
развитием соответствующих способностей, то есть, как совпадение интересов, 
способностей и характера человека, требуемых для определенной профессии. 

Нередко в ходе профориентационного анализа выясняется, что у юноши или 
девушки наблюдаются противоречия между сферой интересов, сферой личностных 
качеств и сферой способностей, то есть, фактически, нет явно выраженных склонностей. 
Очень часто вызывает интерес сфера искусства и другие виды творческой 
деятельности, но при этом недостаточно выражены определенные способности. 

Итак, для того, чтобы выбрать профессию, необходимо не только разбираться 
в мире существующих профессий, но, прежде всего, познать себя — свои личностно-
психические качества. Именно с этой целью помочь выпускнику общеобразовательных 
учреждений познать себя и вводиться этот необходимым элементом модели. 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

И.В. ГАСЕНКОВА, Е.П. ЛАВРИНОВИЧ, 
Н.И. МУХУРОВ, М.М. МАРЧЕНКО, Е.А. ПРОКОПЧИК 

Эффективная защита интеллектуальной собственности (ИС) является важной 
составляющей, обеспечивающей развитие науки и экономики, наращивание 
экспортного потенциала. В настоящее время в Республике Беларусь созданы 
нормативно-правовая база и инфраструктура органов, обеспечивающие охрану 
авторских прав. Объем правовой охраны, предоставляемый белорусским 
законодательством произведениям науки, литературы и искусства, фонограммам, 
передачам эфирного и кабельного вещания соответствует основным международным 
договорам в данной сфере. Обладатели авторских и смежных прав имеют право 
осуществлять использование созданных ими объектов, передавать свои имущественные 
права по договорам и получать вознаграждение за каждый вид использования 
произведений, а в случае нарушения защищать свои права в суде. 

Учреждения образования (УО) осуществляют научную и образовательную 
деятельность, результатами которой являются различные объекты интеллектуального 
труда, основанные на тех или иных объектах интеллектуальной собственности (ОИС). 
ОИС УО являются конкретные результаты его интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, 
выполняемых работ и услуг. Субъектами правоотношений в области правовой охраны 
ОИС являются: 

– УО как единый учебно-научно-производственный комплекс; 
– работники — авторы служебных ОИС; 
– лица, содействовавшие созданию, правовой охране и использованию ОИС. 
УО устанавливает политику, определяющую характеристики, процедуры, 

развитие, обязанности, права на использование ИС для студентов и сотрудников. 
Политика организуется в пяти различных областях в зависимости от режима правовой 
охраны и области применения: 

– авторское право; 
– патенты; 
– программное обеспечение; 
– товарные знаки и знаки обслуживания, 
– коммерческая информация (ноу-хау). 
Все студенты и сотрудники обязаны соглашаться с этим и соблюдать политику 

УО, как необходимое условие учебы или работы. Время от времени УО может вносить 
изменения в эту политику, направленные на ее усовершенствование. 

Деканы факультетов, руководители иных структурных подразделений, 
заведующие кафедрами, отделами и лабораториями выполняют следующие функции 
до момента, когда сведения о сущности ОИС становятся общедоступными 
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(опубликование, изготовление, применение, экспонирование, передача третьим лицам 
и т.п.): 

1) обеспечивают выявление ОИС УО; 
2) принимают меры к исключению из практики подразделений подачу заявок 

на выдачу патентов (регистрацию) на служебные ОИС в РБ и иностранных 
государствах на имя работников-авторов данного подразделения, сторонних 
юридических и физических лиц, а также несанкционированную передачу третьим 
лицам сведений о сущности ОИС до подачи заявки УО или принятия им решения об 
отказе в подаче заявки; 

3) совместно с экспертными комиссиями осуществляют меры по предотвращению 
преждевременного (до правовой охраны ОИС) полного или частичного разглашения 
сущности разработанных подразделением ОИС УО внутри страны и в зарубежных 
странах; 

4) участвуют в определении целесообразности правовой охраны ОИС; 
5) возлагают на научных руководителей и ответственных исполнителей 

охраноспособных НИР, выполняемым по бюджетным темам, ГНТП, проектам и 
грантам, ответственность за планирование в смете по таким НИР расходов на оплату 
патентных исследований, патентных пошлин и регистрационных сборов. 

