МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
им. А. А. ХУДЯКОВА»
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием Организации
14 января 2019 г., протокол № 12
ПОЛОЖЕНИЕ № 3
о проекте «Лингваториум»
Настоящее положение на основании устава Международной общественной организации «Центр лингвистических исследований им. А. А. Худякова» (далее – Организация)
устанавливает порядок реализации проекта «Лингваториум» (далее – Проект).
1. Целями Проекта являются:
а) внедрение в практику образовательной деятельности результатов научных исследований и разработок в сфере компьютерной лингводидактики;
б) создание механизмов самодостаточного финансирования Проекта при сохранении его некоммерческого статуса;
в) организационная, техническая, методическая и финансовая поддержка научных
исследований в области лингвистики.
2. Настоящее положение разработано с учётом следующих требований:
а) соблюдение законодательства государств, на территории которых реализуется
Проект;
б) исключение конфликта интересов участников Проекта;
в) контроль целевого использования интеллектуальной собственности;
г) минимизация административных издержек;
д) прозрачность финансовых отношений между участниками Проекта.
3. Члены Организации, входящие в научную группу компьютерной лингводидактики, сформированную решением Общего собрания 04.11.2011 (протокол №4):
а) неукоснительно соблюдают действующее законодательство и применимые подзаконные акты, касающиеся недопущения конфликта интересов в ходе реализации Проекта;
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б) в соответствии с п. 2.2 Устава ведут научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу (далее «НИР и ОКР») в сфере теоретической, экспериментальной и
прикладной лингвистики;
в) в ходе выполнения НИР и ОКР создают результаты интеллектуальной деятельности, включая, но не ограничиваясь только ими, произведения науки, программы для ЭВМ,
базы данных, изобретения и ноу-хау;
г) в силу закона (в частности, статьи 1228 Гражданского кодекса РФ, параграфа 201
раздела 17 Кодекса США, а также аналогичных законов иных государств) приобретают исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, авторами которых они
являются (далее «Интеллектуальная собственность»);
д) по своему усмотрению вправе безвозмездно передавать принадлежащую им Интеллектуальную собственность Некорпоративной некоммерческой ассоциации «Linguatorium Project Association» (далее «Ассоциация»).
4. Научно-технический совет (НТС):
а) утверждает и представляет в Ассоциацию перечень хозяйствующих субъектов,
уполномоченных в соответствии с настоящим положением использовать Интеллектуальную собственность в коммерческих целях (далее «Уполномоченные субъекты»);
б) устанавливает предельные суммы компенсации руководителям и владельцам
Уполномоченных субъектов, не являющихся их наёмными работниками, но принимающих
активное участие в операционной деятельности Уполномоченных субъектов;
в) утверждает рекомендации о порядке использования Прибыли (определённой
пунктом 5 настоящего положения) Уполномоченных субъектов, в том числе: на компенсацию руководителям и владельцам Уполномоченного субъекта, не являющимся его наёмными работниками, на поддержку Организации, Ассоциации, а также на иные цели.
5. Организация ожидает, что Уполномоченные субъекты:
а) заключают с Ассоциацией и иными правообладателями Интеллектуальной собственности договоры о коммерческом использовании Интеллектуальной собственности;
б) самостоятельно принимают все решения, касающиеся своей коммерческой деятельности, и несут за них всю полноту ответственности;
в) по своему усмотрению используют доходы, полученные от коммерческого использования Интеллектуальной собственности, для оплаты коммерческих расходов;
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г) ежегодно представляют в НТС отчёты о доходах, полученных от коммерческого
использования Интеллектуальной собственности, расходах, понесённых в связи с коммерческим использованием Интеллектуальной собственности, а также извлечённой прибыли,
исчисляемой как сумма доходов Уполномоченного субъекта, полученных в ходе коммерческого использования Интеллектуальной собственности, уменьшенная на сумму расходов,
понесённых указанным Уполномоченным субъектом в связи с коммерческим использованием Интеллектуальной собственности (далее «Прибыль»);
д) распоряжаются Прибылью в соответствии с рекомендациями, утверждёнными
в соответствии с настоящим положением;
е) по первому требованию НТС представляют бухгалтерскую, налоговую и иную отчётность о коммерческом использовании Интеллектуальной собственности.
6. Настоящее положение может быть изменено либо отменено решением общего собрания Организации и подлежит опубликованию на официальном сайте Проекта в сети Интернет.
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INTERNATIONAL PUBLIC ORGANIZATION
“ANDREY A. HUDYAKOV CENTER FOR LINGUISTIC RESEARCH”

