
В Международную академию 
авторов научных открытий

117105, Москва, 
Варшавское ш., 8

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу (просим) провести экспертизу прилагаемых материалов и выдать мне (нам) дипло-
м(ы) на открытие под названием                      

     (название открытия)

а также свидетельство на открытие на имя , 
       (наименование организации)

где было сделано открытие.

Мы утверждаем, что в заявлении указаны все действительные авторы открытия.
Переписку по заявке просим вести по адресу:   

Фамилия, имя, отчество 
автора (соавторов) 
полностью

Место работы, 
должность, адрес, 
телефон

Образование, 
ученая степень, ученое 
звание

Домашний адрес, 
телефон 

Гражданство

1.

2.

3.

и т.д.

1. Описание открытия на ... л. в 2-х экз.

2. Документ, подтверждающий дату приоритета открытия на ... л. в 2-х экз.

3. Заключения организаций и отзывы специалистов на ... л. в 2-х экз.

4. Справка о творческом вкладе каждого из соавторов на ... л. в 2-х экз.

5. Другие документы на ... л. в 2-х экз.

Приложение:

Авторы открытия   (фамилия, и., о.)
     (подпись)

     (фамилия, и., о.)
     (подпись)

    и т.д.
Дата:

ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ



Утверждено:

       
Руководитель научного 
учреждения

       
« »  20     г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по заявке на открытие под названием: 

1. Кратко описывается сущность открытия.

2. Излагается характеристика новизны открытия со ссылкой на известные источники инфор-
мации; приводится анализ содержащихся в заявке теоретических и экспериментальных до-
казательств с точки зрения установления достоверности научного открытия.

3. Излагаются выводы экспертизы:

а) В случае признания научного открытия приводятся доводы экспертизы, подтверждающие 
его достоверность и обоснованность приоритета, излагается рекомендуемая для утвержде-
ния формула, отражающая сущность открытия.

Указывается значение открытия для науки.

Даются рекомендации о путях возможного использования открытия.

Рекомендуется форма информации о научном открытии.

б) В случае, если заключение содержит вывод об отсутствии открытия, указываются мотивы 
и приводятся ссылки, подтверждающие это заключение.

В необходимых случаях указываются, какие именно или в каком направлении следует про-
вести дополнительные исследования с целью подтверждения научного открытия.

Подписи экспертов:
(с указанием ученых степеней и званий)

Дата:

ПЕЧАТЬ

ОРГАНИЗАЦИИ

ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ



СПРАВКА

о творческом вкладе каждого из соавторов в установление открытия 

     (название открытия)

№№
пп

Фамилия, имя, от-
чество соавтора

В чем выразился творческий вклад 
в установлении открытия

Документы, подтверждающие творческий 
вклад (публикации, отчеты и др.)

1.

2.

3.

и т.д.

Авторы открытия   (фамилия, и., о.)
     (подпись)

     (фамилия, и., о.)
     (подпись)

    и т.д.

Дата:

ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ


