,
безвозмездно

передает

УрГУ

неисключительную

лицензию

на

воспроизведение и распространение копий своей дипломной работы при
осуществлении образовательной, научной и инновационной деятельности
университета.
4.3.2.

Распределение

интеллектуальных

прав

на

выпускные

квалификационные работы и курсовые работы, не подлежащие открытой
публикации, регулируется отдельными соглашениями.
4.4. Использование наименования и товарного знака УрГУ
4.4.1. Наименование и товарный знак УрГУ могут быть использованы
работниками университета при осуществлении ими своих должностных
обязанностей в соответствии с установленным в университете порядком.
4.4.2. Если работник университета выполняет работу вне рабочее время, не
связанную

с

его

консультирование

или

деятельностью
другие

в

работы),

университете
то

он

может

(независимое
использовать

наименование УрГУ только для идентификации своей должности в
университете.
5. Обязанности УрГУ и его работников
5.1. Руководители работ обязаны, исходя из двухстороннего договора (ВУЗ,
руководитель работы), планировать и обеспечивать выполнение мероприятий
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по правовой охране и экспертизе на патентную чистоту результатов
фундаментальных

и

прикладных

исследований,

экспериментальных

разработок и инновационных проектов. Раздел о правовой охране
результатов фундаментальных и прикладных научных исследований, а также
о проведении патентных исследований является обязательным разделом
каждого двухстороннего договора на выполнение фундаментальных и
прикладных исследований, экспериментальных разработок и инновационных
проектов.
5.2.

При

создании

интеллектуальной
прикладных

потенциально

деятельности

исследовательских

охраноспособных

руководители
и

результатов

фундаментальных

инновационных

проектов

и

обязаны

информировать Агентство интеллектуальной собственности Республики
Узбекистан о созданных результатах интеллектуальной деятельности и
оказать содействие при выполнении мероприятий по их правовой охране.
5.3. При участии в конкурсах инновационных проектов сотрудники и лица,
обучающиеся в УрГУ, обязаны информировать об этом проректора по науке
в соответствии с установленным в университете порядком.
5.4. При обращении сотрудника или лица, обучающегося в УрГУ, в отдел
науки и подготовки научно-педагогических кадров, университет обязан:
• произвести научную и коммерческую оценку разработки;
• при принятии решения о патентовании разработки на имя университета
оказать содействие в оформлении и подаче заявки на регистрацию
изобретения, полезной модели, программы для ЭВМ или базы данных,
оплатить государственные пошлины;
• оказать содействие в коммерциализации разработки;
• обеспечить распределение вознаграждения за использование объекта
интеллектуальной собственности;
• защищать интеллектуальные права на объекты интеллектуальной
собственности, принадлежащие университету;
• обеспечить правовую причастность авторов на общие изобретения и
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долю каждого, исходя из участия в исполнении работы.
6. Распределение затрат и доходов
6.1. Университет оплачивает расходы на правовую охрану, оценку и
коммерциализацию объектов интеллектуальной

собственности. Сумма

расходов на правовую охрану включает все уплаченные университетом
пошлины за регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного
образца, программы для ЭВМ или базы данных.
6.2. Доходы от использования объектов интеллектуальной собственности
включают в себя разовые и периодические платежи по лицензионным
соглашениям, а также платежи по договорам отчуждения прав на объекты
интеллектуальной собственности, принадлежащих УрГУ.
6.3. Доходы от использования объектов интеллектуальной собственности
после

компенсации

расходов

на

правовую

охрану

объектов

интеллектуальной собственности распределяются следующим образом:
• 50% - авторам изобретения, полезной модели, программы для ЭВМ или
базы данных в качестве вознаграждения за использование объекта
интеллектуальной собственности;
• 20% - структурным подразделениям, в которых создан объект
интеллектуальной собственности;
• 30% - на развитие инновационной деятельности университета.
7. Управление
7.1.

Контроль

над

соблюдением

настоящей

Политики

выполняется

проректором УрГУ по научной работе.
7.2. К компетенции проректора по науке относятся следующие вопросы в
сфере интеллектуальной собственности:
• утверждение заявочной документации на регистрацию объектов
интеллектуальной собственности, относящихся к технологическим
инновациям;
• заключение договоров о взаимоотношениях в связи с созданием
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объекта интеллектуальной собственности;
• заключение договоров о взаимоотношениях между университетом и
малым инновационным предприятием в случаях, когда изобретение
создано в результате совместных работ университета и малого
инновационного предприятия;
• заключение лицензионных соглашений и договоров отчуждения прав
на использование изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, программ для ЭВМ и баз данных.

решение Учёного
совета УрГУ № 10
28.05.2014 г.

Настоящая Политика обсуждена и утверждена решением Учёного
совета УрГУ от 28 мая 2014 года (протокол №10).

9

