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�'%� #'2� -.'/!&01. , ���� ����� ���� ���������� ���	# ����� �� ��#������
 �������&��

��� ����� �������	"��� ������	���	. ,�� ���������!� ���������� �������� ���	# ������ -���

�������"� ���� ������������� ��������� �����	�� ����	����� �������# �����"��������	

��������	  # ����������, -�, � ���& !���, ���	��: �� ������� ������"�
�� �	����	. ����������

���	# �	-	# ���!����	# �������� ��������� �� ��:������ �����	 ���	 �� ������"�
. 

�# !$) '%� ##$8 *'%!$*+&#" $ -�/!$� <$=. ,	�!���& �	���� ���������� �������	"��	#

������	����� ��	���!���, �������, �����	 ,.�. '�"	��, D.,. 5����������, ,.*. 9�������� . 

<	������ ���� ������������� ��������� � ���������� �	-	# ���!����	# ��������, � ��� !	���

�������	"����� �	�, ��	���!���, �������, ����������� 5... .	�������, .... 9�	�����, ,.<. 

'����
���, <... B	������, 7.,. (�	���� . <	������ �����%�� ��#������
 �� �����%�� �����

��	���!��� �����	 ��� ����	# �!��	#, �������, �. .��	"�����, ,. '����
���, 9. *����-��, 7. 

2���"	, ,. ���	�&��, ,. �	��� �� ��. (����, �	����� ������� �����%�� ����� �� ���������  ����


�%��� � ����� �	����	 ���	# ��������	# �������"�
 ������&�� ��������	# ����������.  

�&�'( %� ��$ > �	���!���� ������ �����%�� ����� �� ������� �����%�� �����, ����������

������ ���������� ������ �	������	��"� ��������� �����%�� ����� �� �����  # ������	# ��� ��

��	����� ��������� ��� ������! �������� �� ��������� ��� ���%����"�
�����. 

�1�! * '%#'2#'3' 0 �&.$ !� *'%!$*+&##,. '���� ����������	# � 4����� $��� �	 «<�� �	-

�����» ��� 01.07.2014 �. H1556-VII (���� - 4����) (!.4. ��. 30) ��	���� �, -� : �	���!����	�	 ���

���	����� �	-	� ���!����	� �������� ����� �������	"�����, ���	�� ���� ��������� ��	�"	���

����������, -� ������������� ���’����� � �������"�:& ���� ������������� ���������, � ����: 

- ��������� �������	# ��’:���� ����� ������������� ���������; 

- ��������� ������	# � �����	:������	 �� �������	�	 �	-	�	 ���!����	�	 ��������	

�����	# ��������; 

- ��������� �����������	 � �����"��������	 ������ ��������	. 

, !.2 ��.32 4���� �������!��� ����� �������	"����� ������	��� ������	�	 �� ��������

���������	# ��������� ������ ���������� � ���!����	�	 ��������	, �����	�	 ��������	 ��
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���	�	 &�	�	!�	�	 ������	
1
. ,����� �������	"��	# ������	����� � ��"������-�������!��
 �%���

���� ���
��&���	�� ����	�	 ���#��	 �� �	�� !���� �����	 ����� �����"������"�  (�����%��

��#������
, ��"��������, ���!����� ��
���	# ���� ������������� ���������) ��� � �� ��������&

��#�������, ���  � �����&��. ���� ���"��	 � ������
 ��������� ���	���	 ���� �����%��

(������!�) �����. 

, ��������
 ������
 ��������� ��������� ������������ �	���!���� ������� �����%�� �����. 

, �	����� ��������, �����%�� ����� – "� ���"��, �� ��������& ����� ������ ����#����� ���

��������"� �������	 (%��	!�� ����	 ��� &�	�	!�� ����	) �� �������!� (%��	!�� ��� &�	�	!�� 

����	) !���� ��	� ��� �������� ���#�� ������!�. �����%�� ����� – "� ������!� ����� � ������ ���"�, 

����	, ���������, ��-� �� ������ (- ). ,�� ���&!�: ��� ��� ������ ����	, � ��: ����	�	 ��’:��

(�	#���� ����) �� ���. 

