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ИЗДАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
1. Авторское право: Бюллетень UNESCO / Издательская фирма ЮниПринт. - Москва. 

Содержит комментарии и разъяснения к международным и национальным законодатель-
ным актам в области охраны авторского права и смежных прав; публикации, касающиеся практи-
ки охраны авторского права и смежных прав в России и за рубежом; информацию о деятельности 
ЮНЕСКО. 
Издание ежеквартальное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2000 по 2003 гг. В 2000 г. называлось «Бюллетень по авторскому праву». 
 
2. Биржа интеллектуальной собственности / ООО «Международный институт промышленной 
собственности».- Москва. 

Содержит публикации об экономических и правовых аспектах введения в хозяйственный 
оборот объектов интеллектуальной собственности: инновационном менеджменте; коммерциали-
зации интеллектуальной собственности; договорных отношениях, спросе и сделках в области вы-
соких технологий; судебной практике; нормативные акты и комментарии к ним. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2004 г. (№ 7). 
Издание представлено в Интернете: http://www.3ip.ru/jurnal_bic.html 
Информация об издании. Доступны содержание выпусков изданий и аннотации к статьям 2014 
г.-2017 г. (№ 4) 
 
3. Вестник Роспатента: Приложение к официальным бюллетеням Российского агентства по па-
тентам и товарным знакам / ФИПС.- Москва. 

Содержит информацию о деятельности Роспатента: нормативные документы, информа-
ционно-статистические материалы, документы, характеризующие деятельность структурных 
подразделений Роспатента и подведомственных ему организаций. 
Издание ежеквартальное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2000 по 2004 гг. 
 
4. Вопросы защиты информации / Государственное унитарное предприятие «Всероссийский 
научно-исследовательский институт межотраслевой информации» - Федеральный информаци-
онно-аналитический центр оборонной промышленности (ГУП «ВИМИ»).- Москва. 

Содержит статьи, посвященные правовым и техническим вопросам защиты государ-
ственных информационных ресурсов (в частности защите информации в компьютерных сетях), 
лицензированию деятельности в области защиты информации. 
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Издание ежеквартальное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2000 г. (№ 3) по 2010 г. 
 
5. Вопросы оценки / Российское общество оценщиков.- Москва. 

Содержит научные публикации, авторские методики, статьи об особенностях примене-
ния оценочных стандартов и терминологии; в том числе, публикации о методиках оценки и 
определения стоимости объектов недвижимости и интеллектуальной собственности. 
Издание ежеквартальное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2008 г. (№ 1) по 2016 (№ 4). 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.sroroo.ru/press_center/publications/questions/archive/ 
Доступны полные тексты статей 1996 г.(№ 4)-2014 г. (№ 4). 
 
6. Журнал российского права / Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, юридическое издательство «Норма».- Москва 

Содержит комментарии российских и зарубежных законодательных актов, публикации по 
вопросам правоприменительной практики, судебной защиты прав граждан и юридических лиц. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2008 г. (№ 1) по 2008 г. (№ 6). 
 
7. Журнал Суда по интеллектуальным правам / Фонд "Правовая поддержка"; Суд по интеллек-
туальным правам.- Москва. 

Основные задачи Журнала - распространение актуальной и достоверной информации о 
судебных актах, принятых Судом по интеллектуальным правам, а также развитие научной мыс-
ли в области интеллектуальных прав и популяризация знаний в области интеллектуальной соб-
ственности. Содержит научно-практические статьи и комментарии по наиболее актуальным и 
важным темам, связанным с развитием законодательства об охране результатов интеллектуаль-
ной деятельности, анализом судебной практики, зарубежного опыта и пр. 
Периодичность: 1 раз в 3 месяца. 
Журнал выходит с 2013 года в электронном виде. Архив номеров представлен в разделе «Номе-
ра журнала» № 1 (окт. 2013) - № 15 (март 2017)) 
Издание представлено в Интернете: http://ipcmagazine.ru/ 
 
8. Закон и право.- Москва 

Содержит публикации о правовом регулировании и судебной защите прав граждан и 
юридических лиц, в том числе, касающиеся вопросов приобретения и осуществления интеллек-
туальных прав; публикации научных работ, отражающих основное содержание диссертации. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2008 г. (№ 1). 
Издание представлено в Интернете: http://polezny-sovety.narod.ru/oglavleniya-pravo.html 
Доступно содержание журналов 2006-2008 гг. 
 
9. Изобретатель и рационализатор.- Москва. 

Содержит статьи об опыте работы изобретателей и рационализаторов; юридические со-
веты по вопросам изобретательской деятельности; публикации, посвященные новейшим разра-
боткам и техническим решениям, истории развития техники. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1929 г. по 2015 г. (№ 12).  
В 1929-1938 гг. называлось «Изобретатель», с 1938 г. (№ 5) - издание прекращено. В 1956 г. из-
дание возобновлено, до 1958 г. (№ 4) называлось «Изобретательство в СССР». Независимое из-
дание. Учредитель - редакция «ИР». 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.i-r.ru/index.php?m=arhiv&month=02&year=2010&nomer=722 
Доступны обложки журналов. 
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10. Изобретательство / ООО «Международный институт промышленной собственности».- 
Москва. 

Содержит публикации, посвященные экономическим и правовым проблемам создания и 
использования изобретений; консультации и советы; информацию о наиболее эффективных 
научно-технических достижениях; нормативные акты; судебные решения; статьи по истории 
изобретательства. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2002 г.; 2004 г. (№ 7) - н.в. 
Издание представлено в Интернете: http://www.3ip.ru/jurnal_isobretatel.html 
Информация об издании. Доступны содержание выпусков изданий и аннотации к статьям 2014 
г.-2017 г. (№ 4). 
 
11. Инженер / ООО НИЦ «Инженер»/ Международный союз научных и инженерных обще-
ственных объединений; редакция «Инженер».- Москва. 

Содержит статьи, посвященные новейшим научным разработкам, техническим решени-
ям, инновационной деятельности, вопросам охраны интеллектуальной собственности, истории 
науки и техники. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2000 г. (№ 7) – н.в. 
Издание представлено в Интернете: http://inzhener.narod.ru/archive8.html 
Доступно содержание журналов 2008 г. (№ 2) - 2009 г. (№ 2) 
 
12. Инновации / АООТ «Трансфер».- Москва. 

Содержит статьи, посвященные инновациям, внедрению новых технологий, менеджмен-
ту и маркетингу в технологической сфере. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2000 г. (№ 5-6) – н.в. 
Издание представлено в Интернете: http://maginnov.ru/ru/zhurnal/arhiv/2016/ 
Доступны полные тексты и аннотации отдельных статей. 
 
13. Инновации Подмосковья / ГУ МО «Издательский дом «Московия».- Москва. 

Содержит статьи, посвященные инновационному потенциалу Московской области, пер-
спективным научно-прикладным проектам и изобретениям, внедрению новых технологий. 
Издание ежеквартальное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2009 г. (№ 1) по 2010 г. (№ 2). 
 
14. Инновационная деятельность / СГТУ.- Саратов. 

Содержит статьи по вопросам развития инновационной деятельности, внедрения науч-
ных и технических достижений в хозяйственную практику; особенностям развития научно-
технической деятельности, процессов передачи технологий. 
Издание ежеквартальное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2011 г. (№ 1) по 2013 г. 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.sstu.ru/upload/medialibrary/372/2017_1.pdf  
Доступны полные тексты статей 2000 (№1); 2007 (№1); 2008 (№1); 2009 г. - н.в. 
 
15. Инновационный Вестник Регион / Воронежский инновационно-технологический центр.- Воронеж. 

Содержит статьи и сообщения по проблемам современной промышленной политики и 
инновационной экономики регионов России; вопросам создания новых технологий, изделий и 
техники, коммерциализации результатов научных исследований; управления интеллектуальной 
собственностью и т.п. 
Издается 4 раза в год. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2008 г. (№ 1) – 2014 г. (№ 4) 
 
16. Инновационный менеджмент / Издательский Дом «Панорама».- Москва. 
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 Содержит статьи по актуальным вопросам теории и практики промышленного произ-
водства; инновационном менеджменте, как системе управления по созданию и применению но-
вовведений; современных методах инновационного менеджмента при разработке, освоении и 
продвижении товаров и услуг; поддержки инновационной деятельности; деятельности субъек-
тов в инновационной сфере и др. 
Издается ежемесячно. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2010 г. (№ 1) – 2016 г.(№ 6). 
Издание представлено в Интернете: http://www.panor.ru/journals/innov/archive/ 
Доступны аннотации статей с 2013 г. по 2016 (№ 6).  
 
17. Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права / ООО «Издательский 
дом «Интеллектуальная собственность».- Москва. 

Содержит комментарии, обзоры и разъяснения нормативных и законодательных актов в 
области авторского права и смежных прав; консультации и советы специалистов, касающиеся 
охраны и защиты объектов авторского права и смежных прав; вопросам нарушения прав авто-
ров, пресечения производства и распространения контрафактной продукции; судебной практи-
ки; информации о тематических семинарах и конференциях. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с июля 2000 г. (№ 1) – н.в. 
Приложения: 
«Законодательство. Вопросы правоприменения». Поступало с 2005 г. (№ 3,4) по 2006 г. (№ 1,2). 
«Документы, комментарии, консультации». Поступало в 2005 г. (№ 2). 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.superpressa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=51; 
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=26:l-q--
&Itemid=63&layout=default 
Доступны полные тексты отдельных статей; содержание журналов и аннотации к статьям 2008-
2012 гг. 
Подписаться на электронную версию журнала и скачивать номера 2007 г.-н.в. можно в Интер-
нет-магазине по адресу: 
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=240&Itemid=84 
 
18. Интеллектуальная собственность: Документы и комментарии / ООО «Издательский дом 
«Интеллектуальная собственность».- Москва. 

Содержит тексты нормативных и законодательных актов в области охраны интеллекту-
альной собственности, авторитетные экспертные комментарии к ним. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2004 г. по 2006 г. (№ 6); 
Приложение: «Интеллектуальная собственность: Экспресс-выпуск». Поступало в 2004-2005 гг. 
 
19. Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность / ООО «Издательский дом 
«Интеллектуальная собственность».- Москва. 

Содержит комментарии, обзоры и разъяснения нормативных и законодательных актов в об-
ласти охраны промышленной собственности; консультации ведущих специалистов по вопросам 
правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков: 
экспертизе, регистрации и передаче прав на объекты промышленной собственности, патентно-
лицензионной деятельности и судебной практики; публикации, касающиеся практики патентных 
ведомств, патентоведов, изобретателей; материалы семинаров; сведения о патентной информации и 
документации. 
Издание ежемесячное. В 1998-1999 гг. выходило 6 номеров в год. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1962 г. С 1962 г. по 1965 г. (№ 6) называлось «Информация по изоб-
ретательству», с 1965 г. (№ 7) по 1992 г. (№ 5-6) - «Вопросы изобретательства», со второй поло-
вины 1992 г. (№ 1-2) по 2000 г. (№ 12) - «Интеллектуальная собственность». С 2001 г. выходит 
под названием «ИС. Промышленная собственность». 
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Приложение: «Консультации». Поступало в 2005-2006 гг. В 2005 г. называлось «Консультации 
(вопросы и ответы)». 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=27%3Al--
&Itemid=63&layout=default&limitstart=40; 
Доступны полные тексты отдельных статей; содержание журналов и аннотации к статьям 2008-
2012 гг. 
Подписаться на электронную версию журнала и скачивать номера 2007 г.-н.в. можно в Интер-
нет-магазине по адресу: 
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=240&Itemid=84 
 
20. Интеллектуальные права: Авторское право. Патентное право. Товарные знаки / Агентство 
Деловой Информации "Монитор" Компании "ГРОТЕК".- Москва 

Информационный бюллетень содержит обзор публикации по различным вопросам ин-
теллектуальной собственности в Российской Федерации и за рубежом. Приводятся ссылки к ис-
точникам публикаций в Интернете. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2012 г., № 7(8) – н.в. 
Издание представлено в Интернете: http://icenter.ru/fullsubject/ISAPPTZ 
Информация об издании. Доступен пилотный номер журнала. 
 
21. История науки и техники / ООО Издательство «Научтехлитиздат».- Москва 

Содержит публикации, посвященные достижениям и интересным разработкам в различ-
ных областях науки и техники, жизни и деятельности великих ученых, изобретателей, создате-
лей новой техники и технологий. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2004 г. (№ 7) по 2011 г. (№ 12). 
Издание представлено в Интернете: http://int.tgizd.ru/ru/arhiv 
Доступно содержание и аннотации к некоторым статьям журналов 2002 г.- н.в. 
 
22. Качество. Инновации. Образование / Российский государственный университет инноваци-
онных технологий и предпринимательства (РГУИТП); Московский государственный институт 
электроники и математики (МГИЭМ); Фонд "Европейский центр по качеству".- Москва 

Содержит публикации о подготовке специалистов в области менеджмента качества, в 
том числе, инновационного менеджмент; публикации по интеллектуальной собственности и за-
щите информации; сообщения о конференциях, семинарах и симпозиумах. 
Издание ежеквартальное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2008 г. (№ 1) – 2015 г (№ 9), (№ 12). 
Издание представлено в Интернете: http://www.quality-journal.ru 
Доступны полные тексты статей 2012 (№ 1)-2015 (№ 12); содержание выпусков 2016 (№ 1) -н.в. 
 
23. Копирайт / Российская академия интеллектуальной собственности, Российское авторское обще-
ство.- Москва 

Содержит публикации междисциплинарного характера, относящиеся к различным обла-
стям общественных знаний: экономике, праву, управлению и др., связанных с институтом ин-
теллектуальной собственности и включает рубрики: рынок интеллектуальной собственности; 
правовая защита и охрана интеллектуальной собственности; управление в сфере интеллектуаль-
ной собственности; судебная практика; консультации; за рубежом; рецензии; персоналии. 
Издание ежеквартальное. 
Имеются в фонде ВПТБ 2011 г. (№1, 2); 2012 г. (№ 1, 2, 3); 2013 г. (№ 1); 2014 г (№ 4); 2015 (№ 1,2); 
2016 (№ 1-4); 2017 (№ 1-4); 2018 (№ 1-2). 
Издание представлено в Интернете: http://journal.rgiis.ru/ 
Доступно содержание и аннотации к статьям журналов 2011 г.- 2016 (№ 4). 
 
24. Менеджмент инноваций / ЗАО «Издательский дом «Гребенщиков».- Москва. 
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Содержит информацию о теоретических и практических подходах к организации и 
управлению инновационной деятельностью фирмы в современных условиях, в том числе управ-
лению интеллектуальной собственностью в инновационном процессе на всех его стадиях. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2008 г. (№ 1) – 2015 г (№ 2). 
Издание представлено в Интернете: http://www.grebennikoff.ru/product/34/ 
Доступны аннотации к статьям журналов 2008 г.-н.в. 
 
25. Патентная информация сегодня / Российское агентство по патентам и товарным знакам 
(Роспатент), ИНИЦ.- Москва. 

Содержит статьи, посвященные вопросам патентно-информационной деятельности и па-
тентно-информационного обеспечения, современным средствам доступа к патентной информа-
ции; документальным источникам патентной информации; сообщения о конференциях, выстав-
ках, семинарах в области патентной информации; сведения о новых изданиях по патентному де-
лу и патентной информации. 
Издание ежеквартальное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1996 г. по 2014 гг. В 1996-1997 гг. называлось «ВНИИПИ: Новости па-
тентной информации», в 1998-1999 гг. - «ИНИЦ: Новости патентной информации», в 2000-2014 
гг. – «Патентная информация сегодня». 
 
26. Патентное дело. Дайджест российской и зарубежной прессы / Российское агентство по па-
тентам и товарным знакам (Роспатент), ИНИЦ.- Москва. 

Содержит реферативную информацию из зарубежных и российских изданий в области 
интеллектуальной собственности и включает публикации, касающиеся мировой практики пра-
вовой охраны объектов промышленной собственности, патентной информации; патентно-
лицензионной работы; патентной статистики; экономики промышленной собственности; меж-
дународного сотрудничества; примеров судебной практики и др. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1969 по 2015 гг. В 1969 г. называлось «Информационный выпуск 
ЦНИИПИ», в 1970-1978 гг. - «Патентное дело за рубежом», в 1980-1983 гг. - «Изобретательство 
и патентное дело: Реферативный сборник», в 1984-1992 гг. - «Изобретательство. Патентное де-
ло. Патентная информация: Реферативный сборник», в 1993-2015 гг. – «Патентное дело». 
 
27. Патентные исследования.- Москва. 

Содержит информацию о патентных исследованиях, выполненных ВЦПУ и его филиа-
лами по заказам предприятий и организаций. 
Издание ежеквартальное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1983 г. по 1992 г. (№ 4), с пробелами. В 1983 г. (№ 1-4) называлось 
«Каталог отчетов о патентных поисках и исследованиях», в 1989 г. (№ 1-2) - «Каталог патент-
ных исследований». 
 
28. Патентный поверенный / ООО «Редакция «Патенты и лицензии».- Москва. 

Содержит информацию о профессиональной деятельности патентных поверенных, адво-
катов, сотрудников патентных служб; вопросы повышение квалификации, обмен опытом рабо-
ты; апелляционная и судебная практика; консультации, комментарии, интервью. Публикуются 
нормативные и законодательные акты, регулирующие деятельность патентных поверенных и 
служб; списки зарегистрированных российских патентных поверенных. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2005 г. (№ 1) – н.в. 
Издание представлено в Интернете: http://www.patentinfo.ru/arhiv.html 
Доступно содержание журналов и аннотации к статьям, 2005 г.- н.в., полные тексты некоторых 
статей из последнего номера. 
 
