СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
СОВЕТ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ
РЕШЕНИЕ
от 19 мая 2011 года

город Минск

о придании государственному образовательному учреждению
высшего профессионального образования «Российская
государственная академия интеллектуальной собственности»
статуса базовой организации государств – участников Содружества
Независимых Государств по подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере
интеллектуальной собственности
Совет глав правительств Содружества Независимых Государств
решил:
1. Придать государственному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности» статус базовой организации государств –
участников Содружества Независимых Государств по подготовке,
профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в
сфере интеллектуальной собственности.
2. Утвердить Положение о базовой организации государств – участников
Содружества Независимых Государств по подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной
собственности (прилагается).
От Азербайджанской Республики

От Российской Федерации
В.Путин

-------От Республики Армения

От Республики Таджикистан

Т.Саркисян
От Республики Беларусь
М.Мясникович
От Республики Казахстан
К.Масимов

А.Акилов
От Туркменистана
-------От Республики Узбекистан
--------

От Кыргызской Республики
А.Атамбаев
От Республики Молдова
--------

От Украины
Н.Азаров

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета глав правительств
Содружества Независимых
Государств о придании
государственному образовательному
учреждению высшего
профессионального образования
«Российская государственная
академия интеллектуальной
собственности» статуса базовой
организации государств – участников
Содружества Независимых
Государств по подготовке,
профессиональной переподготовке и
повышению квалификации кадров в
сфере интеллектуальной
собственности
от 19 мая 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о базовой организации государств – участников
Содружества Независимых Государств по подготовке,
профессиональной переподготовке и повышению квалификации
кадров в сфере интеллектуальной собственности
I. Общие положения
1.1. Базовая организация государств – участников Содружества
Независимых Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и
повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности
(далее – Базовая организация) создается в целях организационного, учебнометодического и кадрового обеспечения специалистами в сфере
интеллектуальной собственности с учетом интеграционного развития
государств – участников Содружества Независимых Государств.
1.2. Статус
Базовой
организации
придается
государственному
образовательному учреждению высшего профессионального образования
«Российская государственная академия интеллектуальной собственности»
(далее – ГОУ ВПО РГАИС), Российская Федерация, город Москва.
1.3. В своей деятельности Базовая организация руководствуется Уставом
Содружества Независимых Государств, международными договорами в
области интеллектуальной собственности, заключенными в рамках СНГ,
решениями Совета глав государств, Совета глав правительств СНГ и
настоящим Положением.
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1.4. Базовая организация осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с Межгосударственным советом по вопросам охраны
промышленной собственности (далее – МГСОПС), национальными
патентными ведомствами, органами исполнительной власти государств –
участников СНГ, на которые возложены функции по управлению
образованием, Исполнительным комитетом СНГ и ежегодно информирует
МГСОПС и Исполнительный комитет СНГ о своей деятельности.
II. Направления деятельности
Основными направлениями деятельности Базовой организации являются:
подготовка в рамках высшего профессионального образования по
государственным стандартам Российской Федерации по специальности
«Юриспруденция» и «Экономика и менеджмент»;
профессиональная переподготовка и повышение квалификации
специалистов путем организации профессионального образования в формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
разработка
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации специалистов с учетом
различного уровня их подготовки, а также с учетом национальной специфики
государств – участников СНГ;
подготовка специалистов и руководителей по отдельно согласованным
программам;
подготовка научно-педагогических кадров (аспирантура) в рамках
договоров, например, с зарубежными патентными ведомствами, а также в
рамках договоров с индивидуальными аспирантами;
подготовка преподавателей для последующего преподавания курса
«Интеллектуальная собственность»;
дистанционное обучение граждан государств – участников СНГ по
вопросам интеллектуальной собственности;
разработка
и
апробация
учебно-методических
материалов,
распространение результатов научно-исследовательских работ в сфере
интеллектуальной собственности;
организация и проведение фундаментальных и прикладных (в том числе
совместных) исследований в сфере интеллектуальной собственности;
организация международных конференций и иных мероприятий по
различным аспектам интеллектуальной собственности;
формирование банка данных о состоянии подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере интеллектуальной
собственности в государствах – участниках СНГ.
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III. Основные функции
Основными функциями Базовой организации являются:
предоставление образовательных услуг в области подготовки кадров по
специальности «Юриспруденция» и «Экономика и менеджмент» со
специализацией
по
вопросам
интеллектуальной
собственности,
профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов
в сфере интеллектуальной собственности;
формирование методик и технологий подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере интеллектуальной
собственности с учетом потребностей интеграционного развития государств –
участников СНГ;
подготовка рекомендаций по совершенствованию сотрудничества в
подготовке, профессиональной переподготовке и повышении квалификации
кадров в сфере интеллектуальной собственности в государствах – участниках
СНГ.
IV. Права Базовой организации
Базовая организация в рамках своей компетенции имеет право:
предоставлять в Исполнительный комитет Содружества Независимых
Государств, МГСОПС, патентные ведомства государств – участников СНГ –
членов МГСОПС, органы исполнительной власти государств – участников
СНГ, на которые возложены функции по управлению образованием и
соответствующие органы отраслевого сотрудничества СНГ информацию по
итогам работы, рекомендации и проекты документов, подготовленные в
пределах своей компетенции, и вносить предложения о деятельности Базовой
организации;
запрашивать через органы отраслевого сотрудничества СНГ в сфере
интеллектуальной собственности, патентные ведомства государств –
участников СНГ – членов МГСОПС, органы исполнительной власти
государств – участников СНГ, на которые возложены функции по управлению
образованием, материалы и информацию, необходимую для осуществления
деятельности, предусмотренной настоящим Положением;
взаимодействовать с органами исполнительной власти государств –
участников СНГ, на которые возложены функции по управлению
образованием, при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции
Базовой организации;
осуществлять подготовку, профессиональную переподготовку и
повышение квалификации специалистов в сфере интеллектуальной
собственности для хозяйствующих субъектов государств – участников СНГ;
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организовывать
научно-практические
конференции и другие мероприятия по
разрабатываемым Базовой организацией.

