
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е
20 октября 2015 г. 257

г. Киев

О Консультативном совете по
вопросам охраны интеллектуальной
собственности и передачи
технологий

Рассмотрев предложения Консультативного совета по вопросам охраны
интеллектуальной собственности и передачи технологий при МААН (далее -
Консультативный совет), Совет Международной ассоциации академий наук
постановляет:

1. Включить в состав Консультативного совета, утвержденного постановлением
Совета МААН от 3 июня 2015 г. 247, кандидатуру КУДАШОВА Валерия
Ивановича, профессора Белорусского государственного технологического
университета, доктора экономических наук, евразийского патентного
поверенного.

2. Утвердить уточненное положение о Консультативном совете (прилагается).
3. Одобрить план мероприятий Консультативного совета на 2015-2016 гг.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины Б. Е. Патон

16.11.15 14:33
'vHS - 4" 1-::С:!ч.кг.
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Приложение 1 

к постановлению Совета МААН 

от «20» октября 2015 г. № 257 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Консультативном совете по вопросам охраны 

интеллектуальной собственности и передачи технологий 

при Международной ассоциации академий наук 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Консультативный совет по вопросам охраны интеллектуальной 

собственности и передачи технологий при МААН, именуемый в дальнейшем 

“Консультативный совет”, учрежден постановлением Совета МААН от 

19 декабря 1997 г. № 57 “О Консультативном совете по вопросам охраны 

интеллектуальной собственности и передачи технологий” по инициативе 

участников второго международного семинара по вопросам охраны 

интеллектуальной собственности, создаваемой учеными, проведенного в октябре 

1997 г. в г. Киеве. 

1.2. Консультативный совет действует в соответствии с Положением о 

МААН и настоящим Положением. 

1.3. Консультативный совет проводит свою работу на принципах 

добровольности, самоуправления, гласности, выборности всех его органов и 

комиссий и подотчетности их Совету МААН. Консультативный совет имеет 

свой фирменный бланк. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА 

2.1. Целью Консультативного совета является: изучение и распространение 

опыта охраны и практического использования интеллектуальной собственности 

в странах СНГ, подготовка предложений по совершенствованию международной 

и внутренней (национальной) передачи технологий, оказание методической и 

экспертной помощи при заключении договоров на передачу технологий. 

2.2. Задачи Консультативного совета: 

2.2.1. Определение актуальных направлений проведения научных 

исследований и развития законодательства в области создания и практического 

использования результатов научных исследований, охраны и коммерциализации 

интеллектуальной собственности, международной и внутренней передачи 

технологий; организация совместных научных исследований. 

2.2.2. Инициирование подготовки в странах СНГ проектов новых 

нормативных актов,  актов изменений и дополнений законодательства, 

модельных нормативных актов, регламентирующих процесс передачи 
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технологий, обеспечивающих необходимую правовую охрану интеллектуальной 

собственности и ее практическое использование. 

2.2.3. Подготовка от имени МААН в законодательные органы стран СНГ 

предложений об охране интеллектуальной собственности, совершенствовании 

передачи технологий между государствами, учеными, научными организациями 

и предприятиями стран СНГ, другими странами, решение которых возможно 

только на межгосударственном уровне. 

2.2.4. Подготовка совместных научных изданий и изданий справочного 

характера. 

2.2.5. Организация подготовки методических рекомендаций по: 

заключению договоров на передачу технологий; оценке интеллектуальной 

собственности; распределению прав на объекты интеллектуальной 

собственности между автором, научной организацией и министерствами, иными 

органами государственного управления; защите прав ученых, научных 

организаций при заключении международных и внутренних договоров на 

передачу технологий, в том числе договоров о научной кооперации, проведении 

совместных исследований и др.; маркетингу результатов научных исследований 

и др. 

2.2.6. Сотрудничество с национальными, международными и межгосудар-

ственными органами и организациями, занимающимися вопросами организации 

научных исследований, охраны и практического использования интеллектуаль-

ной собственности, передачи технологий; с национальными патентными 

ведомствами стран, академии которых являются участниками Международной 

ассоциации академий наук. 

