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1. Общие положения 

1.Настоящее положение регулирует основные принципы политики МОУ ВО Российско-

Армянского Университета (далее – Университет) в сфере создания объектов интеллектуальной 

собственности, исключительные права на которые принадлежат или могут принадлежать 

Университету, управления ими и их защиты, включая основные принципы распределения 

прав на такие объекты интеллектуальной собственности, а также материального 

стимулирования работников и обучающихся, их создающих.  

2.Настоящее положение распространяется на работников и обучающихся Университета. 

3. Основные понятия, использующиеся в настоящем Положении: 

1) объекты интеллектуальной собственности, созданные в Университете - 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предусмотренные 

законодательством Республики Армения и созданные работником Университета по 

служебному заданию или в порядке служебной обязанности (служебное произведение)  либо 

обучающимся при прохождении обучения в Университете с использованием финансовых, 

материальных, организационных или иных ресурсов Университета и/или под научным 

руководством работника Университета; 

2) работники – лица, состоящие в трудовых отношениях с Университетом; 

3) обучающиеся – лица, проходящие обучение в Университете, в том числе, студенты, 

магистранты, аспиранты и соискатели. 

2. Права работников и обучающихся, создавших результат интеллектуальной 

деятельности 

2.1. Автору объекта результата интеллектуальной деятельности, созданного в 

Университете, независимо от распределения исключительного права на такой результат 

принадлежат личные неимущественные права на данный объект. 

2.2. Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 

закреплено за Университетом, работнику либо обучающемуся, создавшему указанный 

результат, обеспечивается: 

2.2.1. право на использование результата интеллектуальной деятельности в объеме и 

способами, установленными разделом 5 настоящего Положения; 

2.2.2. возможность преимущественного приобретения по договору с Университетом 

исключительных прав на созданный им результат интеллектуальной деятельности; 

2.2.3. право на вознаграждение за создание объекта интеллектуальной собственности 

и/или передачу прав на него, в том числе вознаграждение за объект интеллектуальной 
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собственности, созданный автором по служебному заданию или в порядке служебной 

обязанности; 

2.2.4. право на вознаграждение за проведение дополнительных исследований, не 

связанных с ненадлежащим исполнением своих обязанностей по созданию объекта 

интеллектуальной деятельности, а также испытаний и экспериментов, проведение которых не 

было предусмотрено условиями соответствующих договоров; 

2.2.5. право на вознаграждение за участие в оценке перспектив коммерческого 

использования созданного объекта интеллектуальной собственности, если такая обязанность не 

была предусмотрена условиями соответствующих договоров; 

2.2.6. иные права, предусмотренные законодательством Республики Армения, 

настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Университета, условиями 

договоров Университета с автором соответствующего объекта интеллектуальной 

собственности или иным правообладателем.  

 

3.Обязанности работников и обучающихся 

в сфере интеллектуальной собственности 

 

3.1.  Работник либо обучающийся, создавший объект интеллектуальной 

собственности, исключительное право на который принадлежит или может принадлежать 

Университету в соответствии с настоящим Положением обязан в течение 10 рабочих дней с 

момента создания соответствующего объекта направить Университету уведомление о создании 

объекта интеллектуальной собственности, исключительное право на который в соответствии с 

настоящим Положением принадлежит или может принадлежать Университету, а также 

предоставить сведения о созданном объекте и его экземпляры. 

3.1.1. принимать участие в подготовке документов, необходимых для закрепления за 

Университетом исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные 

в Университете, в том числе заявок на выдачу патента, документов, необходимых для принятия 

объекта интеллектуальной собственности к бухгалтерскому и налоговому учету и иных 

подобных документов, а также документов, необходимых для обеспечения исполнения 

Университетом своих обязательств перед третьими лицами по поводу создания объекта 

интеллектуальной собственности;  

3.1.2. в случае необходимости проводить дополнительные исследования, испытания и 

эксперименты, а также принимать участие в оценке перспектив коммерческого использования 

созданного объекта интеллектуальной собственности. 
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3.2.  Работники и обучающиеся обязаны:  

3.2.1. соблюдать права Университета и третьих лиц на объекты 

интеллектуальной собственности, в том числе воздерживаться от неправомерного 

использования объектов интеллектуальной собственности, присвоения авторства и иных 

подобных действий; 

3.2.2. обеспечивать конфиденциальность сведений об объектах 

интеллектуальной деятельности в соответствии с разделом 9 настоящего Положения; 

3.2.3. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Республики Армения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 

Университета, а также условиями соответствующих договоров.  