29. Патенты и лицензии: Интеллектуальные права / ООО «Редакция «Патенты и лицензии».- 
Москва. 
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Содержит нормативные акты в области охраны интеллектуальной собственности, ком-
ментарии и разъяснения к ним; освещает отечественную и зарубежную теорию и практику 
изобретательства, охраны и использования объектов промышленной собственности, применения 
авторских и смежных прав; вопросы оценки интеллектуальной собственности, лицензионной 
торговли, маркетинга и рекламы; содержит информацию о зарегистрированных российских и 
евразийских патентных поверенных; сведения о заключаемых в Российской Федерации лицен-
зионных договорах. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1980 г. (№ 81). В 1980-1989 гг. называлось «Патентно-лицензионная 
работа»; в 1990-2015 г. (№ 4) - «Патенты и лицензии»; с 2015 (№ 5) - «Патенты и лицензии: Ин-
теллектуальные права».  
Издание представлено в Интернете: http://www.patents-and-licences.webzone.ru/archive.html 
Доступны содержание журналов и аннотации к статьям, полные тексты некоторых статей 1995 
г.- н.в. 
 
30. Право интеллектуальной собственности / Республиканский НИИ интеллектуальной соб-
ственности; Издательская группа «Юрист».- Москва 

Научно-практическое издание по вопросам теории и практики интеллектуальной собствен-
ности. Содержит публикации по вопросам авторского права и смежных прав; патентного права, 
права на средства индивидуализации и нетрадиционные объекты интеллектуальной собственно-
сти; посвященные борьбе с недобросовестной конкуренцией; комментарии к законодательству; 
вопросы судебной практики; о новинках литературы; конференциях и семинарах и др. 
Издается ежеквартально. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2007 г.(№ 1) – н.в. 
Издание представлено в Интернете: http://rniiis.ru/izdaniya.html 
Информация об издании. 
 
31. Приоритет / Ассоциация «Изобретательский кооперативный Центр»; строительная компания 
«Эллинг»; редакция журнала «Приоритет».- Москва. 

Содержит статьи, посвященные новейшим научным разработкам, техническим решени-
ям, советы по применению уже известных изобретений в новом качестве. 
Издается по мере накопления информации. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1991 г. (№ 1) по 1994 г. (№ 3), с пробелами. 
 
32. Проблемы промышленной собственности / Российское агентство по патентам и товарным 
знакам (Роспатент), ИНИЦ.- Москва. 

Содержит публикации, посвященные проблемам патентного права, вопросам охраны 
промышленной собственности, обработки и распространения патентной информации, а также 
документы, регламентирующие деятельность организаций и служб Роспатента. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1994 г. (№ 1) по 1998 г. (№ 12). В 1994 г. называлось «Патентная ин-
формация», в 1995-1996 гг. - «Проблемы интеллектуальной собственности». 
 
33. Русский инженер / Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (рабо-
тодателей).- Москва. 

Содержит публикации о достижениях отечественной науки и промышленности, высоких 
технологиях, их использовании в реальном секторе экономики Российской Федерации, о про-
движении конкурентоспособной наукоемкой продукции отечественных предприятий на рынки 
России и других стран. 
Издается 6 раз в год. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2008 г. (№ 1) по 2014 г. (№ 4). 
Издание представлено в Интернете: http://www.pressmk.ru/ 
Доступны полные тексты журналов с 2006 г. (№ 1) по 2017 г. (№ 2). 
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
 
34. Интеллектуальная собственность в Беларуси / Учебно-исследовательское республиканское 
унитарное предприятие интеллектуальной собственности «РУПИС».- Минск. 

Содержит публикации в сфере охраны и управления промышленной собственностью, ав-
торского права и смежных прав; разъяснения к законодательным и нормативным актам; отече-
ственный и зарубежный опыт; ответы на вопросы, касающиеся сферы ИС. 
Издание ежеквартальное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1999 г. (№ 1), с 2014 (№ 2) на электрон. опт. диск (CD-ROM) – н.в. 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.belgospatent.org.by/index.php?option=com_content&view=article&id=75 
Доступно содержание номеров журналов 2006 г.- 2016 г. (№ 4). 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

35. Интеллектуальная собственность Казахстана / Национальный институт интеллектуальной 
собственности (РГКП).- Алматы. 

Содержит публикации по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности в Рес-
публике Казахстан и зарубежных странах. 
Издание ежеквартальное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2004 г. (№ 2) – 2014 г. (№ 1). 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.kazpatent.kz/index.php?lang=rus&uin=1277965276&id=1221225715 
Информация об издании. 
 

КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
36. Вестник Кыргызпатента: Вопросы интеллектуальной собственности / Государственное 
агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики (Кыр-
гызпатент).- Бишкек. 

Содержит публикации официальных документов, статьи научного, методического, пра-
вового и информационного характера по вопросам охраны и использования интеллектуальной 
собственности. 
Издается два раза в год. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1998 г. (№ 1); с 2008 г. (№ 2) на электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Издание представлено в Интернете: http://patent.kg/doc/publication_doc/Vestnik/Vestnik1-
2010rus.pdf до 2010 г. (№1) 
Информация об издании. 
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 
37. Промышленная собственность и рынок = Моликияти саноатй ва бозор / Национальный па-
тентно-информационный центр Министерства экономики и торговли Республики Таджикистан.- 
Душанбе. 

Содержит нормативные акты в области охраны интеллектуальной собственности, ком-
ментарии и разъяснения к ним, сообщения, касающиеся интеллектуальной собственности, па-
тентной информации и документации. 
Периодичность издания не определена. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2001 г. (№ 1). 
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 
38. Управление интеллектуальной собственностью = Интеллектуал мулкни бошкариш / Госу-
дарственное патентное ведомство РУз.- Ташкент. 

Содержит нормативные акты в области охраны интеллектуальной собственности, ком-
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ментарии и разъяснения к ним, а также публикации, касающиеся различных аспектов правовой 
охраны и использования объектов интеллектуальной собственности в Республике и за рубежом, 
патентной информации и документации и др. 
Издание ежеквартальное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2008 г. (№ 1) – н.в. 
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ИЗДАНИЯ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

 
АВСТРИЯ 

 
1. Österreichische Blatter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht / Österreichische Vereini-
gung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. - Wien. 
Австрийский журнал по вопросам охраны промышленной собственности и авторского права / 
Австрийское объединение по охране промышленной собственности и авторскому праву.- Вена.- 
На немецком языке. 

Содержит статьи и сообщения по вопросам правовой охраны объектов промышленной 
собственности и авторского права. 
Издается 6 раз в год. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1970 г. по н.в. 
Издание представлено в Интернете: http://www.manz.at/produkte/Zeitschriften/Fachzeitschriften-
Ueberblick.html?isbn=0029-8921-1 
Доступно содержание последнего номера журнала. 
 
2. Rundfunkrecht: Beilage zur Zeitschrift Österreichische Blatter für gewerblichen Rechtsschutz und Ur-
heberrecht / Ostereichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. - Wien. 
Право на радиовещание: Приложение к Австрийскому журналу по вопросам охраны промыш-
ленной собственности и авторского права / Австрийское объединение по охране промышленной 
собственности и авторскому праву.- Вена.- На немецком языке 

Содержит публикации по вопросам правовой охраны прав в области телевидения и ра-
диовещания. 
Выходит нерегулярно. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1986 г. (1986-1998, 2000-2010 гг.). 
 
3. Österreichisches Patentblatt: Teil I / Herausgegeben vom Patentamt. - Wien. 
Австрийский патентный бюллетень: Часть I / Патентное ведомство.- Вена.- На немецком языке. 

Содержит публикации законодательных актов, распоряжений Патентного ведомства и 
судебных решений по объектам промышленной собственности. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1958 по 2002 г. 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.patent.bmvit.gv.at/Home/Erfindungsschutz/Publikationen/33052.html 
С 2003 г. выгружается в локальную сеть. 
 

БОЛГАРИЯ 
 
4. ИнСо: Интелектуална собственост / Патентното ведомство на Република България.- София. 
Интеллектуальная собственность / Патентное ведомство Республики Болгария.- София.- На бол-
гарском языке. 

Содержит статьи по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственно-
сти, организации изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельно-
сти в стране и за рубежом; освещаются вопросы патентной документации и информации. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1956 г. по 2006 г. До 1961 г. называлось «Рационализация», в 1961-1969 
гг. - «Рационализация. Стандартизация», в 1970-1975 гг. - «Изобретательство, стандартизация и ка-
чество», в 1976 г.-1990 г. (№ 7) - «Изобретательство и рационализаторство», в 1990 г.-1991 г. (№ 8) - 
«Промышленная собственность». 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 
5. Copyright World / Informa Professional. - London. 
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Мировое авторское право / Informa Professional.- Лондон.- На английском языке. 
Содержит статьи по проблемам авторского права и законодательству по авторскому пра-

ву стран мира. 
Издается 9-11 раз в год. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1998 г. по 2010 г. (№ 199). Далее см. Intellectual Property Magazine. 
 
6. European Copyright and Design Reports / Ed. J.Phillips. - London: Sweet & Maxwell. 
Отчеты европейского суда по делам, касающимся авторского права и промышленных образцов / 
Ed. J.Phillips.- Лондон: Sweet & Maxwell.- На английском языке. 

Содержит отчеты Европейского суда справедливости по делам, касающимся авторского 
права и промышленных образцов. 
Издается 6 раз в год. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2001 г. по 2011 г. 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.sweetandmaxwell.co.uk/catalogue/productdetails.aspx?recordid=371&productid=6757 
http://sunzi1.lib.hku.hk/ER/detail/2474745 
Для доступа нужна регистрация. 
 
7. European Intellectual Property Review: A journal concerning the management of technology, copy-
rights and trade names. - London: Sweet & Maxwell. 
Обзор европейской интеллектуальной собственности: Журнал, касающийся вопросов управления 
технологией, авторского права и торговых наименований.- Лондон: Sweet & Maxwell. - На англий-
ском языке. 

Содержит статьи, обзоры, комментарии по вопросам правовой охраны интеллектуальной: 
изобретений, товарных знаков, ЭВМ; публикации по вопросам авторского права. Регулярно 
публикуются обзоры судебных решений, обзоры новых книг. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1987 г. по н.вр. 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?recordid=460&productid=7061#a
Contentsrecentissues 
http://sunzi.lib.hku.hk/ER/detail/hkul/2484037 
Для доступа нужна регистрация. 
 
8. European Patent Office Reports / Ed. By Brian C. Reid and Jonathau Turner. - Oxford. 
Отчеты о судебных решениях Европейского патентного ведомства / Brian C. Reid.- Оксфорд.- На 
английском языке. 

Содержит отчеты о судебных решениях Отделов возражений Европейского патентного ве-
домства. 
До 1988 г. включительно издавалось 6 раз в год; с 1991 г. - 8 номеров в год. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1986 г. (1986-1988 гг.; 1991-2011 гг.). 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.sweetandmaxwell.thomson.com/Catalogue/ProductDetails.aspx?recordid=434&productid=6987#aC
ontentsrecentissues 
http://sunzi.lib.hku.hk/ER/detail/hkul/2474872 
Для доступа нужна регистрация. 
 
9. European Trade Mark Reports / Ed. J.Phillips.- London: Sweet & Maxwell. 
Отчеты европейского суда по делам о товарных знаках / J.Phillips.- Лондон: Sweet & Maxwell.- 
На английском языке. 

Содержит отчеты европейского суда по делам о товарных знаках. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1998 г. по 2011 г. 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?recordid=385&productid=6813 
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http://sunzi.lib.hku.hk/ER/detail/hkul/2474882 
Для доступа нужна регистрация. 
 
10. Fleet Street Reports of Industrial Property Cases from the Commonwealth and Europe / Ed. Euro-
pean Law Centre. - London. 
Отчеты о судебных решениях в области промышленной собственности из стран Британского со-
дружества наций и стран Европы / Центр европейского законодательства.- Лондон.- На англий-
ском языке. 

Содержит отчеты о судебных решениях по патентам, товарным знакам, промышленным 
образцам, комментарии к ним. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1971 г. по 2011 г. 
До 1977 г. выходило под названием Fleet Street Patent Law Reports. 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.sweetandmaxwell.thomson.com/Catalogue/ProductDetails.aspx?recordid=462&productid=
7065 
http://sunzi.lib.hku.hk/ER/detail/hkul/2474913 
Для доступа нужна регистрация. 
 
11. Intellectual Property Decisions. - London: Monitor Press Ltd. 
Судебные решения в области интеллектуальной собственности.- Лондон: Monitor Press Ltd.- На 
английском языке. 

Содержит краткие отчеты о судебных решениях в области интеллектуальной собствен-
ности, вынесенные судебными органами Великобритании и ЕС. 
Издается 11 раз в год. До 2002 г. включительно издавалось ежемесячно. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1998 г. по 2010 г. (№ 4). 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.i-
law.com/ilaw/browse_newsletters.htm?issue=Vol%2033%20No%204&name=Intellectual%20Property
%20Decisions&year=2010&issueDate=2010-04-01%2000:00:00.0 
Доступно содержание журналов с 1999 г. по 2010 г. Для просмотра полного текста нужна реги-
страция. 
 
12. Intellectual Property Magazine.- London: Informa Professional. 
Журнал интеллектуальной собственности.- Лондон: Informa Professional.- На английском языке. 

Содержит статьи по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности, лицен-
зированию, конкурентной и судебной практике в разных странах. Журнал является объединен-
ной версией изданий Copyright World, Patent World и Trademark World. 
Издается ежемесячно. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2010 г., № 5 (май) по н.вр. 
Издание представлено в Интернете: http://www.intellectualpropertymagazine.com/ 
Для доступа к содержанию нужна регистрация. 
 
13. Intellectual Property Newsletter.- London: Informa Professional. 
Информационный бюллетень по вопросам интеллектуальной собственности.- Лондон: Informa 
Professional. - На английском языке. 

Содержит краткую информацию о судебных решениях и изменениях в законодательстве 
в области патентов, товарных знаков, авторского права, недобросовестной конкуренции, ком-
мерческих секретов, ноу-хау и других форм промышленной и интеллектуальной собственности. 
Издается 10 раз в год. До 2003 г. выходило ежемесячно. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2001 г. по 2010 г. (№ 4). 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.i-law.com/ilaw/browse_newsletters.htm?name=Intellectual%20Property%20Newsletter 
Доступно содержание журналов с 2000 г. по 2010 г. Для просмотра полного текста нужна реги-
страция. 
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14. Intellectual Property Quarterly / Ed. Prof. J.N.Adams in association with the Intellectual Property 
Institute.- London: Sweet & Maxwell 
Ежеквартальный журнал по вопросам интеллектуальной собственности / J.N.Adams в союзе с Ин-
ститутом интеллектуальной собственности.- Лондон: Sweet & Maxwell.- На английском языке. 

Содержит статьи по вопросам охраны интеллектуальной собственности, отчеты о судеб-
ных решениях и рецензии на книги, касающиеся проблем интеллектуальной собственности. 
Издается 4 раза в год. 
Поступал в фонд ВПТБ с 2001 -2016 гг. 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?recordid=380&productid=6791 
http://sunzi.lib.hku.hk/ER/detail/hkul/2484067 
Для доступа к содержанию нужна регистрация. 
 
15. Journal of Intellectual Property Law & Practice.- Oxford: Oxford University Press 
Журнал по законодательству и практике в области интеллектуальной собственности.- Оксфорд.- 
На английском языке. 

Содержит статьи по различным аспектам правовой охраны интеллектуальной собствен-
ности в Европе и США, включая судебную практику и смежным вопросам, таким как конкурен-
ция и право ВТО.  
Издается ежемесячно. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2017 г. 
Издание представлено в Интернете: https://jiplp.oxfordjournals.org , https://academic.oup.com/jiplp  
Полные тексты статей доступны только подписчикам. 
 
16. Managing Intellectual Property: Incorporating IP Asia / Euromoney Institutional Investor PLC.- 
London. 
Менеджмент интеллектуальной собственности: Регистрация интеллектуальной собственности в 
Азии.- Лондон.- На английском языке. 

Содержит статьи по вопросам охраны и осуществлению прав интеллектуальной соб-
ственности (ИС). К журналу выходят приложения, посвященные правовой охране различных 
объектов, практике охраны ИС в различных регионах и странах. 
Издается 10 раз в год. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2002 г. (№ 121) по н.вр. 
Издание представлено в Интернете: http://www.managingip.com/Archive.aspx 
Доступно содержание журналов с 1999 г. Для просмотра полного текста нужна регистрация. 
 
17. Patent World / Ed. Intellectual Property Publishing Ltd.- London. 
Мир патента / Информационно-издательская компания по вопросам интеллектуальной соб-
ственности.- Лондон.- На английском языке. 

Содержит информацию о заключении лицензионных соглашений, передаче технологии, 
статьи и другие публикации о развитии изобретательства в разных странах, о законодательстве в 
области промышленной собственности, о патентной документации, обзоры новых книг. 
Издавалось 9-11 раз в год. 
Поступало в фонд ВПТБ до 2010 г., № 221. (1987-1990 гг.; 1992 – 2010 гг.). Далее см. Intellectual 
Property Magazine. 
 
18. Queen Mary Journal of Intellectual Property / Queen Mary Intellectual Property Research Institute, 
University of London.- London: Edward Elgar Publishing 
Журнал по интеллектуальной собственности Института королевы Мэри.- Лондон.- На английском 
языке. 

