Информация о выполненных научно-исследовательских работах (НИР) за период 2004-2006 гг.

Шифр
работы

1-ПО-2004

2-ПО-2004

3-ИТ-2004

Наименование НИР

ПодразделениеРезультаты НИР, в т. ч. подготовисполнитель ФГУ ленные обзоры, статьи, рекомендации
ФИПС,
и другая информация
научный руководитель
Исследование оценки паотдел 04, Уткина
Рекомендации экспертизе по вопросам
тентоспособности изобретений Е.А.
оценки патентоспособности изобретений
в области органической хив области органической химии
мии, преимущественно послеГотовится публикация методических
довательностей аминокислот
рекомендаций.
Исследование вопросов, ка- отделы 18,42,
Предложения по внесению изменений
сающихся рассмотрения заяв- Кирий Л.Л.
и дополнений в нормативные документы,
лений о регистрации договорегламентирующие регистрацию договоров в отношении товарных
ров в отношении товарных знаков и внезнаков, заявлений о внесении
сение изменений, продление срока дейстизменений в регистрацию товия регистрации товарных знаков и метоварного знака и заявлений о
дические рекомендации по отдельным вопродлении регистрации товарпросам рассмотрения заявлений о регистного знака
рации договоров в отношении товарных
знаков
Поиск, получение и отбор
отдел 32, Ненахов
Отбор наиболее ценных для экспертиновых электронных источниГ.С.
зы информационных ресурсов, их описаков патентно-технической инние, предложения по включению во внутформации для целей экспертиренние электронные ресурсы института,
зы
методические материалы (инструкции для
пользователей)
1.В журнале «Патентная информация
сегодня» №1,2004 опубликована статья
Ненахова Г.С. и Максимовой В.В. «Общедоступный поиск патентной информации
в Интернете».
2. В журнале «Патентная информация сегодня» № 2, 2004 опубликована

Государственный
Регистрационный/
Инвентарный номер во ВНТИЦ
01200503620/
03200600761

01200503637/
03200504045

01200503638/
03200504046

4-ИТ-2004

Исследование содержательной структуры Интернетсайтов ведущих зарубежных
патентных ведомств и органов
исполнительной власти РФ с
целью совершенствования информационнокоммуникационной инфраструктуры Роспатента в части
совершенствования Интернетсайта

отдел 67,
Молчанова А.А.

статья Ненахова Г.С. и Федяевой И.А.
«Правовые аспекты информационного
поиска для определения известного уровня
техники».
3. В журнале «Патентная информация сегодня» № 4 2004, опубликована
статья Ненахова Г.С. и Федяевой И.А.
«Особенности составления рефератов к
заявкам на выдачу патентов на изобретение и полезную модель»
Предложения по изменению содержа- 01200503639/
тельной структуры сайта Роспатента реа- 03200504047
лизованы в части расширения видов публикуемых документов, увеличения объемов публикуемой информации и сокращения сроков обработки материалов за
счет упрощения взаимодействия между
задействованными в процессе подразделениями ФИПС.
Публикации в журналах:
• А.А. Молчанова, М.А. Якименко. «Интернет-сайты патентных ведомств
как инструмент патентной политики». Часть I. Патенты и лицензии. №
7/2005
• А.А. Молчанова, М.А. Якименко. «Интернет-сайты патентных ведомств
как инструмент патентной политики». Часть II. Патенты и лицензии. №
8/2005
• А.А. Молчанова, Н.В. Попов. «Сайт
Европейского патентного ведомства
– эффективный инструмент решения
задач в области интеллектуальной
собственности». Патентная информация сегодня. № 4/2005

5-ИТ-2004*

6-ИТ-2004*

7-ИТ-2004

8-ЭП-2004

9-ЭП-2004*

Исследование возможностей
приема материалов заявок в
ФИПС на машиночитаемых
носителях, удостоверенных
электронной цифровой подписью
Исследование средств разработки графического интерфейса пользователя (GUI) для
использования в составе прикладных программ АБД
ФИПС

отдел 44,
Клюев В.Е.

Исследование вопросов
электронной публикации информации о товарных знаках
международной регистрации,
действующих на территории
России
Исследование организационно-технических вопросов
применения в области интеллектуальной собственности
компьютерных обучающих
технологий для повышения
квалификации работников
ФИПС

отделы 35,48,31,
отделение 7
Гвинепадзе А.Д.

Исследование влияния налогообложения предприятий
на их инновационную политику

отдел 45,
Смирнов Ю.Г.

отдел 48, отделение 7
Животнев В.П

отделы 52,44,
Алексеева О.Л.

Описание технологических процессов
создания и проверки ЭЦП в удостоверяющем центре ФИПС, описание форматов МЧН с ЭЦП, предложения по взаимодействию с заявителями, использующими
механизм ЭЦП
Подключение типового программного
обеспечения СУБД UniVerse для разработки графического интерфейса пользователя (GUI) (специализированные программные средства, отображение данных
годового отчета Роспатента средствами
MS Office). Акт внедрения программных
средств в промышленную эксплуатацию.
Заключительный отчет о НИР.
Предложения по ускоренной электронной публикации информации о товарных знаках международной процедуры
регистрации, действующих на территории
России
Определены организационные формы
обучения с использованием компьютерных технологий и потенциальные пользователи компьютерными обучающими
программами, проведено структурирование экспертного состава по категориям
лиц, для которых следует разрабатывать
тестовые задания и подготовлены предложения по блочному структурированию
учебного материала в компьютерных обучающих системах
Предложения по оптимизации налогового законодательства в части инновационной деятельности предприятий

01200503640/
03200504048

01200503641/
03200504049

01200503642/
03200504050

01200503622/
03200600763

01200503643/
03200504051

Мониторинг и анализ направлений патентования в РФ
изобретений ведущими зарубежными фирмами и транснациональными корпорациями

отдел 45,
Смирнов Ю.Г.