Кроме того, работники обязаны: 

    –  уведомлять Университет о правах на объекты интеллектуальной собственности, 

приобретенных ими до заключения трудового договора с Университетом; 

 – уведомлять Университет об участии в проектах, организованных и/или финансируемых 

третьими лицами, в ходе которых создаются или могут быть созданы объекты 

интеллектуальной собственности, если данные результаты относятся к области научных 

исследований, осуществляемых работником в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей в Университете. 

 

4. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности 

4.1.  Исключительное право на объект интеллектуальной собственности, не отнесенное 

в соответствии с настоящим Положением к объектам интеллектуальной собственности, 

созданным в Университете, принадлежит, соответственно, работнику либо обучающемуся, 

создавшему указанный результат.  

4.2.  Исключительное право на объект интеллектуальной собственности, созданный в 

Университете, и отчетные материалы, подготовленные в рамках реализации 

исследовательских программ Университета, принадлежат Университету, если иное не 

предусмотрено пунктами настоящего Положения.   

4.2.1. Исключительное право на созданный в Университете служебный результат 

интеллектуальной деятельности принадлежит Университету также в случае: 

4.2.2.  создания работниками Университета в рамках исполнения трудовых 

обязанностей аудиовизуальных произведений в порядке осуществления записи проводимых на 

территории Университета публичных мероприятий; 
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4.2.3. создания объекта в порядке исполнения поручения администрации, если иное 

распределение прав не предусмотрено трудовым или иным договором между Университетом и 

работником или иным лицом, создавшим результат; 

4.3. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в 

Университете сотрудниками, являющимися внешними совместителями, осуществляется на 

основании договора между совместителями и Университетом. 

4.4. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в 

Университете обучающимися, осуществляется в соответствии с договором между 

обучающимся и Университетом, предусматривающим создание соответствующего результата.  

Включение в договоры между обучающимся и Университетом условий о распределении 

прав на результаты интеллектуальной деятельности обеспечивается уполномоченным органом 

в РАУ.  

Исключительное право на создаваемые обучающимся курсовые, выпускные 

квалификационные работы и диссертации принадлежат обучающимся.  

5. Использование работниками и обучающимися объектов интеллектуальной 

собственности, права на которые принадлежат Университету 

5.1.  Университет по своему усмотрению осуществляет принадлежащие ему права на 

объекты интеллектуальной собственности, в том числе использует объекты интеллектуальной 

собственности любыми не противоречащими закону способами.  

Использование интеллектуальной собственности Университета должно быть в первую 

очередь направлено на реализацию целей содействия свободному распространению идей и 

знаний, обеспечения максимальной открытости науки и доступности результатов научно-

исследовательской деятельности, обеспечения максимальной свободы научно-

исследовательской и образовательной деятельности, создания условий и стимулов для 

осуществления научно-исследовательской деятельности, приобретения новых знаний, создания 

условий для повышения качества образовательных услуг.  

5.2. Университет рассматривает распространение знаний и развитие научных 

исследований в качестве одной из основных задач своей деятельности. В этой связи 

Университет исходит из необходимости обеспечения максимальной открытости сведений о 

результатах интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Университету.  

Работникам и обучающимся обеспечивается доступ к результатам интеллектуальной 

деятельности, право на которые принадлежит Университету, за исключением случаев, когда: 

– иное вытекает из требований законодательства Республики Армения, локальных 

нормативных актов Университета, договорных обязательств Университета перед третьими 
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лицами либо условий финансирования работ по созданию результата и случаев, 

предусмотренных настоящим Положением; 

– сведения о результате интеллектуальной деятельности, способны к правовой охране в 

качестве секрета производства (ноу-хау), либо признаны в установленном порядке 

конфиденциальными; 

– сохранение сведений о результате интеллектуальной деятельности в тайне необходимо 

для обеспечения возможностей его коммерческого использования. 

Работники и обучающиеся обязаны соблюдать права Университета на результаты 

интеллектуальной деятельности, к сведениям о которых у них имеется доступ. 

5.3. Результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые 

принадлежит Университету, могут использоваться работниками для целей надлежащего 

исполнения трудовых обязанностей и обучающимися в учебном процессе в пределах, 

определенных законодательством Республики Армения, настоящим Положением, иными 

локальными нормативными актами Университета, условиями лицензионных и иных договоров 

с участием Университета и решениями о направлениях использования указанных результатов, 

принятых уполномоченными должностными лицами. 

При этом работники и обучающиеся обязаны соблюдать права Университета на 

результаты интеллектуальной деятельности, обеспечивать возможность коммерческого 

использования таких результатов, а также соблюдать режим конфиденциальности сведений о 

таких результатах.  

