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ФГБОУ ВПО «УралГАХУ» 

Возможности и практика регистрации 
интеллектуальной собственности 

электронных учебных курсов и ресурсов 



Про что идет речь 
Интеллектуальная 

собственность - в широком 

понимании термин означает 
закреплённое законом 
временное исключительное 
право, а также личные 
неимущественные права 
авторов на результат 
интеллектуальной деятельности 
или средства 
индивидуализации.  



Основной принцип 
Общий принцип охраны 

интеллектуальной собственности: 
охраняется не содержание 
интеллектуального продукта, а 
форма его распространения.  

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и 
на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо 
объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в 
виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной 
подобной форме), в форме изображения, в форме звуко или 
видеозаписи, в объемно-пространственной форме 

(п.3 ст. 1259 ГК РФ) 



Что не охраняем (ГК ч.4) 
Гражданский Кодекс (ч.4) не относит  к объектам охраны:  

1. идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, 

способы, решения технических, организационных или иных 

задач, открытия, факты, языки программирования; 

2. официальные документы; 

3. государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, 

денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки 

муниципальных образований; 

4. произведения народного творчества (фольклор), не 

имеющие конкретных авторов; 

5. сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 

информационный характер (сообщения о новостях дня, 

программы телепередач, расписания движения 

транспортных средств и тому подобное). 



Что охраняем 
Объекты интеллектуальной собственности – это 

результат умственной деятельности человека, 
обладающий идеальностью, бестелесностью и 
специфической формой закрепления прав. 

Два типа объектов интеллектуальной 
собственности: 

• объекты авторского права 

• объекты промышленной собственности 



Объекты авторского права 
• все литературные произведения (в том числе и отрывки из них или 

имена/названия героев и местностей, а также переводы); 

• научные работы (к числу которых в том числе относят и рефераты, 

дипломные работы, обзоры, эссе, программы для ЭВМ); 

• хореографические, музыкальные и аудиовизуальные произведения 

• рекламные слоганы и афоризмы; 

• живопись, скульптура и архитектура, фотография. 

• производные произведения, т.е. произведения, представляющие собой 

переработку другого произведения; 

• составные произведения, т.е. произведения, представляющие собой по 

подбору или расположению материалов результат творческого 

труда. 



Авторские права 
Авторское право возникает естественным 

образом – в силу факта создания авторского 
произведения. Авторское право имеет сложную 
внутреннюю структуру.  

Авторские права 

Личные 
неимущественные 

Имущественные 



Авторские неимущественные права 
Личные неимущественные права авторов в российском 

гражданском праве признаются неотчуждаемыми и 
непередаваемыми. Основное назначение – гарантировать 
признание автора создателем его произведения, 
предоставлять автору возможность требовать указания его 
имени при использовании произведения и т. д. Личные 
неимущественные права принадлежат автору независимо от 
его имущественных прав и сохраняются за ним в случае любой 
передачи любых имущественных прав. Они действуют 
бессрочно. После смерти автора защиту его личных 
неимущественных прав могут осуществлять его наследники, 
специально назначенные им лица или уполномоченный 
государством орган. 



Виды неимущественных прав 

Право авторства 

Право на имя 

Право на обнародование 

Право на отзыв 

Право на защиту репутации автора 



Имущественное авторское право 
Основным назначением имущественных прав считается 

предоставление автору и его правопреемникам 
возможности получать доход от использования 
произведения. Именно имущественные права могут 
передаваться автором другим лицам или переходить к 
ним по иным основаниям (наследование, переход прав 
на служебное произведение и т. д.). 

Имущественные 
авторские права 

Исключительные 
права 

Право на 
вознаграждение 



Исключительные авторские права 
Исключительные права рассматриваются как основная группа 

прав автора, обеспечивающая ему или его правопреемникам 
возможность контролировать различные виды использования 
произведения и получать доходы от такого использования. 

Право на воспроизведение 

Право на распространение экземпляров произведений 

Право на прокат 

Право на импорт 

Право на публичный показа 

Право на публичное исполнение 



Авторское право на служебные 
произведения 

Служебное произведение - это произведение, созданное в 
порядке выполнения служебных обязанностей или 
служебного задания работодателя. 

