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I. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ЕГИСУ НИОКТР - единая государственная информационная система учета научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения 

НИОКТР - научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы 

ФГАНУ ЦИТиС - Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр 

информационных технологий и систем органов исполнительной власти» 
НИР - научно-исследовательская работа 

РИД - результат интеллектуальной деятельности 

РК - регистрационная карта научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и технологической работы 

ИКРБС - информационная карта реферативно-библиографических сведений 

ИКР - информационная карта результата интеллектуальной деятельности 

ИКСПО - - информационная карта сведений о состоянии правовой охраны 

результата интеллектуальной деятельности 

ИКСИ - информационная карта сведений об использовании результата 

интеллектуальной деятельности 

ИКД - информационная карта диссертации 

УДК - универсальная десятичная классификация 

 

II. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

ЕГИСУ НИОКТР осуществляет формирование и поддержку национального библиотечно-

информационного фонда Российской Федерации в части открытых неопубликованных 

источников научной и технической информации - отчётов о НИОКТР, кандидатских и 

докторских диссертаций, описаний результатов интеллектуальной деятельности и их 

использования. 

ЕГИСУ НИОКТР направлена на решение следующих ключевых задач: 

 формирование культуры выявления и учета результатов интеллектуальной 

деятельности (далее – РИД); 

 развитие инструментов коммуникации между организациями, выполняющими 

исследования и разработки и организациями реального сектора экономики; 

 объективизация данных о полученных результатах НИОКТР и их практическом 

применении, с дальнейшим использованием информации, содержащейся в ЕГИСУ НИОКТР 

для принятия управленческих решений; 

 использование сведений ЕГИСУ НИОКТР для развития механизмов конкуренции, в 

том числе концентрации государственной поддержки на наиболее результативных и 

эффективных правообладателях собственниках РИД; 

 обеспечение информационной открытости сектора исследований и разработок для 

общества с одновременным обеспечением законных прав и интересов авторов научных идей 

и достижений. 

В ЕГИСУ НИОКТР учету подлежат следующие виды документов: 
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Полнотекстовые документы: 

- отчеты о НИОКТР; 

- описания результата интеллектуальной деятельности; 

- кандидатские и докторские диссертации. 

Документы, содержащие информационно-справочные сведения о ходе и результатах 

проведения НИОКТР: 

Регистрационная карта научно-исследовательской, опытно-конструкторской и 

технологической работы 

 Информационная карта реферативно-библиографических сведений (ИКРБС); 

 Информационная карта результата интеллектуальной деятельности (ИКР) 

 Информационная карта сведений о состоянии правовой охраны результата 

интеллектуальной деятельности (ИКСПО); 

 Информационная карта сведений об использовании результата интеллектуальной 

деятельности (ИКСИ); 

 Информационная карта диссертации (ИКД). 

В ЕГИСУ НИОКТР пользователем могут быть получены следующие специализированные 

роли, соответствующие требуемой функциональности: 

 «Диссертационный совет» – роль предоставляется ученым секретарям 

Диссертационных советов для ввода карт; 

 «Исполнитель НИОКТР» – роль предоставляется представителям организации-

исполнителя НИОКТР для ввода информационных карт РК, ИКРБС, ИКР, ИКСПО, ИКСИ; 

 «Заказчик НИОКТР» – роль предоставляется заказчикам, осуществляющим 

финансирование НИОКТР (Министерства, ведомства, фонды и др.) для осуществления 

функций контроля; 

 «Эксперт-аналитик» – роль предоставляется представителям различных организаций 

для осуществления функций мониторинга хода выполнения НИОКТР и анализа содержания 

научных исследований. 

 

III. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» 

- Федеральный закон от 27 сентября 2013 года N 253-ФЗ «О Российской академии наук, 

реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О науке и государственной научно-технической политике» в части совершенствования 

финансовых инструментов и механизмов поддержки научной и научно-технической 

деятельности в Российской Федерации» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года N 327 

«О единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения" и "Положение о 

единой государственной информационной системе учёта научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения» 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 года N 1195 

«О представлении научными организациями и образовательными организациями высшего 

образования, осуществляющими за счет бюджетных средств фундаментальные научные 

исследования и поисковые научные исследования, в Российскую академию наук отчетов о 

проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых научных 

исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах» 

- Приказ Министерства образования и науки от 21 октября 2013 года N 1168 «Об 

утверждении форм направления сведений о научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работах гражданского назначения в целях их учета в 

единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения и требований к 

заполнению указанных форм, а также порядка подтверждения главными распорядителями 

бюджетных средств, осуществляющими финансовое обеспечение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения и 

выполняющими функции заказчика таких работ, соответствия сведений об указанных работах, 

внесенных в единую государственную информационную систему учета научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения, условиям государственных контрактов на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения» 

 

IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая инструкция разработана и принята в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 12.04.2013 № 327, Приказом Минобрнауки России от 21.10.2013 № 1168, 

Уставом университета и Положением университета «О порядке оформления исключительных 

прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности университета» в целях 

установления порядка и сроков сбора направления сведений о научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения, выполняемых 

университетом, для их учета в единой государственной информационной системе учёта 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения (далее – ЕГИСУ НИОКТР или Система). 

Действие настоящей Инструкции распространяется на объекты учета сведений о научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского 

назначения, выполняемых в рамках государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), в отношении программ или проектов, финансовое обеспечение 

которых осуществляется государственными фондами поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности, контрактов на выполнение работ, оказание услуг, 

в том числе государственных контрактов, в случае, если условие о направлении указанных 

сведений исполнителями работ предусмотрено такими контрактами. 
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ 

 

Для осуществления системной организации работы по учету в ЕГИСУ НИОКТР научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения, выполняемых в рамках государственных заданий на оказание государственных 

услуг, формировать порядок работы: 

3.1. Отдел организации и сопровождения НИР: 

3.1.1. Организует и координирует работу учета сведений о начинаемой научно-

исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы в системе ЕГИСУ 

НИОКТР; 

3.1.2. Рассматривает соответствия сведений о НИОКТР условиям государственных 

контрактов и других форм бюджетного финансирования на выполнение НИОКТР; 

3.1.3. Взаимодействует с Центром интеллектуальной собственности по проверке 

соответствия сведений о созданном результате интеллектуальной деятельности, состоянии 

правовой охраны или использовании РИД. 

3.2. Центр интеллектуальной собственности: 

3.2.1. Организует и координирует работу учета сведений о результатах интеллектуальной 

деятельности в системе ЕГИСУ НИОКТР; 

3.2.2. Рассматривает соответствия сведений о результатах интеллектуальной 

деятельности. 

3.3. Руководитель (ответственный исполнитель): 

3.3.1. Предоставляет в Отдел организации и сопровождения НИР заполненную 

Регистрационную карту НИОКТР (РК) сведений о начинаемой научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской и технологической работе. Требования к заполнению 

регистрационных карт указаны в п. 7.1. настоящей Инструкции. 

3.3.2. Предоставляет в Отдел организации и сопровождения НИР заполненную 

Информационную карту реферативно-библиографических сведений (ИКРБС) по окончании 

НИОКТР (или ее этапа). Требования к заполнению информационной карты указаны в п. 7.3 

настоящей Инструкции. 

3.3.3. В случаях создания в процессе выполнения НИОКТР результатов интеллектуальной 

деятельности, способных к правовой охране (РИД), письменно уведомить Центр 

интеллектуальной собственности о создании РИД. Требования к заполнению 

информационной карты указаны в приложении в п. 7.4 настоящей Инструкции; 

3.3.4. Предоставляет в Отдел организации и сопровождения НИР заполненную 

Информационную карту о созданном результате интеллектуальной деятельности (ИКР). 