12-ПИ/ЭП2004

Совершенствование системы статистической отчетности
в целях исследования состояния и тенденций развития инновационной деятельности

отделы 68,48,
Степнов О.П.

13-ПИ-2004

Сравнительное исследование отечественной и зарубеж-

отделы 30,04,
Котельникова Н.С.

11-ПИ/ЭП2004

1.Смирнов Ю.Г., Биткова И.В., Чернуха А.В. Стимулирование
инновационной
деятельности. Экономические аспекты/Электроника:
Наука, Технология. Бизнес.№ 3, 2004.
2. Ашихин А.Н., Смирнов Ю.Г., Чернуха А.В.
Состояние инновационной политики в
зарубежных странах и Российской Федерации. -М.: ИНИЦ Роспатента -2004. –
124 с.
Анализ динамики и направлений патентования в РФ изобретений крупнейшими зарубежными фирмами
Смирнов Ю.Г., Столяров А.М., Скиданова Е.В., Резник В.А. Мониторинг патентования изобретений в РФ зарубежными фирмами и корпорациями. М.:
ИНИЦ Роспатента,2005. - 45 с.
Аналитический обзор о состоянии и
тенденциях развития инновационной деятельности. Предложения по совершенствованию системы статистической отчетности.
Согласованное с Роспатентом постановление Росстата от 30.06.2006 г. № 32
«Об утверждении статистического инструментария для организации Роспатентом
статистического наблюдения за использованием объектов интеллектуальной собственности».
Рекомендации по вопросам составления и экспертизы заявок на изобретения в

01200503644/
03200504052

1200503621/
03200600762

01200503623/
03200600764

Р-1-ПО2004*

Р-2-ПО2004*

Р-3-ПО2004*
Р-6-ИТ2004*

ной практики патентования
изобретений в области химии,
относящихся к каталитическим композициям
Исследование вопросов совершенствования нормативноправовой базы управления авторскими и смежными правами на коллективной основе в
современных условиях
Сравнительное исследование явочной и проверочной
систем экспертизы промышленных образцов
Исследование вопросов,
связанных с созданием в Российской Федерации Патентного суда
Исследование особых периодов выдачи привилегий в
исторической части патентных
фондов.

области химии, относящихся к каталитическим композициям
Материалы не опубликованы
отдел 18, Кирий
Л.Л.

Предложения по совершенствованию
нормативно-правовой базы управления
авторскими и смежными правами на коллективной основе в современных условиях

01200503619/
03200504031

отделы 18,49,
Алексеева О.Л.,
Кирий Л.Л.

Предложения и обоснование по выбору наиболее оптимальной системы правовой охраны промышленных образцов и
проекты нормативных актов.
Будет опубликован обзор
Обоснование создания Патентного суда и проекты соответствующих нормативных документов

01200503624/
03200504033

Электронные указатели отечественных охранных документов:

01200503626/
03200504034

отдел 18, Орлова
В.В.
отдел 44,
Клюев В.Е.

1. Указатель библиографических сведений о привилегиях за период 18151867г.г.,выданных Правительственной
комиссией внутренних и духовных дел на
территории Царства Польского, входящего в состав Российской Империи.
2. Указатель библиографических сведений о привилегиях в области сельского
хозяйства, земледелия и сельской промышленности, выданных в Российской
Империи за период 1815-1896 гг.

01200503625/
03200504163

Р-7-ИТ2004*

Исследование проблемы
отдел 44,
реализации централизованного Клюев В.Е.
хранения электронных патентных документов в ХМLформате по заявкам на изобретения и полезные модели

Система централизованного хранения
электронных патентных документов в
XML-формате, сопряженная с безбумажной технологией в Роспатенте. Упрощение процесса обработки отдельных интегрированных патентных документов в
XML-формате. Описание технологического регламента формирования централизованного хранения электронных патентных документов в XML-формате и
сопряжения с существующей в Роспатенте технологией.

Р-8-ИТ2004*

Исследование проблемы
преобразования материалов
заявок на ПО в ХМL- документ и обработки текстов существенных признаков ПО и
интеграции их в АС «ПО РФ»

отдел 44;
Клюев В.Е.

Разработано программное обеспечение 01200503628/
преобразования перечней существенных
03200504036
признаков заявок на ПО в ХМL- формат и
программного обеспечения интегрирования их в «АС ПО РФ» и введено в промышленную эксплуатацию приказом директора ФГУ ФИПС от 21.12. 2004г. №85

Р-9-ИТ2004

Исследование процесса подготовки данных для публикации в официальных изданиях
Роспатента в формате XML

отделы 31, 35, 48,
42 отделение 7, отделение 9,
Наумов Б.П.

Р-10-ИТ2004

Разработка и реализация
механизма получения данных
(уведомлений) из ВОИС в
рамках проекта МЕСА

отделы 31,48, отделение 7
Наумов Б.П.