(���:& �� "����	# ���	"�
 ��� �	���!���� ������� �����%�� �����, : 
��� ������ � ��!�	 ���

����������	# � ������������	# ����. 4�����, -� ��������&���� �� ����
���� �����, ��������&����

��� ��
���	# ����. .�
���� ����� ����!�&�� ���& �������� � ���"���  # �	���	������, � ��
 !�� ��

������ ������&�� ���& ��������  �	����  # �	���	������ �� ������ ��� �	����, ���	 ���	 ��

�	���	����&����
2
. 

(���, �����%�� (������!�) ����� – "� ������, -� ��������:���� ��� ��	� ���"�� ��

��������& ����� ������, -�, �� ����	��, : ���������� ������-�������� ����������, ����#��	��

�� ���� ������	. 

4����� ����� ��	 �������� �� ��������& �������# ��#�������, ����	���� !����

����������� �����	# �����
, !����  ���%����"��# ��� ����������� ����������� ��� ������	. 

,�� "� �	�	 ���������� �������&�� ������ ���	���	 ��%����"�& ��� �����"�
���� �	���	������ �

����& ����	�� ���	# �� ������������ �����	# ������� �� �����. 

<��"��	 �����%�� ����� ��� ����	�������& (��	����	� ��������) �� ������	�����	

(������-�������	�	 ��������	) : ������& ������"�
. ���� �����������	�	 ��&�� ����	�����

��	����	� �����	:������ �	���	�������	  # ������ ������ � ����& ������������� �� ���������

���	# ��#������
, ��� ����� ��	 ���������	�	. ,�����	�	  �%��� �����%�� �����, �� ����	��, 

����&&���� ���������	, ��� ��&�� ���������	
 #�������
3
.  

�� ���	# ��������	# �������"�
 � ��#����
 ��������� ���������:  

!����� �	'	
	�� (Supplementary Agreements):  

• ������� ��� ���%����"�
����� (��� �������������� ���%����"�
�� ��%����"� ); 

• ������� ��� ������! ��������. 

�	'	
	�� �	#	�������� ��
��� �������������	� 
����	��� (Exploitation of Intellectual 

Property): 

• ��"����
�	
 �������; 

• ������� ������!� �	��&!�	# ��
���	# ����; 

• ������� ��� ��������� '���-(%% ������� . 

�	'	
	�� �	 �	
������ �����	� ����	
	-�	�����	� ������	��� (R&D Collaborations): 

• ��������"�
�� �������	; 

• �������	 ��� ������-������� ���������� (5���2�); 

• �������	 ������"��; 

• �������	 ��� ������ ����������
4
. 

(���, �������	 �����%�� ����� – "� ��������������� ��� ����� ��� ������ ��’:����	, 

���	� � ��	# ����	!�
 �	����: ������	��� (������-�������� �������), -� �	�	��: � ����&

                                                     
1
���	� �	 
�$� 	�
���, ��. 32, (2014) (,��#���� ���� $��� �	). -(������� ���� ����	
�	�  ���

�������. <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1376922695147092> (2015, �	������, 05). 
2
 Islam? Zahidul, Kim Cheng Patrick? Low, Mohammad? Habibur Rahman (2012). Towards Understanding 

Knowledge Transfer: in Search Of a Theoretical Construct. Franklin Business & Law Journal, 1, 40. 
3
 Fact Sheet. Commercialising Intellectual Propety: Knowledge transfer tools. European IPR Helpdesk.

<https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Knowledge_Transfer.pdf> (2015, �	������, 

05). 
4
 Fact Sheet. Commercialising Intellectual Propety: Knowledge transfer tools. European IPR Helpdesk.

