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1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Центра 
поддержки технологий и инноваций в Республике Беларусь (далее -  ЦПТИ) на 
базе учреждения образования «Белорусский государственный 
технологический университет» (далее -  БГТУ).

2. ЦПТИ создан на основании Соглашения о создании Центра 
поддержки технологий и инноваций в Республике Беларусь (далее -  
Соглашение о ЦПТИ), заключенного между государственным учреждением 
«Национальный центр интеллектуальной собственности» (далее -  НЦИС) и 
БГТУ ноября 2021 г.

3. ЦПТИ является инновационной структурой без статуса юридического 
лица, созданной на базе БГТУ, с использованием его кадровых, материально- 
технических и других возможностей.

4. Основными субъектами создания и функционирования ЦПТИ 
являются:

координатор работ по созданию и функционированию сети ЦПТИ в 
Республике Беларусь -  НЦИС;

исполнитель работ ЦПТИ -  БГТУ.
5. Основные направления деятельности ЦПТИ формируются 

в соответствии с Соглашением о ЦПТИ, основными положениями 
Соглашения о создании Центра поддержки технологий и инноваций между 
НЦИС и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (далее -  
ВОИС), нормативными правовыми актами Республики Беларусь в сфере 
инноваций и интеллектуальной собственности и У ставом БГТУ.

6. Прекращение деятельности ЦПТИ производится по обоюдному 
письменному согласию Сторон с составлением соответствующего 
соглашения.

7. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения 
к нему согласовываются с НЦИС и утверждаются ректором БГТУ
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2. Основные цели и задачи ЦПТИ

8. Основной целью создания ЦПТИ является наращивание 
инновационного потенциала в Республике Беларусь через обеспечение 
информационной и научно-методической поддержки пользователей услуг 
ЦПТИ в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.

9. Задачи ЦПТИ:
9.1. поддержание процесса развития инновационной системы путем 

содействия обеспечению эффективного использования научно-технической 
информации, в том числе специализированных баз данных 
в сфере интеллектуальной собственности через предоставление пользователям 
услуг ЦПТИ бесплатного доступа к патентным и непатентным 
информационным ресурсам ВОИС и НЦИС, а также другим бесплатным 
информационным ресурсам в сфере интеллектуальной собственности для их 
стимулирования по созданию и эффективному использованию результатов 
интеллектуальной деятельности;

9.2. пропаганда и популяризация в обществе инновационной 
деятельности путем участия в подготовке и проведении научно-практических 
конференций и обучающих семинаров и других мероприятий по актуальным 
вопросам теории и практики правовой охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности и распространения научно-методических и 
информационных материалов об основах правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности.

3. Основны е направления деятельности ЦПТИ

10. Оказание услуг в соответствии с Соглашением о ЦПТИ и 
потребностями пользователей, включая нижеуказанные услуги:

10.1. доступ к патентным и непатентным базам данных ВОИС, НЦИС и 
другим бесплатным информационным ресурсам в сфере интеллектуальной 
собственности;

10.2. оказание помощи при проведении патентных поисков 
на основании баз данных, указанных в п. 10.1 настоящего раздела;

10.3. дополнительные услуги:
10.3.1. обучение навыкам проведения поиска в патентных 

и непатентных базах данных;
10.3.2. предоставление консультаций о применении законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности;
10.3.3. информирование о возможности получения консультаций 

специалистов в сфере интеллектуальной собственности.
11. Участие в проведении обучающих семинаров по направлениям 

деятельности ЦПТИ, организуемых НЦИС и ВОИС.
12. Услуги ЦПТИ, указанные в п. 10.1 и 10.2 настоящего раздела, 

предоставляются бесплатно.
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4. Структура и организация работы ЦПТИ

13. Состав ЦПТИ формируется из числа сотрудников Б'ГТУ
14. Руководитель ЦПТИ назначается ректором БГТУ
15. Руководитель ЦПТИ организует и направляет его работу в 

соответствии с Соглашением о ЦПТИ и настоящим Положением.
16. Организационное и техническое обеспечение деятельности ЦПТИ 

осуществляется БГТУ.
17. ЦПТИ работает во взаимодействии с НЦИС.
18. Контроль за результатами деятельности ЦПТИ осуществляет ректор 

БГТУ или уполномоченное ректором лицо.

5. Права и обязанности ЦПТИ

19. ЦПТИ обязан:
19.1. осуществлять свою деятельность в соответствии 

с Соглашением о ЦПТИ и настоящим Положением;
19.2. содействовать мероприятиям, проводимым ВОИС совместно 

с НЦИС, путем организационной и информационной поддержки, в частности, 
своевременного оповещения заинтересованных лиц о проводимых 
мероприятиях, подготовки сопроводительных материалов (программ, 
приглашений и пр.);

19.3. вести учет количества обращений в ЦПТИ.
20. ЦПТИ для осуществления своей деятельности в рамках возложенных 

задач имеет право:
20.1. вносить на рассмотрение НЦИС предложения по темам 

конференций, семинаров и других мероприятий, а также проектам документов 
по вопросам, относящимся к сфере деятельности ЦПТИ;

20.2. повышать профессионально-квалификационный уровень 
работников ЦПТИ.

Проректор по научной работе

Директор межд. информац-аналитич. 
Центра трансфера технологий БГТУ

Начальник отдела юридической работы 
и делопроизводства

Шетько С.В.

ормешкин О.Б. 

Тсчтольцев А.Л.