Требования к заполнению информационной карты указаны в приложении в п. 7.4 настоящей 

Инструкции. 

3.3.5. При изменении состояния правовой охраны РИД предоставить в Отдел организации 

и сопровождения НИР заполненную Информационную карту сведений о состоянии правовой 

охраны РИД. Требования к заполнению информационной карты указаны в приложении  

в п. 7.4 настоящей Инструкции. 

3.3.6. При использовании РИД, на который университетом получены охранные 

документы, предоставить заполненную Информационную карту сведений об использовании 
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РИД (ИКСИ). Требования к заполнению информационной карты указаны в приложении  

в п. 7.4 настоящей Инструкции. 

 

4. Процесс подачи сведений посредством ЕГИСУ НИОКТР 

 

 
  

1 шаг
• Регистрация пользователя в системе

2 шаг
• Заполнение бланка на получение роли

3 шаг
• Заведение информационных карт

4 шаг 
• Подтверждение заказчика (в случае со сведениями о РИД)

5 шаг
• Отправить на проверку оператору ЕГИСУ НИОКТР

6 шаг 
• Дождаться статуса «проверено»
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VI. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ 

 

 Регистрация пользователя происходит в 2 этапа: 

- регистрация физического лица, как представителя организации (п. 2.1); 

- регистрация организации для присвоения специализированной роли (п. 2.2). 

 

1. Регистрация физического лица 

Для регистрации физического лица необходимо: 

- войти на портал ЕГИСУ НИОКТР - http://rosrid.ru/; 

Рекомендуемый браузер для работы в Системе Google Chrome. 

- ввести данные о пользователе. 

 

Для регистрации пользователя в Системе следует: 

 в верхней правой части главной страницы портала выбрать ссылку 

«Зарегистрироваться» (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. 

 

 в открывшейся форме «Регистрация в системе» (Рис. 2), ввести необходимые данные. 

 

http://rosrid.ru/
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Рис. 2. 

Имя, Отчество, Фамилия - имя, отчество, фамилия представителя организации, ответственного 

за регистрацию, ведение и поддержку личного кабинета организации, хранение имени и 

пароля организации. При необходимости данное поле можно изменить 

Адрес электронной почты - адрес электронной почты представителя организации, 

ответственного за регистрацию, ведение и поддержку личного кабинета организации, 

хранение имени и пароля организации. При необходимости данное поле можно изменить 

Номер телефона - номер телефона представителя организации, ответственного за 

регистрацию, ведение и поддержку личного кабинета организации, хранение имени и 

пароля организации. При необходимости данное поле можно изменить 

Имя пользователя (логин) - Логин пользователя 

Парольпароль должен содержать не менее 6 символов. При этом учитывается регистр 

(большие или маленькие буквы), возможно использование русского и латинского 

алфавитов. Необходимо заметить, что из пары Логин-пароль изменению подлежит, при 

необходимости, только пароль 

Подтвердить пароль - Повторение пароля 

 

Завершение регистрации наступает только после заполнения всех полей 

регистрационной формы и нажатия клавиши  

В результате при регистрации пользователю автоматически назначается роль 

«Физическое лицо», организуется личный кабинет, открывается доступ к оформлению заявки 

на получение специализированных ролей (подробно п. 2.2.1), соответствующих должностным 

обязанностям и требуемой функциональностью (Рис. 3). 
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Рис. 3 

Для внесения изменений в данные о физическом лице необходимо выполнить 

следующие действия: 

- выбрать страницу «Персональные данные» (Рис. 3); 

- внести необходимые изменения в сведения о физическом лице в соответствующих 

полях формы; 

- нажать кнопку . 

Для изменения пароля следует: 

- нажать кнопку . 

- в открывшейся форме «Изменить пароль» (Рис. 4) необходимо ввести старый пароль, 

затем новый и повторить новый пароль, затем сохранить введенные значения (кнопка 

). 

 
Рис. 4. 
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2. Регистрация организации для получения одной из специализированных ролей 
Организация может выбрать одну из следующих специализированных ролей: 

- Организация-исполнитель; 

- Организация-заказчик; 

- Эксперт-аналитик; 

- Диссертационный совет. 

В одной организации могут быть получены несколько ролей, но в этом случае необходимо 

пройти полную регистрацию организации столько раз, сколько ролей организация хочет 

получить. 

 

Сведения о ролях пользователей в Системе 

В Системе возможны следующие роли: 
Наименование роли Описание 

Гость Любой пользователь, зашедший на портал, личный кабинет не 

формируется 
Физическое лицо Роль назначается автоматически зарегистрированному 

пользователю, организуется личный кабинет, открывается доступ к 

оформлению заявки на получение специализированных ролей, 

соответствующих должностным обязанностям и требуемой 

функциональности 
Специализированные роли: 

Диссертационный совет Роль предоставляется ученым секретарям Диссертационных 

советов, при этом создается личный кабинет ученого секретаря 

Диссертационного Совета через который Система предоставляет 

следующие сервисы: 

- формирование и передача электронной формы ИКД; 

- передача электронной копии полного текста диссертации; 

- печать ИКД для последующей передачи бумажной формы ИКД и 

диссертации во ФГАНУ ЦИТиС; 

- формирование и печать сопроводительного письма; 

- сопровождение процесса регистрации ИКД; 

- хранение электронных форм ИКД, защищенных в данном 

Диссертационном Совете 

Организация-исполнитель Роль предоставляется представителям организации-исполнителя 

НИОКТР, ответственным за предоставление отчетности по НИОКТР 

во ФГАНУ ЦИТиС, при этом создается личный кабинет и 

предоставляется возможность: 
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 - формирования и передачи во ФГАНУ ЦИТиС электронных форм 

регистрационной и информационных карт: РК, ИКРБ, ИКР, ИКСПО, 

ИКСИ; 

- передача электронной копии полного текста отчета; 

- печать регистрационной или информационных карт для 

последующей передачи их бумажной формы и отчета во ФГАНУ 

ЦИТиС; 

- формирование и печать сопроводительного письма; 

- сопровождение процесса регистрации; 

- хранение электронных форм регистрационной и информационных 

карт, представленных данной организацией 

Организация-заказчик Роль предоставляется Заказчикам, осуществляющим 

финансирование НИОКТР (Министерства, ведомства, фонды и др.), 

формируется личный кабинет и предоставляется: 

- возможность заполнения сведений о НИОКТР (РК, ИКРБ, ИКР, 

ИКСПО, ИКСИ), в случае если НИОКТР выполняется за счёт 

средств федерального бюджета и условиями государственного 

контракта не предусмотрено предоставление Исполнителем работы 

сведений о начинаемых работах, 

- возможность контроля полученных в рамках выполняемых 

Исполнителями НИОКТР результатов интеллектуальной 

деятельности 

Эксперт-аналитик Роль назначается представителям различных организаций для 

осуществления функций мониторинга хода выполнения НИОКТР и 

проведения оперативного анализа содержания научных 

исследований 

 
 

4.1.1. Описание процесса получения роли 

Для получения роли, необходимой функциональности, пользователю следует: 

1) выполнить авторизацию (войти в Систему как авторизированный пользователь - 

физическое лицо): 

- нажать кнопку  в верхней правой части главной страницы портала; 

- в форме «Авторизация» ввести логин, пароль, затем нажать кнопку «Войти» (Рис. 5); 
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Рис. 5 

2) перейти в режим ввода сведений об организации для получения специализированной 

роли, возможно два способа перехода в форму ввода: 

- в личном кабинете пользователя на странице персональных данных (подменю 

«Персональные данные») нажать ссылку  (Рис. 6), 

 

Рис. 6 

- перейти на страницу ролей пользователя (подменю «Роли») и нажать кнопку

(Рис 7); 
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перейти на страницу ролей пользователя (подменю «Роли») и нажать кнопку  

 

- в открывшейся форме ввода «Изменить роль в системе» ввести необходимые сведения для 

получения роли (Рис. 8).  