Программное обеспечение в части товарных знаков для формирования данных
для публикации в официальных изданиях
Роспатента в универсальном формате, с
учетом разработок ВОИС. Акт внедрения
программного обеспечения в промышленную эксплуатацию
Программное обеспечение (первая
очередь), позволяющее получать в электронном виде из ВОИС основные типы
уведомлений в рамках проекта МЕСА и
процедур Мадридского Соглашения, Протокола, Общей инструкции. Ускорение
процессов экспертизы и ввода данных по
Мадридским заявкам, внедрение безбу-

01200503629/
03200504037

01200503630/
03200504038

Р-11-ИТ2004*

Р-12-ЭП2004

Р-13-ЭП2004*

Семиотическое исследование свойств знаков и знаковых
систем (терминов и терминологических словосочетаний)
для реализации принципа
«единственности смыслового
значения» в отношении наименований товаров/услуг для
автоматизированной системы
по ТЗ

отделы 31, 50, отделение 7
Наумов Б.П.

Разработка концепции создания центров коммерциализации технологий и пакета методических документов, обеспечивающих их деятельность

отдел 45, Соловьева Г.М.

Разработка предложений,
касающихся вопросов регламентации условий и порядка
передачи прав на объекты ИС,
закрепленных за Российской
Федерацией, хозяйствующим
субъектам, в том числе при

отдел 45,
Орлова Н.С.

мажной технологии обмена с ВОИС. Акт
внедрения программного обеспечения в
промышленную эксплуатацию
Создание базы данных оригинальных
терминов, идентифицированных терминам МКТУ-8 и сгруппированных в соответствии с принципом «единственности
смыслового значения», и определение наименований терминов новых товаров/услуг с целью включения в МКТУ-9.

01200503631/
03200504039

В.А. Климова, Б.П. Наумов
Практика формулирования наименований товаров и услуг. Патенты и лицензии 8/2004
Проекты концепции создания центров 01200503632/
коммерциализации технологий и пакетов 03200504040
методических документов, обеспечивающих их деятельность для Минпромнауки
России
1. Нарумова О.Ф., Соловьева Г.М.
Центры коммерциализации технологий в
России и за рубежом. М.: ИНИЦ Роспатента,2005. - 142 с.
2.Нарумова О.Ф., Соловьева Г.М.
Опыт работы посредников на рынке
технологий/Патентная информация сегодня. - № 1. -2006.
Предложения по регламентации условий и порядка передачи прав на объекты
ИС, закрепленных за Российской Федерацией, хозяйствующим субъектам, в том
числе при ликвидации, реорганизации и
приватизации государственных организаций

01200503633/
03200504041

ликвидации, реорганизации и
приватизации государственных организаций

Р-14-ЭП2004*

Р-15-ЭП2004

Р-16ПИ/ЭП2004*

Исследование экономических стимулов вовлечения интеллектуальной собственности
в хозяйственный оборот

Исследование экономических факторов борьбы с контрафактной продукцией в сфере интеллектуальной собственности

Системный анализ изобретательской и инновационной
деятельности с целью подготовки информационноаналитических материалов в

отдел 45,
Орлова Н.С.

отделы 45, 18,
Орлова Н.С.

отдел 45,
Орлова Н.С.

Корчагин А.Д., Орлова Н.С., Нарумова
О.Ф., Биткова И.В. Совершенствование
системы передачи за рубеж отечественных технологий, содержащих объекты промышленной собственности. - М.:
ИНИЦ Роспатента,2005. - 92 с.
Предложения и проекты нормативных
актов по стимулированию инновационных процессов в России
Корчагин А.Д., Орлова Н.С., Соловьева
Г.М. Правовая охрана и использование результатов научно-технической деятельности в научных организациях. - М.:
ИНИЦ Роспатента,2004. - 86 с
Предложения Роспатента в директивные органы по возможности использования экономических мер борьбы с пиратством в области интеллектуальной собственности

01200503634/
03200504042

01200503635/
03200504043

1. Корчагин А.Д., Орлова Н.С., Шабанов Р.Б. Законодательство Российской
Федерации о противодействии нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, связанным с контрафакцией.
М.: ИНИЦ Роспатента, 2005. - 150 с.
2. Шабанов Р.Б. Российское законодательство: способы борьбы с контрафактом /Патенты и лицензии. № 9,2005
Информационно-аналитические мате- 01200503636/
риалы для подготовки информации о ходе 03200504044
реализации решений совместного заседания Совета безопасности РФ, Президиума
Госсовета РФ и Совета при Президенте по

соответствии с поручением
Правительства РФ

науке и высоким технологиям и для подготовки проекта раздела ежегодного доклада Правительству РФ о состоянии изобретательской и инновационной деятельности в РФ

1-ПО-2005*

Особенности определения
условий патентоспособности
объекта изобретения «продукт» на примере композиций

отделы 04, 18,
Мякушева В.Д.

2-ПО-2005*

Достаточность сведений,
предоставляемых материалами
заявки, для соответствия изобретения в области химии и
медицины условиям патентоспособности
Исследование проблемных
вопросов взимания пошлин,
связанных с получением и
поддержанием в силе прав на
объекты интеллектуальной
собственности
Исследование вопросов,
связанных с продлением срока
действия патента на изобрете-

отделы 04, 14, 15,
Уткина Е.А.

3-ПО-2005

4-ПО-2005

отделы 18, 36, 43,
50,
Кирий Л.Л.

отделы 18, 42,
Кирий Л.Л.

