Порядок регистрации НИОКР и заполнения информационных (ИК) и регистрационных (РК) карт
В соответствии с Приказом № 125 Министерства науки и технологий РФ от 17 ноября 1997 г.
«Об утверждении Положения о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ» в ФГБОУ ВПО «УГГУ» обязательной государственной регистрации
подлежат все НИОКР, выполняемые за счет средств бюджета РФ (бюджетные).
Внимание! Регистрация НИОКР должна быть проведена в течение 30-дневного срока после начала
работы в соответствии с Положением о государственной регистрации и учете открытых НИОКР.
Отчеты о завершенной зарегистрированной НИОКР или по завершенному этапу работы
и информационная карта (ИК) представляются на регистрацию также в течение 30 дней с момента
завершения работы.
Регистрация проводится пошагово в режиме он-лайн на сайте http://www.rntd.citis.ru/rntd/newniokr.php:
Шаг 1. Ознакомьтесь с практическими советами исполнителю НИОКР и заполните регистрационную карту
НИОКР (РК) в режиме он-лайн.
Шаг 2. Распечатайте РК на обеих сторонах листа белой бумаги формата А4, получите подписи
руководителей организации и работы, скрепите их печатью организации.
Шаг 3. Направьте по почте или с нарочным (контакты) 1 (один) экземпляр РК вместе с сопроводительным
письмом в ФГНУ «ЦИТиС» по адресу 123557, Москва, ул. Пресненский Вал, 19, строение 1.
ЦИТиС, как федеральный информационный центр, осуществляет формирование и поддержку
национального библиотечно-информационного фонда Российской Федерации в части открытых
неопубликованных источников научной и технической информации - отчётов о НИОКР, кандидатских
и докторских диссертаций, описаний алгоритмов и программ. (Постановление Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2009 г. № 279. Ранее эти функции выполнял ВНТИЦ).
Копию РК с номером государственной регистрации ФГНУ «ЦИТиС» направляет в организацию
в течение 30 дней с момента регистрации; копия РК является подтверждением факта регистрации НИОКР.
Справки о представленных документах предоставляются по электронной почте: ermakov@vntic.org.ru
и тел.: (499) 702-81-12, (499) 702-81-16.
Внимание! Оперативная информация о присвоении регистрационного номера НИОКР публикуется
на сайте http://www.rntd.citis.ru/index.php после получения ФГНУ "ЦИТиС" бумажного оригинала
регистрационной карты. Для получения справки необходимо знать интернет-номер, присвоенный
автоматизированной системой при онлайновом вводе РК.
По всем вопросам государственной регистрации НИОКР, оформления регистрационных (РК)
и информационных карт (ИК), подготовки и представления в ЦИТиС отчета о НИОКР исполнителям
НИОКР ФГБОУ ВПО «УГГУ» обращаться в Отдел научно-технической информации к Лапшовой Юлии
Евгеньевне комн. 1311, тел. (343) 257-64-74, внутр. тел. 151.