Описание реквизитов формы: 

Наименование реквизита Описание 
Тип роли Тип роли пользователя, значение выбирается из списка: 

- Организация-исполнитель; 
- Организация-заказчик; 
- Диссертационный совет»; 
- Эксперт-аналитик 
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Организация Организация пользователя выбирается из числа 
организаций, зарегистрированных в Системе. Для поиска 
нужной организации следует нажать кнопку  (рис. 9) 
и в поле ввести часть сокращённого названия организации 
или ОГРН организации. Если найдено несколько записей, то 
следует выбрать запись, относящуюся к организации 
пользователя, щёлкнув по ней левой клавишей мыши. Если 
организация пользователя не внесена в БД, то нужно 
обратиться в службу поддержки Системы 

Наименование структурного 
подразделения 

Наименование структурного подразделения, значение 
вводится вручную 

Ваша должность Должность пользователя. Заполняется из соответствующего 
поля регистрационной формы физического лица. Значение 
может быть изменено при заполнении данной формы 

Адрес электронной почты Электронная почта пользователя. Заполняется из 
соответствующего поля регистрационной формы 
физического лица. Значение может быть изменено при 
заполнении данной формы 

Рабочий телефон Рабочий телефон. Заполняется из соответствующего поля 
регистрационной формы физического лица. Значение может 
быть изменено при заполнении данной формы 

Шифр диссертационного совета Шифр диссертационного совета, значение выбирается из 
раскрывающегося списка. Поле заполняется только для роли 
«Диссертационный совет» 

Примечание Дополнительная информация, значение вводится вручную 

Кнопка «Сохранить» Сохранение записи 

 

Для поиска организации, в которой пользователь является ответственным исполнителем, 

следует нажать кнопку  (Рис. 9) и в поле ввести часть сокращённого названия 

организации или ОГРН (ОГРН СВФУ 1021401044587). 
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Рис. 9 

 

В результате сохранения записи пользователю будет создана роль, которую служба 

эксплуатации Системы должна подтвердить. 

2.2.3. Подтверждение роли пользователя 

Для подтверждения роли пользователю необходимо выполнить следующие действия: 

i. сформировать бланк заявления на получение роли, для этого на странице ролей 

пользователя (подменю «Роли») нажать кнопку  (Рис. 10). 
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Рис. 10 

 

2) Сформированный бланк необходимо сохранить в формате pdf на вашем компьютере, 

по умолчанию сохраняется в папке «Загрузки». В момент формирования бланка заявления на 

получение роли ему присваивается QR-код (Рис. 11); 

3) распечатать pdf-файл бланка заявления на получение роли; 

4) подписать у руководителя и заверить печатью организации заявление о получении роли 

(допускается только собственноручная подпись); 

5) отсканировать утверждённое заявление и сохранить его в формате pdf на компьютере 

пользователя; 

 
Рис. 11 

6) прикрепить скан-файл бланка заявления на получение роли в экранной форме 

«Изменить роль в системе» (Рис. 10), для этого необходимо: 

- выбрать нужный файл, нажав кнопку «Обзор» в поле «Бланк на подключение роли»; 
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- нажать кнопку «Отправить», дата отправки фиксируется (Рис. 12). После рассмотрения 

заявления заявителю может быть предоставлена временная роль на 30 дней (Рис. 12); 

7) направить «бумажный» вариант заявления на почтовый адрес ФГАНУ ЦИТиС: 123557, 

Москва, Пресненский вал 19, стр. 1; 

8) если в течении 30 дней «бумажный» вариант заявления не поступит в ФГАНУ ЦИТИС, 

временная роль будет аннулирована, а все заполненные карты будут заблокированы до 

момента получения «бумажного» заявления. 

 

 
 

 

Описание реквизитов формы «Роль пользователя» 

Наименование реквизита Описание 

Интернет-номер Интернет-номер бланка заявления, формируется автоматически в 

момент нажатия на кнопку «Сформировать бланк» (Рис. 10) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование структурного подразделения, заполняется 

автоматически по связи из формы «Изменить роль в системе» (Рис. 

8) 

Статус Статус состояния стадии обработки заявления, возможны 

значения: Учтена, Отправлена на регистрацию, Проверена на 30 

дней, Проверена, Отказано в регистрации 

Дата временного 

присвоения роли 

Дата временного присвоения роли, устанавливается после 

рассмотрения заявления, отправленного в электронном виде 

Дата отправки Дата отправки заявления в электронном виде 

Дата регистрации Дата регистрации положительного решения о присвоении роли 

Кнопка «Добавить» Переход в форму ввода данных для бланка заявления (Рис. 8) 

Кнопка «Открыть» Переход в режим просмотра данных бланка заявления (Рис. 10) 
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VII. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАРТ 

Взаимосвязь форм направления сведений 

 

 

 

7.1. Требования к заполнению регистрационных карт– Форма РК (Прил. 1.) 

 

1. Регистрационная карта научно-исследовательской, опытно-конструкторской и 

технологической работы (далее - РК), Форма которой утверждена приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2013 г. N 1168 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2013 г., регистрационный N 

30538), представляет собой информационный документ о начинаемой научно-

исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе (далее - НИОКТР), 

заполненный организацией-исполнителем НИОКТР (далее - Исполнитель) или главным 

распорядителем бюджетных средств, осуществляющим финансовое обеспечение НИОКТР и 

выполняющим функции заказчика таких работ (далее - Заказчик), на русском языке. 

2. Заполнение РК Исполнителем производится в личном кабинете Исполнителя в онлайн-

режиме с помощью программного комплекса, доступ к которому размещен на официальном 

сайте www.rosrid.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

программный комплекс). 

3. Заполнение и направление РК в федеральное государственное автономное научное 

учреждение "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" 

(далее - ФГАНУ ЦИТиС) производится Исполнителем в 30-дневный срок с даты начала 

НИОКТР. 

4. Направление РК в виде электронного документа, подписанного электронной подписью 

Исполнителя, производится в онлайн-режиме с помощью программного комплекса. 

5. При оформлении Исполнителем документов на бумажном носителе во ФГАНУ ЦИТиС 

направляются: 

один экземпляр РК (заполнение и распечатывание РК производится также в онлайн-

режиме с помощью программного комплекса); 

сопроводительное письмо к РК на официальном бланке Исполнителя (с одним 

Форма направления сведений 
о созданном РИД - ИКР 

(Прил. 3)

Форма направления сведений о начинаемой НИОКТР - РК (Прил. 1)

Форма направления 
реферативно-

библиографических сведений 
о НИОКТР - ИКРБС (Прил. 2) 

Форма направления сведений 
об использовании РИД

(Прил. 5)

Форма направления сведений 
о состоянии правовой охраны 

РИД - ИКСПО (Прил. 4)
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сопроводительным письмом могут направляться РК по нескольким работам). 