По умолчанию обладателем исключительных имущественных 
прав на использование служебного произведения является 
работодатель. Закон позволяет изменить эту ситуацию, если в 
договоре написано «иное». 

Автор созданного служебного произведения имеет возможность 
использовать его самостоятельно, но в этом случае он должен 
предварительно получить разрешение у своего работодателя. 
Разрешение оформляется договором о передаче авторских 
прав.  



Объекты промышленной 
собственности 

• промышленные образцы, изобретение и полезные 
модели – данные виды подпадают под действие права о 
патентах; 

• объекты индивидуализации коммерческих лиц – 
наименование организации, знак обслуживания, 
логотип, торговый знак; 

• объекты научной деятельности (в т.ч. выполненные за 
счет бюджетных средств: отчеты о НИР, программы для 
ЭВМ, базы данных) 

• нетрадиционные объекты интеллектуальной 
собственности – коммерческая тайна, топология 
интегральных микросхем и селекционные достижения. 



Как возникает промышленное право 
Для возникновения прав на защиту необходима их 

государственная регистрация. Чтобы защита 
действовала во всех странах, объекты промышленной 
собственности должны быть зарегистрированы в 
каждом государстве, где планируется их 
распространение. 

Особе положение в рассматриваемой категории занимают 
нетрадиционные объекты интеллектуальной 
собственности. Они характеризуются признаками 
объектов авторского права -  это продукты научной 
деятельности (ноу-хау). Но данные объекты направлены 
на извлечение прибыли, а, следовательно, должны быть 
отнесены к праву промышленной собственности.  



Формы охраны авторского права 
Копирайт (с) означает только авторское право, но не смежные права. 

Правообладатель (автор или его правопреемник) для оповещения о 
принадлежащем ему исключительном праве на произведение вправе 
использовать знак охраны авторского права, который помещается на 
каждом экземпляре произведения и состоит из следующих 
элементов: 

 ©, латинской буквы «C» в окружности; 

 имени или наименования правообладателя; 

 года первого опубликования произведения. 

Например: 

© Гущин А.Н., 2016 

Такой формат оповещения был установлен Всемирной (Женевской) 
конвенцией об авторском праве 1952 года. К настоящему времени 
оно имеет чисто информационный характер.   



Лицензия Creative Commons 
Creative Commons (творческое сообщество). Цель - 

позволить держателям авторских прав передать 
некоторые из прав на свои произведения 
общественности, и в то же время сохранить за собой 
другие права. Дело в том, что в соответствии с 
действующими в настоящее время в большинстве 
стран мира законами об авторских правах все права, 
как имущественные, так и неимущественные, 
принадлежат авторам автоматически. Creative 
Commons делают возможным передать некоторые 
права общественности посредством семейства 
готовых лицензий, признанных юридическими 
законодательствами многих стран.  

 



Авторский договор 
Исходя из норм, предусмотренных ГК РФ, можно дать следующие определения 

авторского договора: 

Авторский договор - это договор, по которому автор произведения литературы, 

науки и искусства или его правопреемники, с одной стороны, передают другой 

стороне, пользователю, имущественные права в установленных пределах 

(срок, территорию), согласованных сторонами, за определенное 

вознаграждение либо безвозмездно. 

Авторский договор - соглашение между автором произведения науки, 

литературы и искусства, или его работодателем, либо иным обладателем 

имущественных авторских прав, с одной стороны, и пользователем 

произведения с другой стороны, по которому автор обязуется передать 

пользователю за вознаграждение право использования произведения 

обусловленным способом и в установленный срок, а пользователь обязуется 

использовать произведение в соответствии с предоставленным ему правом и 

уплатить вознаграждение. 



Библиографические ссылки на 
электронные ресурсы 

1. Гущин А.Н.  Школа проектного мышления[Электронный ресурс]:курс 

дистанц. обучения / Университетская библиотека онлайн .- М.: Директ-

Медиа, 2015. URL:http://lms.biblioclub.ru/course/view.php?id=642 (дата 

обращения 17.08.2015, только для зарегистрированных пользователей)  

2. Гущин А.Н. Научно-исследовательская работа. Часть 1. [Электронный 

ресурс]:курс дистанц. обучения / Университетская библиотека онлайн .- М.: 

Директ-Медиа, 2015.  