 Содержит статьи о современной практике в области интеллектуальной собственности, в т.ч. 
в контексте прав человека, развития социальной, политической и экономической сфер, также вклю-
чены публикации о проблемах творческого и инновационного процесса. 
Издается 4 раза в год. 



Патентно-правовые периодические издания на иностранных языках 

март 2019 г. 

5 

Поступает в фонд ВПТБ с 2017 г. В локальную сеть ВПТБ выгружены журналы с 2011 г. 
Издание представлено в Интернете: https://www.elgaronline.com/view/journals/qmjip/qmjip-overview.xml   
Полные тексты статей доступны только подписчикам. 

 
19. Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases / Ed. the Patent Office.- London: The Patent Office. 
Отчеты о судебных решениях по патентам, промышленным образцам и товарным знакам / Па-
тентное ведомство.- Лондон.- На английском языке. 

Содержит подробные отчеты о судебных решениях по объектам промышленной соб-
ственности. Структура и характер изложения материала рассчитаны на юридически подготов-
ленного читателя. 
Издавалось 25 раз в год. В 2008 г. - 12 раз в год. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1936 г. по 2008 г. (1936-1944, 1946-1948 гг., с пробелами; 1961-2008 гг.). 
Издание представлено в Интернете: http://rpc.oxfordjournals.org/archive/ 
Доступно содержание журналов с 1977 г. Для доступа к полным текстам нужна регистрация. 
 
20. Trademark World: The International Journal for Trademark Professionals / Ed. By International 
Property Publishing Ltd.- London. 
Мир товарных знаков: Международный журнал для профессионалов / специалистов в области 
товарных знаков / Информационно-издательская компания по вопросам интеллектуальной соб-
ственности.- Лондон.- На английском языке. 

Содержит сведения о симпозиумах, конференциях, обзоры, посвященные различным ас-
пектам охраны товарных знаков в странах мира, теории и практики использования товарных 
знаков, лицензированию товарных знаков. 
С 1990 г. издавалось 9-11 раз в год. До этого времени издавалось ежеквартально. 
Поступало в фонд ВПТБ до 2010 г., № 226 (1988-2010 гг.). Далее см. Intellectual Property Maga-
zine. 
 
21. World Communication Regulation Report / The Bureau of National Affairs, Inc. - London: BNA 
International Inc. 
Сообщения по вопросам регулирования в сфере коммуникаций в мире / Бюро национальных 
служб.- Лондон: BNA International Inc. - На английском языке. 

Содержит материалы по проблемам интеллектуальной собственности, связанным с Ин-
тернетом и электронной торговлей; извещения об изменении законодательства об Интернете; 
статьи, краткие сообщения, отчеты о судебных делах. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2006 г. по 2011 г. (в 2006 г. вышел один номер). 
 
22. World e-commerce & IP Report / The Bureau of National Affairs, Inc. - London: BNA Internation-
al Inc. 
Сообщения по вопросам электронной коммерции и интеллектуальной собственности / Бюро 
национальных служб.- Лондон: BNA International Inc.- На английском языке. 

Содержит материалы по проблемам интеллектуальной собственности, связанным с Ин-
тернетом и электронной торговлей; статьи, краткие сообщения, отчеты о судебных делах. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2000 г. по 2005 г. (В 2000 г. вышло 3 выпуска, с 2001 г. - 12 выпусков 
в год). 
 
23. World Intellectual Property Report / Ed. the BNA International Inc., a subsidiary of the Bureau of 
National Affairs, Inc.- Washington; London. 
Сообщения по вопросам мировой интеллектуальной собственности / BNA International Inc., до-
черняя компания Бюро национальных служб.- Вашингтон; Лондон.- На английском языке. 

Содержит краткие сообщения по вопросам авторского права и промышленной собствен-
ности стран мира; комментарии, обзоры о новых законопроектах; календарь конференций, засе-
даний ВОИС и других организаций. 
Издание ежемесячное. 
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Поступает в фонд ВПТБ с 1988 г. по н.вр. 
Издание представлено в Интернете: https://www.bna.com/world-intellectual-property-report-p6798/ 
Для просмотра издания нужна регистрация. 
 
24. World Internet Law Report / The Bureau of National Affairs. - London: BNA International Inc. 
Сообщения по мировому законодательству об Интернете / Бюро национальных служб.- Лондон: 
BNA International Inc. - На английском языке. 

Содержит извещения об изменении законодательства об Интернете, обзоры судебных дел 
и комментарии. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2002 по 2005 гг. 
 
25. World Licensing Law Report / The Bureau of National Affairs, Inc. - London: BNA International Inc. 
Сообщения по законодательству о лицензировании / Бюро национальных служб.- Лондон: BNA 
International Inc. - На английском языке. 

Содержит материалы о проблемах лицензирования интеллектуальной собственности; от-
четы о судебных решениях; комментарии к законодательству. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2002 по 2005 гг. 
 

ВЕНГРИЯ 
 
26. Iparjogvedelmi es szerzoi jogi szemle / A szabadalmi Kozlony es vedjegyertesito melleklete. - Bu-
dapest. 
Обзоры по охране промышленной собственности и авторского права / Патентное ведомство 
Венгрии.- Будапешт. На венгерском языке. 

Содержит статьи по вопросам охраны интеллектуальной собственности в Венгрии и дру-
гих стран мира. 
В 1988-1989 гг. издавалось ежеквартально. С 1999 г. издается 6 раз в год. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1988 г. по н.вр. До 2000 г. назывался «Jparjogvedelmi szemle 
(Szabadalmi kozlony...)». 
Издание представлено в Интернете: http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/ipsz/ 
Доступно содержание журнала с 1996 г. 
 

ГЕРМАНИЯ 
 
27. Blatt fur PMZ: Blatt fur Patent-, Muster- und Zeichenwesen / Herausgegeben vom Deutschen Pa-
tent- und Markenamt. - Munchen; Koln; Berlin; Bonn: Carl Heymanns Verlag KG. 
Бюллетень по вопросам патентов, промышленных образцов, товарных знаков / Немецкое ведомство 
по патентам и товарным знакам.- Мюнхен: Carl Heymanns Verlag KG. - На немецком языке. 

Содержит законодательные акты в области промышленной собственности, судебные ре-
шения Германии и других стран, международные соглашения по охране промышленной соб-
ственности и т.п. Ежегодная статистика Ведомства по патентам и товарным знакам Германии 
публикуется в мартовском выпуске каждого года. Имеется годовой указатель. 
Издание ежемесячное. 
До 1969 г. назвалось «Blatt fur Patent-, Muster- und Zeichenwesen mit Urheberrechtsteil». 
Поступает в фонд ВПТБ с 1894 г. (1894-1938 гг., с пробелами, 1940-1941 гг., 1950 г.-н.в.). 
Издание представлено в Интернете: http://shop.wolterskluwer.de/wkd/shop/gewerblicher-
rechtsschutz,83/pmz---blatt-fuer-patent-,-muster--und-zeichenwesen,0930-2980,carl-heymanns-
verlag,7539/ 
Информация о журнале. 
 
28. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht: Zeitschrift der Deutschen Vereinigung fur gewerbli-
chen Rechtschutz und Urheberrecht / Deutschen Vereinigung fur Gewerblichen Rechtschutz und Urhe-
berrecht.- Munchen; Frankfurt am Main; Berlin: Verlag C.H.Beck. 
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Охрана прав промышленной собственности и авторское право (национальная часть) / Немецкое 
объединение по охране промышленной собственности и авторскому праву.- Мюнхен: Verlag 
C.H.Beck.- На немецком, английском языках. 

Содержит статьи, постановления, сообщения, судебные решения по объектам охраны про-
мышленной собственности и авторскому праву Германии. Издается годовой указатель, содержа-
щий систематическое оглавление и алфавитно-предметный указатель к материалам за год. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1908 г. (1908, 1910-1914, 1916-1921, 1925, 1927-1936 гг., 1960 г.-н.в.). 
Издание представлено в Интернете: 
http://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fGRUR%2fcont%2fGRUR%2ehtm 
Доступно содержание журналов с 1948 г. Для доступа к полным текстам нужна регистрация. 
 
29. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht: International Teil: Zeitschrift der Deutschen Verei-
nigung fur gewerblichen Rechtschutz und Urheberrecht / Deutschen Vereinigung fur Gewerblichen 
Rechtschutz und Urheberrecht.- Munchen; Frankfurt am Main; Berlin: Verlag C.H.Beck. 
Охрана прав промышленной собственности и авторское право: Международная часть / Немец-
кое объединение по охране промышленной собственности и авторскому праву.- Мюнхен: Verlag 
C.H.Beck.- На немецком, английском языках. 

Содержит статьи и другие материалы по объектам охраны промышленной собственности 
и авторскому праву зарубежных стран. Издается годовой указатель, содержащий систематиче-
ское оглавление и алфавитно-предметный указатель к материалам за год. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1936 г. (1936 г. (май-декабрь); 1960-1961 гг.; 1964 г.-н.в.). 
Издание представлено в Интернете: 
http://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fGRURINT%2fcont%2fGRURINT%2ehtm 
Доступно содержание журналов с 1967 г. Для доступа к полным текстам нужна регистрация. 
 
30. IIC: International Review of Industrial Property and Copyright Law / Ed. by Max Planck Institute 
for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law.- Munich; Frankfurt; Berlin: Ver-
lag C.H.Beck. 
Международный журнал промышленной собственности и авторского права / Институт Макса 
Планка.- Мюнхен: Verlag C.H.Beck.- На английском языке. 

Содержит статьи, судебные решения и другие материалы о международной практике 
охраны патентов на изобретения и промышленных образцов, авторского права, недобросовест-
ной конкуренции и антитрестовских проблемах. Часть публикуемых материалов является пере-
водом на английский язык статей из журналов «GRUR» и «GRUR Int.» и др. 
В 1971-1976 гг. издавалось ежеквартально, в 1977-1997 гг. - 6 раз в год, с 1998 г. - 8 раз в год. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1971 г. по н.вр. 
Издание представлено в Интернете: 
http://beckonline.beck.de/?vpath=bibdata/zeits/IIC/2010/cont/IIC.2010.H03.NAMEINHALTSVERZEI
CHNIS.htm 
Доступно содержание журналов с 1970 г. Для доступа к полным текстам нужна регистрация. 
 
31. Markenartikel: Die Zeitschrift fur Markenfuhrung / Markenverbande.V.- Wiesbaden: E.Albrecht 
Verlags-KG. 
Фирменные товары: Периодическое издание для руководства товарными знаками / Объединение 
по совместному использованию товарных знаков.- Висбаден: E.Albrecht Verlags-KG.- На немец-
ком языке. 

Содержит материалы рекламного характера в области торговли и рынков сбыта, а также 
статьи по вопросам охраны товарных знаков, их функций, значения, комментарии к законода-
тельным актам в области охраны товарных знаков и пр. 
C 2005 г. и до 1996 г. - издание ежемесячное. С 1997 по 2004 гг. - 6 раз в год. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1969 г. по 2011 г. 
Издание представлено в Интернете: http://www.markenartikel-magazin.de/no_cache/heft-archiv/ 
Доступно содержание журналов с 2005 г. Для доступа к полным текстам нужна регистрация. 



Патентно-правовые периодические издания на иностранных языках 

март 2019 г. 

8 

 
32. Mitteilungen der Deutschen Patentanwalte / Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskam-
mer. - Munchen: Carl Heymanns Verlag. 
Сообщения немецких патентных поверенных / Президиум немецкой палаты патентных пове-
ренных.- Мюнхен: Carl Heymanns Verlag. - На немецком языке. 

Содержит обзоры судебных решений по вопросам охраны промышленной собственности 
в Германии и за рубежом, статьи о правовой охране объектов промышленной собственности. 
До 1939 г. назывался Mitteilungen vom Verband deutscher Patentanwalte. 
Издание ежемесячное. 
Поступал в фонд ВПТБ с 1915 г. по 2016 г. (1915-1918, 1921, 1927-1934 гг.; 1968 -2016 гг.). 
Издание представлено в Интернете: 
http://shop.wolterskluwer.de/wkd/shop/shop,1/mitteilungen-der-deutschen-patentanwaelte,0026-
6884,carl-heymanns-verlag,7546/ 
Информация об издании. 
 
33. Iwp: Information - Wissenschaft und Praxis / Deutschen Gesellschaft fur Informationswissenschaft 
und Informationspraxis e.V. (DGI).- Frankfurt am Main: De Gruyter Saur. 
Iwp: Информация - наука и практика / Немецкое общество по документации. - Франкфурт-на- 
Майне.- На немецком языке. 
Содержит различные статьи по вопросам научных исследований и практики в области 
обработки и использования документации, информации, новых технологий и т.п. 
По 1997 г. включительно выходило 1 раз в два месяца. С 1998 г. - по 8 номеров в год. С 2012 г. - 
по 6 номеров в год. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1966 г. (1966-1973, 1988-1991 гг.; 1995-2013 гг). 
До 1998 г. называлось «Nachrichten fur Dokumentation...». До 2003 г. включительно называлось 
«Nfd: Information Wissenschaft & Praxis». 
Издание представлено в Интернете: http://www.degruyter.com/iwp 
Для доступа нужна регистрация. 
 
34. Transpatent / Auslandsdienst fur Patent-, Muster-, Warenzeichen-, Wettbewerbsrecht und Wirt-
schaft- Dusseldorf: Transpatent GmbH. 
Транспатент / Национальная служба по праву в области патентов, промышленных образцов, то-
варных знаков, конкурентному праву и экономике.- Дюссельдорф: Transpatent GmbH. - На 
немецком языке. 

Содержит тексты законов, постановлений, распоряжений, сообщений и пр. материалы по 
охране объектов промышленной собственности стран мира. 
С 2000 г. издается 24 раз в год (сдвоенные номера), ранее - 18. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1965 г. по 2013 г. 
Издание представлено в Интернете: http://transpatent.com/ 
Онлайн-версия журнала отличается от бумажной версии. 
 
35. Wettbewerb in Recht und Praxis. - Frankfurt am Main: Deutscher Fachverlag GmbH. 
Конкуренция в праве и практике.- Франкфурт на Майне: Deutscher Fachverlag GmbH.- На немецком 
языке. 

Содержит статьи по вопросам картельного и конкурентного права, недобросовестной 
конкуренции, судебные решения, а также статьи по различным вопросам охраны промышлен-
ной собственности. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1969 г. по 2011 г. 
Издание представлено в Интернете: http://www.wrp.de/ 
Доступно содержание журналов с 2005 г. Для доступа к полным текстам статей нужна регистра-
ция. 
 

ИНДИЯ 
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36. Invention intelligence / National Research Development Cor. Of India.- Delhi. 
Сообщения об изобретениях / Национальная корпорация Индии по развитию исследований 
(NRDC).- Дели.- На английском языке. 

Содержит информацию о развитии исследований в различных областях, как в Индии, так 
и за рубежом; о новых идеях, разработках, изобретениях; статьи об охране промышленной соб-
ственности. 
До 1991 г. издавалось ежемесячно. За 1998 г. - 7 номеров. С 1999 г. издается 6 номеров в год. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1978 г. по 2009 г, № 3 (1978-1991 гг.; 1998-2009 гг.). 
 

ИТАЛИЯ 
 
37. Rivista di Diritto Industriale / Ed. Dott A. Giuffre.- Milan. 
Журнал промышленного права / Агентство Dott A. Giuffre.- Милан.- На итальянском языке. 

Содержит различные статьи и обзоры по вопросам правовой охраны промышленной соб-
ственности в Италии и за рубежом; обзоры судебных решений. 
Издается 6 раз в год. До 1991 г. издавался ежеквартально. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1967 г. (1967-1991 гг.; 1995-2011 гг.). 
 
38. Italian Intellectual Property / Ed.Guiseppe Sena; Dott A. Giuffre.- Milan. 
Интеллектуальная собственность в Италии / Guiseppe Sena; Агентство Dott A. Giuffre.- Милан.- 
На английском языке. 

Содержит статьи по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности в Ита-
лии и за рубежом. 
Издавалось 2 раза в год. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2002 г. по 2004 г. 
 

КАНАДА 
 
39. Canadian Intellectual Property Review = Revue canadienne de propriete intellectuelle / Ed. the Pa-
tent and Trademark Institute of Canada. - Ottawa. 
Канадский журнал интеллектуальной собственности / Институт Канады по патентам и товарным 
знакам.- Оттава.- На английском и французском языках. 

Содержит статьи по вопросам правовой охраны объектов промышленной собственности 
в Канаде и зарубежных странах. 
С 2004 г. выходит 1 раз в год. С 1995 г. издавалось 2 раза в год. Ранее выходило ежеквартально. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1984 г. (т.1) (1984-2011 гг., с пробелами). 
Издание представлено в Интернете: http://www.ipic.ca/english/the-profession/resources/canadian-ip-
review.html 
Доступно содержание журналов с 2011 г. Доступ к полным текстам платный. 
 
40. Canadian Patent Reporter: Fourth Series / Ed. Gordon F.Henderson.- Toronto. 
Сборник канадских судебных решений: Четвертая серия / Gordon F.Henderson.- Торонто.- На ан-
глийском языке. 

Содержит полные отчеты о судебных решениях, связанных с нарушением прав на объек-
ты промышленной собственности. 
С 2005 г. издается по 50 выпусков в год. В 2004 г. вышло 38 выпусков. До 2003 г. издавалось 24 
раза в год. 
До 1984 г. выходило ежемесячно под названием «Canadian Patent Reporter: Second Series». До 1999 г., 
№ 3 выходило под названием «Canadian Patent Reporter: Third Series». Ежеквартальные сведения, пуб-
ликуемые в 4-ой серии (ранее во 2-ой и 3-ей сериях), кумулируются и выходят в виде сборников. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1971 г. по 2011 г. 
Издание представлено в Интернете: 
http://clb1.canadalawbook.ca/nxt/gateway.dll/cprp/cprpinfo/1?f=templates$fn=cprphome.html$vid=cpr
p:full 
Для доступа к изданиям нужна регистрация. 
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КИТАЙ 

 
41. China Patent and Trademark / Ed. China Patent and Trademark Publications Office (H.K.). China 
Patent Agent (H.K.) Ltd. - Hong Kong. 
Патенты и товарные знаки Китая / Общество патентов и товарных знаков Китая. Патентное 
агентство Китая. - Гонконг.- Текст публикуется параллельно на китайском и английском языках. 

Содержит статьи, обзоры и др. публикации, касающиеся различных аспектов правовой 
охраны объектов промышленной собственности в КНР и зарубежных странах; освещает про-
блемы передачи технологии, создания совместных предприятий; публикует статистические дан-
ные по промышленной собственности. 
Издание ежеквартальное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1986 г. (1986-1991 гг.; 1995 г.-н.в.). 
Издание представлено в Интернете: http://www.cpt.cn/en/default.aspx 
Доступно содержание журналов с 1985 г. и полные тексты некоторых статей. 
 
42. China Intellectual Property News. - Beijing. 
Новости интеллектуальной собственности Китая.- Пекин.- На китайском языке. 

Содержит статьи по вопросам охраны интеллектуальной собственности. 
В 1982, 1983 гг. издавалось по 6 номеров в год (с пробелами). С 1984-1991 гг. издается ежене-
дельно. С 1992 г. выходит около 104 выпусков в год, с пробелами. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1982 г. по 2012 г., август. В 1982, 1983 гг. называлось «Invention and Pa-
tent»; в 1984 г.-1989 г. (№ 6) - «Patent Review of China». В 1989-1991 гг. - «China Patent Weekly»., в 
1992 г.-1999 г. (июль) - «China Patent News». 
Издание представлено в Интернете по адресу: http://www.cipnews.com.cn/ 
 
43. Intellectual property. - Beijing. 
Интеллектуальная собственность.- Пекин.- На китайском языке. 

Содержит статьи по вопросам охраны интеллектуальной собственности и законодатель-
ству в области интеллектуальной собственности. 
Издается 6 раз в год. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2002 г. по н.вр. 
Издание представлено в Интернете по адресу: http://www.cnips.org/journal/index/72 
 

МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 
 
44. Intellectus: Revista inventatorilor si concetatorilor = Journal of inventors and researchers / Agentia 
de stat pentru protectia proprietatii industriale a Republicii Moldova. - Chisinau. 
Интеллект: Журнал изобретателей и исследователей / Государственное агентство по охране 
промышленной собственности Республики Молдова.- Кишинев.- На молдавском языке. 

Содержит статьи по различным аспектам охраны интеллектуальной собственности и за-
конодательству. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1995 г. Издание ежеквартальное. В 2000, 2001 гг. выходило по 6 но-
меров в год. 
Издание представлено в Интернете с 2001 г.: http://www.agepi.md/ro/publication/49 
Издание может быть доступно полностью или частично (только содержание). 
Приложения: 
Bursa inventiilor 
Поступало в фонд ВПТБ с 1998 г. по 2008 г., с пробелами. 
Текущие номера представлены в Интернете: http://www.agepi.md/ro/publication/84 
AGEPI Info 
С 1997 по 2000 г. выходило 2 номера в год. С 2001 г. издается ежеквартально. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1997 г. по 2015 г. 
Издание представлено в Интернете с 2001 г.: http://www.agepi.md/ru/publication/51 
AGEPI Expo 
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Поступало в фонд ВПТБ с 1999 по 2007 г., с пробелами. Издается нерегулярно 1 раз в год. 
Издание представлено в Интернете: http://www.agepi.md/ro/publication/52 
Доступно полное содержание журнала с 2002 г. 
e-INFO. – На молдавском языке. 
Электронный информационный журнал Государственного агентства по охране интеллектуаль-
ной собственности Молдовы 

Содержит публикации о мероприятиях, организуемых Агентством, в стране и за ее пре-
делами. Статьи, интервью, анонсы и другая информация в отношении системы интеллектуаль-
ной собственности. 
Издание ежемесячное. Издание представлено в Интернете с 2016 г.: 
http://www.agepi.md/en/content/newsletter-electronic-%E2%80%93-%E2%80%9Ee-
info%E2%80%9D 
 

НИДЕРЛАНДЫ 
 
45. Bijblad bij Industriele Eigendom / Uitgave van het Bureau voor de Industriele Eigendom.- Haag. 
Приложение к бюллетеню «Промышленная собственность» / Бюро промышленной собственно-
сти.- Гаага.- На голландском языке. 

Содержит статьи, извещения о различных аспектах правовой охраны объектов промыш-
ленной собственности в стране и за рубежом, статистические данные. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1945 г. (1945-1950, 1953, 1954 гг., 1958 г.-2010 г., № 2). Далее см. Bulletin 
Industriele Eigendom 
Примечание. Журнал за 1945-1950, 1953, 1954 гг. имеется только на микроносителях. 
Информация об издании представлена в Интернете: http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-
ondernemen/octrooien/producten-diensten/hulpmiddelen/octrooi-informatie-portaal 
 
46. Bulletin Industriele Eigendom / Uitgeverij de Lex.- Amsterdam 
Журнал промышленной собственности / Издательство de Lex.- Амстердам. 

Содержит статьи о различных аспектах правовой охраны промышленной собственности в 
стране и за рубежом, а также обзоры судебных решений. 
Издание ежемесячное. 
Поступал в фонд ВПТБ в 2010 г. (с 2010 г., № 3), с пробелами. 
 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
 
47. The Bulletin Intellectual Property Office New Zealand / IPONZ. 
Журнал Ведомства интеллектуальной собственности Новой Зеландии / Ведомство интеллекту-
альной собственности Новой Зеландии.- На английском языке. 

Содержит информацию, касающуюся законодательства и охраны интеллектуальной соб-
ственности в Новой Зеландии. 
Издание ежеквартальное. 
Издание было ранее представлено в Интернете и выгружено в локальную сеть (1999-2003 гг.). 
 
48. IPONZ: Information for Clients / Ministry of Economic Development; Intellectual Property Office 
New Zealand. 
Ведомство интеллектуальной собственности Новой Зеландии: Информация для клиентов / Ми-
нистерство экономического развития; Ведомство интеллектуальной собственности Новой Зе-
ландии.- На английском языке. 

Содержит статьи, руководящие материалы по охране интеллектуальной собственности в 
Новой Зеландии. 
Издавалось от 4 до 6 номеров в год. 
Выгружено в локальную сеть (1998-2004 гг.) 
 

ПОЛЬША 
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49. Novator: Innowacje, technika, wlasnosc przemyslowa, przedsiebiorczosc: Miesiecznik Polskiego 
Zwiazku Stowarzyszen Wynalazcow i Racjonalizatorow.- Warszawa. 
Новатор: Инновации, техника, промышленная собственность, предпринимательство: Ежемесячник 
Польского объединенного союза изобретателей и рационализаторов.- Варшава.- На польском языке. 

Содержит статьи по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности, об ор-
ганизации патентно-лицензионной и изобретательской деятельности и пр. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ до 2009 г. (1982 г., 1989-2009 г.). 
Издание представлено в Интернете: http://www.nowator.poznan.pl/ 
Доступно содержание последнего номера журнала. Для доступа к архиву нужна регистрация. 
 

ПОРТУГАЛИЯ 
 
50. Markas and Patentes: revista do INPI / Ministerio da Economia. Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI).- Lisboa. 
Товарные знаки и патенты: Журнал Национального института промышленной собственности / 
Министерство экономики. Национальный институт промышленной собственности.- Лиссабон.- 
На португальском языке. 

Содержит статьи, обзоры о правовой охране изобретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов, товарных знаков в Португалии, об аспектах международной охраны промыш-
ленной собственности. 
Издание ежеквартальное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1986 по 2006 гг. (№ 1), до 1999 г. выходило ежеквартально; в 2000-
2001 гг. издавалось 6 раз в год. До 2001 г. называлось «Jornal do INPI». 
Издание представлено в Интернете с 1996 г. по 2007 г. (№ 2): 
http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=399 
Выгружено в локальную сеть. 
 

РУМЫНИЯ 
 
51. Revista Romana de Proprietate Industriala / Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.- Bucuresti. 
Румынский журнал промышленной собственности / Государственное ведомство по патентам и 
товарным знакам.- Бухарест.- На румынском языке. 

Содержит статьи по вопросам правовой охраны объектов промышленной собственности, 
по вопросам организации патентно-лицензионной деятельности. 
С 1969-1973 гг. издавалось ежемесячно, в 1974 г. - 7 номеров. С 1975-1984, 1987, 1989-1995 гг. - 
издание ежеквартальное. С 1996 г. издается 6 раз в год. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1969 г. по 2008 г. (№ 2). До 1990 г. называлось «Inventii si Inovatii». С 
2003 г. выходило на дисках CD-ROM. 
Издание представлено в Интернете с 2008 г. по н.в.: 
http://www.osim.ro/publicatii/RevistaRomanaDeProprietateIndustriala.php 
Доступны выборочные статьи их журнала, которые с 2008 г. выгружаются в локальную сеть. 
 

СЛОВАКИЯ, РЕСПУБЛИКА 
 
52. Dusevne vlastnictvo: Revue pre teorlu a prax v oblasti dusevneho vlastnictva.- Kosice: VSZ 
Infoconsult. 
Интеллектуальная собственность: Обзор теории и практики в области интеллектуальной соб-
ственности.- Кошица: Инфоконсалт.- На словацком языке. 

Содержит статьи по вопросам теории и практики охраны интеллектуальной собственно-
сти в Республике Словакия и других странах. 
Издается 4 раза в год (кроме 1999 г., в котором вышло 2 номера). 
Поступало в фонд ВПТБ с 1997 по 2013 гг. 
Издание представлено в Интернете: http://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo-archiv 
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Доступно содержание журнала за 2008 г. и 2014 г. С 2009 по 2013 гг. доступны полные тексты 
статей. 
 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
 
53. AIPLA Quarterly Journal / American Intellectual Property Law Association.- Washington. 
Ежеквартальный журнал Американской ассоциации по законодательству интеллектуальной 
собственности / Американская ассоциация по законодательству интеллектуальной собственно-
сти.- Вашингтон.- На английском языке. 

Содержит статьи по вопросам защиты и осуществления патентных прав, включая анализ 
судебной практики США. 
В фонд ВПТБ поступил № 2 за 2010 г. 
Издание представлено в Интернете по адресу: 
http://www.aipla.org/learningcenter/library/books/qj/Pages/default.aspx; 
http://www.aipla.org/learningcenter/library/books/qj/Pages/Access-Electronic-Issues.aspx 
Доступны содержание и аннотации из последних номеров журнала. Для доступа к полным тек-
стам статей нужна регистрация. 
 
54. Allen’s Trademark Digest / Ed. Aspen Publishers.- New York. 
Обзор Аллена по товарным знакам / Издательство Aspen Publishers.- Нью-Йорк.- На английском 
языке. 

Содержит статьи по судебной практике США в сфере товарных знаков. 
Издание ежемесячное. 
Поступал в фонд ВПТБ с 2009 г. по 2011 г. 
 
55. American Intellectual Property Law Association Bulletin (AIPLA Bulletin) / Ed. The American In-
tellectual Property Law Association.- Washington. 
Бюллетень Американской ассоциации по законодательству интеллектуальной собственности / 
Американская ассоциация по законодательству интеллектуальной собственности.- Вашингтон.- 
На английском языке. 

Содержит материалы о деятельности ассоциации, ее конференциях, заседаниях, отчеты о 
работе Комитетов, различные сообщения Ведомства по патентам и товарным знакам. 
С 1997 г. выходит 2-3 номера в год. 
Поступал в фонд ВПТБ с 1971 по 2011 гг. (1971-1991 гг.; 1996 г. (№ 3-4)-2011 г.). До 1983 г. 
называлось «APLA Bulletin / Ed. American Patent Law Association». 
Издание представлено в Интернете по адресу: 
http://www.aipla.org/learningcenter/library/books/Pages/AIPLA-e-Bulletin.aspx 
Для доступа к изданию нужна регистрация. 
 
56. Biotechnology Law Report / M.A. Liebert, Inc.- New York. 
Отчеты о законодательстве в области биотехнологии / M.A. Liebert Inc.- Нью-Йорк.- На английском 
языке. 

Содержит материалы дискуссионного характера о проблемах правовой охраны достиже-
ний в области биотехнологии, сообщения о симпозиумах, конференциях, отчеты о судебных 
решениях, обзоры новой литературы. 
Издается 6 раз в год. 
Поступал в фонд ВПТБ с 1990 г. (1990-1991, 1998-2011 гг.). 
Издание представлено в Интернете: http://www.liebertonline.com/loi/blr 
Доступно содержание журналов с 1982 г. Для доступа к полным текстам нужна регистрация. 
 
57. BNA's Patent, Trademark and Copyright Journal / Ed. The Bureau of National Affairs Inc.- Wash-
ington. 
Журнал Бюро национальных служб по вопросам патентов, товарных знаков и авторского права / 
Бюро национальных служб.- Вашингтон.- На английском языке. 
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Содержит тексты проектов законов, правил и др. нормативных актов в области промыш-
ленной собственности, комментарии к ним, статьи аналитического характера. 
Издание еженедельное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1982 г. (1982-1992; 1995-2011 гг.). 
Издание представлено в Интернете: http://www.bna.com/products/ip/ptcj.htm 
Для просмотра издания нужна регистрация. 
 
58. Intellectual Property & Technology Law Journal / Ed. Aspen Publishers.- New York. 
Журнал по законодательству об интеллектуальной собственности и технологиям / Издательство 
Aspen Publishers.- Нью-Йорк. - На английском языке. 

Содержит анализ важных направлений в сфере законодательства о патентах, торговых 
секретах, товарных знаках и интеллектуальной собственности, статьи опытных специалистов, 
консультантов и руководителей о судебных, экономических, торговых аспектах охраны интел-
лектуальной собственности с практическими рекомендациями. 
Издание ежемесячное. 
Поступал в фонд ВПТБ с 2008 по 2016 гг., с пробелами. 
 
59. IP Litigator / Ed. Aspen Publishers.- New York. 
Стороны в судебном процессе по интеллектуальной собственности (ИС) / Издательство Aspen 
Publishers.- Нью-Йорк.- На английском языке. 

Содержит статьи по различным вопросам судебной практики, анализу судебных дел, ка-
сающихся охраны объектов интеллектуальной собственности, судебной системе США, предло-
жены практические рекомендации от специалистов. 
Издается 6 раз в год. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2009 г. по н.в. 
 
60. Journal of the Patent and Trademark Office Society / Ed. Patent and Trademark Office Society.- 
Washington. 
Журнал общества Ведомства по патентам и товарным знакам / Ведомство по патентам и товар-
ным знакам.- Вашингтон.- На английском языке. 

Содержит различные статьи дискуссионного или обзорного характера по теории патент-
ного права, комментарии к законам, отчеты Комиссара по патентам о работе Ведомства по па-
тентам и товарным знакам, с 1985 г. публикуются обзоры новой литературы по промышленной 
собственности. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1919 г. по 2006 г. (№ 10) (1919-1921, 1924-1927, 1929-1935, 1937, 1947-
1950 гг., с пробелами; 1953-2006 гг.). До 1984 г. называлось «Journal of the Patent Office Society». 
Издание представлено в Интернете: http://www.jptos.org/index.php 
Доступно содержание, выдержки из статей последнего номера журнала. 
 
61. NTIS Alert: Government Inventions for Licensing / Ed. The National Technical Information Ser-
vice (NTIS).- Springfield 
Сигнальный информационный бюллетень: Изобретения, являющиеся собственностью прави-
тельства США и готовые к лицензированию / Национальный центр технической информации.- 
Спрингфилд.- На английском языке. 

Содержит рефераты патентных заявок и выданных патентов, являющихся собственно-
стью правительства США, готовых к лицензированию, систематизированных по разделам. При-
водятся: Название изобретения (выделено жирным шрифтом), название департамента, номер 
заявки (Pat-Appl), код цены, реферат. 
Издается 24 раза в год. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1977 по 2003 гг. (1977 г. (№ 7)-1980 г.; 1986 г. (май), 1988, 1989 гг., 
1991 г. (апрель)-1992 г. (май); 1998 г.-2003 г. (апрель). 
 
62. The Trademark Reporter / Ed. The International Trademark Association.- New York. 
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 Вестник по товарным знакам / международная ассоциация товарных знаков.- Нью-Йорк. - На 
английском языке. 

Содержит статьи по вопросам правовой охраны товарных знаков, отчеты о судебных ре-
шениях. 
Издается 6 раз в год. До 1969 г. издавалось ежемесячно. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1955 г. (1955 г. (№ 11)-1956 г., 1961, 1963-1965, 1968, 1969 гг., с про-
белами, 1970-2013 гг.). 
Издание представлено в Интернете: http://www.inta.org/TMR/Pages/TMRArchive.aspx 
Доступно содержание журнала. Для доступа к полному изданию нужна регистрация. 
 

УКРАИНА 
 
63. Iнтелектуальна власнiсть в Украiнi: Науково-практичний журнал / Державний департамент 
інтелектуальної власності. Украiнский інститут промислової власності.- Київ. 
Интеллектуальная собственность: научно-практический журнал / Государственный департамент 
интеллектуальной собственности. Украинский институт промышленной собственности.- Киев.- 
На украинском языке. 

