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 Регистрация научных 
открытий как важный стимул 
творческой деятельности 
ученых и специалистов

В 
настоящее время наука определяется как сфера дея-
тельности общества, нацеленная на получение новых 

знаний о действительности (природе и обществе). Высшей 
формой научного познания являются научные открытия, 
представляющие собой завершенные результаты научной 
интеллектуальной деятельности и информационно представ-
ленные в виде новых фундаментальных понятий, используе-
мых в дальнейшем в качестве концептуальных.

Несомненно, каждый ученый в своей творческой интел-
лектуальной деятельности стремится сделать научное откры-
тие. Однако сделав такое открытие и осознав это, ученый 
сталкивается с вопросами признания, фиксации приори-
тета и связи открытия со своим авторством, поскольку де-
кларация от своего имени об установлении открытия, даже 
в авторитетных научных журналах, является в глазах обще-
ства субъективной самооценкой деятельности автора, далеко 
не всегда соответствующей действительности. Необходима 
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независимая научная экспертиза, по ре-
зультатам которой подтверждается (или 
не подтверждается) факт установления 
научного открытия. Такую экспертизу 
в настоящее время организуют и про-
водят в рамках своей уставной деятель-
ности Российская академия естествен-
ных наук и Международная академия 
авторов научных открытий и изобрете-
ний, привлекая к рассмотрению заявок 
высококвалифицированных специали-
стов из государственных и обществен-
ных научных организаций (1). При этом 
разработанная методология экспертной 
оценки результатов научных исследова-
ний, выдвигаемых в качестве научных 
открытий, учитывающая специфику 
научных открытий как уникальных ре-
зультатов творческой деятельности по-
зволяет дать объективную оценку соот-
ветствия этих результатов понятию «на-
учное открытие».

Научные открытия в международной 
практике относят к «нетрадиционным 
объектам» интеллектуальной собствен-
ности, и это объясняется прежде всего 
тем, что интеллектуальная собствен-
ность обычно подразделяется на про-
мышленную собственность и произве-
дения, охраняемые авторским правом.

Именно по этой причине законы 
и законодательные акты, регулирую-
щие отношения, связанные с объек-
тами промышленной собственности 
и объектами авторского права, не мо-
гут быть распространены на научные 
открытия, являющиеся, согласно Сток-
гольмской конвенции об учреждении 
Всемирной организации интеллекту-
альной собственности (ВОИС), приня-
той в Стокгольме 14 июля 1967 г., и Же-
невскому договору о международной 
регистрации научных открытий (1978), 

самостоятельным объектом интеллек-
туальной собственности (2).

В СССР с 1957 по 1991 г. осуществля-
лась регистрация научных открытий — 
26 июня 1957 г. в Государственный ре-
естр открытий СССР было внесено от-
крытие за № 1, получившее широкую 
известность под названием «Эффект 
Кабанова».

Всего за период действия в СССР го-
сударственной регистрации научных 
открытий по результатам научной экс-
пертизы было зарегистрировано 403 
открытия в различных областях есте-
ственных наук, после чего, в связи с ре-
организацией институтов, занимаю-
щихся вопросами интеллектуальной 
собственности, государственная реги-
страция открытий прекратилась.

Учитывая важность и необходимость 
работы по выделению из общей массы 
получаемых учеными результатов науч-
ных исследований, наиболее значимых 
для общества — научных открытий, по 
установлению и подтверждению прио-
ритета и авторства этих открытий, Рос-
сийская академия естественных наук 
совместно с Международной академией 
авторов научных открытий и изобрете-
ний продолжила экспертизу и регистра-
цию научных открытий, а также впер-
вые в мировой практике расширила 
сферу этой деятельности на открытия 
в области общественных и гуманитар-
ных наук и на такие уникальные объ-
екты интеллектуальной собственности, 
как научные идеи и научные гипотезы.