 5.4. Результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 

принадлежат Университету, созданные по инициативе структурного подразделения, его силами 

и за счет средств, находящихся в его распоряжении, либо которые были приобретены 

Университетом по инициативе и для нужд структурного подразделения за счет средств, 

находящихся в распоряжении структурного подразделения, используются структурным 

подразделением по собственному усмотрению в объеме приобретенных прав, кроме случаев, 

когда это противоречит обязательствам Университета перед третьими лицами.  

Решение о направлениях использования результата, в том числе иными структурными 

подразделениями, принимается руководителем структурного подразделения, указанного в 

абзаце первом настоящего пункта, либо должностным лицом, уполномоченным на принятие 

решений в области интеллектуальной собственности.  

Результаты интеллектуальной деятельности, права на которые были приобретены 

Университетом по инициативе структурных подразделений за счет средств, находящихся в их 

распоряжении, для целей исполнения обязательств перед третьими лицами, используются в 

соответствии с содержанием указанных обязательств. 
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 5.5. Работники и обучающиеся, создавшие результат интеллектуальной деятельности, 

исключительные права на которые закреплены за Университетом, вправе использовать 

указанный результат для проведения в Университете учебных занятий и научных исследований, 

а также для подготовки научных и учебно-методических публикаций, за исключением случаев, 

когда: 

 результат интеллектуальной деятельности используется в проектах, по условиям 

финансирования которых третьи лица могут приобрести права на использование результата 

интеллектуальной деятельности, в том числе на использование в коммерческих целях; 

 сведения о результате интеллектуальной деятельности являются 

конфиденциальными; 

 такое использование противоречит обязательствам Университета перед третьими 

лицами; 

 в иных случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Университета 

или договором с работником либо обучающимся, создавшим результат интеллектуальной 

деятельности.     

В случае использования результата в соответствии с настоящим пунктом для подготовки 

публикаций автор обязан включать в них указание на использование интеллектуальной 

собственности Университета. 

 5.6. Обучающиеся по образовательной программе, реализуемой Университетом с 

применением дистанционных технологий, вправе использовать результаты интеллектуальной 

деятельности, включенные в состав учебно-методического комплекса программы, для целей 

освоения образовательных программ и подготовки к промежуточным и итоговой 

государственной аттестации. Обучающиеся по соответствующей программе не вправе 

распространять указанные результаты интеллектуальной деятельности, а также использовать 

их для целей получения дохода.         

 5.7. Использование результатов интеллектуальной деятельности, содержащих сведения, 

признанные в установленном порядке конфиденциальными, в том числе секретов производства 

(ноу-хау), осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Положения, 

иными локальными нормативными актами Университета и законодательством Республики 

Армения.            

 5.8. Результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые 

принадлежат Университету, могут использоваться работниками вне связи с исполнением 

трудовых обязанностей и обучающимися вне учебного процесса, в том числе в научно-

исследовательских, образовательных и иных проектах, организуемых либо финансируемых 

иными лицами помимо Университета, при условии предварительного заключения договора с 
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Университетом.           

 В случае если в соответствии с законодательством Республики Армения исключительное 

право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит Университету совместно с 

другими лицами, использование такого объекта осуществляется в соответствии с соглашением 

Университета с указанными лицами.  

 

6. Использование наименования и иных средств индивидуализации Университета 

6.1. Учитывая, что использование наименования Университета и его структурных 

подразделений, а также средств индивидуализации Университета (далее – средства 

индивидуализации Университета) оказывает непосредственное влияние на репутацию 

Университета, а также конкурентные позиции университета на рынке интеллектуальных 

продуктов и услуг, работники и обучающиеся, использующие средства индивидуализации 

обязаны: 

6.1.1. осуществлять использование средств индивидуализации в строгом 

соответствии с положениями настоящего раздела, иных локальных нормативных актов, 

решений уполномоченных должностных лиц, а также условиями договоров о предоставлении 

прав использования средств индивидуализации; 

6.1.2. осуществлять использование средств индивидуализации в соответствии с 

основными задачами и направлениями деятельности Университета; 

6.1.3. осуществлять использование средств индивидуализации разумно и 

добросовестно, чтобы обеспечивалось соответствующее действительности впечатление о 

взаимосвязи Университета с проводимыми мероприятиями, осуществляемыми проектами, 

выпускаемыми публикациями, продукцией, работами и услугами; 

6.1.4. обеспечивать соответствие обозначаемых с использованием средств 

индивидуализации мероприятий, проектов, публикаций, продукции, работ и услуг стандартам 

качества, позволяющим обеспечить конкурентоспособность Университета на рынке 

интеллектуальных продуктов и услуг; 

6.1.5. воздерживаться от любого использования средств индивидуализации, 

способного нанести ущерб репутации Университета.  