6. В РК вносятся следующие сведения: 

6.1. Регистрационный номер РК - присваивается ФГАНУ ЦИТиС; 

6.2. Дата регистрации - заполняется ФГАНУ ЦИТиС; 

6.3. Наименование НИОКТР - указывается наименование регистрируемой работы в 

соответствии с формулировками контракта (договора, плана, программы, задания и т.п.); 

6.4. Приоритетное направление развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации - указывается соответствующее значение из справочника; 

6.5. Критическая технология Российской Федерации - указывается соответствующее 

значение из справочника; 

6.6. Вид работы - указывается соответствующее значение классификатора. 

Отнесение выполняемых работ к НИОКТР и определение вида регистрируемой работы 

осуществляется Исполнителем совместно с Заказчиком. Под аббревиатурами ОКР, ПКР, ПТР, 

КТР подразумеваются соответственно опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, 

проектно-технологические и конструкторско-технологические работы; 

6.7. Аннотация - в краткой свободной форме отражаются планируемые результаты работы 

и основные ожидаемые характеристики и параметры объекта исследования или разработки. 

Аннотация составляется в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта 

ГОСТ 7.9-95 "Реферат и аннотация. Общие требования". 

Текст аннотации должен быть лаконичен и четок, не должен содержать сложных формул, 

таблиц, рисунков и аббревиатур без их расшифровки (кроме общепринятых), а также 

сокращенных слов (кроме общепринятых). 

Объем аннотации не должен превышать 600 знаков (не более 8 строк через полтора 

интервала по 80 знаков, включая пробелы); 

6.8. Коды тематических рубрик - указываются коды тематических рубрик третьего уровня 

(вида 55.03.41) в соответствии с Государственным рубрикатором научно-технической 

информации (ГОСТ Р 7.0.49-2007). В случае отсутствия в рубрикаторе рубрик третьего 

уровня, однозначно определяющих тематику НИОКТР, указываются коды рубрик второго 

уровня (вида 55.03). Для заполнения используется справочник кодов тематических рубрик с 

ресурса федерального государственного бюджетного учреждения науки "Всероссийский 

институт научной и технической информации Российской академии наук" (далее - ВИНИТИ 

РАН); 

6.9. Индексы УДК - индексы УДК (универсальной десятичной классификации) 

присваиваются автоматически по кодам тематических рубрик с ресурса ВИНИТИ РАН; 

6.10. Коды международной классификации - коды отраслей наук, присваиваются в 

соответствии с международной системой классификации; 

6.11. Ключевые слова - указываются от одного до пяти слов или словосочетаний, 

характеризующих тематику НИОКТР. Ключевые слова набираются прописными буквами в 

именительном падеже; 

6.12. Наименование федеральной целевой (государственной) программы, в соответствии 

с которой проводится работа - указывается наименование федеральной (государственной) 

целевой программы, если работа проводится в рамках такой программы. 

Наименование федеральной целевой программы, в соответствии с которой проводится 

работа, заполняется с использованием соответствующего справочника с портала 
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Министерства экономического развития Российской Федерации, расположенного по адресу: 

www.economy.gov.ru. 

Наименование государственной программы, в соответствии с которой проводится работа, 

заполняется согласно перечню государственных программ с портала Государственных 

программ Российской Федерации, расположенного по адресу: www.gosprogrammy.gov.ru; 

6.13. Источник финансирования, объем финансирования, тыс. рублей, коды бюджетной 

классификации - указываются планируемые объемы финансирования НИОКТР в тысячах 

рублей из разных источников финансирования (например, при цене работы в 10 000 000 

рублей указывается 10 000) и коды бюджетной классификации; 

6.14. Сроки выполнения работы - указываются даты начала и окончания работы в 

соответствии с контрактом (договором, планом, программой, заданием и т.п.); 

6.15. Номер договора, государственного/муниципального контракта, иного документа - 

указывается номер государственного контракта или сведения об ином документе, если 

средства государственного бюджета предоставляются на выполнение НИОКТР не на 

основании государственного контракта; 

6.16. Основание проведения НИОКТР - указывается соответствующее значение из 

справочника; 

6.17. Общее количество отчетов о НИОКТР, планируемых к подготовке (включая 

промежуточные) - указывается соответствующее количество отчетов в штуках; 

6.18. Сведения о заказчике (ОКОПФ, наименование организации, сокращенное 

наименование организации, учредитель (ведомственная принадлежность), ОГРН) - в 

соответствующих полях указываются код общероссийского классификатора организационно-

правовых форм, полное и сокращенное наименование организации, сокращенное 

наименование министерства (ведомства) по подчиненности (при наличии) в соответствии с 

уставом организации, основной государственный регистрационный номер. Данные поля 

заполняются с использованием соответствующего справочника организаций. В случае 

отсутствия организации в справочнике ее необходимо добавить и зарегистрировать; 

6.19. Сведения об исполнителе (ОКОПФ, наименование организации, сокращенное 

наименование организации, учредитель (ведомственная принадлежность), ОГРН) - в 

соответствующих полях указываются код общероссийского классификатора организационно-

правовых форм, основной государственный регистрационный номер, полное и сокращенное 

наименование организации, сокращенное наименование министерства (ведомства) по 

подчиненности (при наличии) в соответствии с уставом организации. Данные поля 

заполняются с использованием соответствующего справочника организаций. В случае 

отсутствия организации в справочнике ее необходимо добавить и зарегистрировать; 

6.20. Сведения о соисполнителях (ОКОПФ, наименование организации, сокращенное 

наименование организации, учредитель (ведомственная принадлежность), ОГРН, описание 

работ) - в соответствующих полях указываются код общероссийского классификатора 

организационно-правовых форм, основной государственный регистрационный номер, полное 

и сокращенное наименование организации, сокращенное наименование министерства 

(ведомства) по подчиненности (при наличии) в соответствии с уставом организации, краткая 

информация о НИОКТР, выполняемой(-ых) соисполнителем. Данные поля заполняются с 

использованием соответствующего справочника организаций. Можно выбрать более одной 

организации. В случае отсутствия организации в справочнике ее необходимо добавить и 
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зарегистрировать; 

6.21. Руководитель организации-исполнителя, руководитель работы, фамилия, инициалы, 

должность - указываются сведения о руководителе организации и руководителе 

(ответственном исполнителе) работы; 

6.22. Подпись руководителя организации должна быть скреплена печатью организации. 

Оттиск печати не должен скрывать текст РК. 

7. При оформлении РК Исполнителем на бумажном носителе подпись руководителя 

организации должна быть скреплена печатью организации. Оттиск печати не должен скрывать 

текст РК. 

8. ФГАНУ ЦИТиС, получив РК, в течение 10 рабочих дней присваивает ей 

регистрационный номер и уведомляет Исполнителя о присвоении регистрационного номера, 

размещая электронную копию зарегистрированной РК с регистрационным номером и 

специальной графической отметкой о факте регистрации в личном кабинете Исполнителя. 

9. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность электронной и бумажной копии 

зарегистрированной РК, подтверждающей представление документов во ФГАНУ ЦИТиС. 

10. В случае если НИОКТР выполняется за счет средств федерального бюджета и 

условиями государственного контракта не предусмотрено представление Исполнителем 

работы сведений о начинаемых работах, то заполнение РК производит Заказчик. 

11. Заполнение РК Заказчиком производится в личном кабинете в онлайн-режиме с 

помощью программного комплекса. 

12. Заполнение и направление РК в ФГАНУ ЦИТиС производится Заказчиком в 30-

дневный срок с даты начала НИОКТР. 

13. Направление Заказчиком РК в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью ответственного исполнителя Заказчика, производится в онлайн-

режиме с помощью программного комплекса, размещенного в сети "Интернет". 