1.Орлова Н.С., Нарумова О.Ф., Столяров А.М. Анализ российского рынка
объектов интеллектуальной собственности и перспектива его развития. - М.:
ИНИЦ Роспатента, 2004. - 89 с.
2.Смирнов Ю.Г., Орлова Н.С., Биткова И.В. Национальная безопасность Российской Федерации в сфере науки и технологий: проблемы и перспективы. - М.:
ИНИЦ Роспатента, 2004. - 103 с.
Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на объект «продукт» на примере композиций
Планируется публикация рекомендаций
Рекомендации по вопросам оценки патентоспособности изобретений в области
органической химии и медицины
Планируется публикация рекомендаций
Выявление проблемных вопросов по
учету пошлин, уплате пошлин при наличии льгот и подготовка по ним методических рекомендаций по учету пошлин и
предложений по изменению и дополнению законодательства
Предложения по внесению изменений
в Патентный закон Российской Федерации, касающихся срока предоставления

01200510012

01200510013

01200510014/
03200603623

01200510021/
03200603624

ние, относящегося к лекарственному средству, пестициду
или агрохимикату

5-ПО-2005

Анализ условий патентоспособности полезной модели
в законодательствах зарубежных стран

отдел 18, Кирий
Л.Л.

6-ПО2005**

Исследование проблемных
ситуаций, возникающих при
рассмотрении заявок на выдачу патента на секретное изобретение
Сравнительное исследование процессов патентования в
отечественной и зарубежной
практике, включающее вопросы, связанные с экологией

отделы 02, 16, 38,
Первушина Г.Г.

Оптимизация доступа пользователей вычислительной сети Института к Интернетсайтам зарубежных патентных
ведомств с помощью межсетевого экрана Microsoft ISA
Server

отдел 53,
Кривобородов В.Г.

7-ПО-2005

8-ИТ-2005

отдел 04,
Уткина Е.А.

правовой охраны изобретению, относящемуся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату
Е.И. Горячева Продление срока действия патента на изобретение // Патенты
и лицензии 2006, № 1, с. 30-32.
Предложения по внесению изменений
в Патентный закон Российской Федерации в части расширения круга объектов
охраны, а также развития критериев патентоспособности полезных моделей
Л. Кирий Перспективы совершенствования правовой охраны полезных моделей // И.С. промышленная собственность.
2005, № 11
Публикация обзора НИР.
Проблемные вопросы правовой охраны
полезных моделей. – М., 2006, ИНИЦ.
Методические рекомендации по процедурным вопросам и вопросам экспертизы по существу при рассмотрении заявок
на выдачу патента на секретное изобретение
Рекомендации по вопросам отражения
в нормативных документах ожидаемых
экологических последствий от использования данного изобретения в промышленности
Решение комплекса задач по оптимизации доступа в Интернет

01200510022/
03200603622

01200510023/
03200600782

01200510015/
03200600778

01200510019

9-ИТ-2005

10-ИТ-2005

11-ЭП-2005

Р-1-ПО2005

Р-2-ПО2005

Анализ и описание новых
электронных информационных ресурсов для целей экспертизы

Исследование особенностей
электронной публикации сведений о регистрации программ
для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем
Мониторинг и анализ направлений патентования в РФ
изобретений ведущими зарубежными фирмами и транснациональными корпорациями
Исследование вопросов
правовой охраны аудиовизуальных исполнений на национальном и международном
уровнях
Исследование и развитие
системы отбора на хранение и

отдел 32,
Ненахов Г.С.

Отделение 7
(отдел 35),
Отделение 6,
Наумов Б.П.

Руководства пользователю с описанием новых электронных информационных
ресурсов

01200510016/
03200600779

1. В журнале «Патентная информация сегодня» №2,2005 опубликована статья Ненахова Г.С. и Федяевой И.А. «Изменения в процедуре международного поиска»
2.Опубликовано методическое пособие
для экспертов «Современные возможности поиска патентной документации,
представленной зарубежными патентными ведомствами и ВОИС в Интернете». Информационно-издательский
центр Роспатента, 2005г. Авторы: Ненахов Г.С., Максимова В.В., Прибыткова
Т.Б., Кекишева Н.П.,
Модель системы электронной публи01200510017/
кации сведений о регистрации программ
03200600780
для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем

отдел 45,
Смирнов Ю.Г.

Аналитический обзор деятельности
крупнейших зарубежных фирм в РФ в области промышленной собственности

01200510018/
03200600781

отдел 18
Подшибихин Л.И.

Предложения по совершенствованию
правовой охраны аудиовизуальных исполнений на национальном и международном уровнях

01200510020/
03200603625

отделы 16, 43,
Крысанова З.Е.

Предложения по включению в действующие нормативно-распорядительные

01200509997/
03200600765

уничтожение заявок на объекты интеллектуальной собственности в условиях действия
измененного законодательства

Р-3-ПО2005*

Исследование вопросов,
связанных с внесением изменений и дополнений в Патентный закон РФ в части, касающейся промышленных образцов

отделы 18, 49,
Алексеева О.Л.