<https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Knowledge_Transfer.pdf> (2015, �	������, 

05). 
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������!� �����, ����, ���	!��, ��’:���� ������������� ���������, ��#������
 ���  # !���	� ��

����������  # �	���	������ � ����& ����	�� ���	# �� ������������ �����	# ������� �� �����. 

5� �������� �	-��	��������� : ������� � ���������� ������ ��������	# �������"�
, ���

����� ������	 �������& ��������& ��� �������"� �������	"��	�	 ������	�����	 ���������	#

"���
. , ����# ������ ����������� ������:���� ��������	 ��� ����� ����� �������	 – �������

��� ������! �������� �� ������� ��� ���%����"�
�����. 

�	'	
�� �	 ������� ���������. $ ������������� �� �����	!�	# ������	���, -� ������������

��������"�:& UNICO, ������� ��� ������! �������� (�<.) ����: ����& �������, ��	�

��������:���� ������!� ���������� �� !���& �����!����	�� �� �������!� � ����� �������	"��	#

��������"�
. <����!����	��� ���������� ����	!�
 �	����: ������-�������� �������,  ���������

��� ���#������� ��������	; ����� ����� "� ���� ��	 � ����������	
 ��"������. =� ����	��, 

��������	 ����������� �� ���	 �������!�	#/#���!�	# ���������� (����	����, �����	!�� �������

����	�	, ����	��� ���� , ���	����, ��������� �����	 � �.�.). <����!����	� ������: ��������	 � ����&

���	����� ��	���, ��� ��
!������ 
��� ���� ������: � ���	����� ���	# ��� ��������. (������!

���
��&: ����� �� �������� �� ����	!�
 �	���	����: 
��� ��� ���������� �������	# ����������

��� ���  # �"���	, �� ����������	 ��� ��� ��	
��: ������� ��� �������� �������	# ���������

(���	# ��, �������	 �� ���������� ���������� ��� ��"����
�	# ���������). 

��������� ��������&&���� ����� �������!� �� �����!����	�� -��� ���������� ��  #

��#���	#. $ �	���� �����	# ������ ����� ����������	 ��� ������� �	�	 ��������� ������!�

����������: ������!� �� !���& ������	��� ��� �������	"��� ������	, ����	�������

�����	:����� �� ������	��� ��� �������	"��� ������	. .��� 
�� ��� �������� ��������	, -�

��&�� �	��� "������� ��� ������������� ����������, ����� ����	!�
 �� �������!��	# ��������&

�#�����& (!���� "� ������ �� : ����	�	�), �� ��� ����& �������	"�� ��%����"�&; ����������, 

���� ��	���	 ��#���� �� ����, -�� �������� ��������	 ����� ��� �	���	�������	 �����	 � �	#

����#, ��� ����������� ��������� ��� ������!, � !���� �	���!��	# ����#,  ������������� ��

����������� ���	 �� �� ���	 �����-���� !���� �����# ����
1
.  

(����	�� ���	 ������� ��� ������! ��������, -� ��&�� ����’������ ��	 ���#����� ��	


��� ��������: 

• !���� �	���!���� ������ �� ������������ ���	 �������; 

• �	���!���� ����������, -� ������&����; 

• ������������ ��������, ��� �� ���	 �	���	������ ���������� �������!��; 

• �	���!���� ����� ��������� �� ��������	 �� ���� ����� ����� �� �	#; 

• ����������� ��������� ��� ����� ������������� ���������; 

• ������������ ��� ��� ������� ������ �� ��������	 �� ��������� ����������������; 

• ��������� ��� ���%����"�
�����; 

• ����� �� �������; 

• �	���!	�	 ����� �� &�	��	�"�&, ��	�	 ���&���� '�����	 �������
2
. 

�	'	
�� �	 �	�(������������. 5�����	� ������ ���������  ���"���# �����%�� ����� :

������� ��� ���%����"�
����� (������� ��� �������������� ���%����"�
�� ��%����"� ) "� �������	

�� �����	 ��	# ���� ������� ('������, -� ����: ��%����"�&) �����	��: ��%����"�& �� ����#

���%����"�
����� ����
 ������� ((������!). 