14. При оформлении Заказчиком документов на бумажном носителе во ФГАНУ ЦИТиС 

направляются: 

один экземпляр РК (заполнение и распечатывание РК производится также в онлайн-

режиме с помощью программного комплекса, размещенного в сети "Интернет"); 

сопроводительное письмо к РК на официальном бланке Заказчика (с одним 

сопроводительным письмом могут направляться РК по нескольким работам). 

15. При оформлении РК Заказчиком на бумажном носителе подпись ответственного 

исполнителя Заказчика должна быть скреплена печатью Заказчика. Оттиск печати не должен 

скрывать текст РК. 

16. ФГАНУ ЦИТиС, получив РК, в течение 10 рабочих дней присваивает ей 

регистрационный номер и уведомляет Заказчика о присвоении регистрационного номера, 

размещая электронную копию зарегистрированной РК с регистрационным номером и 

специальной графической отметкой о факте регистрации в личном кабинете Заказчика. 

17. При заполнении РК используются следующие справочники: 

1. Приоритетное направление развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации: 

1.1. Безопасность и противодействие терроризму. 

1.2. Живые системы. 

1.3. Индустрия наносистем и материалов. 
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1.4. Информационно-телекоммуникационные системы. 

1.5. Перспективные вооружения, военная и специальная техника. 

1.6. Рациональное природопользование. 

1.7. Транспортные, авиационные и космические системы. 

1.8. Энергетика и энергосбережение. 

2. Критическая технология Российской Федерации: 

2.1. Базовые и критические военные, специальные и промышленные технологии. 

2.2. Биоинформационные технологии. 

2.3. Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии. 

2.4. Биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты человека и 

животных. 

2.5. Геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств. 

2.6. Клеточные технологии. 

2.7. Нанотехнологии и наноматериалы. 

2.8. Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения 

с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. 

2.9. Технологии биоинженерии. 

2.10. Технологии водородной энергетики. 

2.11. Технологии механотроники и создания микросистемной техники. 

2.12. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы. 

2.13. Технологии новых и возобновляемых источников энергии. 

2.14. Технологии обеспечения защиты и жизнедеятельности населения и опасных 

объектов при угрозах террористических проявлений. 

2.15. Технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации. 

2.16. Технологии оценки ресурсов и прогнозирования состояния литосферы и биосферы. 

2.17. Технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов. 

2.18. Технологии производства программного обеспечения. 

2.19. Технологии производства топлив и энергии из органического сырья. 

2.20. Технологии распределенных вычислений и систем. 

2.21. Технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и техногенных 

катастроф. 

2.22. Технологии создания биосовместимых материалов. 

2.23. Технологии создания и обработки композиционных и керамических материалов. 

2.24. Технологии создания и обработки кристаллических материалов. 

2.25. Технологии создания и обработки полимеров и эластомеров. 

2.26. Технологии создания и управления новыми видами транспортных систем. 

2.27. Технологии создания интеллектуальных систем навигации и управления. 

2.28. Технологии создания мембран и каталитических систем. 

2.29. Технологии создания новых поколений ракетно-космической, авиационной и 

морской техники. 

2.30. Технологии создания электронной компонентной базы. 

2.31. Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и 

потребления тепла и электроэнергии. 

2.32. Технологии создания энергоэффективных двигателей и движителей для 
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транспортных систем. 

2.33. Технологии экологически безопасного ресурсосберегающего производства и 

переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. 

2.34. Технологии экологически безопасной разработки месторождений и добычи 

полезных ископаемых. 

3. Вид работы: 

3.1. Научно-исследовательская работа (НИР) - фундаментальная. 

3.2. Научно-исследовательская работа (НИР) - прикладная. 

3.3. Научно-исследовательская работа (НИР) - поисковая. 

3.4. Опытно-конструкторская работа (ОКР). 

3.5. Проектно-конструкторская работа (ПКР)*. 

3.6. Проектно-технологическая работа (ПТР)*. 

3.7. Конструкторско-технологическая работа (КТР)*. 

4. Коды тематических рубрик. 

5. Индекс УДК (проставляется автоматически по кодам тематических рубрик). 

6. Коды международной классификации - коды отраслей наук, присваиваются в 

соответствии с международной системой классификации. 

7. Наименование федеральной целевой (государственной) программы, в соответствии с 

которой проводится работа: 

Наименование федеральной целевой программы, в соответствии с которой проводится 

работа - с портала Министерства экономического развития Российской Федерации 

(www.economy.gov.ru), или наименование государственной программы, в соответствии с 

которой проводится работа - с портала государственных программ Российской Федерации 

(www.gosprogrammy.gov.ru). 

8. Основание проведения НИОКТР: 

8.1. Решение Правительства Российской Федерации (постановление или распоряжение). 

8.2. Государственное задание. 

8.3. Государственный или муниципальный контракт. 

8.4. Договор со сторонней организацией. 

8.5. Грант. 

8.6. Инициативная. 

9. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКПФ) в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10. Учредитель (ведомственная принадлежность) - с портала государственных услуг. 

 

7.2. Требования к заполнению информационных карт диссертаций – Форма ИКД 
 

1. Заполнение ИКД производится в 30-дневный срок с даты защиты диссертации. 

2. Должны быть заполнены все поля ИКД! Данные, указанные в ИКД, должны строго 

соответствовать тексту диссертации или автореферата.  

3. В поле «Реферат» должны быть указаны: объект исследования; цель работы; методы 

исследования, кроме используемых приборов и аппаратуры; достигнутые результаты; 

новизна; внедрение; эффективность; область применения.  
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4. Текст диссертации должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011.  

5. Формирование ИКД происходит в два этапа:  

1) заполнение всех полей, прикрепление автореферата, текста диссертации (в формате 

PDF)  

и открепленной электронной подписи (далее ЭП) текста;  

2) прикрепление ИКД в формате PDF (включающем печать учреждения и подписи) и 

открепленная ЭП ИКД.Если все поля заполнены корректно, то регистрация происходит в 

течение 10 рабочих дней с момента нажатия кнопки «Отправить».  

6. Обратите внимание. После заполнения всех полей и прикрепления файла текста 

автореферата, файла текста диссертации и ЭП текста диссертации необходимо нажать кнопку 

«Завершить редактирование» и на появившейся странице обязательно прикрепить ИКД и ИКД 

ЭП, после чего нажать кнопку «Отправить».  

7. Если все поля заполнены корректно, то регистрация происходит в течение 10 рабочих 

дней с момента нажатия кнопки «Отправить». 

8. Регистрация может быть отложена по следующим причинам (до исправления указанных 

недостатков диссертантом / диссертационным советом): 

 некорректное прикрепление ЭП;  

 отсутствие ИКД и/или ЭП;  

 плохая контрастность текста, рисунков, приложений в прикрепленном файле с текстом 

диссертации;  

 отсутствие последовательной (сквозной) нумерации страниц, включая приложения в 

прикрепленном файле с текстом диссертации;  

 отсутствие страниц текста, рисунков, таблиц в прикрепленном файле с текстом 

диссертации;  

 неправильное заполнение или незаполненные поля ИКД (дата защиты, шифры 

специальностей диссертанта и оппонентов, наименование диссертации, ФИО диссертанта и 

оппонентов, сведения об организации, где проходила защита и выполнялась диссертация, 

шифр диссертационного совета, вид диссертации, ученая степень диссертанта и оппонентов, 

количество страниц, приложений, таблиц, иллюстраций, библиография, реферат, коды 

тематических рубрик);  

 отсутствие QR-кода / подписей и печати на ИКД.  

 

7.3. Требования к заполнению информационных карт и отчетов 

– Форма ИКРБС (Прил. 2.) 

