
О включении разработанных алгоритмов, программ и баз данных в ФАП СО РАН

1. Правила подачи заявки на включение разработанного алгоритма, программы или
базы данных в Фонд

В Фонд алгоритмов и программ СО РАН будут приниматься программы, алгоритмы, базы
данных, имеющие научное, техническое, организационное или образовательное
назначение.

В начальный период работы Фонда принимаются только программы и базы данных, т.
к. в настоящее время не существует правовых основ о признании прав на разработанные
алгоритмы. (В соответствии с Гражданским Кодексом РФ (статья 1262) в настоящее
время существует государственная регистрация на программы для ЭВМ и базы данных.
Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы,
системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия,
факты, языки программирования).

Заявку на включение в Фонд разработанной программы или базы данных могут
подать только зарегистрированные пользователи сайта (смотрите Правила
регистрации и права пользователей на сайте ФАП СО РАН).

В настоящее время разработанные программы и базы данных принимаются в Фонд на
условиях предоставления информационной поддержки – т. е. включение информации о
принятой разработке (паспорт) в Каталог программ или Каталог баз данных с
указанием контактных данных разработчиков (по их желанию). В дальнейшем возможно
оказание помощи в продвижении принятых в ФАП программных средств к потребителям.
Подача заявки осуществляется на сайте Фонда. Зарегистрированный пользователь сайта
заполняет Форму заявки, в которой указывает все необходимые данные: информацию о
разработчиках программы или базы данных, тематическую направленность, признак
доступности и т.д. (смотрите Форму заявки).

2. Включение разработанных программных средств и баз данных в Фонд

Научно-координационный Совет ФАП СО РАН рассматривает поданную заявку и
принимает решение о  целесообразности размещения разработанной программы (базы
данных) в Фонде. При положительном решении разработанная программа (база данных)
регистрируется в Фонде, ей присваивается регистрационный номер, информация о ней
заносится в каталог Фонда.  Разработчикам выдаются (в бумажном виде):
 свидетельство о включении разработанной программы (базы данных) в Фонд

алгоритмов и программ СО РАН,
 паспорт программы или базы данных.

На сайте Фонда в Каталоге программ или Каталоге баз данных выставляется паспорт
принятой программы (базы данных).

3. Доступ к материалам Фонда и их использование

При подаче заявки на включение в Фонд разработанной программы (базы данных)
заявитель указывает признак  доступности к разработке:

a) полностью свободный доступ к программе (базе данных) всем пользователям

http://fap.sbras.ru/node/181
http://fap.sbras.ru/node/181
http://fap.sbras.ru/dev/node/96


b) свободный доступ к программе (базе данных) зарегистрированным пользователям
СО РАН

c) доступ к программе (базе данных) по запросу

Доступ к информации обо всех принятых в Фонд программах и базах данных (т.е.
просмотр Каталога программ и Каталога баз данных) свободный. Также свободный
доступ к тем материалам Фонда, в паспортах которых указано – доступ для всех
пользователей.

Доступ ко всем материалам Фонда имеют все зарегистрированные пользователи,
являющиеся сотрудниками учреждений СО РАН, студентами или аспирантами НГУ, ВКИ,
СУНЦ НГУ. Признак доступности таких продуктов - свободный доступ для пользователей
СО РАН (или для всех пользователей).

В дальнейшем возможно принятие в Фонд продуктов, разработчики которых в Форме
заявки указали признак доступности - доступ к программе (базе данных) по запросу.
Условия распространения таких продуктов будут оговариваться в каждом конкретном
случае.

При использовании программ (баз данных), полученных из Фонда, в научных работах,
необходимо делать ссылку на ФАП СО РАН и указывать авторов разработки.