28 августа 1992 г. на основании 
результатов научной общественно-
коллективной экспертизы Российской 
академией естественных наук и Меж-
дународной академией авторов науч-
ных открытий и изобретений было 
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зарегистрировано первое научное от-
крытие (диплом № 1) «Закономерность 
разрушения предельно напряженных 
горных пород при слабых воздействи-
ях». Авторы открытия — академик НАН 
Украины В. Н. Потураев, д.т.н. А. Н. Зо-
рин, д.т.н. В. В. Виноградов, академик 
НАН Украины А. Ф. Булат.

Рисунок 1. Количество зарегистрированных научных открытий, научных идей, научных гипотез (на 1 января 2013 г.)

На 1 января 2013 г. зарегистрировано 
441 научное открытие в различных об-
ластях естественных наук, 49 научных 
открытий в области общественных 
и гуманитарных наук, 18 научных идей 
и 28 научных гипотез (3, 4, 5).

Приведенные статистические дан-
ные показывают, что общественная си-

Область науки
Количество 

зарегистрированных 
открытий

Количество 
зарегистрированных 

идей

Количество 
зарегистрированных 

гипотез

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ
(общая физика, атомная физика, физика 
твердого тела, механика сплошных сред, 
электрофизика и др.) 

92 6 4

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
(общая и техническая химия, химическая 
физика, физикохимия, металлургия, 
материаловедение и др.) 

79 1 2

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
(геология, геофизика, геохимия, горные 
науки, океанология, почвоведение, физика 
атмосферы и др.) 

70 6 7

БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА
(общая биология, биофизика, биохимия, 
физиология и др.) 

200 1 11

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Экономические науки 5 1 -

Социология, педагогика, геополитика, 
философия, психология 20 2 1

Теория человека 5 - 2

Теория информации 17 1 -

История культуры, теория игр 2 - 1
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стема экспертизы и регистрации науч-
ных открытий, научных идей, научных 
гипотез, созданная Российской акаде-
мией естественных наук и Международ-
ной академией авторов научных откры-
тий и изобретений, получила широкое 
признание ученых.

Среди авторов зарегистрированных 
открытий, идей, гипотез не только рос-
сийские ученые, но и ученые из США, 
Польши, Израиля, Чили, Украины, Бела-
руси, Казахстана и других стран.

Научные открытия 
в области естественных наук

Научные открытия в области естествен-
ных наук означают «установление явле-
ний, свойств, законов или объектов ма-
териального мира, ранее не установлен-
ных и доступных проверке».

Как показывают результаты науч-
ной экспертизы, зарегистрированные 
научные открытия представляют собой 
выдающиеся научные достижения ми-
ровой науки и имеют большое практи-
ческое значение.

Одно из первых открытий относит-
ся к области физики плазмы: «Зако-
номерность возникновения электро-
статической неустойчивости плазмы, 
движущейся в неоднородных электри-
ческих и магнитных полях» (автор от-
крытия д.ф.-м.н. Ю. В. Кубарев, диплом 
№ 14). Оно внесло существенные изме-
нения в знания о процессах в движу-
щейся неоднородной плазме, позволи-
ло объяснить и предсказать основные 
пространственно-временные законо-
мерности образования и динамики 
плазменных потоков и выявить меха-
низмы ускорения электронов, ионов 

и нейтральных частиц, возбуждения 
или подавления различных колебаний 
и неустойчивостей, управлять ими. На 
основе открытия создан новый тип 
ускорителя плазмы — магнитоплаз-
модинамический — и различные его 
модификации, которые могут быть ис-
пользованы как электрореактивные 
двигатели, источники высокоскорост-
ных потоков заряженных и нейтраль-
ных частиц для технологических целей 
и моделирования условий космических 
полетов, как генераторы шумов и коле-
баний, плазменные антенны и волно-
воды, плазменные нейтрализаторы ста-
тических зарядов высокоорбитальных 
космических аппаратов.