���	
 ������� �	���	����:���� � �����%��� ����� � ����& ������� ����	����� ������-

��������� ������	�� ��� ��� ��#������& ��� ���& � ����& ����	���	  # �������!� �� ��#��!�

"������� �� ������ ����  �������	���� �����������	�	 ����������� ���� ����	���� ��

                                                     
1

$�������	� ��!��
 	�������������
 �������������& 	 	�����"	���/� ���"����� �� ������ 3����

� ������# � ����#����
 3�����	��
. ��������� 	�'���#���� ��������������	� �	%��
���	���.

<http://ictt.by/rus/Portals/0/WIPO__RU__2_$�������	�_��!��
_	�������������
_�������������&.p

df> (2015, �	������, 05). 
2
 Fact Sheet. Commercialising Intellectual Propety: Knowledge transfer tools. European IPR Helpdesk.

<https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Knowledge_Transfer.pdf> (2015, �	������, 

05). 
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��"����
�	
 �������
1
. 

������� ��� ���%����"�
����� �������!�: �������"�
� ������! ���%����"�
�� ��%����"� 

��/��� �����"�
�� ��:��	"�, ��	��
���, �� ��!������� ����� �������"� ������. ���	� !	���, 
���

����� ����	%�����	 �� ���������	
 �������
2
. 

4������	
 ������ ����!	��, -� �� ���	 ���-���  (������ ��
����� ) ����	����� ���	�����

��� ������������ ���%����"�
�� ��%����"� �����& ����& ���� ��� �����& �����:���� �������

��� ���%����"�
�����. 

$�����&!	 ������� ��� ���%����"�
�����, ������	 �����#��&��, ���� �� ���, �������	�	

������ "���� ��%����"� , ��� ����� ������& ������������ ��� !�� ����������� !	 �	�������

��������� �������. $ ��’��� � "	�, ������� ���	��� ������	�� ����� ��!����� ����������

�����������. 

.���& ������� ��� ���%����"�
����� : ������������ ������!� "���� ��%����"� ������

������. , ���������� ��� �������&������ ���� �� ����’����� ������ ��������&�� ��� �	�	 ���������

��� ���%����"�
�����. * ���� – ������������ �������	, � ��	# ����� �� ��%����"�& �������� ����


�������, � ����’���	 �������&��&���� �� ��	��� ������	, �� �������	 ��� ���:��

���%����"�
�����, � ��	# ����� �� ����’���	 �������� �� ����
, ��� � ����
 �������. 

(����	�� ���	 ������� ��� ������! ��������, -� ��&�� ����’������ ��	 ���#����� ��	


��� ��������: 

• �	���!���� ������ �� ���	 �������; 

• ��	� ��%����"� , -� �������: �����������& «(������!» - ��� , ��-#�, ��’:��	 �����

������������� ���������, !���	�	 ��#������ ��-� – -� : ���%����"�
��&, �� �� �������:

�����������& ������ ������; 

• ������ ���	����� ���%����"�
�� ��%����"� ; 

• ���� �� ���� �	���	������ ��%����"� ; 

• ����’���	 ������	, -� �����	��: ��%����"�&, �������!���� (������! ����� �� �� , ��

����’���� (������!� ��%����"� �	���	�������	   � ��������& ����&. 

• ����’���� ���������� ���%����"�
����� �������� ������	# �’��	-�����	 (�� ����� ������) 

����� ����� �����!���� �� �������

• ������ ����% �� ����’���� 
��� �����	 (������!��  �	���� ������������ ��%����"� 

������ ������. 

• ����’���� �����	 (������!�� ��	����, -� ������� ���� ������������. 

• �	���!���� ����� �� &�	��	�"� , ��	�	 ���&���� ������	 �������. 