Содержит статьи, обзоры по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной соб-
ственности на Украине и за рубежом, публикуются законодательные и нормативные акты, ка-
сающиеся объектов интеллектуальной собственности. 
Издается ежемесячно. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1998 по 2013 гг. До 2012 г. (№ 5) называлось «Інтелектуальна влас-
ність». 
Издание представлено в Интернете: http://www.intelvlas.com.ua/ 
Доступно содержание журналов с 2001 г. 
 

ФРАНЦИЯ 
 
64. Annales de la Propriete industrielle, artistique et literaire / Ed. Annales de la...- Paris. 
Анналы по вопросам промышленной собственности, по охране произведений искусства и лите-
ратуры / Общество «Анналы по вопросам промышленной собственности, по охране произведе-
ний искусства и литературы».- Париж.- На французском языке. 

Содержит статьи теоретического характера по проблемам правовой охраны объектов про-
мышленной собственности, произведений искусства и литературы, обзоры судебных решений. 
Издание ежеквартальное. С 1920-1934 гг. выходило ежемесячно. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1920 г. (1920-1934, 1964-1992 гг., с пробелами; 1995-2008 гг.). 
 
65. Objectif (P.I.): La lettre des partenaires de la propriete industrielle / Ed. Institut Nacional de la 
Propriete Industrielle.- Paris. 
Объектив (промышленной собственности): Записки участников промышленной собственности / 
Изд. Национальный институт промышленной собственности.- Париж.- На французском языке. 

Содержит публикации по охране промышленной собственности. 
Издание ежеквартальное. В 2004 г. и 2006 г. вышло по одному выпуску (№ 35 и № 40 соответ-
ственно). 
Поступало в фонд ВПТБ с 1997 г. (№ 7) по 2006 г.(№ 40). 
 
66. Propriete Industrielle: Bulletin Documentaire / Ed. Institut National de la Propriete Industrielle.- Paris. 
Промышленная собственность: Документальный бюллетень / Национальный институт промыш-
ленной собственности.- Париж.- На французском языке. 

Содержит официальные тексты декретов, постановлений и пр. законодательных актов по 
охране промышленной собственности, информацию о деятельности Национального института 
промышленной собственности, перепечатки статей из французских и иностранных периодиче-
ских изданий по вопросам правовой охраны объектов промышленной собственности теоретиче-
ского характера, обзоры судебных решений, библиографию в области промышленной собствен-
ности. 
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Издается 24 раза в год. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1968 г. по н.вр., с пробелами. С № 889 в дополнение к изданию на 
бумаге поступает по электронной почте и размещено в локальной сети. С 2016 г. издание пред-
ставлено только в локальной сети. 
 
67. Revue Internationale de la Propriete Industrielle et Artistique / Ed. Union des fabricants pour la 
protection internationale de la propriete industrielle.- Paris. 
Международный журнал по охране промышленной собственности и произведений искусства / 
Общество фабрикантов по международной охране промышленной собственности.- Париж.- На 
французском языке. 

Содержит тексты национальных и международных законодательных актов, публикации 
по вопросам охраны интеллектуальной собственности, обзоры судебной практики во Франции и 
других странах. 
Издание ежеквартальное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1961 г. (1961-1963, 1966-1991, 1995-2010 гг.). 
 

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
68. Prumyslove vlastnictvi / Urad prumysloveho vlastnictvi.- Praha. 
Промышленная собственность / Ведомство промышленной собственности.- Прага.- На чешском 
языке, рефераты на английском, французском и немецком языках. 

Содержит различные статьи, обзоры по вопросам правовой охраны объектов промыш-
ленной собственности, организации изобретательской и рационализаторской и патентно-
лицензионной деятельности в Чехии и зарубежных странах. В качестве приложения публикуют-
ся тексты, выдержки из текстов нормативных актов. 
С 2008 г. издается 6 раз в год. До 2007 издавалось ежемесячно. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1921 г. (1921-1943 гг., 1945 г.-н.в.). До 1973 г. название неоднократно 
менялось. В 1973-1990 гг. называлось «Vynalezy a zlepsovaci navrhy». 
Примечание. За 1945-1947, 1950-1952 гг., 1955 г. (№ 1, 3-8, 10, 11) - только на микроносителях. 
Издание представлено в Интернете: http://www.upv.cz/cs/publikace/casopis-prumyslove-
vlastnictvi.html 
Доступно содержание журналов с 2009 г. по 2014 г. 
 

ШВЕЙЦАРИЯ 
 
69. sic!: Zeitschrift fur Immaterialguter-, Informations- und Wettbewerbsrecht = Revue du droit de la 
propriete intellectuelle, de l'information et de la concurrence / Ed. Schweizerische Vereinigung zum 
Schutz des Geistigen Eigentums (AIPPI Schweiz). Eidgenossisches Institut fur Geistiges Eigentum (I-
GE).- Bern. 
Так!: Журнал по законодательству о нематериальной собственности, информационному праву и 
конкурентному праву / Швейцарское объединение по охране интеллектуальной собственности. 
Государственный институт интеллектуальной собственности.- Берн.- На немецком и француз-
ском языках. 

Содержит статьи по вопросам правовой охраны прав промышленной собственности и ав-
торского права, судебные решения Швейцарского патентного суда, аннотации книг и пр. 
С 2002 г. издается ежемесячно. До 1985 г. издавалось 2 раза в год, с 1986-1996 гг. - 3 раза в год, 
с 1997-1999 гг. - 6 раз в год. В 2000-2001 гг. выходило 9 номеров в год. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1970 г. (1970-1990 гг.; 1995 г.-н. в.). До 1985 г. называлось «Schweize-
rische Mitteilungen uber Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht». До 1997 г. - «Schweizerische 
Mitteilungen uber Immaterialguterrecht (SMI)». 
Издание представлено в Интернете по адресу: https://www.sic-online.ch/ausgaben-numeros.html 
Доступно содержание, выдержки из статей и частично полные тексты статей с 1997 г. 
 

ЯПОНИЯ 
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70. Japan Patents and Trademarks: Suzuye Report / Ed. The Suzuye Institute of International Property 
Rights.- Tokyo: T. Suzuye. 
Японские патенты и товарные знаки: Сообщения Suzuye / Институт Suzuye международного 
права промышленной собственности.- Токио.- На английском языке. 

Содержит статьи по вопросам охраны промышленной собственности, как в Японии, так и 
за рубежом, судебные решения. 
Издание ежеквартальное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1977 по 2003 гг. 
 
71. Patent Abstracts of Japan News / Japan Patent Office.- Tokyo. 
Новости БД Рефераты японских патентов на английском языке / Патентное ведомство Японии.- 
Токио.- На английском языке. 

Содержит извещения, касающиеся базы данных Рефератов японских патентов на англий-
ском языке, издаваемой на дисках CD-ROM. 
С 2006 г. издается нерегулярно. До 2005 г. издавалось ежеквартально. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1996 г. (1996 г. (№ 1-3); 1998 г. (№ 7)-2011 г. (№ 47). 
Издание представлено в Интернете с 2004 г., № 32 по 2010, № 46: 
http://www.inpit.go.jp/english/distri/exchange/news.html 
 
72. Patent Studies / Ed. The Research Planning Committee for Industrial Property. Japanese Patent Of-
fice. Japan Institute of Invention and Innovation.- На японском языке, заглавие параллельно на ан-
глийском языке. 
Патентные исследования / Исследовательский комитет по промышленной собственности. Па-
тентное ведомство Японии. Институт по изобретениям и инновациям Японии. 

Содержит публикации по вопросам охраны интеллектуальной собственности. 
Выходит нерегулярно. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1986 по 2005 гг. (1986-1990, 1992, 1994-2005 гг.). 
Издание представлено в Интернете до 2004 г., № 38: 
http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/pppstud.htm 
 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
73. Intellectual Property in Asia and the Pacific / Ed. the World Intellectual Property Organization.- 
Geneva. 
Интеллектуальная собственность в Азии и Тихоокеанском регионе / Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности.- Женева.- На английском языке. 

Содержит информацию о деятельности ВОИС в области промышленной собственности в 
странах Азии и Тихоокеанского региона: о симпозиумах, конференциях, учебных семинарах; 
статьи и другие публикации по различным вопросам правовой охраны объектов промышленной 
собственности; отчеты о судебных решениях; новую литературу. 
Издание ежеквартальное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1938 по 1998 гг. В 1938-1984 гг. называлось «Industrial Property in 
Asia and the Pacific». 
 
74. Intellectual Property Laws and Treaties = Lois et traities de propriete intellectuelle /WIPO.- Gene-
va.- На английском и французском языках. 
Законодательство и договоры по интеллектуальной собственности / ВОИС.- Женева. 

Содержит тексты законодательных актов стран мира, а также тексты международных до-
говоров, конвенций и соглашений; информация о членстве в международных договорах и со-
глашениях. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1964 по 2001 гг. 
В 2002-2003 гг. издание было представлено в Интернете и выгружено в локальную сеть. До 1995 
г. выходили издания под названием «Industrial Property = La Propriete industrielle» и «Copyright = 
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Le Droit d’auteur» (издается с 1967 г.). До 1998 г. (май) называлось «Industrial Property and 
Copyright = La Propriete industrielle et le Droit d’auteur». 
 
75. The Journal of World Intellectual Property.- Geneva: Werner Publishing Company Ltd. 
Журнал по вопросам интеллектуальной собственности.- Женева.- На английском языке. 

Содержит статьи по вопросам охраны интеллектуальной собственности, много внимания 
уделяется охране интеллектуальной собственности в странах Азии. 
Издается 6 раз в год. 
Поступал в фонд ВПТБ с 1998 по 2016 гг. 
Издание представлено в Интернете по адресам: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1747-1796; 
http://mc.manuscriptcentral.com/jwip 
Доступно содержание и выдержки последних номеров издания. Для доступа к полному изданию 
нужна регистрация. 
 
76. PCT Newsletter / Ed. the World Intellectual Property Organization.- Geneva. 
Новости РСТ / Всемирная организация интеллектуальной собственности.- Женева. - На англий-
ском языке. 

Содержит сообщения, касающиеся Союза РСТ и Договора РСТ, содержит перечень стран-
членов РСТ, сведения о пошлинах РСТ и др. информацию, необходимую заявителям РСТ. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1994 (март) по н.в. 
Издание представлено в Интернете с 2008 г.: http://www.wipo.int/pct/en/newslett/index.html 
Выгружается в локальную сеть и распечатывается. 
 
77. Plant Variety Protection: Gazette and Newsletter of the International Union for the Protection of 
New Varieties of Plants (UPOV) /UPOV).- Geneva. 
Охрана сортов растений: Официальный информационный бюллетень Международного союза по 
охране новых сортов растений (UPOV).- Женева.- На английском языке. 

Содержит публикации о правовой охране новых сортов растений в соответствии с нацио-
нальным законодательством стран мира, о различных аспектах их охраны на международном 
уровне. 
Выходило нерегулярно (3-4 номера в год). С 2005 г. издается по 1 номеру в год. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1991 г. по 2006 гг. (1991, 1992 гг. (отдельные номера); 1993 г.-2006 г. 
(№ 100). 
Издание представлено в Интернете с 2002 г., № 93 по 2013 г, № 106: 
http://www.upov.int/news/en/gazette_newsletter.html 
Выгружено в локальную сеть. 
 
78. The WIPO Journal: Analysis of Intellectual Property Issues / World Intellectual Property Organiza-
tion; Thomson Reuters.- London: Sweet and Maxwell. 
Журнал ВОИС: исследование проблем интеллектуальной собственности.- Лондон.- На англий-
ском языке. 

Содержит статьи по различным аспектам правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности и конкуренции. 
Издается 2 раза в год. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2010 по 2016 гг. 
Издание представлено в Интернете с 2009 г. (Vol.1, № 1): 
http://www.wipo.int/about-wipo/en/wipo_journal/. 
 
79. WIPO Magazine = OMPI Magazine / World Intellectual Property Organization.- Geneva.- Издает-
ся на английском и французском языках. 
Журнал ВОИС / ВОИС.- Женева. 

Содержит материалы о деятельности ВОИС и об актуальных вопросах в области охраны 
объектов интеллектуальной собственности. 
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С 2003 г. издается 1 раз в 2 месяца. Ранее выходило ежемесячно. До 2005 г. издание на француз-
ском языке называлось «Revue de l’OMPI», до 2011 г. - « Magazine de l'OMPI». 
Поступает в фонд ВПТБ с 1998 г. (июнь) по н.вр.. 
Издание представлено в Интернете с 1998 г. (№ 6): 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/ - англ.яз. 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/pdf/ - фр.яз. 
 
80. WIPO SMEs Newsletter / World Intellectual Property Organization.- Geneva. 
Новости ВОИС для малых и средних предприятий (МСП/SMEs) / ВОИС.- Женева. 

Ежемесячное электронное издание Отдела по МСП Всемирной организации интеллекту-
альной собственности (ВОИС). Представлена полезная информация для МСП и других пользо-
вателей об интеллектуальной собственности, публикуется информация по различным аспектам 
охраны объектов ИС. Даются прямые ссылки на публикации, размещенные в Интернете. 
Издание представлено в Интернете с 2009 по 2015 гг.: http://www.wipo.int/newsletters-
archive/en/smes_newsletter.html 
Выгружено в локальную сеть. 
 
81. World Patent Information: The International journal for patent documentation classification and 
statistics of the World Intellectual Property Organization / Ed. the Commission of the European Com-
munities and the World Intellectual Property Organization.- Oxford; New York. (etc.). 
Международная патентная информация: Международный журнал по патентной документации, клас-
сификации и статистике ЕС и ВОИС / ЕС и ВОИС.- Оксфорд; Нью-Йорк и пр.- На английском языке. 

Содержит статьи, посвященные вопросам патентной информации, патентной документа-
ции, сотрудничества патентных ведомств в области информации, создания автоматизированных 
систем поиска патентной документации; публикуются годовые отчеты о деятельности патент-
ных ведомств; краткие сообщения о деятельности ВОИС. 
Издание ежеквартальное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1979 г. (1979 г. (июль)-1985 г., 1989 г.-н.в.). 
Издание представлено в Интернете: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01722190 
Доступно содержание и аннотации к статьям с 1979 г. Для просмотра полного текста статей тре-
буется регистрация. 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
82. Amstblatt des Europaischen Patentamts = Official Journal of the European Patent Office = Journal 
Officiel de l'Office Europeen des Brevets / Herausgeber und Schriftleitung Europaisches Patentamt.- 
Munchen. 
Официальный бюллетень Европейского патентного ведомства / Европейское патентное ведом-
ство.- Мюнхен. Параллельно на немецком, английском, французском языках. 

Содержит официальные сообщения Президента Европейского патентного ведомства, ре-
шения Отделов возражений, перечни профессиональных представителей, прочие публикации, 
касающиеся различных отраслей деятельности ЕПВ. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1978 по 2013 г. 
Издание представлено в Интернете с 1978 г.: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-
journal.html 
С 2014 г. выгружается в локальную сеть. 
 
83. Patent Information News / European Patent Office.- Vienna. 
Новости патентной информации / Европейское патентное ведомство.- Вена.- На английском языке. 

Содержит статьи, посвященные патентной информации на электронных носителях, в сети 
удаленного доступа (Интернет, базы данных). Даются практические рекомендации для пользо-
вателей патентной информации. 
Издание ежеквартальное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2002 г. С 2002 по 2005 гг. назывался «Epidos News». 
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Издание представлено в Интернете: http://www.epo.org/service-support/publications.html#tab1 
С 2004 г. переводы изданий на русский язык представлены в Интернете на сайте Роспатента: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/new_pd 
 
84. INPADOCPatentnews / European Patent Office.- Vienna. 
Патентный журнал INPADOC / Европейское патентное ведомство.- Вена.- На английском языке. 

Содержит статьи о патентной документации ЕПВ и других стран на электронных носите-
лях, даются практические рекомендации для пользователей. Является дополнением к изданию 
Patent Information 
С 2004 по 2006 гг. назывался «INPADOC Patent Gazette: Newsletter». Издавался 3 раза в год. 
Поступал в фонд ВПТБ с 2004 г. по 2008 г. 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) 
 
85. IPR Helpdesk Bulletin / European Commission.- Alicante. 
Информационный бюллетень по праву интеллектуальной собственности.- Комиссия Европей-
ского союза.- Аликанте. - На английском языке. 

Содержит информацию об изменениях в законодательстве и практике в области охраны 
интеллектуальной собственности в Европейском союзе, статьи, посвященные осуществлению 
прав на интеллектуальную собственность, деятельности патентных ведомств, входящих в ЕС, их 
услугах в сфере патентной информации и др. 
С 2008 г. издание ежеквартальное. Ранее издавалось 6 раз в год. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2002 г. (№ 3) по 2010 г. 
Издание представлено в Интернете с 2011 г. по адресу: https://www.iprhelpdesk.eu/library/bulletins 
С 2011 г. выгружается в локальную сеть. 
 

ВЕДОМСТВО ПО ГАРМОНИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ (OHIM) 
 
86. Diario Oficial Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) = 
Amtsblatt Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelles) = Official Jour-
nal Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) = Journal officiel Of-
fice de l' harmonisation dans le marche interieur (marques, dessins et modeles) = Gazzetta ufficiale 
Ufficio per l' Armonizzazione nel Mercato Interno (Marchi, Disegn e Modelli / OHIM: Office for Har-
monization in the Internal Market (Trade Marks and Designs).- Alicante. 
Бюллетень Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки, промышленные 
образцы и модели) / Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки, про-
мышленные образцы и модели).- Аликанте. - Параллельно на испанском, немецком, англий-
ском, французском, итальянском языках. 