документы Роспатента и или во вновь
разрабатываемые документы изменений,
касающихся видов объектов и категорий
заявок на объекты интеллектуальной собственности, поданных в Российской Федерации, подлежащих отбору на государственное или ведомственное хранение,
сроков хранения этих заявок и заявок союзного периода на бумажном носителе,
условий уничтожения, по включению в
нормативно-распорядительные документы ФИПС изменений, касающихся условий отбора заявок на хранение в государственном архиве
Предложения по внесению изменений
и дополнений в Патентный закон РФ, направленных на гармонизацию норм Патентного закона с нормами законодательства ЕС.
Опубликованы статьи О.Л.Алексеевой
в журналах Интеллектуальная собственность (ИС), Промышленная собственность (ПС), Авторское право, Патенты
и лицензии (ПЛ) и в тезисах докладов:
Актуальные вопросы практики подачи
и рассмотрения заявок на промышленные
образцы
Тез. докл. «Архимед 2006» М., ФИПС,
2006;
Индивидуальный характер и оригинальность как условия охраноспособности промышленного образца в Европейском союзе и России//Промышленная собственность -2006.-№ 1;
Место и роль промышленного образца

01200510010/
03200603626

в инновационном процессе/Промышленная
собственность-2006, №5;
Новизна промышленного образца в
Европейском союзе и России//Промышленная собственность, 2005,
№12;
Объем правовой охраны промышленных образцов в России и ЕС: проблемы и
пути решения//ПЛ-2005, № 12;
Основное направление совершенствования российского законодательства о
промышленных образцах //Актуальные
вопросы теории и практики охраны…Тез.
докл. М. ФИПС,2006;
Основные изменения и дополнения,
внесенные в Патентный закон РФ в 2003
г., касающиеся правой охраны промышленных образцов//ИС 2004,№9-10;
Основные направления совершенствования российского законодательства о
промышленных образцах // Акт. .вопр.
теории и практики и охраны…,«Архимед2006» Тез. докладов, Роспатент, ФИПС
М.,2006;
Перспективы совершенствования
российского законодательства о промышленных образцах// Конф. Проблемные
вопросы…,Тез. докл. ФИПС, 2005;
Понятие промышленного образца в
ЕС и России//ИС, ПС, №3, 2005;
Правовая охрана промыш. образцов в
России: эволюция и перспективы развития законодательства
,ИНИЦ»Патент»,2006;
Правовая охрана промышл. образцов в
РФ: основные понятия и законодатель-

Р-4-ПО2005*

Исследование вопроса об
обеспечении возможности
доступа к материалам заявок
на объекты промышленной
собственности заинтересованным третьим лицам с учетом
положений нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной собственности, Федерального закона «О коммерческой
тайне» и других, и с учетом
концепции максимально возможной «прозрачнос-ти» производства по заявкам

отделы 16, 18,
Алексеева О.Л.

ные положения , источники права//ИС,
2004,№9-10;
Промышленный образец как социальный фактор диффузии новшества//Докл.выступл.на конф., 2005,
М.,РГИИС;
Российское законодательство о промышленных образцах: соотношение с законодательством ЕС и перспективы соверш.//ИС, 2005, №11;
Совершенствование российского законодательства о промышленных образцах Автореф.М.,РГИИС,2005;
Эволюция законодательства России о
промышленных образцах//Проблем.вопросы
теор…,Конфер.,тез.докл.,М., 2004
В результате проведения НИР:
- подготовлены предложения, касающиеся возможности доступа третьих лиц
к материалам заявок на объекты промышленной собственности;
- подготовлены предложения по внесению изменений в действующие законодательные акты (Патентный закон РФ,
Закон о товарных знаках) и подзаконные
нормативные акты (Правила составления,
подачи и рассмотрения заявок на ИЗ, ПМ,
ПО, ТЗ, Правила подачи возражений и
заявлений и их рассмотрения в ППС);
- подготовлен проект приказа директора ФГУ ФИПС “Об утверждении Инструкции по ознакомлению с материалами
заявок на объекты промышленной собственности
Будут опубликованы статьи, обзор.

01200510011/
03200603627

Р-5-ПО2005**

Р-6-ИТ2005**

Р-7-ИТ2005*

Р-8-ИТ2005*
Р-9-ИТ2005*

Сравнительное исследование отечественного и зарубежного законодательства и
правоприменительной практики в части мер, предусмотренных для борьбы с контрафактной продукцией
Исследование «расширенного значения» лингвистических терминов применительно
к проблеме идентификации
наименований товаров и услуг

отдел 18
Кирий Л.Л.

Аналитический обзор с предложениями в отношении совершенствования системы мер, предусмотренных для борьбы с
контрафактной продукцией

01200509998/
03200600766

отделение 7
отделы31, 50,
Наумов Б.П.

Обеспечение полноты поиска при экспертизе заявок на товарные знаки. Перечень товаров и услуг, включающие однородные товары с различным лингвистическим выражением и согласованный с
МКТУ-8.

01200509999/
03200600767

Лексико-семантический идентификатор наименований товаров и услуг (первая редакция).
Р.С. Восканян, В.А. Климова, Б.П.
Наумов
Проблемы объективной интерпретации наименований товаров и услуг. Интеллектуальная собственность, №1,
2005
Исследование возможностей отдел 44,
Создание электронного словаря наавтоматизированного контроКлюев В.Е.
именований химических соединений. Разля наименований химических
работка ПО для контроля наименований
соединений в электронной
химических соединений в электронной
форме заявок
форме на соответствие созданному словарю.
Исследование проблемы
отдел 44,
Экспериментальные рабочие места
реализации клиентских рабоКлюев В.Е.
для использования электронной цифровой
чих мест сотрудников, испольподписи. Описание технологического
зующих механизм электронрегламента использования средств ЭЦП
ной подписи
на клиентском рабочем месте сотрудника
Разработка и реализация
отделение 7 отделы
Программное обеспечение АБД для
процедур подготовки решений 48,16,04,06,44,
подготовки решений экспертизы и прочей

01200510000/
03200600768

01200510005/
03200600773

01200510006/
03200600774

экспертизы по заявкам на изобретения с использованием
безбумажной технологии

В.П. Животнев

Р-10-ИТ2005

Разработка и реализация
механизма передачи данных
(уведомлений) в электронном
виде в ВОИС в рамках Мадридской системы

отделение 7
отдел 31,
Наумов Б.П.