Открытие, зарегистрированное под 
номером 50, относится к области фи-
зической кинетики: «Явление дисло-
кационно-динамической диффузии». 
Оно установило новый механизм мас-
сопереноса и взаимодействия внешней 
среды с твердыми телами через хими-
чески активные центры, который не-
обходимо учитывать, в частности, при 
создании криогенных устройств, в кос-
мических конструкциях. Авторы от-
крытия — д.т.н. Г. И. Агафонов, д.ф.-м.н. 
О. В. Клявин, чл.-корр. РАН Б. А. Мамы-
рин, к.ф.-м.н. Л. В. Хабарин, к.ф.-м.н. 
Ю. М. Чернов, к.ф.-м.н. В. С. Юденич.

Открытие № 41 «Явление гиперпро-
ницаемости электромагнитного поля 
в плазме жидких, твердых и газообраз-
ных сред и на границе их сопряжений» 
(автор чл.-корр. РАН Н. С. Лидоренко) 
в области электродинамики и инже-
нерной электрофизики внесло суще-
ственные изменения в представле-
ния о механизмах фазового перехода, 
создав тем самым новое направление 
в исследованиях. Это открытие может 
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быть широко использовано для опти-
мизации безмашинного производства 
электричества: гальванических бата-
рей и аккумуляторов, электромехани-
ческих генераторов и молекулярных 
конденсаторов, а также информатив-
ных систем-сенсоров.

Открытие № 426 «Явление ультра-
звуковой электронной эмиссии (эф-
фект Трофимова)» относится к области 
физики металлов. Автором установле-
но, что электронная эмиссия металлов 
возникает при воздействии ультразву-
ка при комнатной температуре и нор-
мальном давлении. Открытие данного 
физического явления расширяет об-
ласть знаний физики металлов, в част-
ности электронной эмиссии. Показано, 
что электронная эмиссия имеет место 
не только при нагревании металла до 
высоких температур, но и при воздей-
ствии ультразвука.

В области физической химии откры-
тие академика РАМН Ю. А. Рахманина, 
д.х.н. В. К. Кондратова, д.м.н. Р. И. Михай-
ловой, к.т.н. Л. Ф. Кирьяновой «Явление 
информационно-энергетического вза-
имодействия ассоциатов воды с окру-
жающей средой» (диплом № 145) имеет 
широкую сферу научного и практиче-
ского использования. Так, обменное 
информационно-энергетическое взаи-
модействие гексагонально-клатратных 
структур воды с литосферой Земли 
определяет ее сейсмическую и вулка-
ническую активность, лежит в основе 
биологической эволюции, формирова-
ния эффективных средств защиты им-
мунной системы живых организмов от 
инфекционных агентов и др.

Открытие № 227 «Явление образова-
ния радикалов при лигандо-обменном 
межмолекулярном взаимодействии 

металлоорганических соединений» 
академика РАН Г. А. Разуваева, д.х.н. 
Ю. А. Александрова, к.х.н. С. A. Лебеде-
ва концептуально изменило подход 
к решению научно-прикладных задач, 
связанных с производством, переработ-
кой и применением металлоорганиче-
ских соединений и материалов на их 
основе.

В области биологии и медицины 
фундаментальное открытие «Явление 
образования винтового потока крови 
в сердечно-сосудистой системе человека 
и животных» (диплом № 87) (авторы от-
крытия: д.м.н. В. Н. Захаров и академик 
РАН В. И. Шумаков) явилось основой 
принципиально новой концепции ме-
ханики кровообращения, позволяющей 
решить многочисленные проблемы на-
учной и практической медицины.

Открытие № 189 академика РАН 
В. А. Черешнева и д.б.н. А. А. Моровой 
«Явление изменения иммунологиче-
ского и функционального состояния 
организма человека и биологической 
жизни человеческой популяции» опре-
делило человеческий организм как 
биологическую макроэкосистему, нахо-
дящуюся в постоянном эволюционно-
экологическом взаимодействии с окру-
жающим ее микромиром, что тесно свя-
зано с проблемой выживания человече-
ского вида.

Открытие № 391 «Закономерная 
связь между интенсивностью харак-
теристических полос инфракрасно-
го спектра биологического материала 
и патологическим процессом в организ-
ме человека» (авторы — д.х.н. А. С. Горде-
цов, д.м.н. В. В. Краснов, д.м.н. Б. Е. Ша-
хов, д.м.н. И. Г. Терентьев, Е. К. Павлова) 
внесло существенные изменения в уро-
вень познания медико-биологических 
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процессов, сопровождающих возникно-
вение и развитие патологических про-
цессов различной этиологии в организ-
ме человека.