6.2.  Средства индивидуализации Университета могут свободно использоваться в 

следующих случаях: 

6.2.1. при использовании бланков официальных документов Университета 

постольку, поскольку такое использование не нарушает пунктов настоящего Положения в 

общем и настоящего раздела в частности; 
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6.2.2. при использовании в официальных и периодических изданиях Университета, а 

также на сайтах Университета; 

6.2.3. для обозначения мероприятий, проектов, публикаций, продукции, работ и 

услуг, проводимых (выполняемых, предоставляемых) в соответствии с обязательствами 

Университета по договорам; 

6.3. Работники и обучающиеся при подготовке и опубликовании произведений, права на 

которые принадлежат Университету, обязаны включать в состав произведения оповещение об 

авторских правах Университета в следующей форме: «© Российско-Армянский (Славянский) 

университет, год издания». Такое оповещение размещается: 

6.3.1. на титульном листе либо второй странице публикации; 

6.3.2. на обложке и материальных носителях компьютерных программ либо базы 

данных, а также на визуальном изображении, возникающим на экране компьютера при запуске 

компьютерных программ либо базы данных; 

6.3.3. на обложке и материальных носителях фонограммы; 

6.3.4. на обложке, материальных носителях и в титрах аудиовизуальных 

произведений.  

6.4. Работники вправе использовать наименование Университета: 

– для целей обозначения занимаемой ими должности. При этом исходя из конкретных 

обстоятельств использование наименования Университета либо его структурного 

подразделения для указанных целей не должно давать основания для вывода об 

ответственности Университета, либо его структурного подразделения за проводимые 

работником мероприятия, проекты, создаваемую продукцию, выполняемые работы либо 

оказываемые услуги; 

– при включении в публикации ссылок на поддержанный Университетом 

исследовательский проект.  

 

7.Основные принципы обеспечения правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности, созданных в Университете 

 

7.1.  Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности, созданных в 

Университете, обеспечивается лицу, за которым в соответствии с положениями 

законодательства Республики Армения, настоящего Положения, иных локальных нормативных 

актов Университета и условиями договоров закрепляется исключительное право на указанные 

результаты. 

Уче
ный со

ве
т 

Росси
йско

-Армян
ско

го 

ун
иве

рси
тета



11 

 

7.2.  Университет по своему усмотрению определяет целесообразность совершения 

действий, направленных на получение правовой охраны указанных объектов.  

7.3.  В случае объекта интеллектуальной собственности, исключительное право на 

который в соответствии с настоящим Положением принадлежит или может принадлежать 

Университету, автор указанного объекта обязан проинформировать Университет о его создании 

путем направления письменного уведомления в уполномоченный орган РАУ в соответствии с 

пунктом 3.3.1 настоящего положения.       

7.4. Работники и обучающиеся Университета не вправе от своего имени осуществлять 

действия по оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности, исключительное 

право и/или право на получение патента на которые в соответствии с настоящим Положением 

принадлежат или могут принадлежать Университету, в том числе самостоятельно и от своего 

имени подавать заявки на получение свидетельств, патентов и иных охранных документов на 

указанные результаты. 

 

8.Основные принципы распоряжения правами Университета на результаты 

интеллектуальной деятельности 

8.1. В целях содействия решению социальных и благотворительных задач, охране 

здоровья граждан, а также для достижения иных общественно полезных целей Университет в 

пределах, определенных законодательством Республики Армения, вправе осуществлять 

пожертвование принадлежащего ему исключительного права либо предоставление свободных 

лицензий на принадлежащие ему результаты интеллектуальной деятельности.  

 8.2. Работники и обучающиеся не должны вступать от своего имени в сделки по поводу 

объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат либо могут быть 

закреплены за Университетом. 

 

9.Конфиденциальность сведений о результатах интеллектуальной деятельности 

 

9.1. Ограничение доступа работников и обучающихся к объектам интеллектуальной 

собственности, созданных в Университете, допускается в случаях, предусмотренных пунктом 

5.2. настоящего Положения.  