Р-11-ИТ2005*

Исследование процессов
формирования и передачи
данных бюллетеня «Изобретения. Полезные модели» в формате ХМL

отделение 7
отделы 48,31,35,44,
отделение 6,
Наумов Б.П.

Р-12-ЭП2005**

Анализ процессов передачи
за рубеж результатов научнотехнической деятельности
российских разработчиков и
методология его проведения
на основе информации зару-

отдел 45,
Смирнов Ю.Г.

исходящей корреспонденции (ИК) по
изобретениям в электронном виде с использованием данных АБД и электронных
автоматизированных библиотек заявочной документации и шаблонов форм ИК.
Внедрение программного обеспечения в
промышленную эксплуатацию. Заключительный отчет о НИР.
Программное обеспечение (первая
очередь), позволяющее передавать в электронном виде в ВОИС основные типы
уведомлений в рамках проекта ВОИС
«MECA Input» и процедур Мадридского
Соглашения, Протокола, Общей инструкции. Внедрение безбумажной технологии
обмена с ВОИС. Акт внедрения программного обеспечения в промышленную
эксплуатацию
Реализация этапа перехода на безбумажную технологию. Разработка программных средств формирования и передачи данных по заявкам и патентам на
изобретения и полезные модели для электронной публикации в едином платформенно-независимом коммукативном формате с использованием данных АБД и
системы управления процессом передачи
данных для электронной публикации. Акт
внедрения программного обеспечения в
промышленную эксплуатацию.
Пакет нормативных документов, регулирующих методику и порядок выявления
информационно-аналитических данных
для осуществления контрольных и надзорных функций Роспатента

01200510007/
03200600775

01200510008/
03200600776

01200510009/
03200600777

Р-13-ЭП2005*

Р-14-ЭП2005*

Р-15-ЭП2005*

Р-16-ЭП2005**

бежных патентных ведомств
Исследование вопросов
контроля и надзора за соблюдением прав при создании и
использовании результатов
интеллектуальной деятельности, полученных в рамках
грантов и иных форм безвозмездной поддержки научных
коллективов и физических
лиц
Разработка условий распоряжения правами на объекты
интеллектуальной собственности, созданные в рамках государственных контрактов, в т.
ч. в отношении которых установлен режим коммерческой
тайны

Исследование проблемных
вопросов развития науки, технологий и техники на основе
системного анализа изобретательской и инновационной
деятельности в Российской
Федерации
Разработка системы показателей, характеризующих дея-

отдел 45,
Орлова Н.С.

Результаты анализа процессов получения грантов и иных форм безвозмездной поддержки научных коллективов и
физических лиц. Предложения и рекомендации по соблюдению прав Российской Федерации.

01200510001/
03200600769

отдел 45,
Орлова Н.С.

Рекомендации для участников процесса создания и использования результатов
научно-технической деятельности, созданных в рамках государственных контрактов. Предложения по необходимости
дополнений и изменений нормативной
правовой базы с учетом действующего
законодательства

01200510002/
03200600770

отдел 45,
Смирнов Ю.Г.

отдел 45,
Смирнов Ю.Г.

Корчагин А.Д., Орлова Н.С. Правовая
охрана и использование результатов научно-технической деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета/Интеллектуальная собственность.
Промышленная собственность. - № 4,
2006
Информационно-аналитические мате- 01200510003/
риалы для подготовки информации о ходе 03200600771
реализации решений совместного заседания Совета безопасности РФ, Президиума
Госсовета РФ и Совета при Президенте по
науке и высоким технологиям
Предложения по выбору контрольных
количественных и качественных показа-

01200510004/
03200600772

1-ПО2006***

тельность Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Исследование методики отнесения предложений к категории, не считающихся изобретениями в смысле пункта 2
статьи 4 Патентного закона

телей, характеризующих деятельность
Роспатента, и их обоснование
отделы
09,12,03,22,18, 28,
Киреева Н.В.
Гавриков М.Д.

Проект методических рекомендаций
по исследуемой теме
Опубликованы работы:
1.Н.В.Киреева «Экспертиза полезных
моделей: новый подход», Патенты и лицензии №10 за 2006 год.
2.Н.В.Киреева «Правовая охрана полезных моделей», тезисы основных докладов 10-ой научно-практической конференции.
3.Н.В.Киреева, М.Д.Гавриков «Определение технического характера решений
при экспертизе изобретений и полезных
моделей», Сборник тезисов 11-12 окт. ,
М. 2006 г.
4.О.В.Ревинский «Какое решение
можно считать техническим» Сборник
тезисов 11-12 окт., М. 2006 г.
5.Н.В.Киреева «Особенности экспертизы полезных моделей» Сборник докладов н/п конференции «Коллегиальные
чтения-2006»,28-29 июня 2006 г. СанктПетербург.
6.О.В.Ревинский « Так что же считать техническим решением?», Сборник
докладов н/п конф., СанктПетербург,2006 г.
Готовятся к публикации:
1.Н.В.Киреева «Правовая охрана полезных моделей» журнал «Интеллекту-

01200611336

2-ПО2006***
3-ИТ2006***

Исследование актуальных
вопросов практики предоставления правовой охраны полезным моделям
Исследование новых электронных информационных ресурсов, анализ и разработка на
их базе руководств пользователей для обеспечения экспертизы автоматизированным поиском

отделы 18,22,
Киреева Н.В.
отдел 32,
Ненахов Г.С.