Содержит официальные сообщения Президента Ведомства, судебные решения по евро-
пейским товарным знакам, перечни профессиональных представителей перед Ведомством и 
прочую информацию, касающуюся деятельности Ведомства и европейских товарных знаков. К 
журналу выходило приложение «OAMI News». 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1997 по 2006 гг. 
Издание представлено в Интернете с 2007 г.: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/official-journal 
Выгружается в локальную сеть. 
 

АФРИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (OAPI) 

 
87. OAPI Magazine / OAPI.- Cameroun. 
Журнал Африканской организации интеллектуальной собственности / ОАПИ.- Камерун.- На 
французском языке. 
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Содержит статьи об охране интеллектуальной собственности в странах Африки и за рубе-
жом. 
Издается 2 раза в год. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2003 г. по 2010 гг. До 2008 г. называлось O.A.P.I. Contact. 
Издание представлено с 2010 г. в Интернете: 
http://www.oapi.int/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=10:oapi-
magazine&Itemid=338 
Выгружается в локальную сеть, доступны некоторые номера журналов. 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ (LES) 

 
88. LES Nouvelles: Journal of the Licensing Executives Society.- Cleveland. 
Новости Международного исполнительного общества по лицензированию: Журнал Исполни-
тельного общества по лицензированию.- Кливленд.- На английском языке. 

Содержит статьи по различным аспектам лицензирования объектов промышленной соб-
ственности, анализ проблем лицензирования в соответствии с правовыми нормами стран мира; 
освещаются вопросы передачи технологии. В качестве Приложения (на бумаге голубого цвета) 
публикуется мини-информация: сведения о конференциях, заседаниях по вопросам лицензиро-
вания, о деятельности лицензионных обществ разных стран и пр. 
Издание ежеквартальное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1986 г. по н.вр. (1986 г. (№ 1-4) - 1989 г. (№ 1-3); 1994 г. (№ 4)-2015 
г.). 
Издание представлено в Интернете: http://www.lesi.org/les-nouvelles/about-les-nouvelles 
Доступно содержание и рефераты статей с 2006 г. Для доступа к публикациям и полным текстам 
статей нужна регистрация. 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (AIPPI) 

 
89. Newsletter AIPPI / International Association for the Protection of Intellectual Property.- Zurich. 
Журнал Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности.- Цюрих.- На 
английском языке. 

Содержит статьи о деятельности АИППИ. 
Издание ежеквартальное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2003 по 2007 гг. 
Издание представлено в Интернете с 2001 г.: 
http://aippi.org/library/?publication_categories%5B%5D=35 
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ИЗДАНИЯ СО СМЕННЫМИ ЛИСТАМИ 
 
1. Battersby, G.J. Drafting Internet Agreements / G.J. Battersby, C.W. Grimes. - New York : Wolters 
Kluwer: Law and Business, 2009. - Pag.var. - (Aspen Publishers). - Англ.яз. 

Составление соглашений (договоров), связанных с Интернетом. Разработка и защита кон-
тента (информационного ресурса). Разработка web-сайта. Финансовые расчеты (оценка). Доступ 
в Интернет. Реклама и продвижение. Совместные предприятия, партнерство и лицензирование. 
Электронная коммерция. Споры по именам доменов. Конфиденциальность в Интернете. При-
ложение: диск CD-ROM, содержащий материалы, документы и формы (образцы), относящиеся к 
теме [США]. 

Шифр: 4.019; B 30 
 
2. Battersby, G.J. License Agreements: Forms and Checklists [Текст] / G.J. Battersby, C.W. Grimes. - 
New York : Wolters Kluwer: Law and Business, 2009. - Pag.var. - (Aspen Publishers). - Англ.яз. 

Лицензионные соглашения: формы и контрольные списки. Лицензионные соглашения на 
патенты и технологии. Лицензионные соглашения на компьютерные технологии. Соглашения, 
связанные с Интернетом. Лицензионные соглашения в области товарных знаков и об услугах по 
стимулированию продвижения товаров (мерчендайзинг). Лицензионные соглашения в сфере ав-
торского права. Лицензионные соглашения по торговым секретам. Лицензионные соглашения, 
связанные с правами на рекламу. Управление лицензиями. Владельцы лицензионных соглаше-
ний. Соглашения о сбыте товаров (дистрибьюторстве). Приложение: диск CD-ROM, содержа-
щий формы (образцы) лицензионных соглашений [США]. 

Шифр: 4.019; B 30 
 
3. Battersby, G.J. Trademark and Copyright Disputes: Litigation Forms and Analysis / G.J. Battersby, 
C.W. Grimes. - New York : Wolters Kluwer: Law and Business, 2010. - Pag.var. - (Aspen Publishers). 
- Англ.яз. 

Споры в области товарных знаков и авторского права: порядок судопроизводства и рас-
смотрения дел. Возбуждение судебного дела. Практические действия. Раскрытие, предоставле-
ние сведений, документов. Практика рассмотрения судебных дел. Апелляционное производство. 
Арбитражное разбирательство. Приложение: диск CD-ROM, содержащий материалы и докумен-
ты по теме [США]. 

Шифр: 6.001; B 30 
 
4. Bender, D. Computer Law: A Guide to Cyberlaw and Data Privacy Law: Vol.1-4 / D.Bender. - New 
York: LexisNexis, 2008. - Pag.var. - Англ.яз. 

Законодательство в области компьютерной техники: руководство по виртуальному законо-
дательству и законодательству о конфиденциальной информации. Компьютерная индустрия и 
компьютерные технологии, охрана информации. Патентная форма охраны программного обеспе-
чения, ее преимущества и недостатки. Международная охрана компьютерного обеспечения: охра-
на в рамках Бернской конвенции по охране произведений литературы и искусства, Всемирной 
конвенции об авторском праве и других соглашений по авторскому праву. Сведения об охране 
программного обеспечения компьютеров и охране информации в разных странах мира. Анализ 
преимуществ и недостатков охраны программного обеспечения компьютеров в рамках авторского 
права. Охрана информации в эпоху развития Интернета. Возможности охраны программного 
обеспечения в качестве торговых секретов, посредством контрактов, а также дополнительные 
средства охраны. Юридические проблемы, возникающие в процессе использования компьютеров. 
Вопросы судопроизводства, в частности, общие принципы доказательства, преимущественные 
права и т.д., а также гражданские правонарушения, касающиеся компьютеров. 

Шифр: 1.003; B 43 
 
5. Border Control of Intellectual Property Rights / M. Blakeney. - London: Sweet & Maxwell, 2003. - 
Pag.var. - Англ.яз. 
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Таможенный контроль за правами на интеллектуальную собственность: справочник. Дан 
обзор законодательных актов, регулирующих таможенный контроль за соблюдением прав ин-
теллектуальной собственности (ИС) (в том числе законодательство о патентах, товарных знаках, 
полезных моделях, промышленных образцах, авторском праве и специальное законодательство 
о таможне), а также процедуры осуществления таможенного контроля. Материал расположен по 
алфавиту стран мира [Андский пакт, Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Дания, 
Европейский Союз, Германия, Греция, Гонконг, Индия, Индонезия, Израиль, Италия, Япония, 
Малайзия, Нидерланды, Нигерия, Испания, Швейцария, Великобритания, США, Замбия, Зим-
бабве]. Международный аспект таможенного контроля за правами ИС: Соглашение ТРИПС и 
Международная таможенная организация. 

Шифр: 2.000; B 78 
 
6. Brookman, A.L. Trademark Law: Protection, Enforcement and Licensing / A.L. Brookman, B. 
Fredrickson. - New York : Wolters Kluwer: Law and Business, 2010. - Pag.var. - (Aspen Publichers). - 
Англ.яз. 

Право на товарный знак: охрана, осуществление прав и лицензирование. Разработка товар-
ного знака. Основные правила, связанные с товарными знаками. Коммерческие и юридические 
стратегии по выбору товарных знаков. Разработка и использование товарных знаков для продук-
тов и услуг. Совершенствование, использование и поддержание прав на товарные знаки. Охрана 
товарных знаков в целом. Регистрация товарных знаков. Упаковка для продуктов и услуг. Про-
блемы, связанные с товарными знаками и Интернетом. Подача возражения и процедура аннули-
рования. Требования к отстаиванию и защите прав на товарный знак. Подача исков о нарушении 
прав на товарный знак и недобросовестной конкуренции в отношении товарного знака. Парал-
лельный импорт товаров ("серые" товары). Действия по защите товарных знаков от нарушения и 
актов недобросовестной конкуренции. Ослабление товарного знака. Коммерческие вопросы соб-
ственности на товарный знак. Передача прав на товарный знак: переуступка прав и лицензирова-
ние. Вопросы налогообложения. Товарный знак как материальный актив в производстве о банк-
ротстве. Приложение: документы, материалы, формы (образцы) документов по теме [США]. 

Шифр:2.009; B 87 
 
7. The Community Trade Mark Handbook / Institute of Trade Mark Attorneys, Chartered Institute of 
Patent Agents; T.Gold, R.Abnett, K.Farwell. - London: Sweet & Maxwell, 2001. - Par.var. - Англ.яз. 

Настольная книга по товарному знаку Европейского Союза. Комментарий, тексты Поста-
новления Совета ЕС N 40 от 20.12.1993 г. о товарном знаке ЕС; Постановления Совета ЕС N 
3288/94 от 22.12.1994 г. о внесении изменений в Постановление Совета ЕС N 40/94 о товарном 
знаке ЕС с целью применения соглашений, заключенных в рамках Уругвайского раунда; проек-
тов Совета ЕС об изменении Постановления Совета ЕС N 40/94 о товарном знаке ЕС; Инструк-
ции Комиссии ЕС N 2869/95 о применении Постановления Совета ЕС N 40/94 о товарном знаке 
ЕС; Положения Комиссии ЕС N 2869/95 о пошлинах, уплачиваемых Ведомству по гармониза-
ции на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) (OHIM); Положение Ко-
миссии ЕС N 216/96 о палатах жалоб OHIM; Совместные заявления Совета ЕС и Комиссии ЕС, 
включенные в протокол заседания Совета ЕС, на котором было принято Постановление N 40/94 
о товарном знаке ЕС, и др. материалы OHIM. 

Шифр: 10.037; C 73 
 
8. Designs and Utility Models Throughout the World: Vol.1-2. - S.l.: West; A Thomson Reuters Busi-
ness, 2009. - Pag.var. - (Intellectual Property). - Англ.яз. 

Промышленные образцы и полезные модели стран мира: справочное пособие. Материал 
расположен в алфавитном порядке стран. По каждой стране приводятся сведения о действую-
щем законодательстве по промышленным образцам и полезным моделям, процедуре регистра-
ции, сроках действия промышленного образца и/или полезной модели и др. 

Шифр: 2.000; D 46 
 
9. Dobrusin, E.M. Intellectual Property Litigation: Pretrial Practice / E.M. Dobrusin, K.E. White. - 3 
Ed. - New York : Wolters Kluwer: Law and Business, 2009. - Pag.var. - (Aspen Publishers). - Англ.яз. 
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Судебные процессы по интеллектуальной собственности: досудебная (предварительная) 
практика. Материально-правовые аспекты патентного права. Юрисдикция и территориальная 
подсудность в отношении действия патента. Слушание дела. Предварительный судебный за-
прет. Патентный поверенный в досудебной практике. Упрощенный судебный процесс: практи-
ческие аспекты. Приложения: документы и материалы, типовые формы, имеющие отношение к 
предварительной судебной практике в отношении объектов интеллектуальной собственности и 
конкурентного права [США]. 

Шифр: 6.004; D 68 
 
10. Encyclopedia of United Kingdom and European Patent Law: Vol.1-2 / F.Clark, R.Jacob, 
W.R.Cornish, M.Tappin, T.Moody-Stuart, C.May. - London: Sweet & Maxwell, 1977. - Pag.var. - 
Англ.яз. 

Энциклопедия патентного законодательства Великобритании и Европы. Содержит тексты 
законодательных актов, касающихся охраны изобретений в Великобритании и Европе и ком-
ментариев к ним (Патентных законов Великобритании 1977 и 1949-1961 гг., Европейской па-
тентной конвенции, Конвенции о европейском патенте для Общего рынка, Договора о патент-
ной кооперации (Договор РСТ), протоколов и инструкций к ним и других соответствующих за-
конодательных актов). 

Шифр: 1.002; E 54 
 
11. Epstein, D.M. Eckstrom's Licensing in Foreign and Domestic Operations: Vol.1-4 / D.M.Epstein. - 
S.l.: Thomson /West, 2005. - Pag.var. - (Intellectual Property). - Англ.яз. 

Руководство Экстрома по лицензированию в США и за рубежом. Практическое руковод-
ство по заключению лицензионных соглашений на объекты промышленной и интеллектуальной 
собственности в США, Европейском союзе и более чем 30 странах мира. Материал расположен 
по странам. 

Шифр: 4.019; E 64 
 
12. European Patents Handbook: Including Patent Cooperation Treaty Material: Vol.1-6 / Chartered 
Institute of Patent Agents. - 2 Ed. - London: FT Law & Tax (Longman); New York: Matthew Bender, 
1995. - Pag.var.- Англ.яз. 

Справочник по европейским патентам: Включая материалы по Договору о патентной ко-
операции. 

Шифр: 10.010; E 91 
 
13. European Patents Sourcefinder: Vol.1-2 / Chartered Institute of Patent Agents. - London: FT Law 
& Tax, 1995. - Pag.var. - Англ.яз. 

Указатель источников информации об европейских патентах. Это издание представляет 
собой аннотированный библиографический указатель основных источников информации о за-
конодательстве и деятельности ЕПВ. Указатель содержит решения Апелляционных комиссий 
ЕПВ, сообщения Административного совета ЕПВ, решения национальных судов и патентных 
ведомств стран-членов ЕПК, а также статьи из журналов. 

Шифр: 12.000; E 91 
 
14. Flinn, P.J. Handbook of Intellectual Property Claims and Remedies [Текст] / P.J. Flinn. - Austin; 
Boston; Chicago; New York: Wolters Kluwer: Law and Business, 2009. - Pag.var. - (Aspen Publish-
ers). - Англ.яз. 

Руководство по искам и средствам судебной защиты интеллектуальной собственности 
(ИС). Средства и стратегия защиты объектов ИС в суде. Практика США. Руководство по веде-
нию тяжбы. В Приложениях: выдержки из Патентного закона (часть 35 Кодекса законов), Зако-
на об авторском праве (Часть 17 Кодекса), Закона о товарных знаках (Часть 15 Кодекса), Закона 
о торговых секретах, а также части 28 Кодекса законов США (судебные процедуры). 

Шифр: 2.000; F 68 
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15. Gewerblicher Rechtsschutz Wettbewerbsrecht, Urheberrecht: Sammlung zum Patent-, Gebrauchs-
muster-, Sortenschutz-, Arbeitnehmererfindungs-, Marken-, Geschmacksmuster-, Patentanwaltsrecht, 
Recht gegen den unlauteren Wettbewerb, Kartellrecht, Urheber- und Verlagsrecht einschliesslich des 
internationalen Rechts und des Rechts der Europaischen Union. - Munchen: Verlag C.H. Beck, 2009. - 
Pag.var. - (Beck'sche Textausgabe). - Нем.яз. 

Охрана промышленной собственности, конкурентное право, авторское право: Сборник за-
конодательства о патентах, полезных моделях, охране сортов растений, служебных изобретениях, 
товарных знаках, промышленных образцах, патентных поверенных, недобросовестной конкурен-
ции, картелях, авторском и издательском праве, включая международное законодательство и за-
конодательство Европейского союза. Тексты с отсылками по состоянию на октябрь 2008 г [Гер-
мания]. 

Шифр 2.000; G 41 
 
16. Gilson on Trademarks: Trademark Protection and Practice: Vol.1-9 / A. Gilson La Londe, K. 
Green, J. Gilson. - New York: LexisNexis Matthew Bender, 2009. - Pag.var. - Англ.яз. 

Теория и практика охраны товарных знаков. Подробно раскрывается история развития и 
современное состояние охраны товарных знаков в США. 

Шифр: 2.009; G 45 
 
17. Global Patent Litigation: Strategy and Practice / W.A. Hoyng, F.W.E. Eijsvogels. - Austin; Boston; 
Chicago; New York; The Netherlands: Wolters Kluwer: Law and Business, 2008. - Pag.var. - Англ.яз. 

Патентные судебные разбирательства в мире: стратегия и практика. Действие принципа 
территориальности при осуществлении патентного судопроизводства в мировом масштабе. Су-
дебный процесс в соответствии с Европейской патентной конвенцией (ЕПК). Особенности осу-
ществления патентных судебных процессов в отдельных странах [Аргентина, Австралия, Ав-
стрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, 
Германия, Индия, Ирландия, Италия, Республика Корея, Нидерланды, Норвегия, Польша, Юж-
ная Африка, Швеция, Швейцария, Тайвань, Таиланд, Великобритания, США]. 

Шифр: 6.001; G 54 
 
18. Goldscheider, R. Eckstrom's Licensing in Foreign and Domestic Operations: The Forms and Sub-
stance of Licensing: Vol.1-5 / R.Goldscheider. - S.l.: West Group; A Thomson Company, 2001. - 
Pag.var. - Англ.яз. 

Руководство Экстрома по лицензированию в США и за рубежом. Формы и содержание 
лицензионных соглашений на все объекты промышленной и интеллектуальной собственности: 
патенты, ноу-хау, товарные знаки, авторские права, передачу технологий. Модели клаузул (осо-
бых положений) лицензионных договоров. 

