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(ТК-481)

О заседании ТК-481
Уважаемые коллеги!

>

Информируем Вас о том, что 29 апреля 2014 г., в 15.00 часов в конференц-зале РНИИИС 
состоится очередное заседание Технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная 
собственность».

Повестка дня:
1. О приеме в состав Технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собст

венность» следующих организаций: ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова»; ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»; ФГАОУ 
ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; ФГБОУ ВПО «Перм
ский государственный национальный исследовательский университет»; ФГБОУ ВПО «Нацио
нальный минерально-сырьевой университет «Горный»; Фонд поддержки научной, научно- 
технической и инновационной деятельности «Энергия без границ»; ООО «PH-Информ»; ООО 
«ПолимерКонсалтинг» (докладчик -  Ответственный секретарь ТК-481 Федоров Г.М.).

2. О предложениях ТК 481 в программу разработки национальных стандартов на 2015 г. и 
программу межгосударственной стандартизации на 2015-2017 годы (докладчик - Председа
тель ТК-481 Лопатин В.Н.).

3. О результатах публичного обсуждения и подготовке окончательной редакции проекта 
ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных прав между заказ
чиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, 
создаваемые и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно- конст
рукторских, технологических и производственных работ» (докладчик - Председатель ТК-481 
Лопатин В.Н.).

4. О внесении изменений в Положение о ТК-481 в соответствии с требованиями ГОСТР Р 
1.1-2013 «Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации. 
Правила создания и деятельности» (докладчик -  Ответственный секретарь ТК-481 Федоров 
Г.М.).

Приглашаем Вас принять участие в заседании. Информацию об участии в заседании Тех
нического комитета, а также предложения по обсуждаемым вопросам, просим направить в адрес 
Секретариата ТК-481 по тел.: (499) 238-40-83 или по электронной почте e-mail: standart@miiis.ru.

Председатель Технического комитета ТК 481, 
директор РНИИИС, доктор юридических наук, профессор Лопатин
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