Регистрация научных открытий
1. Общие положения
1.1. Открытием в области естественных наук признается установление явлений,
свойств. Законов (закономерностей) или объектов материального мира, ранее не установленных и доступных проверке.
1.2. Открытием в области общественных наук признается установление интеллектуальных связей между понятиями и/или концепциями, которые воспринимались ранее несвязными.
1.3. Под научной идеей понимается обобщенный теоретический принцип, объясняющий сущность неизвестного ранее явления, свойства, закона (закономерности) или
неизвестную интеллектуальную связь между понятиями и/или концепциями.
1.4. Научной гипотезой признается научно обоснованное предположение о неизвестном ранее явлении, свойстве, законе (закономерности) или о неизвестной интеллектуальной связи между понятиями и/или концепциями.
1.5. Диплом на научное открытие, свидетельство на научную гипотезу, свидетельство на научную идею выдается на имя автора и удостоверяет признание открытия (идеи,
гипотезы), приоритет и авторство.
1.6. В случае соавторства диплом (свидетельство) выдается каждому из авторов с
указанием в нем других соавторов.
1.7. В случае установления открытия (идеи, гипотезы) в организации при выполнении служебного задания, по просьбе организации и с согласия авторов, организации выдается свидетельство, удостоверяющее, что данное открытие (идея, гипотеза) установлено в
этой организации.
1.8. Рассмотрение заявок на научные открытия, научные идеи, научные гипотезы
осуществляется в порядке, предусмотренном «Положением о порядке представления, экспертизы материалов заявок и выдачи дипломов на научные открытия, идеи, гипотезы в
Международную ассоциацию авторов научных открытий», опубликованным в Бюллетене
ВАК Российской Федерации, № 2, 1998, стр.43-46.
1.9. Заявка на открытие (научную идею, научную гипотезу) подается в Международную ассоциацию авторов научных открытий самим автором (соавторами) или его наследниками, либо организацией или физическим лицом, которому это поручено автором.

2. Заявка на открытие
2.1. Заявка на открытие должна относиться к одному открытию и включать следующие документы, представляемые в 2-х экземплярах:
заявление (приложение 1);
описание;
заключения компетентных лиц и организаций, составленные по схеме (приложение
2);

заключение экспертной комиссии по вопрос возможности публикации открытия;
документы, подтверждающие приоритет открытия;
справку о творческом вкладе каждого из соавторов (приложение 3);
аннотацию;
документ, подтверждающий оплату стоимости экспертизы.