APPROVED
by the General Meeting of the Organization
on 14 January 2019, Minutes No. 12

REGULATION No. 3
On the Linguatorium Project

The present Regulation, on the basis of the Charter of the International Public Organization
“Andrey A. Hudyakov Center for Linguistic Research” (hereinafter the “Organization”), establishes the procedure for the implementation of the Linguatorium project (hereinafter the “Project”).

1. The objectives of the Project are:
a) implementing the outcomes of research and development in the field of computer-assisted language learning
b) creating mechanisms for self-sufficient funding of the Project while maintaining its nonprofit status;
c) providing organizational, technical, methodological and financial support of scholarly
research in the field of linguistics.

2. This Regulation has been developed taking into account the following requirements:
a) compliance with the laws of the states where the Project is being implemented;
b) avoidance of conflicts of interests of the Project participants;
c) oversight of the proper use of intellectual property;
d) minimization of administrative costs;
e) transparency of financial relations among Project participants.

3. Members of the Organization who are part of the Computer-Assisted Language Learning
research group formed by the decision of the General Meeting on 04 November 2011 (Minutes
No. 4):
a) strictly comply with applicable laws and regulations pertaining to the avoidance of conflicts of interest during the implementation of the Project;
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b) in accordance with Clause 2.2 of the Charter, conduct research and development work
(hereinafter “R&D”) in the field of theoretical, experimental and applied linguistics;
c) in the course of R&D, create intellectual works, including, but not limited to, scholarly
works, computer programs, databases, inventions and know-how;
d) by virtue of the law (in particular, Article 1228 of the Civil Code of the Russian Federation, Section 201 of Chapter 17 of the U. S. Code, as well as similar laws of other states) acquire
exclusive rights to the intellectual works of which they are authors (hereinafter the “Intellectual
Property”) ;
e) at their discretion may assign, free of charge, the Intellectual Property that they own to
the Unincorporated Non-Profit Association “Linguatorium Project Association” (hereinafter the
“Association”).

4. The Scientific and Technical Council (STC):
a) approves and submits to the Association a list of economic entities designated in accordance with this Regulation to use the Intellectual Property for commercial purposes (hereinafter
the “Designated Entities”);
b) establishes the maximum amount of compensation for non-employee managers and
owners of each Designated Entity who actively participate in the operations of that Designated
Entity;
c) approves recommendations on the use of the Profits by the Designated Entities (as defined in Article 5 of this Regulation), including: for compensation to non-employee managers and
owners of the Designated Entity, for support of the Organization, the Association, and for other
purposes.

5. The organization expects that the Designated Entities:
a) enter into agreements on the commercial use of the Intellectual Property with the Association and other owners of the Intellectual Property;
b) independently make all decisions related to their commercial activities, and bear full
responsibility for such decisions;
c) at their own discretion, use the income received from the commercial use of the Intellectual Property to pay their commercial expenses;
d) submit to the STC annual reports on the incomes received from the commercial use
of the Intellectual Property, the expenses incurred in connection with the commercial use of the Intellectual Property, as well as the net profit, calculated as the amount of the income received in
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the course of the commercial use of the Intellectual Property less the amount of the expenses incurred in connection with the commercial use of the Intellectual Property (hereinafter
the “Profits”);
e) use the Profits in accordance with the recommendations approved according to this Regulation;
f) upon request of the STC, immediately provide accounting, tax and other reports about
the commercial use of the Intellectual Property.

6. This Regulation may be amended or repealed by a decision of the General Meeting of
the Organization and shall be published on the official website of the Project on the Internet.
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