
По новому регламенту: как правильно регистрировать объекты
интеллектуальной собственности

В  прошлом  году  в  действие  вступили  новые  правила  Государственной  регистрации
топологии интегральной микросхемы и выдачи свидетельства регистрации. Вчера, 5 апреля
состоялась встреча, посвященная обсуждению новых правил и требований. Представители
руководства ФИПС и Роспатента ответили на вопросы по теме «Особенности оформления
заявок  на  регистрацию  программ  для  электронно-вычислительных  машин,  баз
данных и топологий интегральных микросхем».

Предыдущий регламент датировался 2008-м годом, и, хотя новые правила вступили в силу
уже в прошлом году, по ним все равно оставался еще ряд вопросов — задать их пришли
аспиранты, молодые ученые СПбПУ и представители различных организаций и структур
Петербурга.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено важному нововведению. Ранее подать
текст  было  возможно  только  в  распечатанном  виде,  заявку  нужно  было  прошивать,
предварительно собрав  все  необходимые подписи,  печати.  Теперь  же технологический
прогресс  добрался  и  до  системы  регистрации  программ,  позволив  участникам
предоставлять  все  материалы  на  машиночитаемом  носителе  (флешке  или  диске).

Правда, если раньше были обозначены четкие требования к размеру текста — не более 70-
ти страниц для программы и 50-ти для базы данных, — то теперь ограничения по объему не
уточняются.  На вопросы,  в  каких теперь размерах можно подавать программы и базы
данных, представители ФИПС ответили: «в разумных размерах».



В  ходе  обсуждения  были  разрешены  вопросы  оформления  программ  по  госконтракту,
которые ранее вызывали у заявителей сложности. На рассмотрение был поставлен вопрос о
получении  ФИПС  персональных  данных.  В  некоторых  организациях  это  является
конфиденциальной  информацией,  а  при  подаче  заявки  на  регистрацию,  персональные
данные — это необходимый пункт.

Заведующий  отделом  регистрации  программ  для  ЭВМ,  баз  данных  и  топологий
интегральных  микросхем  ФИПС  А.Б.  Михайлов  рассказал  о  введенных  требованиях  к
названию  программ,  объяснил  специфику  подачи  заявок  от  иностранцев,  наличия
персональных  данных  в  БД,  документацию  для  заявок  по  микросхемам.  Слушатели
получили  разъяснения  по  правилам  заполнения  заявлений  на  данные  объекты
интеллектуальной  собственности.

Всего за 2016 год было по направлению «Программы ЭВМ/Базы данных» был подан 21
проект, а зарегистрировано 18. За этот год от СПбПУ уже зарегистрированы 2 программы.

Все  зарегистрированные  патенты  Политехнического  можно  найти  в  соответствующем
разделе нашего сайта.
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