4� �����:& "	�������� �����, �	���!����	�	 �������	 �����’������ : ��’:��	 �� �������

�����’������. (���, ����� ����������	, -� ������� ��� ������! �������� �� ������� ���

���%����"�
����� ��: ������� �	�	 �� ���	�	 �	���!����	�	 �������	 �����’������. '�’:����	 :

�����	�	 ��%����"� , ���
, «��-#�», ����������, ��’:���� ����� ������������� ���������, 

��#������
 ���  # �������	# ��-�. * ������� ������� ��: ������������	
 #������� �� :

���������� ������������� ���������� �&�	�	.  

'��� ������	 ���, -� ��������� ���	# ��������� ����� ��	 �� �	�� ��’:��	 �����

������������� ���������, ��� � ���� ��������	 ������������� ����������, ��� -� �� ���	���	

������ �#����. 

,	���!�����& �����	����& "	# ��������� : ��, -� ���	 : ����	���& �����& � ���"���#

�����%�� �����, ������� ������&�� ����� �������	� -��� �������	# �����	# ����������, ���

�������	���� �������"� �� ��"����
�	�	 ���������	, ���������	 �����%�� ��#������
 ���

��������� �	��&!�	# ����. +���� �����&����� "	# ������	� ���	��	�� ����	-���& ���	������

�������	"��	# ������	����� (���	# �	-	# ���!����	# �������� �� ������-�������	# ������) �

$��� �� � ���"���# �����%�� �����, �� ���	���	, �� ��������, �� �%���	�� �������
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B	������ ������������� $��� �	 �� ����	�� �����	# �������� -��� ���	# �	��� ��������� ��

������� ��� ������! �������� �� ������� ��� ���%����"�
�����. (����, �����&!	 �� ��	�"	�

������	 �������, �	���!��	
 ��. 6 B	�������� ������ $��� �	, ������	 ��&�� ����� ������	

�������	, -� �� �������!��� �����	 "	�������� �������������, ��� ���������&�� �������	� �������
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��� ��������

��������� �	�	 ���������, � ��� !	��� � �������	 ��� ������! �������� �� ���%����"�
�����. 
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���� �������	 ���	��� �������	 ����������� ������	�����  ������������ ���"��� -���

���������� ���%����"�
�� ��%����"� ��� ��’:��	 ������������� ���������, ��� ��� , -� ���	 -�

�� ���	���	 ������ �#���� �� ������&�� �������	# ������	# ����������, ��� ��� ��������	, 

-� ����� : ���������� ������������� ����������  ������-��#��!��
 �%���. 

��8�0�.9���
Zakon Ukrainu pro vyschy osvitu 2014 (Verchovna Rada Ukrainy). Oficiynyi sait Verchovnoi Radu Ukrainu.

<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1376922695147092> (2015, listopad, 05). 

Islam, Zahidul, Kim Cheng Patrick, Low, Mohammad Habibur, Rahman (2012). Towards Understanding Knowledge 

Transfer: in Search Of a Theoretical Construct. Franklin Business & Law Journal, 1. 

Fact Sheet. Commercialising Intellectual Propety: Knowledge transfer tools. European IPR Helpdesk. 

<https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Knowledge_Transfer.pdf> (2015, listopad, 05). 

Upravleniye nauchnoy intellectual’noy sobstvennost’yu i innovacionnum processom na rannem etape v stranah s 

perehodnoy economicoy. Vsemirnaya organizatsiya intellectual’noy sobstvennosti. 
<http://ictt.by/rus/Portals/0/WIPO__RU__2_$�������	�_��!��
_	�������������
_�������������&.pdf> 

(2015, listopad, 05). 

Khymenko, (. *. (2011). Universitet issledovatel’skogo i predprinimatel’skogo tipa: evropejskiy opyt dlya Moldovy, 

Rossii i Ukrainy. Nauchno-prakticheskoe izdaniye. Kiev: Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennost’yu “T.A.T. 

GRUP”.  