Работники-авторы ОИС УО имеют следующие права: 
1) ходатайствовать перед вузом о правовой охране ОИС, созданного в связи 

с выполнением служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного 
задания; 

2) быть указанным в качестве автора в заявках на выдачу охранных документов 
и регистрацию, произведениях науки, литературы и искусства; 

3) подать заявку и получить патент на свое имя в оговоренных случаях; 
4) получить информацию о решении УО прекратить поддержание патента в силе; 
5) получить вознаграждения за использование ОИС, правообладателем которого 

является УО, в порядке и размере, установленном соответствующим приказом 
руководителя УО. 

Лица, содействующие созданию и использования ОИС УО, имеют право 
на получение вознаграждения за содействие созданию и использованию ОИС 
в порядке и размере, установленном соответствующим приказом руководителя УО. 
Защита прав в области ИС УО осуществляется в административном и судебном 
порядках. 

Общей задачей для УО является совершенствование отношений в сфере ИС 
между авторами-работниками УО, УО как работодателем, государством и другими 
заказчиками. Общественная значимость УО будет определяться не только в связи 
с предоставлением традиционных услуг в области образования и научно-
исследовательской деятельности, но и с инновационной деятельностью и трансфером 
результатов учебно-научной деятельности. 

Основными задачами в стратегическом управлении интеллектуальной 
собственностью являются: 

– систематизация и анализ использования ОИС; 
– выявление избыточных и необходимых ОИС; 
– определение форм и методов правовой охраны ОИС; 
– определение доминирующего ОИС; 
– осуществление правовой охраны ИС; 
– коммерциализация ИС; 
– пресечение нарушений исключительных прав. 
Хотя все типы ОИС обладают некоторыми общими свойствами, они имеют 

значительные отличия. 
Одним из важных элементов стратегического планирования ИС является 

решение вопроса о том, какой вид ИС – изобретения, промышленные образцы, 
товарные знаки, объекты авторского права или ноу-хау, следует принять в качестве 
доминирующего в перспективном планировании деятельности УО. По данному вопросу 
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ведутся многочисленные дебаты, однако зарубежными специалистами отмечается 
возрастающая роль торговых марок и знаков обслуживания в стратегическом 
управлении ИС. В основном, это связано с тем, что торговые марки имеют 
неограниченный срок жизни вследствие возможности неоднократного продления 
их регистрации, а получение и поддержка правовой охраны торговых марок дешевле, 
чем, например, патентов на изобретения. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
РАБОТЫ КАДРОВЫХ СЛУЖБ, КАК ФАКТОР 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В.В. МИНИНА 

Важнейшим фактором производства и информационной защиты, определяющим 
эффективность деятельности предприятия, является человеческий капитал, поэтому 
управление персоналом на предприятии является основным направлением 
деятельности руководства компании и имеет особую значимость в условиях 
глобализации экономики, развития рынка и роста значения информации. Особенное 
внимание необходимо уделить особенностям индивидуального и коллективного 
поведения работников и особенностям поведения руководителей и членов 
управленческой команды. 

В рамках предприятия УП "Научно-исследовательский институт средств 
автоматизации" было проведено исследование, целью которого была разработка 
основных направлений и подготовка мероприятий по повышению эффективности 
управления персоналом как фактора, влияющего на утечку информации. Работа 
включает в себя несколько ключевых этапов: 1) изучение теоретико-методологических 
подходов к управлению персоналом на предприятии; 2) обзор отечественных и 
зарубежных технологий управления; 3) анализ управления персоналом 
на предприятии и разработка мер по увеличению его эффективности и 
информационной защиты; 4) расчет экономического эффекта от предлагаемых 
мероприятий. 

Результаты работы могут быть полезны для деятельности кадровых служб 
предприятия. Автоматизация деятельности отдела кадров является одним 
из важнейших и, на данном этапе развития современных технологий в управлении, 
абсолютно необходимым шагом на пути построения эффективной системы управления 
кадрами, с учетом современных информационных технологий. 
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