и
научно-методические
актуальным проблемам,

V. Организация работы
5.1. Руководство Базовой организацией возлагается на ректора ГОУ ВПО
РГАИС.
5.2. Работа по организации деятельности Базовой организации
осуществляется в соответствии с регламентом, утверждаемым руководителем
Базовой организации.
5.3. При Базовой организации создается совещательный орган –
Общественный совет из представителей органов исполнительной власти, в
сферу компетенции которых входят вопросы интеллектуальной собственности
(по согласованию), высших учебных заведений, научных организаций,
рекомендуемых центральными органами управления образования государств –
участников СНГ. Положение об Общественном совете и регламент его работы
утверждается руководителем Базовой организации.
5.4. При Базовой организации могут создаваться и иные совещательные
органы, а также рабочие группы с привлечением ученых и специалистов из
государств – участников СНГ, организация подготовки и проведения заседаний
которых осуществляется штатным персоналом ГОУ ВПО РГАИС.
5.5. В работе Базовой организации с правом совещательного голоса
принимают участие представитель Исполнительного комитета Содружества
Независимых Государств, представитель МГСОПС и, при необходимости,
представитель другого заинтересованного органа отраслевого сотрудничества
СНГ.
5.6. Рабочим языком Базовой организации является русский язык.
VI. Финансовое обеспечение деятельности Базовой организации
6.1. Финансовое обеспечение деятельности Базовой организации,
предусмотренной данным Положением, осуществляется из средств,
формируемых за счет:
оплаты заказчиками работ и услуг, осуществляемых в соответствии с
договорами и контрактами;
оплаты образовательных услуг и работ по подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению квалификации специалистов;
предоставления информационных, консультационных и иных услуг;
добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц
в виде финансовых и материальных средств, ресурсов, работ и услуг на
совместные образовательные, научно-исследовательские и культурные
программы и отдельные мероприятия;
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иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
6.2. В качестве взносов Базовой организации также может быть передано
оборудование, другое имущество, иная собственность и имущественные права
в соответствии с законодательством государств, осуществляющих передачу
этой собственности, в части, не противоречащей законодательству Российской
Федерации.
6.3. Использование средств, уплата налогов и иных обязательных
платежей, определяемых нормативными актами Российской Федерации,
осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой
руководителем Базовой организации.
6.4. Контроль за порядком расходования денежных средств, выделяемых
Базовой организации, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.5. Финансовые средства, направляемые на обеспечение деятельности
Базовой организации, размещаются на ее лицевых счетах в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Финансовые средства могут вноситься как в валюте Российской
Федерации (российские рубли), так и в свободно конвертируемой валюте.
Финансовые средства, перечисляемые на обеспечение деятельности
филиалов Базовой организации в государствах – участниках СНГ, могут
вноситься в национальной валюте государств пребывания филиала Базовой
организации.
VII. Заключительные положения
7.1. В государствах – участниках СНГ, подписавших Решение об
утверждении настоящего Положения, в соответствии с межгосударственными
(межправительственными) соглашениями могут создаваться филиалы Базовой
организации.
7.2. Решение о дальнейшем функционировании государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российская государственная академия интеллектуальной собственности» в
качестве базовой организации государств – участников СНГ принимается
Советом глав правительств СНГ в установленном порядке.