9.2.  Работники и обучающиеся, имеющие по характеру своей деятельности в 

Университете доступ к сведениям о результатах работ, в ходе которых создаются или могут 

быть созданы программы для компьютерных программ, базы данных, изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы или секреты производства (ноу-хау), обязаны обеспечивать 
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конфиденциальность указанных сведений с момента получения доступа к ним до момента их 

обнародования по инициативе Университета либо принятия Университетом решения об отказе 

от обеспечения их конфиденциальности.  

Такие сведения могут быть опубликованы с учетом порядка, предусмотренного 

разделом 5 настоящего Положения, при условии получения предварительного согласия 

должностного лица, уполномоченного на принятие решений в области интеллектуальной 

собственности Университета.  

В случае разглашения конфиденциальных сведений к указанным лицам применяются 

меры ответственности, предусмотренные законодательством Республики Армения, договорами 

Университета с указанными лицами.  

9.3. Порядок установления и обеспечения режима конфиденциальности в отношении 

сведений о результатах интеллектуальной деятельности могут определяться локальными 

нормативными актами Университета.  

 

10.Материальное стимулирование в сфере интеллектуальной собственности 

 

10.1.  В целях развития научно-исследовательской и образовательной деятельности, а 

также для обеспечения практического внедрения создаваемых в Университете результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе за счет их коммерциализации, в Университете 

формируется система материального стимулирования работников, участвующих в создании 

результатов интеллектуальной деятельности и практическом внедрении указанных результатов.   

10.2.  Материальное стимулирование в сфере интеллектуальной собственности 

осуществляется в форме: 

10.2.1. выплаты вознаграждений за создание объектов интеллектуальной 

собственности, исключительные права на которые закреплены или могут быть закреплены за 

Университетом, а также в случае получения Университетом доходов от использования и 

распоряжения правами на указанные результаты; 

10.2.2. участия авторов результатов интеллектуальной деятельности совместно с 

Университетом в юридических лицах, деятельность которых заключается в практическом 

применении созданных результатов интеллектуальной деятельности, и получения доходов от 

такого участия. 

10.3.  Основания, условия и порядок применения мер материального стимулирования, 

предусмотренных пунктом 10.2. настоящего Положения, устанавливаются локальными 

нормативными актами о материальном стимулировании в сфере интеллектуальной 

собственности, а также договорами Университета с работниками, в том числе соглашением об 
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организации инновационного проекта, соглашением о распределении доходов по 

распоряжению правами на результат интеллектуальной деятельности и иными подобными 

соглашениями.  

 

11. Соблюдение исключительных прав университета и третьих лиц. Ответственность за 

нарушение исключительных прав 

11.1. Работники и обучающиеся, деятельность которых по характеру их трудовых 

обязанностей либо в соответствии с условиями договора, заключенного ими с Университетом, 

предполагает создание результатов интеллектуальной деятельности, обязаны обеспечить 

создание результата интеллектуальной деятельности, свободного от прав третьих лиц, а при 

необходимости использования объектов интеллектуальной собственности, права на которые 

принадлежат третьим лицам, уведомить об этом руководителя уполномоченного органа 

Университета. 

11.2.  Работники и обучающиеся, принимающие решение об использовании результата 

интеллектуальной деятельности, в том числе в учебном процессе, при проведении научных 

исследований, подготовке публикаций, установке программного обеспечения обязаны 

удостовериться в том, что предполагаемые формы использования указанного результата не 

нарушают интеллектуальных прав Университета и третьих лиц, в противном случае – 

отказаться от такого использования. 

11.3.  Университет имеет право по собственной инициативе проводить мероприятия, 

направленные на установление фактов нарушения исключительных прав третьих лиц в 

деятельности работников и обучающихся Университета, любым, не противоречащим 

законодательству методом.  

11.4. К работникам и обучающимся Университета, допустившим нарушение требований 

законодательства Республики Армения об интеллектуальной собственности и прав третьих лиц 

на результаты интеллектуальной деятельности, могут быть применены меры ответственности в 

соответствии с законодательством Республики Армения.  

11.5. В случае нарушения требований данного положения работники или 

обучающиеся могут быть привлечены с дисциплинарной ответственности, а также к 

ответственности, предусмотренной договором, заключенным между Университетом, с 

одной стороны и работником или обучающимся, с другой. 
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12. Заключительные и переходные положения 

12.1. Лица, с которыми Университетом заключается трудовой договор, работники и 

обучающиеся Университета, а также третьи лица, принимающие участие в научных, 

образовательных и иных проектах Университета, в ходе которых возможно создание 

охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением.  

Отметка об ознакомлении указанных лиц с настоящим Положением, а также их согласие 

с условиями настоящего Положения фиксируются в трудовом или ином договоре Университета 

и указанных лиц. 
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