Научные открытия в области 
общественных и гуманитарных наук

В области общественных и гуманитар-
ных наук открытием признается «уста-
новление интеллектуальных связей 
между понятиями и / или концепция-
ми, которые воспринимались ранее 
несвязанными».

Первое открытие в области обще-
ственных наук, относящееся к социо-
логии, было зарегистрировано в 1995 г. 
под названием «Явление самооргани-
зации динамических структур меж-
личностного взаимодействия в челове-
ческом обществе». На 1 января 2013 г. 
в качестве научных открытий по резуль-
татам экспертизы признаны 49 положе-
ний в различных областях: экономике, 
истории, теории информации и др.

Анализ зарегистрированных науч-
ных открытий в области обществен-
ных и гуманитарных наук позволяет 
определить характерные приоритет-
ные направления в данной области 
знаний. Это исследования в области 
теории человека, теории информации, 
социологии.

Исследованиями в области теории 
человека в настоящее время занимают-
ся представители различных наук, ча-
сто не соприкасающихся друг с другом, 
что снижает эффективность научных 
исследований. В связи с этим очевидны 
попытки синтеза научных знаний о че-
ловеке с формулировкой обобщенных 
понятий и проведением комплексных 

исследований для получения нового 
фундаментального результата. С этой 
целью, в частности, в 1991 г. был создан 
Институт человека PAH, при участии со-
трудников которого исследования в об-
ласти теории человека привели к науч-
ному открытию «Закономерность фор-
мирования виртуального патологиче-
ского образа в информационном поле 
человека» (автор открытия Ю. Т. Яценко, 
диплом № 6-S). Открытие коренным об-
разом изменило существовавшие пред-
ставления о заболеваниях внутренних 
органов и систем организма человека, 
в частности о хроническом алкоголиз-
ме и механизмах формирования алко-
гольной мотивации.

Открытие «Закономерная связь меж-
ду смещением биополя человека и ви-
русной инфекцией» (диплом № 48-S), ав-
торы: И. Д. Калинин, д.т.н. В. А. Рогалев), 
относящееся к области диагностики 
организма человека, заключается в об-
наружении закономерной связи био-
поля и вирусных инфекций, которые 
поражают в основном клетки спинного 
и головного мозга, и особенно энерго-
информационных вирусных инфекций. 
Определяется смещение (асимметрия) 
биополя пациента относительно тела, 
и по этому смещению фиксируется на-
личие вирусной инфекции в организме 
пациента еще до ее проявления на фи-
зическом уровне. Именно эти вирусные 
инфекции являются причиной указан-
ных смещений биополя относительно 
физического тела пациента.

Несомненно, большой научный 
и практический интерес в этой области 
знаний представляет открытие «Зако-
номерность временной генетической 
программы эндогенного годового цик-
ла индивидуального развития чело-
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века» (диплом № 49-S). Авторы откры-
тия — к.п.н. В. И. Шапошникова, д.п.н. 
В. А. Таймазов, д.м.н. Р. П. Нарциссов. От-
крытие позволяет осуществлять прин-
ципиально новый методологический 
(«динамический») подход к проведению 
исследований и оценке состояния чело-
века (в спорте, педиатрии, клинической 
медицине, хирургии, иммунологии, фи-
зиологии) с учетом периодов эндогенно-
го годового цикла.