альная собственность»
2.О.В.Ревинский, книга «Влияние современных высоких технологий на развитие правовой охраны объектов интеллектуальной собственности» (совместно
с Е.А.Данилиной, В.А.Куликовским и
И.А.Носовой) в ИНИЦ «Патент»
3. О.В.Ревинский Статья «Относится ли компьютерная обработка данных к
техническим решениям?» - в журнал
«Патенты и лицензии» (далее ПЛ)
4.О.В.Ревинский Статья «Информация и ее связь с техническими решениями» в журнал ПЛ
5.О.В.Ревинский Статья «Что можно
считать техническим решением для изобретений и полезных моделей?» в журнал
ПЛ
6.О.В.Ревинский Статья «Можно ли
передавать информацию?» в журнал ИС
Методические рекомендации по обес- 01200611337
печению единой практики в вопросах
экспертизы полезных моделей
Отбор, изучение и описание новых
электронных информационных ресурсов.
Расширение общедоступного информационного массива информации для проведения экспертизы заявок на объекты промышленной собственности и ознакомления общественности с ее результатами.
Подготовка руководств пользователя
1. В журнале «Патенты и лицензии
№ 1 за 2006г, опубликована статья Ненахова Г.С. «Реформируемая МПК: новые

01200611338

4-ИТ-2006*

5-ЭП2006***

6-ЭП2006***

Исследование возможностей
автоматизированного контроля и учета текстов электронной формы заявок, включая
химические, математические
выражения
Исследование условий и
практики применения комплектов нормативных и методических документов, регламентирующих процессы осуществления научной деятельности и обучения в ФГУ
ФИПС, выявление обстоятельств и факторов, вызывающих необходимость внесения
соответствующих изменений в
комплекты этих документов, и
подготовка конкретных предложений по их изменению
Состояние и перспективы
развития стекольной отрасли
на базе актуальных технологий получения цветных стекол

отдел 44,
Клюев В.Е.

отдел 52,
Обух А.И.

отдел 03,
Молчанова Е.А.

возможности поиска».
2. Опубликовано методическое пособие для экспертов «Информационный поиск для определения уровня техники». Авторы: Ненахов Г.С., Максимова В.В., Федяева И.А.. М.,ИНИЦ, 2006 г.
Разработка и внедрение программы
01200611339
автоматизации учета производительности
операторов при переводе заявочных материалов, поступающих на бумаге, в электронную форму, оптимизация количества
работников.
Усовершенствование научного и
01200611340
учебного процессов в институте путем
внесения необходимых изменений в нормативные и методические документы и в
сам процесс, с целью повышения качества
проведения НИР, эффективности учебного процесса и сокращения трудозатрат на
оформление документации, связанной с
НИР
Созданы Памятки по проведению научно-практических конференций, и аспиранту и соискателю.
Подготовка обзорной информации по
запатентованным технологиям, обеспечивающим интенсификацию процессов
стекловарения, разработку материалов
нового поколения, соответствующим требованиям энерго- и ресурсосбережения,
высокого качества и конкурентоспособности
Объявлен к подписке и предполагается сдача в редакцию во 2 квартале 2007 г.

01200611341

7-ЭП-2006*

8-ЭП-2006*

Р-1-ПО2006***

Р-2-ПО2006***

Исследование организационных, правовых и экономических основ особых экономических зон и их влияние на
использование результатов научно-технической деятельности
Исследование инновационного потенциала приоритетных национальных проектов
(на примере технологий сельского хозяйства)
Исследование вопроса целесообразности введения в Российской Федерации института
совладения правом на товарный знак

отдел 45,
Смирнов Ю.Г.

Сравнительное исследование законодательных и нормативных актов зарубежных
стран в части, касающейся
международной регистрации
знаков в рамках Мадридской
системы

отдел 18,50,16,
Восканян Р.С.

отдел 45,
Смирнов Ю.Г.

отдел 18,
Горленко С.А.

обзор «Состояние и перспективы развития стекольной промышленности на базе
актуальных технологий получения цветных стекол».
Предложения по совершенствованию
нормативных актов, направленных на повышение эффективности использования
результатов научно-технической деятельности предприятий, функционирующих в
особых экономических зонах
Информационно-аналитические материалы (обзор), которые могут быть использованы органами управления федерального (прежде всего Минобрнауки),
регионального и отраслевого уровней
Разработка предложений о возможности (или отсутствия ее) внесения изменений в Закон Российской Федерации от
23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями в части определения субъектного состава права на товарный знак
Подготовка исходных материалов для
разработки Инструкции, регламентирующей вопросы, связанные с международной регистрацией знаков в рамках Мадридской системы, а именно:
-порядка подачи международных заявок;
-порядка рассмотрения уведомлений
ВОИС о международных регистрациях,
содержащих указания Российской Федерации

01200611342

01200611343

01200611323

01200611324

Р-3-ПО2006*

Р-4-ИТ2006*

Исследование организационных и методических основ
системы управления качеством работ по предоставлению
правовой охраны объектам интеллектуальной собственности
с учетом опыта компетентных
международных органов РСТ
(РСТ/МIА), ВОИС)
Исследование проблемы
подготовки электронных документов в формате PDF для
целей осуществления документооборота в рамках процедуры РСТ

Р-5-ИТ2006*

Исследование проблемы
защиты информации в условиях электронного документооборота в системе Роспатента
с применением сертификатов
открытых ключей удостоверяющего центра

Р-6-ИТ2006***

Исследование возможности
отказа от ведения Государственного реестра по ТЗ на бумажном носителе и перехода к
использованию электронного

отдел 18,
Алексеева О.Л.