Шифр: 4.019; G 60 
 
19. Goldstein, P. Goldstein on Copyright: Vol.1-4 / P. Goldstein.- 3 Ed.- Austin; Boston; Chicago; New 
York; Netherlands: Wolters Kluwer: Law and Business, 2010.- (Aspen Publishers).- Англ.яз. 

Голдстайн об авторском праве. Авторское право США. Топография (особенности) авторско-
го права. Сущность авторского права и предписанные законом формальности. Права собственно-
сти, договорное право и передача прав. Осуществление авторских прав. Нарушения в сфере ав-
торских прав. Защита в суде и средства правовой защиты по праву справедливости. Условия для 
правовой охраны авторских прав. Запретительные нормы, вспомогательные средства защиты и 
иски о признании авторских прав. Право на вознаграждение. Судопроизводство: юрисдикция, 
территориальная подсудность, стороны в судебном процессе, предварительное рассмотрение дел, 
предоставление доказательств, слушание дел по существу. Другие средства правовой охраны: 
государственное, федеральное право. Охрана в рамках международного права: Бернская конвен-
ция об авторском праве, Всемирная конвенция об авторском праве, Конвенция об охране интере-
сов исполнителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм, Конвенция о рас-
пространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники, Соглашение ТРИПС. 
В Приложениях: действующие законодательные и нормативные акты (включая Законы об автор-
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ском праве в разных редакциях); образцы, формы документов; Тексты конвенций, соглашений и 
договоров в сфере авторского права и смежных прав. Издание в 4-х томах. 

Шифр: 2.020; G 60 
 
20. Intellectual Property Protection in Asia / A. Wineburg. - 2 Ed. - S.l.: LexisNexis, 2002. - Pag.var. - 
Англ.яз. 

Охрана интеллектуальной собственности в странах Азии: Второе издание. Обзор основных 
положений законодательства о патентах, товарных знаках, авторском праве и промышленных 
образцах. В зависимости от страны (если имеются) даны сведения о законодательстве по другим 
объектам ИС и лицензировании. [Китай, Гонконг, Япония, Республика Корея, Малайзия, Синга-
пур, Тайвань, Таиланд, Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Индия]. 

Шифр: 2.000; I 69 
 
21. Intellectual Property World Desk Reference: A Guide to Practice by Country, State, and Province: 
Vol.1-2 / A. Prenol, L. Mundi. - Netherlands: Kluwer Law International, 2008. - Pag.var. - Англ.яз. 

Настольная книга по мировой интеллектуальной собственности: руководство по практике 
стран, государств и областей. По алфавиту стран приводится краткая информация о правовой 
охране объектов интеллектуальной собственности (ИС) в соответствии с законодательством: 
патенты, промышленные образцы и модели, авторское право, товарные знаки, торговые секреты 
и другое; а также об ответственности за нарушения прав, особенностях лицензирования. Дается 
информация о правовой охране ИС в канадских провинциях, а также в штатах и владениях 
США. Приводится информация о специалистах, работающих в сфере ИС. В Приложениях: 
краткая информация о договорах и соглашениях; таблица, раскрывающая наиболее важные ас-
пекты правовой охраны объектов ИС; Тексты Соглашения о создании Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО) (Марракеш, 15.04.1994 г.), Бернской конвенции по охране произведений лите-
ратуры и искусства от 09.09.1886 г., Парижской конвенции по охране промышленной собствен-
ности от 20.03.1883 г., Мадридского соглашения о международной регистрации товарных зна-
ков от 14.04.1891 г. и Протокола к данному соглашению от 27.06.1989 г., Договора о патентной 
кооперации (РСТ) от 19.06.1970 г. 

Шифр: 2.000; I 69 
 
22. International Copyright Law and Practice: Vol.1-2 / P.E.Geller, M.B.Nimmer. - S.l.: LexisNexis 
Matthew Bender, 2003.- Pag.var.- Англ.яз. 

Международное авторское право и практика его охраны: справочник. Обзор действующего 
законодательства по авторскому праву и практики его охраны в Европейском союзе и по стра-
нам мира. 

Шифр: 2.020; I 69 
 
23. International Encyclopaedia of Laws: Intellectual Property: Vol.1-7 / R. Blanpain, M. Colucci. - 
London: Kluwer Law International, 2009. - Pag.var. - Англ.яз. 

Международная энциклопедия права: интеллектуальная собственность. Информация о 
действующем законодательстве и особенностях правовой охраны объектов промышленной соб-
ственности и авторского права в странах мира. 

Шифр: 2.000; I 69 
 
24. International Licensing / D. Campbell. - London: BNA International Inc., 1997. - Pag.var. - 
Англ.яз. 

Международное лицензирование: справочник. Материал расположен по алфавиту стран. По 
каждой стране приводятся общие сведения о лицензировании (перечислены законодательные ак-
ты, регулирующие лицензирование объектов интеллектуальной собственности, типы лицензион-
ных соглашений) и дан анализ лицензирования объектов интеллектуальной собственности (патен-
тов, авторских прав, товарных знаков, полезных моделей и промышленных образцов). 

Шифр: 4.019; I 69 
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25. International Licensing and Technology Transfer: Practice and the Law/ A. Liberman, P. Chrocziel, 
R.E. Levine. - Austin; Boston; Chicago; New York; Netherlands: Wolters Kluwer: Law and Business, 
2009. - Pag.var. - (Kluwer Law International). - Англ.яз. 

Международное лицензирование и передача технологий: практика и законодательство. Пра-
ва интеллектуальной собственности: законодательство, инструкции, директивы и политика. Про-
цесс подготовки и обсуждение условий лицензирования. Установление размеров лицензионных 
платежей (роялти). Налогообложение при международном лицензировании и передаче техноло-
гий. Законодательство о конкуренции и лицензирование. Патентная лицензия. Составление па-
тентных лицензий: комментарий и типовые примеры. Формы соглашений на патентные лицензии 
[Австралия, Канада, Китай, Дания, Германия, Норвегия, США, Европейский союз]. 

Шифр: 4.019; I 69 
 
26. Kahrl, R.C. Patent Claim Construction / R.C. Kahrl. - New York : Wolters Kluwer: Law and Busi-
ness, 2010. - Pag.var. - (Aspen Publishers). - Англ.яз. 

Построение патентной формулы. Теория построения патентной формулы. Задачи при по-
строении формулы. Хронологические основы для построения формулы. Построение формулы 
как вопрос права. Средства построения формулы. Иерархия источников: доказательства, лежа-
щие в самом документе-формуле (детализация, ход рассмотрения); доказательства, лежащие вне 
документа. Дополнительные положительные пункты формулы. Доктрина эквивалентов. Толко-
вание формулы. Юридические действия, связанные с толкованиями формулы. Практика феде-
ральных судов, связанная с истолкованием формулы. Новое построение патентной формулы: 
юридический аспект. Последствия судебного решения в отношении толкования патентной фор-
мулы. Заключительные судебные процедуры. Возвращение дела в первоначальную инстанцию в 
районный суд [США]. 

Шифр: 2.005; K 16 
 
27. Lennon, M.J. Drafting Technology Patent License Agreements / M.J. Lennon. - 2 Ed. - New York : 
Wolters Kluwer: Law and Business, 2010. - Pag.var. - (Aspen Publishers). - Англ.яз. 

Методика составления патентно-лицензионных соглашений. Патентные права, коммерче-
ски использующиеся в информационных технологиях. Защита прав собственности на техноло-
гию через право на интеллектуальную собственность. Разработка и осуществление программы 
для лицензирования патентных прав в информационных технологиях. Клаузулы (пункты) в па-
тентно-лицензионных соглашениях. Промышленное лицензирование информационных техно-
логий, патенты в области компьютеров и электроники. Приложения: типовые формы лицензи-
онных соглашений, соглашения о конфиденциальности и другие материалы по теме [США]. 

Шифр: 4.019; L 54 
 
28. Levin, W.E. Trade Dress Protection: Vol.1-2 / W.E.Levin. - S.l.: West Group, 1996. - Pag.var. - 
(Intellectual Property Library). - Англ.яз. 

Правовая охрана упаковки товаров в Ведомстве США по патентам и товарным знакам 
(USPTO). Комментарии к законодательству и обзор судебных дел: упаковка товара рассматри-
вается как объект охраны в рамках законодательства о товарных знаках, авторским правом и па-
тентным правом. 

Шифр 2.009; L 62 
 
29. Malinowski, M.J. Biotechnology: Law, Business, and Regulation / M.J. Malinowski, B.E. Arnold, 
R.J. Berholtz. - New York: Aspen Publishers, 2001. - Pag.var.- (Aspen Publishers). - Англ.яз. 

Биотехнология: законодательство, практика и управление. Особенности процессов иссле-
дований и коммерциализации в области биотехнологии. Анализ законодательства США. Па-
тентная охрана (часть 2 издания) и передача технологий (часть 8 издания). Приложение: ком-
пакт-диск, содержащий международные и национальные нормативные акты, касающиеся био-
технологии. Приводятся, в частности, Конвенция о биологическом разнообразии, Директивы ЕС 
о правовой охране биотехнологических изобретений и об охране данных, Федеральный закон 
США о передаче технологий и др. 

Шифр: 2.005; M 21 
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30. Manual for the Handling of Applications for Patents, Designs, Trade Marks Throughout World: 
Vol.1-7 / A. Siedesma.- Austin, Boston, Chicago, New York, Netherlands: Wolters Kluwer, 2002.- 
Pag.var.- Англ.яз. 

Руководство по делопроизводству по заявкам на патенты, промышленные образцы, товар-
ные знаки по всему миру. Сведения о действующем законодательстве, особенностях правовой 
охраны объектов промышленной собственности, осуществлении делопроизводства в странах 
мира. Материал расположен по алфавиту стран и региональных организаций. Имеется раздел, 
касающийся международных договоров. 

Шифр: 2.000; M 26 
 
31. Melville, L.W. Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing: Vol.1-
3. / D.Vall, P.M.Colley. - 3 Ed. - London; New York: Sweet & Maxwell Limited; Clark Boardman Cal-
laghan, 1995. - Pag.var. - Англ.яз. 

Формы и соглашения об интеллектуальной собственности и международное лицензирование. 
Шифр: 10.001; F 76 

 
32. Merkin, R.M. Copyright and Design Law: Vol.1 / R.M. Merkin, J. Black. - London: Sweet and 
Maxwell; Thomson Reuters, 2010. - Pag.var. - Англ.яз. 

Законодательство об авторском праве и промышленных образцах. Издание со сменными 
листами. Том 1. Авторское право и промышленные образцы - правовые основы (Закон об автор-
ском праве, промышленных образцах и патентах 1988 г. Великобритании, право Европейского 
союза, ВТО и интеллектуальная собственность, Договоры ВОИС). Условия для охраны автор-
ских прав. Право собственности на объекты авторского права. Средства судебной защиты и ви-
ды правонарушений. Нарушения прав на объекты авторского и смежных прав. Авторское право 
(программное обеспечение, базы данных, права авторов и исполнителей): законодательное 
обеспечение, лицензирование, судебные установления. Правовая охрана промышленных образ-
цов: законодательное обеспечение. Авторское право исполнителей в дизайне. Регистрация про-
мышленных образцов: допустимость регистрации, процесс регистрации, границы исключитель-
ных прав. Промышленные образцы Европейского союза. Право на незарегистрированные про-
мышленные образцы: природа, границы исключительных прав. 

Шифр: 2.000; M 58 
 
33. Merkin, R.M. Copyright and Design Law: Vol.2 / R.M. Merkin, J. Black. - London: Sweet and 
Maxwell; Thomson Reuters, 2010. - Pag.var. - Англ.яз. 

Законодательство об авторском праве и промышленных образцах. Издание со сменными 
листами. Том 2. Содержит тексты законодательных и нормативных актов, регулирующих пра-
вовую охрану авторских прав и прав на промышленные образцы в Великобритании, законода-
тельные акты Европейского союза, тексты международных конвенций и соглашений в сфере 
правовой охраны авторского права и смежных прав, прав на промышленные образцы. 

Шифр: 2.000; M 58 
 
34. Olsen, J.R. Trade Marks, Trade Names and Unfair Competition: World Law & Practice: Vol. 1-3 / 
J.R.Olsen, S.M.Maniatis, L.Stevenson, C.Garrigues. - London: Sweet & Maxwell, 1998. - Pag.var.- 
Англ.яз. 

Товарные знаки, фирменные наименования и недобросовестная конкуренция: междуна-
родное законодательство и практика. Тома 1 и 2: дайджест национальных законодательств в об-
ласти товарных знаков, фирменных наименований и пресечения недобросовестной конкурен-
ции. Том 3: тексты международных конвенций и договоров, относящихся к охране товарных 
знаков; перечни стран-участниц этих международных соглашений; Международная классифи-
кация товаров и услуг (МКТУ) и национальные классификации товаров и услуг; таблицы; адре-
са фирм, занимающихся правами интеллектуальной собственности; бюллетень фирмы Sweet & 
Maxwell, касающийся этого издания. 

Шифр: 1.011; O 50 
 



Патентно-правовые издания со сменными листами 

март 2019 г. 

8 

35. Patent Cooperation Treaty Handbook: Chartered Institute of Patent Agents. - London: Sweet & 
Maxwell a Thomson Co., 2007. - Pag.var.- Англ.яз. 

Справочник по Договору о патентной кооперации (Договор РСТ). Основные положения и 
процедуры Договора. Международное бюро ВОИС. Публикации ВОИС, касающиеся Договора 
РСТ. Руководство для заявителей по подаче международных заявок. Требования и правила. 
Формы документов. Компетентные получающие ведомства. Экспертиза международных заявок. 
Публикация. Регистрация международных заявок. Национальная фаза. Приложения: Тексты До-
говора РСТ и Правил к нему; административные инструкции; формы, используемые заявителем 
для подачи заявки; руководство для получающих ведомств; руководство по международному 
поиску и предварительной экспертизе; стандарты ВОИС; тексты Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности, Договора о патентном праве (PLT) и Правил к нему, 
Конвенции об унификации некоторых понятий материального патентного права, а также модель 
соглашения между компетентными органами по международному поиску и предварительной 
экспертизе и ВОИС. 

Шифр: 10.004; P 32 
 
36. Patents Throughout the World: Vol.1-2. - New York: WEST; Thomson Reuters, 2010.- Pag.var.- 
(Intellectual Property).- Англ.яз. 

Патенты стран мира: Справочник. Издание со сменными листами в 2-х томах. Обзор ос-
новных положений патентного законодательства 190 стран мира и региональных организаций. 
Материал расположен по алфавиту стран и организаций. В Приложениях: тексты Парижской 
конвенции по охране промышленной собственности; Договора о патентной кооперации (РСТ); 
Инструкции к РСТ; перечень пошлин в соответствии с РСТ; перечень стран-членов РСТ; Евро-
пейской патентной конвенции (ЕПК); Инструкции к ЕПК; перечень стран-членов ЕПК; Евро-
пейской конвенции о формальных требованиях к патентным заявкам; Конвенции о патенте Ев-
ропейского Союза (ЕС); Пан-Американских конвенций (Монтевидеоский договор о патентах на 
изобретения от 16.01.1889, Буэнос-Айресская (пан-американская) конвенция о патентах, про-
мышленных образцах и моделях от 25.08.1910, Каракасская (Боливийская) конвенция о патентах 
на изобретения от 18.07.1911 г.; Харарского протокола о патентах и промышленных образцах от 
12.12.1986 г.) Африканской региональной организации промышленной собственности (АРИ-
ПО); Евразийской патентной конвенция; Инструкции к ЕАПК; перечень стран-членов ЕАПК; 
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС); Договора 
об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС); перечень 
стран-членов ВОИС; Договора о патентном праве (PLT); Инструкции к PLT; Согласованные за-
явления Дипломатической конференции относительно PLT и Инструкции к нему; Страсбургско-
го соглашения о международной патентной классификации (МПК); перечень стран-членов 
Страсбургского соглашения; Постановление комиссии ЕС N 2349/84 от 22.07.1984 г. о примене-
нии ст. 85(3) Римского Договора к некоторым категориям лицензионных соглашений о патен-
тах; Будапештского договора о международном признании депонирования микроорганизмов 
для целей патентной процедуры; Инструкции к Будапештскому договору; перечни стран-членов 
Будапештского договора и депозитариев микроорганизмов; Страсбургской конвенции об уни-
фикации некоторых понятий материального патентного права. 

Шифр: 1.002; P 32 
 
37. Practical Intellectual Property / DLA Piper UKLLP. - London: Sweet and Maxwell; Thomson Reu-
ters, 2010. - Pag.var. - Англ.яз. 

Практикум по интеллектуальной собственности. Введение в интеллектуальную собствен-
ность (ИС). Осуществление прав на ИС. Товарные знаки и знаки обслуживания. Деловая репу-
тация и коммерция под чужим именем (passing off). Авторское право. Зарегистрированные про-
мышленные образцы и осуществление прав. Конфиденциальная информация и коммерческая 
тайна. Патенты. Конкурентное законодательство. Налогообложение. Международное регулиро-
вание прав ИС (ВОИС, ВТО, УПОВ, ЕПВ, Европейский союз). Осуществление прав на ИС. Ме-
ры, направленные против нарушений прав ИС, и их осуществление. Гражданско-правовые сред-
ства защиты и уголовные санкции против нарушения прав ИС. Осуществление прав в специали-
зированных сферах индустрии (компьютерная промышленность, оптовая и розничная торговля, 
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услуги снабжения, рекламирование и маркетинг, отрасли обрабатывающей промышленности 
НИОКР). Рассмотрение вопросов на примере конкретных судебных дел [Великобритания]. 