Что касается другого приоритетного 
направления — теории информации, 
то осознание главенствующей роли 
информации в природе и социальных 
явлениях обусловило появление ново-
го фундаментального подхода научного 
познания — информационного подхо-
да, суть которого заключается в том, что 
при изучении любого объекта в первую 
очередь выявляются и анализируются 
наиболее характерные для него инфор-
мационные аспекты, определяющие 
состояние этого объекта и позволяю-
щие прогнозировать его поведение, 
что дает возможность на практике при-
нимать обоснованные решения. С ис-
пользованием данного научного подхо-
да в НИТИ им. А. П. Александрова сдела-
но открытие «Закономерность форми-
рования пространственно-временных 
информационных характеристик ава-
рийных радиационных полей» (откры-
тие № 12-S), согласно которому только 
гамма-составляющая аварийного ра-
диационного поля несет исчерпываю-
щую информацию о характере аварии. 
Разработанный на основе открытия 
математический аппарат дает возмож-
ность осуществлять представительный 
мониторинг, управление событием, 
сравнение и контроль рассматриваемо-
го процесса в реальном масштабе вре-

мени. Открытие позволило оптимизи-
ровать аварийно-восстановительный 
процесс на стационарных и транспорт-
ных АЭУ.

Открытие № 47-S «Свойство пассив-
ных элементов радиоэлектронной ап-
паратуры увеличивать количество счи-
тываемой информации о системе под 
воздействием электрических колеба-
ний» принадлежит д.т.н. В. Н. Дианову, 
д.т.н. Н. А. Северцеву и академику РАН 
Ю. Г. Евтушенко. Оно внесло существен-
ные изменения в представления о при-
роде процессов и функционировании 
пассивных элементов радиоэлектрон-
ной аппаратуры при эксплуатации 
и представляет собой крупный вклад 
в современную теорию автоматики, 
в частности в теорию и практику по-
строения высоконадежных сложных 
систем.

Третье направление — это откры-
тия, связанные с изучением социо-
логических проблем, в частности 
проблем личности, психологии взаи-
модействия и поведения человека. 
К числу таких открытий относится от-
крытие «Закономерность связи меж-
ду продуктивностью инновационной 
деятельности человека и его иннова-
ционным интеллектом» (открытие 
№ 27-S) в области теории интеллекта 
личности (авторы открытия: д.п.н. 
О. Ю. Ефремов, д.п.н. С. В. Литвинен-
ко, к.п.н. О. А. Распопин, д.п.н. Л. А. Хо-
лодкова, д.п.н. В. П. Чернолес, д.п.н. 
И. В. Шабловский), позволяющее сво-
евременно и адекватно оценить по-
тенциальные способности человека 
к творческой деятельности. Оно дает 
возможность разработки широкого 
круга методов, связанных с формиро-
ванием трудовых коллективов.
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Многие социальные проблемы 
становятся понятными в связи с от-
крытием «Закономерная связь между 
внутренней национальной психоло-
гической безопасностью государства 
и социальными факторами личности» 
(диплом № 46-S). Авторы открытия — 
к.м.н. А. Ю. Акопов, д.м.н. Ю. А. Анто-
нишкис, Д. А. Дирдак, д.т.н. А. А. Кома-
рицын, С. В. Кораблев, академик РАМН 
Ю. В. Лобзин, к.м.н. Б. Л. Макеев, д.м.н. 
А. А. Несмеянов, к.т.н. Н. А. Несмеянов, 
д.м.н. А. А. Хадарцев. Ученые разрабо-
тали общую классификацию всех со-
циальных болезней личности, ими вы-
делены и описаны психические забо-
левания общества и государства — от 
социального инфантилизма и социаль-
ной мифологии (мифотворчества) до со-
циальной шизофрении и социального 
нравственного слабоумия.

Научные идеи и научные гипотезы

Под научной идеей понимается «обоб-
щенный теоретический принцип, объ-
ясняющий сущность неизвестного ра-
нее явления, свойства, закона или неиз-
вестную связь между понятиями и / или 
концепциями».

Научной гипотезой признается «на-
учно обоснованное предположение 
о неизвестном ранее явлении, свойстве, 
законе или о неизвестной связи между 
понятиями и / или концепциями».

На 1 января 2013 г. зарегистрирова-
ны 18 научных идей и 28 научных ги-
потез как в естественных, так и в обще-
ственных науках: физических, науках 
о Земле, биологии, медицине, социо-
логии, теории информации, истории 
культуры и других (2, 3, 4).