2.2.7. Организация конференций, семинаров, совещаний по актуальным 

направлениям деятельности Консультативного совета. 

2.2.8. Организация изучения уровня охраны интеллектуальной 

собственности в научных организациях, подготовка предложений по 

совершенствованию охраны и коммерциализации интеллектуальных ценностей в 

академиях наук – членах МААН. 

2.2.9. Проведение экспертизы международных и внутренних договоров на 

передачу технологий, оценки стоимости интеллектуальной собственности. 

2.2.10. Оказание содействия в обмене патентными правами в порядке, 

установленном законодательством стран, академии которых являются членами 

МААН, и с учетом норм антимонопольного законодательства этих стран. 

2.3. Для выполнения своих задач Консультативный совет: 

2.3.1. Может создавать постоянные и временные рабочие комиссии и 

группы по основным направлениям деятельности, в том числе по вопросам: 

– проведения научных исследований; 
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– консультативно-юридического обслуживания; 

– разработки проектов нормативных актов; 

– экспертно-правовой оценки договоров и проектов нормативных актов; 

– информационного обеспечения. 

2.3.2. Организует информирование о научных исследованиях, проводимых 

в академиях наук – членах МААН, в области создания и внедрения научных 

результатов, охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий; об 

опыте и проблемах правовой охраны и коммерциализации научных результатов, 

которые создаются учеными и в научных организациях академий – членов 

МААН. 

2.3.3. Способствует распространению современных форм международных 

договоров о передаче технологий. 

2.3.4. Организует подготовку экспертных заключений на проекты, а также 

действующие законодательные акты стран СНГ в области охраны, 

использования интеллектуальной собственности и передачи технологий, 

проведение экспертизы проектов международных договоров в области 

международного научного сотрудничества, охраны интеллектуальной 

собственности и передачи технологий. 

2.3.5. Организует предоставление правовых и экономических консульта-

ционных, информационных услуг в области: защиты прав интеллектуальной 

собственности; оформления прав на объекты интеллектуальной собственности; 

оценки стоимости интеллектуальной собственности; подготовки и заключения 

договоров на передачу технологий; судебной защиты прав граждан и 

организаций; оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в 

области новых технологий; разработки технико-экономического обоснования 

проектов. 

2.3.6. Оказывает содействие развитию автоматизированных баз данных по 

вопросам охраны интеллектуальной собственности и внедрения научных 

исследований. 

2.3.7. Содействует обмену информационными ресурсами по 

компьютерным сетям (электронными статьями, журналами, книгами, 

рекомендациями, базами данных). 

2.3.8. Активизирует обмен на паритетных условиях продолжающимися 

изданиями, книгами, базами данных и другими материалами. 

2.3.9. Содействует распространению профессиональных знаний, обмену 

специалистами, в том числе путем обмена планами научно-исследовательской 

работы, повышения квалификации, профессиональными изданиями, информацией 

о состоянии законодательства в государствах – членах СНГ. 
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2.3.10. Оказывает содействие в подготовке специалистов в области охраны 

интеллектуальной собственности. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА 

3.1. В состав Консультативного совета входят представители академий 

наук – членов МААН. Первичный персональный состав Консультативного 

совета, его председателя и ученого секретаря, Положение о Консультативном 

совете утверждает Совет МААН. Изменения в составе Консультативного совета 

утверждаются решением Консультативного совета. Члены Консультативного 

совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

3.2. Основной формой работы Консультативного совета является 

заседание, которое проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год, как правило, на базе той академии наук, представитель которой в данное 

время возглавляет Консультативный совет. Руководит заседаниями 

Консультативного совета его председатель или по его поручению один из 

заместителей председателя Консультативного совета. 

3.3. В период между заседаниями Консультативного совета его 

деятельностью руководит председатель. Заместители председателя 

Консультативного совета избираются из числа членов Консультативного совета 

простым большинством голосов присутствующих на заседании 

Консультативного совета сроком на 2 года. Кандидатуры заместителей 

председателя Консультативного совета предлагаются его председателем. 