 

1. Информационная карта реферативно-библиографических сведений (далее - ИКРБС), 

Форма которой утверждена приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 октября 2013 г. N 1168 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 декабря 2013 г., регистрационный N 30538), представляет собой 

информационный документ о результатах научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и технологической работы (далее - НИОКТР), заполненный организацией-
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исполнителем НИОКТР (далее - Исполнитель) на русском языке. 

2. Заполнение ИКРБС Исполнителем производится в личном кабинете Исполнителя в 

онлайн-режиме с помощью программного комплекса, доступ к которому размещен на 

официальном сайте www.rosrid.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - программный комплекс). 

3. Заполнение и направление ИКРБС производится Исполнителем вместе с отчетом о 

НИОКТР (или ее этапа) в 30-дневный срок с даты окончания и приемки зарегистрированной 

НИОКТР (или ее этапа). 

4. Направление ИКРБС и отчета о НИОКТР в виде электронных документов, 

подписанных электронной подписью Исполнителя, производится в онлайн-режиме с 

помощью программного комплекса, размещенного в сети "Интернет". 

5. При оформлении Исполнителем документов на бумажном носителе в федеральное 

государственное автономное научное учреждение "Центр информационных технологий и 

систем органов исполнительной власти" (далее - ФГАНУ ЦИТиС) направляются: 

один экземпляр ИКРБС (заполнение и распечатывание ИКРБС производится в онлайн-

режиме с помощью программного комплекса); 

один экземпляр отчета о НИОКТР; 

сопроводительное письмо к ИКРБС и отчету о НИОКТР на официальном бланке 

Исполнителя (с одним сопроводительным письмом могут направляться ИКРБС и отчеты о 

НИОКТР по нескольким работам). 

6. В ИКРБС вносятся следующие сведения: 

6.1. Регистрационный номер НИОКТР - указывается регистрационный номер 

регистрационной карты НИОКТР, присвоенный ФГАНУ ЦИТиС, по которой 

предоставляются сведения и отчетные документы; 

6.2. Регистрационный номер ИКРБС - присваивается ФГАНУ ЦИТиС; 

6.3. Дата регистрации - заполняется ФГАНУ ЦИТиС; 

6.4. Наименование зарегистрированной НИОКТР - заполняется автоматически после 

заполнения поля регистрационный номер РК; 

6.5. С отчетом, без отчета - выделяется соответствующий код: 02 - если ИКРБС 

направляется вместе с отчетом о НИОКТР; 03 - если направляется только ИКРБС; 

6.6. Дата утверждения отчета - указывается дата утверждения отчета руководителем 

Исполнителя; 

6.7. Количество книг - указывается арабскими цифрами общее количество книг (томов) 

отчета, предоставляемого в ФГАНУ ЦИТиС; 

6.8. Общее количество страниц - указывается арабскими цифрами общее количество 

страниц во всех книгах (томах) отчета; 

6.9. Номера книг, количество страниц в книге - указываются при предоставлении 

нескольких книг отчета. Каждая книга (том) должна иметь самостоятельную сквозную 

нумерацию страниц; 

6.10. Приложений, таблиц, иллюстраций, библиография - указываются арабскими 

цифрами общее количество приложений к отчету, таблиц и иллюстраций, включенных в отчет, 

а также диапазон страниц через дефис (например, 167-201) списка использованных 

источников (списка литературы) соответственно; 
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6.11. Наименование отчета - указывается наименование отчета. В случае 

предоставления ИКРБС без отчета в данном поле указывается наименование 

зарегистрированной НИОКТР; 

6.12. Авторы (исполнители) отчета (СНИЛС, фамилия, имя, отчество, вклад в работу) - 

указываются информация об авторах, страховой номер индивидуального лицевого счета, 

фамилия, имя, отчество автора и его вклад в работу; 

6.13. Ключевые слова - указываются от одного до пяти слов или словосочетаний, 

характеризующих тематику НИОКТР. Ключевые слова набираются прописными буквами в 

именительном падеже; 

6.14. Реферат - в краткой свободной форме отражается основное содержание отчета о 

НИОКТР (результата работы). Описываются объект исследования, разработки или 

проектирования; цели работы; методы исследования и используемая аппаратура; полученные 

результаты и новизна; основные конструктивные и технико-экономические показатели; 

степень внедрения; эффективность, область применения и т.п. 

Реферат составляется в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта 

ГОСТ 7.9-95 "Реферат и аннотация. Общие требования". 

Текст реферата должен быть лаконичен и четок, не должен содержать сложных формул, 

таблиц, рисунков и аббревиатур без их расшифровки (кроме общепринятых), а также 

сокращенных слов (кроме общепринятых). 

Объем реферата не должен превышать 1000 знаков (не более 12 строк через полтора 

интервала по 80 знаков, включая пробелы); 

6.15. Коды тематических рубрик - указываются коды тематических рубрик третьего 

уровня (вида 55.03.41) в соответствии с Государственным рубрикатором научно-технической 

информации (ГОСТ Р 7.0.49-2007). В случае отсутствия в рубрикаторе рубрик третьего 

уровня, однозначно определяющих тематику НИОКТР, указываются коды рубрик второго 

уровня (вида 55.03); 

6.16. Индексы УДК - индексы универсальной десятичной классификации 

присваиваются автоматически по кодам тематических рубрик с ресурса федерального 

государственного бюджетного учреждения науки "Всероссийский институт научной и 

технической информации Российской академии наук"; 

6.17. Коды международной классификации - коды отраслей наук, присваиваются в 

соответствии с международной системой классификации; 

6.18. Количество научных трудов по тематике выполненной работы - указывается 

количество диссертаций и опубликованных научных трудов (статей, монографий, препринтов 

и т.п.), подготовленных авторами (исполнителями) работы в процессе ее выполнения и 

имеющих к ней непосредственное отношение; 

6.19. Сведения о публикациях по теме НИОКТР (N , дата публикации, наименование 

публикации, автор(-ы), вид издания, наименование издания) - указываются сведения об 

опубликованных научных трудах (статьях, монографиях, препринтах и т.п.), подготовленных 

авторами (исполнителями) работы в процессе ее выполнения и имеющих к ней 

непосредственное отношение; 

6.20. Разрешается передача полной копии отчета третьим лицам для некоммерческого 

использования - указывается "да" или "нет"; 
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6.21. Руководитель организации, руководитель работы, фамилия, инициалы, 

должность, ученая степень, звание - указываются сведения о руководителе организации и 

руководителе (ответственном исполнителе) работы; 

6.22. Подпись руководителя организации должна быть скреплена печатью организации. 

Оттиск печати не должен скрывать текст ИКРБС. 

7. ФГАНУ ЦИТиС, получив отчет о НИОКТР и/или ИКРБС, в течение 10 рабочих дней 

присваивает отчету и/или ИКРБС регистрационный номер и уведомляет Исполнителя о 

присвоении регистрационного номера, размещая электронную копию зарегистрированной 

ИКРБС с регистрационным номером и специальной графической отметкой о факте 

регистрации в личном кабинете Исполнителя. 

8. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность электронной и бумажной копии 

зарегистрированной ИКРБС, подтверждающей представление документов во ФГАНУ 

ЦИТиС.  
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7.4. Требования к заполнению информационных карт результат интеллектуальной 

деятельности, сведений о правовой охране и использовании РИД 

- Формы ИКР, ИКСПО, ИКСИ (Прил. 3) 

 

В ИКР вносятся следующие сведения: 

1. Регистрационный номер карты РИД - заполняется ФГАНУ ЦИТиС. 

2. Дата регистрации карты РИД - заполняется ФГАНУ ЦИТиС. 