3. Гущин А.Н. Проблемы правления городом: эффективность типовых 

административных программ по управлению развитием территории 

[Видеозапись]. - Москва: Директ-Медиа, 2011. // Университеская библиотека-

онлайн. URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=video_info&sel_obj=41 

4. Гущин А.Н. Основные направления градостроительной политики 

[Видеозапись]. - М.: Директ-Медиа, 2011. // URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=video_info&sel_obj=43 



С кем заключаем договор 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 

крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 22 млн научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 
3900 российских научно-технических журналов, из 
которых более 2800 журналов в открытом доступе. 



Сначала заключаем договор… 





Что размещаем 
Электронный курс – сложный ресурс: в нем есть 

видео, лекции и другие различные элементы, в 
том числе которые принадлежат не Вам. Но 
авторское право на курс в целом принадлежит 
автору как на производное и смешанное 
авторское произведение.  

РИНЦ рассматривает электронный курс как 
учебное пособие.  



Составляем описание 



Вы можете добавить в это окно библиографическую ссылку на публикацию или 
код DOI этой публикации в системе CrossRef и нажать кнопку Добавить. Или 

выбрать «ручной ввод описания публикации».  
Если Вы добавили библиографическую ссылку или код DOI, то в форме уже 

будут заполнены некоторые поля. Если выбрали ручной ввод описания, то 
форма будет пустая. 
 



Описание публикации 



Необходимые элементы описания 

 Обложка 
(скриншот) 

 Полный текст 
(описание курса) 

 Индекс – 
содержание курса 
для поисковой 
машины (у меня 
это аннотация 
размером 1 стр).   

 Медиафайл – 
промо-ролик. 



Полный текст 
Два способа сделать описание: 

• По-честному сделать описание курса: общая 
часть, первая неделя (тема), вторая неделя 
(тема), …. 

• Сохранить курс как *.pdf 





«Загрузить полный текст статьи» 



«Перейти на полный текст на 
внешнем сайте» 



Итог. Список моих трудов в РИНЦ. 



Регистрация с международных базах 
данных 

Для регистрации надо получить индивидуальный номер. Их несколько 
видов для разных баз, но все базы интегрированы между собой.  

Please keep the following information for your reference. 
Researcher ID : C-6509-2014 
Profile URL : http://www.researcherid.com/rid/C-6509-2014 
Security Question : What is your mother's maiden name? 
Answer : Chukicheva 



Охрана ИС с помощью регистрации 

Регистрация отчетов о НИР: 

 Единая государственная информационная 
система учета результатов научно-
исследовательских опытно-конструкторских 
технологических работ гражданского 
назначения. (www.rosrid.ru) 



Личный кабинет 

Гущин, А.Н. Экономический эффект предельных параметров 
Градостроительных планов земельных участков. / А.Н.Гущин, Д.С. Останина, 
А.А. Михеева, Н.С. Титаренко, Е.А. Шильников, С.М. Косенко // Отчет о научно-

исследовательской работе «Экономический эффект предельных параметров 
Градостроительных планов земельных участков» 
№ гос.регистрации 114081320004 от 13.08.2014  



Где разместить УМК 
УМК для размещения 

принимают многие 
порталы. 

1. www.bibluioclub.ru – 

«Университетская 
библиотека Онлайн» 

2. www.edu.ru – 

«Образовательный 
портал Российской 
Федерации» 



Свидетельства о регистрации баз 
данных 

Гущин А.Н. 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
базы данных 
№2014621372 
«Тестовые 
вопросы по 
учебной 
дисциплине 
«Базы данных». 



В целом для ВУЗа 
Это база данных 

дипломных работ, 
которые выполнялись на 
факультете дизайна по 
малым архитектурным 
формам.  

Следующий шаг – 
заключение 
лицензионного договора 
на использование 
интеллектуальной 
собственности.  



Единый депозитарий результатов 
интеллектуальной деятельности. 

www.edrid.ru 



Спасибо за внимание! 