3.4. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Консультативного совета осуществляется академией наук (или 

ассоциированным членом МААН), представитель которой является в данное 

время председателем Консультативного совета. 

Консультативный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

рабочим планом, принимаемым его членами. 

Постоянное представительство Консультативного совета и его архив 

расположены в НАН Беларуси. 

3.5. Вопросы для обсуждения на заседаниях Консультативного совета 

могут вноситься академиями наук, входящими в МААН, Советом МААН, 

членами Консультативного совета. 

3.6. Решение Консультативного совета принимается простым 

большинством голосов присутствующих при наличии не менее половины его 

состава. При равенстве голосов присутствующих – голос председателя 

Консультативного совета является решающим. 
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3.7. Положения о постоянных или временных рабочих комиссиях 

Консультативного совета утверждаются его решением или председателем 

Консультативного совета. 

3.8. Председатель Консультативного совета может принимать участие в 

заседаниях Совета МААН с правом совещательного голоса, а также 

инициировать обсуждение на заседаниях Совета МААН вопросов, связанных с 

созданием и внедрением новых технологий, охраны интеллектуальной 

собственности. 

3.9. Изменение настоящего Положения, а также реорганизация или 

ликвидация Консультативного совета производятся по решению 

Консультативного совета, принятому не менее чем двумя третями голосов от 

общего числа его членов и по согласованию с Советом МААН. 

3.10. В настоящем Положении: понятие «интеллектуальная собственность» 

включает права, относящиеся к интеллектуальной деятельности, определенные 

Конвенцией, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности от 14 июля 1967 г.; 

понятие «передача технологий» включает передачу лицензий, патентов; 

результатов научно-исследовательских работ, ноу-хау, технической 

документации, оборудования, услуг, наукоемкой продукции по лицензионным, 

инвестиционным договорам, договорам купли-продажи, поставки, кооперации, о 

строительстве объектов, предоставлении услуг и другими; передачу прав на 

объекты интеллектуальной собственности между автором и физическими и 

юридическими лицами. 
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Приложение 2 

к постановлению Совета МААН 

от «20» октября 2015 г. № 257 

ПЛАН РАБОТЫ 

Консультативного совета по вопросам охраны 

интеллектуальной собственности 

и передачи технологий при МААН на 2015-2016 гг. 

1. Создание Межведомственной рабочей группы, осуществляющей 

научную экспертизу проектов документов и решений Консультативного совета 

по вопросам охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий 

при МААН. Срок – до 15 октября 2015 г. 

2. Организация первичного сбора информации о состоянии и перспективах 

проведения в академиях наук – членах МААН научных исследований по 

вопросам охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий 

(посредством рассылки специального вопросника, его заполнения членами 

Консультативного совета и последующей обработки заполненных экземпляров 

вопросника силами секретариата Консультативного совета). Срок – до конца 

2015 г. 

3. Подготовка и рассылка всем членам Консультативного совета 

аналитического доклада «Современное состояние и перспективы проведения в 

академиях наук – членах МААН научных исследований по вопросам охраны 

интеллектуальной собственности и передачи технологий». Срок – до конца 

марта 2016 г. 

4. Проведение первого заседания нового состава Консультативного совета 

по вопросам охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий 

при МААН. Срок – первая половина 2016 г. 

5. Проведение на базе НАН Беларуси международной научной 

конференции по вопросам охраны интеллектуальной собственности и передачи 

технологий. Срок – до конца 2016 г. 

6. Проведение сравнительного анализа национальных законодательных 

актов, посредством которых регламентируются вопросы охраны 

интеллектуальной собственности и передачи технологий в государствах, 

национальные академии наук которых являются членами МААН. Срок – 

постоянно. 

7. Подготовка научных и информационных статей по проблематике работы 

Консультативного совета по вопросам охраны интеллектуальной собственности 

и передачи технологий при МААН. Срок – постоянно. 