3. Наименование РИД заполняется Исполнителем: 

 для изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного 

достижения указывается идентично тому, которое приведено в зарегистрированной 

Роспатентом заявке на выдачу патента или патенте на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец или селекционное достижение, выданном Роспатентом; 

 для базы данных, топологии интегральных микросхем или программы для электронно-

вычислительных машин указывается идентично тому, которое приведено в 

зарегистрированной Роспатентом заявке о государственной регистрации или 

регистрационном свидетельстве о государственной регистрации базы данных, топологии 

интегральных микросхем или программы для электронно-вычислительных машин, выданном 

Роспатентом. 

 если до даты заполнения ИКР Исполнитель не подавал в Роспатент заявку на 

государственную регистрацию разработанной базы данных, топологии интегральных 

микросхем или программы для электронно-вычислительных машин, то наименование 

указывается исходя из сущности созданного РИД с учетом технического задания на 

выполнение НИОКТР, определенного условиями государственного контракта; 

 для других РИД наименование указывается в свободной форме. 

4. Предполагаемый вид РИД заполняется Исполнителем - указывается значение 

классификатора, соответствующее объекту, в отношении которого приняты меры по 

получению правовой охраны, или охраняемому РИД; 

5. Предлагаемое закрепление прав заполняется Исполнителем - указывается значение 

классификатора, соответствующее объекту с объемом прав на РИД, закрепленных за 

Исполнителем, за Заказчиком или за Заказчиком и Исполнителем(-ями) совместно в 

соответствии с условиями государственного контракта, по которому осуществлялось 

финансирование работы за счет средств федерального бюджета; 

6. Ключевые слова - указываются от одного до пяти слов или словосочетаний, 

характеризующих тематику НИОКТР. Ключевые слова набираются прописными буквами в 

именительном падеже; 

7. Реферат (краткие сведения о РИД) заполняется Исполнителем - в краткой форме 

отражается основное содержание диссертации, а именно: объект исследования и цель работы, 

методы исследования и аппаратура, теоретические и практические результаты и их новизна, 

степень и эффективность внедрения, область применения. Реферат составляется в 

соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 7.9-95 "Реферат и 

аннотация. Общие требования". Текст реферата должен быть лаконичен и четок, не должен 

содержать сложных формул, таблиц, рисунков и аббревиатур без их расшифровки (кроме 

общепринятых), а также сокращенных слов (кроме общепринятых). Объем реферата не 
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должен превышать 1 000 знаков (не более 12 строк через полтора интервала по 80 знаков, 

включая пробелы); 

8. Авторы (СНИЛС, фамилия, имя, отчество, вклад в работу) заполняется Исполнителем 

- указывается следующая информация об авторах:  

 страховой номер индивидуального лицевого счета;  

 фамилия, имя, отчество;  

 вклад в работу. 

9. Сведения об исполнителе работы заполняется Исполнителем (ОКОПФ, наименование 

организации, сокращенное наименование организации, учредитель (ведомственная 

принадлежность), ОГРН) - заполняется в случае, если РИД создан в инициативном порядке 

вне рамок НИОКТР; в соответствующих полях указываются общероссийский классификатор 

организационно-правовых форм, полное и сокращенное наименование организации, 

сокращенное наименование министерства (ведомства) по подчиненности (при наличии) в 

соответствии с уставом организации, основной государственный регистрационный номер. 

Если ИКР связана с РК, то сведения об исполнителе работы берутся из созданной ранее РК. 

Если ИКР не связана с РК, то данные поля заполняются с использованием соответствующего 

справочника организаций; в случае отсутствия организации в справочнике ее необходимо 

зарегистрировать; 

10. Сведения о заказчике работы (ОКОПФ, наименование организации, сокращенное 

наименование организации, учредитель (ведомственная принадлежность), ОГРН) - в 

соответствующих полях указываются код общероссийского классификатора организационно-

правовых форм, полное и сокращенное наименование организации, сокращенное 

наименование министерства (ведомства) по подчиненности (при наличии) в соответствии с 

уставом организации, основной государственный регистрационный номер. Если ИКР связана 

с РК, то сведения об исполнителе работы берутся из созданной ранее РК. Если ИКР не связана 

с РК, то данные поля заполняются с использованием соответствующего справочника 

организаций; в случае отсутствия организации в справочнике ее необходимо 

зарегистрировать. 

11. Руководитель организации-исполнителя, руководитель работы (фамилия, инициалы, 

должность) заполняется Исполнителем - указываются сведения о руководителе организации и 

руководителе (ответственном исполнителе) работы. Если данная ИКР связана с РК, то 

сведения берутся из созданной ранее РК. Если данная ИКР не связана с РК, то сведения 

необходимо ввести вручную; Подпись руководителя организации должна быть скреплена 

печатью организации. Оттиск печати не должен скрывать текст карты. 

12. Решение Заказчика о соответствии сведений условиям контракта (дата, решение 

заказчика) Заполняется Фондом – Ответственное лицо Фонда либо подтверждает соответствие 

сведений условиям контракта в карте, либо нет и подкрепляет свой выбор электронной 

подписью. 

13. Ответственный исполнитель заказчика (фамилия, инициалы, должность, телефон, 

адрес электронной почты) Заполняется Фондом - указываются сведения об ответственном 

исполнителе Заказчика. 

14. ФГАНУ ЦИТиС, получив ИКР, в течение 10 рабочих дней присваивает ИКР 

регистрационный номер и уведомляет Исполнителя о присвоении регистрационного номера, 
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размещая электронную копию зарегистрированной ИКР с регистрационным номером и 

специальной графической отметкой о факте регистрации в личном кабинете Исполнителя. 

15. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность электронной и бумажной копии 

зарегистрированной ИКР, подтверждающей внесение Исполнителем сведений об объекте 

учета в информационную систему. 

16. При заполнении ИКР используются следующие справочники: 

1. Виды РИД: 

1.1. Программа для ЭВМ. 

1.2. База данных. 

1.3. Изобретение. 

1.4. Полезная модель. 

1.5. Промышленный образец. 

1.6. Селекционное достижение. 

1.7. Топология интегральных микросхем. 

1.8. Секрет производства (ноу-хау). 

1.9. Коммерческое обозначение. 

1.10. Товарный знак и знаки обслуживания. 

1.11. Алгоритм. 

1.12. Генетический ресурс. 

2. Предполагаемое закрепление прав: 

2.1. Заказчик. 

2.2. Заказчик и Исполнитель совместно. 

2.3. Исполнитель. 

2.4. Исполнитель и Соисполнитель совместно. 

2.5. Соисполнитель. 

3. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ) в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

Заполнение ИКСПО производится в личном кабинете Исполнителя. 

ИКСПО связана с ИКР. Доступ в режим ввода ИКСПО осуществляется следующим 

образом: 

1. РИД в рамках НИОКТР 

Для создания новой информационной карты ИКСПО, связанной с РК, необходимо: 

- войти в личный кабинет на портале ЕГИСУ НИОКТР и нажать ссылку «Работа с 

информационными картами», затем ссылку «Исполнители НИР и ОКР»; 

- в  открывшемся окне необходимо выбрать и раскрыть список связанных с 

РКинформационных карт, щёлкнув по значку  курсором мыши, затем указать ИКР, 

связанную с ней, для которой будут вводиться сведения; 

- нажать кнопку «Добавить информационную карту сведений о состоянии правовой 

охраны РИД (ИКСПО)». 