отдел 44,
Клюев В.Е.

Предложения по совершенствованию
системы управления качеством работ,
связанных с предоставлением правовой
охраны объектам интеллектуальной собственности

Разработка стандартных бланков электронных документов в формате РDF для
подачи заявок по процедуре РСТ с размещением их, на представленных в Интернет, ресурсах ВОИС и разработка
стандартных бланков электронных документов в формате РDF для подачи заявок
по национальной процедуре с размещением их на сайте Роспатента. Создание Инструкции по установке и настройке программного обеспечения, реализующего
обработку электронных документов в
формате РDF.
отдел 44,
Регламент применения программных
Клюев В.Е.
средств для шифрования электронных документов и расшифровки их участниками
электронного документооборота в условиях применения электронной цифровой
подписи на основе сертификатов открытых ключей удостоверяющего центра.
Обеспечение конфиденциальности при
ведении электронного документооборота.
отделения 7 отделы
Разработка концепции электронного
53,31,48,16,
Государственного реестра ТЗ в части техНаумов Б.П.
нических аспектов его создания и ведения, разработка программного обеспечения для ведения электронного Государст-

01200611325

01200611326

01200611327

01200611328

Государственного реестра ТЗ
Р-7-ИТ2006***

Разработка автоматизированной подсистемы для подготовки и передачи на публикацию, в базы данных извещений о вступивших в силу решениях по заявлениям и возражениям

отделение 7, отделы 31, 48, 53,
Наумов Б.П.

Р-8-ИТ2006***

Исследование вопросов использования действующей автоматизированной системы
учета пошлин в новых условиях администрирования доходов бюджета

отделение 7, 53,
отд.31,48,36,16, 43
Наумов Б.П.

Р-9-ИТ2006***

Исследование организационно-технологических ресурсов подразделений ФГУ
ФИПС, участвующих в процессе подготовки и выпуска
официальных изданий Роспатента, в условиях прогнозируемого роста поступления
заявок на объекты промышленной собственности

отдел 16,
Барбашин А.В.

Р-10-ЭП2006*

Исследование вопросов
распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в условиях государственно-частного

отдел 45
Орлова Н.С.

венного реестра ТЗ (первая очередь). Интеграция системы с различными системами делопроизводства ведомства.
Внедрение в промышленную эксплуатацию программного обеспечения подготовки извещений, в части подготовки положительных решений по заявлениям и
возражениям, связанным с прекращением
правовой охраны товарных знаков, наименований мест происхождения товара и
общеизвестных знаков, других изменений
Выявление проблем учета пошлин,
связанных с новыми условиями администрирования доходов бюджета. Интеграция различных систем делопроизводства
ведомства, создание единой системы по
учету пошлин для различных объектов
интеллектуальной собственности
Предложения по оптимизации организационно-технологических ресурсов подразделений ФГУ ФИПС, обеспечивающих
подготовку и выпуск официальных изданий Роспатента, в условиях прогнозируемого роста поступления заявок на объекты промышленной собственности. Проект
технологии обработки информации и выпуска официального бюллетеня Роспатента «Изобретения. Полезные модели», позволяющей осуществить выпуск с сохранением достигнутых сроков публикации
бюллетеня
Выявление наиболее сбалансированных механизмов распределения прав на
объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате деятельности
предприятий в условиях государственно-

01200611329

01200611330

01200611331

01200611332

партнерства

Р-11-ЭП2006*

Исследование эффективности использования объектов
промышленной собственности
(на основе государственной
статистической отчетности)

отдел 45
Смирнов Ю.Г.

Р-12-ЭП2006*

Исследование вопросов закрепления прав и охраны информации, составляющей
коммерческую тайну
Исследование потенциала
организационнотехнологических ресурсов
структурных подразделений
ФГУ ФИПС в условиях прогнозируемого роста поступления заявок на объекты промышленной собственности

отдел 45
Орлова Н.С.

Р-13-ЭП2006***

отдел 16,19
Алексеева О.Л.

частного партнерства. Предложения по
распределению прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в
рамках ГЧП для их учета в соответствующих соглашениях о создании ГЧП
Получение синтезированной фактографической информации об использовании объектов промышленной собственности для использования Роспатентом при
выполнении возложенных на него функций (выполнение поручений Правительства, планирование и проведение целевых
проверок хозяйствующих субъектов, подготовка материалов в доклад Правительства)
Проект рекомендаций для хозяйствующих субъектов по вопросам закрепления прав и охраны информации, составляющей коммерческую тайну
Предложения по оптимизации использования потенциала организационнотехнологических ресурсов структурных
подразделений ФГУ ФИПС, направленные на увеличение производительности
труда (норм выработки) экспертного состава в условиях прогнозируемого роста
поступления заявок на объекты промышленной собственности

01200611333

01200611334

01200611335

Ознакомление с отчетами по НИР проводится в соответствии с Порядком ознакомления с материалами научно-исследовательских
работ, выполненных в системе Роспатента (ПН-5-2000).
Примечание: знак * означает, что с работой можно ознакомиться только на договорной основе.
знак ** означает, что к данной работе нет доступа.

знак *** означает, что эти НИР не завершены и будут продолжены.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора ФГУ ФИПС, к.ю.н.

О. Л. Алексеева

Ученый секретарь НТС Роспатента и ФГУ ФИПС, к.х.н

Н. П. Шепелев

Справки по тел.: (495) 240-35-37, (495) 956-83-63.