Среди зарегистрированных научных 
идей большой интерес для наук о Зем-
ле представляет научная идея д.г.-м.н.  
В.С. Салихова «О закономерной связи 
между образованием эндогенных руд-
ных месторождений и геологическими 
катастрофами» (свидетельство № 19-I), 
в которой автор обосновывает, что ис-
ходным моментом зарождения и разви-
тия рудообразующей системы являются 
геологические катастрофы — непродол-
жительные события, зарождающиеся 
во Вселенной.

Большое научное и практическое 
значение для изучения физических 
явлений имеет научная идея д.т.н. 
З. Ф. Немцева, к.ф.-м.н. В. Б. Горского, 
к.т.н. В. В. Палашова, д.т.н. В. И. Горел-
кина «Молекулярно-кинетическая за-
кономерность превращения энергии 
в форме работы или теплоты». Сущ-
ность этой идеи состоит в объяснении 
молекулярно-кинетического содержа-
ния работы и теплоты, в раскрытии их 
молекулярно-кинетического различия 
и доведении закономерности превра-
щения энергии в форме работы или те-
плоты до уровня расчетных формул.

Из зарегистрированных научных 
гипотез несомненный интерес пред-
ставляет гипотеза к.б.н. И. И. Суско-
ва «О биомеханике репликации ДНК 
и сегрегации сестринских хроматид 
при делении клетки (воспроизведение 
хромосом)», восполняющая серьезный 
пробел в понимании биохимического 
и структурно-биофизического строения 
митотических хромосом и механизмов 
их функционирования.

Автором научной гипотезы «О четы-
рехсторонней симметрии в структур-
ной организации человека» (НИИ транс-
плантологии и искусственных органов), 
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к.м.н. А. Е. Ермоленко, теоретически обо-
снована четырехсторонняя симметрия, 
присущая организму человека. Научное 
значение гипотезы заключается в том, 
что она дает возможность по-новому 
оценить механизмы морфогенеза в раз-
витии животного мира.

Сущность гипотезы состоит в том, 
что человек — это биокристаллоид 
со свойственной ему радиально-двух-
плоскостной симметрией.

Приведенные и другие зарегистри-
рованные научные открытия, научные 
идеи, научные гипотезы наглядно пока-
зывают высокий уровень этих научных 
результатов, имеющих большое значе-
ние для науки и практики.

Экспертиза заявок на научные 
открытия, идеи, гипотезы

В Положении о научных открытиях, на-
учных идеях, научных гипотезах преду-
смотрено, что заявки на открытия, идеи, 
гипотезы могут быть поданы как сами-
ми авторами, так и их наследниками, 
а также организацией или физическим 
лицом, которому это поручено автором 
(соавторами), или наследниками.

Заявки подаются в Международную 
академию авторов научных открытий 
и изобретений (117105, Москва, Вар-
шавское ш., 8).

Для проведения научной эксперти-
зы заявка на открытие, идею, гипотезу 
должна содержать необходимые доку-
менты, обосновывающие выдвижение 
научного положения в качестве откры-
тия, идеи, гипотезы. К числу основных 
документов заявки относятся:

— заявление; описание к заявке на 
открытие, идею, гипотезу; заключения 

компетентных лиц и организаций, под-
тверждающих установление открытия 
(идеи, гипотезы); документы, подтверж-
дающие приоритет открытия, идеи, ги-
потезы (публикации, выписки из про-
токолов НТС, ученого совета, семинара 
и др.).

Экспертиза материалов заявки про-
водится в два этапа: предварительная 
научная экспертиза и расширенная на-
учная экспертиза.

По результатам предварительной на-
учной экспертизы выносится решение 
о целесообразности проведения расши-
ренной научной экспертизы либо об 
отклонении заявки на открытие, идею, 
гипотезу. Кроме того, по результатам 
предварительной научной экспертизы 
заявителю могут быть даны рекоменда-
ции по доработке заявки.