2. РИД вне рамок НИОКТР 

Для заполнения ИКСПО нужно: 
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- войти в личный кабинет на портале ЕГИСУ НИОКТР, нажать ссылку «Работа с 

информационными картами», затем ссылку «Владельцы РИД, полученных вне рамок 

выполнения НИОКТР». 

- в открывшемся окне необходимо выбрать (выделить) созданную ранее ИКР, для 

которой будут вводиться сведения; 

- нажать кнопку «Добавить информационную карту сведений о состоянии правовой 

охраны РИД (ИКСПО)». 

Заполнение и направление ИКСПО в службу эксплуатации Системы производится 

Исполнителем (Заказчиком) в 15-дневный срок с даты получения им патента/свидетельства о 

государственной регистрации или отказа в регистрации РИД. 

При оформлении ИКСПО Исполнителем с использованием электронной подписи, 

направление подписанного файла в службу эксплуатации Системы осуществляется только 

после подтверждения Заказчиком соответствия сведений, указанных в информационной 

карте. 

При оформлении Исполнителем документов на бумажном носителе в службу 

эксплуатации Системы направляются: 

1) один экземпляр ИКСПО, оформленной на бумажном носителе; 

2) сопроводительное письмо к ИКСПО на официальном бланке Исполнителя. 

Распечатывание и направление ИКСПО в СЭС производится только после подтверждения 

Заказчиком соответствия сведений о созданных РИД условиям государственного 

контракта или задания в течение 15 дней с даты подтверждения. 

Служба эксплуатации Системы, получив ИКСПО, в течение 10 рабочих дней присваивает 

ИКСПО регистрационный номер и уведомляет Исполнителя о присвоении регистрационного 

номера, размещая в личном кабинете Исполнителя электронную копию зарегистрированной 

ИКСПО с регистрационным номером и специальной графической отметкой о факте 

регистрации. 

Служба эксплуатации Системы может отказать в присвоении регистрационного номера 

ИКСПО в случае невыполнения следующих требований к оформлению документов: 

1) ИКСПО должна соответствовать установленному образцу; 

2) ИКСПО, направляемая Исполнителем, должна быть подтверждена Заказчиком; 

3) все поля ИКСПО должны быть корректно заполнены и соответствовать 

действительности; 

4) на распечатанной карте и сопроводительном письме должен присутствовать штрих-

код; 

5) распечатанная карта должна подписываться собственноручно и заверяться печатью 

организации. 
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Приложение 1.  

Форма направления сведений о НИОКТР (РК) 
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Приложение 2. 

Форма направления реферативно-библиографических сведений о НИОКТР (ИКРБС) 
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Приложение 3. 

Форма направления сведений о созданном РИД (ИКР) 
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Приложение 4. 

Форма направления сведений о состоянии правовой охраны РИД (ИКСПО) 
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Приложение 5. 

Форма направления сведений об использовании РИД (ИКСИ) 
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Приложение 6 

Бланк сопроводительного письма 

о направлении сведений о начинаемой НИОКТР(РК) 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Северо-Восточный 

федеральный университет 
имени М.К.Аммосова» 

(СВФУ) 
 

Белинского ул., д.58, г. Якутск 
Республика Саха (Якутия), 677000 

Тел. (4112) 35-20-90 
Факс (4112) 32-13-14 

E-mail: rector@s-vfu.ru 
http://www.s-vfu.ru 

 
_________________№___________________ 

На №_______________от_______________ 

 

 

 

 

 

 

ФГАНУ «ЦИТиС» 

Отдел регистрации 

и учета непубликуемых документов 

 

123557, г. Москва,  

ул. Пресненский Вал, д. 19 стр.1 

 

 

 

 

Направляю регистрационную карту по теме «_________________________» для 

регистрации и учета в ЕГИСУ НИОКТР. 

 

 

Приложение:  

Регистрационная карта   1  шт. в 1 экз.  

 

Должность         Фамилия И.О. 

 

 

Иванов Иван Иванович 
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Приложение 7. 

Бланк сопроводительного письма 

о направлении реферативно-библиографических  

сведений о НИОКТР (ИКРБС) 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Северо-Восточный 

федеральный университет 
имени М.К.Аммосова» 

(СВФУ) 
 

Белинского ул., д.58, г. Якутск 
Республика Саха (Якутия), 677000 

Тел. (4112) 35-20-90 
Факс (4112) 32-13-14 

E-mail: rector@s-vfu.ru 
http://www.s-vfu.ru 

 
_________________№___________________ 

На №_______________от _______________ 
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Отдел регистрации 

и учета непубликуемых документов 

 

123557, г. Москва,  

ул. Пресненский Вал, д. 19 стр.1 

 

 

 

 

 

Направляю информационную карту реферативно-библиографических сведений 

(ИКРБС) и отчет по теме «_____________________» (штрих-код 0000000000000) для 

регистрации и учета в ЕГИСУ НИОКТР. 

 

 

Приложение:  

 

ИКРБС  _____ шт. в 1 экз.  

Отчет о НИОКТР _____ шт. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор        Е.И. Михайлова 

 

 

 

Петров П.П. 

8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ 
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Бланк сопроводительного письма ИКД 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Северо-Восточный 

федеральный университет 
имени М.К.Аммосова» 

(СВФУ) 
 

Белинского ул., д.58, г. Якутск 
Республика Саха (Якутия), 677000 

Тел. (4112) 35-20-90 
Факс (4112) 32-13-14 

E-mail: rector@s-vfu.ru 
http://www.s-vfu.ru 

 
_________________№___________________ 

На №_______________от _______________ 
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Отдел регистрации 

и учета непубликуемых документов 

 

123557, г. Москва,  

ул. Пресненский Вал, д. 19 стр.1 

 

 

 

Направляю ИКД и диссертацию ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА по теме 

«_____________________» (штрих-код 0000000000000) для регистрации и учета в ЕГИСУ 

НИОКТР. 

Защита диссертации на соискание ученой степени _______________________ 

(название) состоялась «____» ____________ 20___ г. в диссертационном совете 

_______________________ (шифр совета). 

 

Приложение:  

 

ИКД  _____ шт. в 1 экз.  

Диссертация _____ шт. в 1 экз. 

Автореферат _____ шт. в 1 экз. 

Электронный носитель ___ шт. 

 

 

Ректор СВФУ        Е.И. Михайлова 

 

или руководитель 

диссертационного совета (должность)     Петров П.П. 

 

Петров П.П. 
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Приложение 9.  

Бланк сопроводительного письма 

о направлении информационных карт  

результат интеллектуальной деятельности,  

сведений о правовой охране и использовании РИД 

(ИКР/ИКСПО/ИКСИ) 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Северо-Восточный 

федеральный университет 
имени М.К.Аммосова» 

(СВФУ) 
 

Белинского ул., д.58, г. Якутск 
Республика Саха (Якутия), 677000 

Тел. (4112) 35-20-90 
Факс (4112) 32-13-14 

E-mail: rector@s-vfu.ru 
http://www.s-vfu.ru 

 
_________________№___________________ 

На №_______________от _______________ 
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Направляю информационную карту результата интеллектуальной деятельности / 

информационную карту сведений о правовой охране / информационную карту сведений об 

использовании РИД (штрих-код 0000000000000) для регистрации и учета в ЕГИСУ НИОКТР. 

 

 

Приложение:  

 

ИКР/ ИКСПО/ ИКСИ  _____ шт. в 1 экз.  

 

 

 

Ректор        Е.И. Михайлова 

 

Петров П.П. 
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Приложение 10 

Лист регистрации изменений 

Номер 

изменен

ия 

Номер листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись  Расшифр

овка 

подписи 

Дата  Дата введения 

изменения 
заменен

ных 

новых  аннулирован

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