Расширенная научная экспертиза 
проводится совместно с научными ор-
ганизациями по профилю заявки (ака-
демическими, вузовскими, универси-
тетами и др.) с привлечением крупных 
ученых и специалистов под научно-
методическим руководством Россий-
ской академии естественных наук. Объ-
ем расширенной научной экспертизы 
должен обеспечить получение одно-
значных выводов о наличии открытия, 
идеи, гипотезы в представленных мате-
риалах, исходя из мирового уровня зна-
ний на дату приоритета заявленного 
положения, сформулированного в ка-
честве открытия, идеи или гипотезы.

В случае положительного решения, 
вынесенного по результатам эксперти-
зы, авторам выдаются дипломы и сви-
детельства установленной формы, под-
тверждающие их авторство и приори-
тет в установлении открытия, идеи или 
гипотезы.
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Сведения о зарегистрированных от-
крытиях, идеях, гипотезах публикуют-
ся в ежегоднике «Научные открытия 
(сборник кратких описаний научных 
открытий, научных идей, научных 
гипотез)».

В случае установления открытия, 
идеи или гипотезы в организации, на 
имя организации по ее просьбе выда-
ется свидетельство, подтверждающее 
факт установления открытия, идеи, ги-
потезы в этой организации.

Выдача дипломов и свидетельств 
является завершающим этапом при-
знания открытия, идеи, гипотезы, она 
происходит в торжественной обстанов-
ке с участием научной общественности, 
представителей законодательной и ис-
полнительной власти.

Российская академия естественных 
наук учредила памятную серебряную 
медаль имени П. Л. Капицы «Автору на-
учного открытия», которая вручается 
авторам зарегистрированных научных 
открытий, а Международная академия 
авторов научных открытий и изобре-
тений медаль «Заслуженный изобрета-
тель Отечества», к которой могут быть 
представлены и авторы зарегистриро-
ванных научных открытий, поскольку 
научные открытия, как правило, слу-
жат основой новых высокоэффектив-
ных изобретений, создаваемых не толь-
ко авторами открытий, но и другими 
изобретателями в различных областях 
техники.

На сегодняшний день можно конста-
тировать, что созданная система реги-
страции научных открытий, научных 
гипотез, научных идей, основанная на 
общественно-коллективной экспер-
тизе с использованием методически 
обоснованных критериев оценки, по-

лучила признание со стороны ученых 
и функционирует с достаточной сте-
пенью надежности, обеспечивая объ-
ективную оценку научных положений 
и моральное стимулирование ученых 
в их интеллектуальной творческой 
деятельности.

Ученые, занимающиеся фундамен-
тальными исследованиями, объективно 
заинтересованы в оценке получаемых 
ими результатов со стороны компетент-
ных органов. Такая оценка направлена 
на подтверждение достоверности сде-
ланных выводов, выявление дискусси-
онных, неоднозначных результатов, по-
могает определить наиболее конструк-
тивные пути завершения исследований. 
Общественно-коллективная эксперти-
за, осуществляемая при рассмотрении 
заявки на открытие, обеспечивает объ-
ективность и демократичность оценки 
научного положения, что и определяет 
заинтересованность ученых в подаче 
заявок на открытия.

Кроме того, система регистрации 
научных открытий способствует демо-
нополизации в науке, существенным 
образом ограничивает самооценку ре-
зультатов исследований. Подача заявки 
на открытие не предусматривает кон-
курсного отбора, не требует какого-либо 
согласования, как это предусмотрено, 
в частности, различными премиальны-
ми конкурсными системами или систе-
мами присуждения званий.

Признание результатов научных ис-
следований научными открытиями, 
проведение широкой общественно-
коллективной экспертизы, информация 
об открытиях, являются необходимыми 
элементами научно-общественной жиз-
ни, позволяющими использовать пере-
довые научные достижения в интересах 
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общества и стимулировать творческую 
деятельность ученых.

Дополнительные сведения и кон-
сультации по вопросам подачи заявок 
на научные открытия, идеи, гипотезы 
и другие заинтересованные лица могут 
получить по адресу: 117105, Москва, Вар-
шавское ш., 8. Тел. +7 (905) 582 – 83 – 78.
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