Шифр: 2.000; P 90 
 
38. Rosenstock, J. The Law of Chemical and Pharmaceutical Invention: Patent and Nonpatent Protec-
tion / J. Rosenstock. - 2 Ed. - Austin; Boston; Chicago; New York; Netherlands: Wolters Kluwer; Law 
and Business, 2010. - Pag.var. - Англ.яз. 

Законодательство по химическим и фармацевтическим изобретениям: патентная и непа-
тентная охрана [США]. Основы и возможности охраны. Основные понятия и терминология. 
Модель патентной формулы. Возможность охраны фармацевтических, химических изобретений, 
а также изобретений в области генной инженерии. Критерии патентной охраны: новизна, оче-
видность. Стандарты и руководства по патентным заявкам. Патентная экспертиза в Ведомстве 
по патентам и товарным знакам США. Условия продления сроков патентной охраны. Принуди-
тельное осуществление патентных прав. Запрет нарушающих права действий. Ненарушение (па-
тента), недействительность, невозможность принудительного осуществления. Издание со смен-
ными листами. 

Шифр: 2.005; R 79 
 
39. Rosenstock, J. Patent Interference Practice Handbook / J. Rosenstock. - Austin; Boston; Chicago; 
New York; The Netherlands: Wolters Kluwer: Law and Busin, 2010. - Pag.var. - (Aspen Publishers). - 
Англ.яз. 

Практическое руководство по столкновению патентных прав. Вопросы патентоспособно-
сти, прав приоритета, осуществления прав, нарушения прав и др. Практика осуществления су-
дебных притязаний. Непосредственное судопроизводство по делам о столкновении патентных 
притязаний. Прелиминарное (предварительное) судопроизводство и последующие этапы судеб-
ного процесса. В Приложениях: материалы и документы, относящиеся к патентному судопроиз-
водству; таблица судебных дел; таблица инструкций; указатель терминов [США]. 

Шифр: 6.001 R 79 
 
40. Rosenstock, J. Transferring Invention Rights: Effective and Enforceable Contracts / J. Rosenstock. 
- New York : Wolters Kluwer: Law and Business, 2010. - Pag.var. - (Aspen Publishers). - Англ.яз. 

Передача прав на изобретения: действие и осуществление соглашений (контрактов). Вы-
бор формы договора, финансовый аспект. Вопросы, которые необходимо учитывать при пере-
даче прав на изобретение. Типы передачи прав на изобретения. Лицензирование. Подарки. Тол-
кование договора. Обстоятельства (условия) и освобождение от обязательств. Аннулирование 
договора. Нарушение условий договора. Исправление и выполнение обязательств по контракту. 
Приложение: диск CD-ROM, содержащий документы, материалы, типовые формы, относящиеся 
к передаче прав на изобретение и лицензированию [США]. 

Шифр: 4.019; R 79 
 
41. Software Patents Worldwide: Vol.1 / G.A. Stobbs.- The Netherlands: Wolters Kluwer: Law and 
Business, 2010. - Pag.var.- (Kluwer Law International).- Англ.яз. 

Патенты на компьютерное обеспечение в мире. Как составить патентную заявку на про-
граммное обеспечение. Патентование изобретений в области компьютерного обеспечения по 
странам: Китай, Франция, Германия, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Великобритания, 
США. Рассмотрение вопросов в соответствии с национальным законодательством. Патентова-
ние изобретений в области компьютерного обеспечения в соответствии с Европейской патент-
ной конвенцией (ЕПК). Практика Европейского патентного ведомства (ЕПВ). 

Шифр: 2.005; S 70 
 
42. Street, F.L. Law of the Internet / F.L.Street, M.P.Grant. - S.l.: LexisNexis Matthew Bender, 2002. - 
Pag. var.- Англ.яз. 

Законодательство об Интернете. Обзор законодательства США, Европейского союза и 
международных соглашений и практики их применения. Заключение контрактов в электронной 
форме и электронная подпись. Охрана персональных данных. Компьютерные преступления и 
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цензура в Интернете. Товарные знаки. Авторское право. Патенты. Приложение: текст Единой 
политики разрешения споров, разработанной ICANN (Корпорации Интернета по присвоению 
имен и номеров) и текст Правил ICANN по применению Единой политики разрешения споров. 

Шифр: 2.000; S 88 
 

43. Thronson, M.J. Intellectual Property Legal Opinions / M.J. Thronson, G.S. Roth, J.D. Grossman. - 
2 Ed. - New York: Wolters Kluwer: Law and Business, 2010. - Pag.var. - (Aspen Publishers). - 
Англ.яз. 

Юридические (экспертные) заключения, связанные с интеллектуальной собственностью. 
Вопросы этики и профессиональной ответственности. Заключения относительно нарушения па-
тентных прав и права пользования. Заключение о действительности патента. Проведение па-
тентных исследований. Вопросы судебной защиты патентов согласно юридическому заключе-
нию. Экспертиза и рассмотрение товарных знаков. Действительность решений в отношении то-
варных знаков. Ослабление товарного знака и значение Интернета. Юридические заключения, 
связанные с авторским правом. Получение данных с целью проведения аудиторских проверок. 
Разумное прилежание для операций в сфере бизнеса и интеллектуальная собственность. В При-
ложениях: национальное и международное законодательство по теме [США, ВОИС]. 

Шифр: 2.000; T 49 
 
44. The Trade Mark Handbook: A Practitioner's Guide to Trade Marks in the United Kingdom and the 
European Union: Vol.1-3 / Chartered Institute of Patent Agents; Institute of Trade Marks Attorneys. - 
London: Sweet & Maxwell, 1991.- Pag.var.- Англ.яз. 

Справочник по товарным знакам: практическое руководство по товарным знакам в Вели-
кобритании и Европейском союзе. Процедура подачи заявки и регистрация товарного знака, его 
лицензирование и налогообложение в соответствии с законодательством Великобритании и Ев-
ропейского союза, а также международными конвенциями. 

Шифр: 1.011; T 82 
 
45. Trade Secrets Throughout the World / M.F. Jager. - S.l.: Thomson West, 2005. - Pag.var. - (Intel-
lectual Property Library). - Англ.яз. 

Торговые секреты во всем мире. Справочное пособие. Комментарии к законодательству и 
практика охраны торговых секретов и ноу-хау в странах мира. Материал расположен по алфави-
ту стран. К справочнику выходят сменные листы для обновления информации. 

Шифр: 2.012; T 82 
 
46. Trademarks Throughout the World: Vol.1-3 / A.-L. Covin; International Contributors. - 5 Ed. - S.l.: 
Thomson: West, 2007.- Pag.var.- Англ.яз. 

Товарные знаки стран мира: справочник. Обзор основных положений законодательства о 
товарных знаках около 200 стран мира. В Приложениях: тексты Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности; перечень стран-членов Парижской конвенции; Мадрид-
ского соглашения о международной регистрации знаков; Протокола к Мадридскому соглаше-
нию; Договор о регистрации товарных знаков (Вена, 1973 г.); Мадридское соглашение о пресе-
чении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах (1891 г.); Ниц-
цкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для регистрации 
знаков (1957 г.); Панамериканская конвенция о товарных знаках от 11.02.1929 г.; Гаагская кон-
венция об освобождении официальных иностранных документов от легализации (1961 г.); Лис-
сабонское соглашение об охране наименований мест происхождения товаров и их международ-
ной регистрации (1958 г.); Договор о законах по товарным знакам (1994 г.). 

Шифр: 2.009; T 82 
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ДРУГИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, ПОСТУПАЮЩИЕ В ФОНД ВПТБ 

 
1. Библиография / РКП.- Москва. 

Содержит публикации по истории, теории и методике библиографии, организации и опы-
те библиографической деятельности. 
Издается 6 раз в год. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1975 г. С 1975 г. по 1992 г. (№ 2) называлось «Советская библиогра-
фия»; с 1992 г. (№ 3) – «Библиография». 
Издание представлено в Интернете: http://bibliographymag.livejournal.com/  
Информация об издании. 
 
2. Библиотека / Либерея-Бибинформ.- Москва. 

Содержит публикации по теоретическим основам и практике инновационной деятельно-
сти, реформированию библиотечной системы, достижениям библиотечной науки, специфике 
внедрения новых информационных технологий, средств автоматизации и механизации, разви-
тию издательской деятельности и книгораспространения. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1975 г. по 2015 г. (№ 6). С 1975 г. по 1991 г. называлось «Библиоте-
карь». 
Издание представлено в Интернете: http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=201 
Информация об издании. 
 
3. Библиотека и закон / Либерея-Бибинформ.- Москва. 

Журнал-справочник, содержит тексты документов в области библиотечного дела, ком-
ментарии и консультации. Публикации о подготовке и применении соответствующих подзакон-
ных актов федерального и регионального статусов, в т.ч. законодательства об авторском праве и 
его применение в современной библиотеке. 
Издается 2 раза в год. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1996 г. с пробелами. 
Издание представлено в Интернете: http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=202 
Информация об издании. 
 
4. Библиотекарь: юридический консультант / Издательство «Труд и отдых».- Москва. 

Содержит оперативную информацию об изменениях в законодательной базе: законы, 
нормативные документы и комментарии; статьи по гражданскому, трудовому, земельному, 
наследственному, авторскому праву, охране и организации труда. 
Издание ежемесячное. 
Поступал в фонд ВПТБ с 2010 г. (№ 1) по 2011 г. (№ 6). 
Издание представлено в Интернете: http://www.arzi.ru/tiofest/bibl/ 
Информация об издании. 
 
5. Библиотековедение / РГБ.- Москва. 

Содержит публикации о библиотечном и книжном деле, посвященные широкому кругу 
проблем содержания и организации деятельности библиотек как одного из важнейших социаль-
ных институтов в сфере культуры, науки, образования и информации. 
Издается 6 номеров в год 
Поступает в фонд ВПТБ с 1975 г. С 1975 г. по 1992 г. называлось «Советское библиотековеде-
ние». 
Издание представлено в Интернете: http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s33/d93/ 
Доступно содержание номеров журналов и аннотации к статьям 2002-2015 гг. Предоставляется 
доступ к электронным ресурсам: Электронная библиотека, Электронный каталог 
 
6. Бренд-менеджмент / Издательский дом «Гребенников» журналы и книги.- Москва. 
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Содержит публикации, посвященные практике управления брендами и торговыми мар-
ками, по вопросам бренд-менеджмента и зарубежном опыте в этой области, вопросам создания, 
управления, продвижения, развития и защите брендов на российском рынке. 
Издается 6 номеров в год. 
Поступал в фонд ВПТБ с 2010 г. (№ 1) по 2015 г. (№ 4). 
Издание представлено в Интернете: http://www.grebennikoff.ru/product/7/ 
Доступны аннотации к статьям журналов с 2001-2015 гг. (№ 3). 
 
7. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации / Государственное учреждение - изда-
тельство "Юридическая литература" Администрации Президента РФ.- Москва. 

Официальное информационно-юридическое издание, содержит тексты федеральных за-
конов, постановлений палат Федерального Собрания, указов и распоряжений Президента, по-
становлений и распоряжений Правительства, решений Конституционного Суда Российской Фе-
дерации. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1992 г. по 2013 (№ 6). 
Издание представлено в Интернете: http://www.vsrf.ru/second.php - сайт Верховного суда РФ 
Доступны полные тексты статей 1995-2017 гг.; 
 
8. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти / Государствен-
ное учреждение - издательство "Юридическая литература" Администрации Президента Россий-
ской Федерации.- Москва 

Официальное издание, публикуются принятые федеральными органами исполнительной 
власти нормативные акты, прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции 
Российской Федерации. 
Издание еженедельное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1987 г. по 2014 г. 
Издание представлено в Интернете: http://jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/archive_list.htm 
Доступно содержание журналов 2003 г.- 2016 (№ 52). 
 
9. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации.- Москва 

В журнале публикуются новейшие законодательные и нормативные правовые акты в об-
ласти: оплаты труда и материального стимулирования; занятости, трудоустройства и рынка тру-
да; социальной защиты населения; пенсионного обеспечения; колдоговорного регулирования; 
охраны труда; мер социальной поддержки и компенсаций; развития здравоохранения и охраны 
здоровья населения; налогообложения; подготовки и повышения квалификации кадров; трудо-
вого законодательства; решения Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по соци-
ально-трудовым вопросам; международные трудовые нормы. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1992 г. по 2013 (№ 6). С 1992 г. по 2004 г. (№ 4) называлось «Бюллетень 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации». 
 
10. Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии / ФГБУ «Российская государственная библиоте-
ка»; АНО «Центр библиотечных инновационных технологий РГБ» 

Содержит публикации в области библиотечного дела; по вопросам партнерства и сотруд-
ничества библиотек; инновационного развития и др. 
Издание ежеквартальное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2010 г. (№ 1) по 2011 г. (№ 2) 
Издание представлено в Интернете: http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s232/d992/ 
Доступно содержание номеров журналов 2002- 2015 гг. (№ 2) 
 
11. Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / Издательская группа «За-
кон».- Москва 
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Содержит нормативные акты, регламентирующие порядок разрешения хозяйственных 
споров: Постановления Пленума и информационные письма Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ; публикации судебных дел по конкретным категориям. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1995 г. по 1996 г., с пробелами, с 1998 г. по 2015 г. (№ 1). С 2014 г (№ 
9) называется «Вестник экономического правосудия Российской Федерации». 
Издание представлено в Интернете: http://www.vestnik.ru/ 
Доступно содержание журналов и аннотации отдельных статей 2006 г.- н.в. 
 
12. Вестник Мэра и Правительства Москвы 

Официальное издание, в котором публикуются в полном объеме нормативно-правовые 
акты Мосгордумы, Правительства и Мэра Москвы. 
Издается 6 раз в месяц. 
Поступал в фонд ВПТБ с 1992 г. по 2013 г. (№ 36). С 1992 г. по 2002 г. (№ 24) называлось 
«Вестник Мэрии Москвы». 
Издание представлено в Интернете: http://vestnik.mos.ru/ 
Издание доступно в формате PDF с 2007 по н.в. 
 

13. Государство и право/ НПО Издательство «Наука».- Москва. 
Содержит публикации, посвященные проблемам создания правового государства и реа-

лизации правовой реформы, в т.ч. содержит статьи по вопросам правовой охраны интеллекту-
альной собственности; публикует важные государственные документы. 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1990 г. по 1996 г., с 2000 г. (№ 7) по 2015 г. (№ 7). С 1990 г. по 1992 
г.(№ 2) называлось «Советское государство и право». 
Издание представлено в Интернете: http://igpran.ru/journal/biblio/index.php 
Доступно содержание журналов 1993 г.- н.в. 
 
14. Домашний адвокат / Издательство Домашний адвокат.- Москва. 

Содержит публикации по решению различных спорных вопросов: жилищные споры, 
оформление наследства, определение размера пенсии, защита права перед работодателем и др. 
Ряд статей посвящен разрешению спорных ситуаций в области интеллектуальной собственности. 
Издается два раза в месяц. 
Поступал в фонд ВПТБ с 1995 г. (№13) по 2011 г. (№ 6). 
Издание представлено в Интернете: http://www.bestlawyers.ru/jr/jr.html 
Доступны аннотации к статьям журналов и тексты отдельных статей 2002-2012 гг. 
 
15. Информационное право / РНИИИС; Издательская группа "Юрист".- Москва. 

Содержит публикации, касающиеся теории, истории, законодательства, правовой охраны 
и защиты информационного права; зарубежного опыта; обзора конференций, семинаров, публи-
каций по вопросам информационного права и др. 
Издание ежеквартальное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2014 г. (№ 1) по н.в. 
Издание представлено в Интернете: http://www.infolaw.ru/ 
Доступно содержание и аннотации к некоторым статьям журналов 2009-2016 (№ 2). 
 
16. Информационные ресурсы России / Российское Энергетическое Агентство.- Москва 

Содержит публикации о результатах научных исследований и разработок по управлению, 
вычислительной технике и информатике, по актуальным вопросам организации и использования 
информационных ресурсов; по информационному праву и информационной безопасности, ин-
формационным технологиям в различных областях деятельности, в т.ч. по проблемам Интерне-
та; публикации о конференциях, семинарах, выставках. 
Издается 6 раз в год. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1992 г. (№ 4). 
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Издание представлено в Интернете: 
http://rosenergo.gov.ru/information_and_analytical_support/informatsionnie_resursi_rossii 
Далее выбрать "Архив номеров" 
Доступно содержание номеров журналов 2002 г.-н.в. 
 
17. Календарь дат и событий / ФГУП "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-
ТАСС)" 

Содержит информацию о приближающихся юбилейных датах, событиях политической, 
экономической, общественной и культурной жизни России и мира, включая сведения о предсто-
ящих визитах государственных деятелей, крупнейших международных форумах, фестивалях, 
выставках и ярмарках. 
Издается 13 раз в год. 
Поступал в фонд ВПТБ с 2006 г. (№ 1) по 2011 г. (№ 7), с пробелами. 
Издание представлено в Интернете: 
http://www.tass-online.ru/?page=products&categoryID=16&langID=1 
Информация об издании. 
 
18. Маркетинг / Центр маркетинговых исследований и менеджмент (ЦМИ).- Москва. 

Содержит публикации по теории маркетинга, статьи по всем вопросам маркетинга и но-
вейшие разработки в этой области, практические статьи. 
Издается 6 раз в год. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1995 г. 
 
19. Маркетинг и маркетинговые исследования / Издательский дом «Гребенников» журналы и книги 

Содержит публикации, посвященные практическим аспектам современного маркетинга в 
области маркетинговых исследований, управления маркетингом; по вопросам брендинга и др. 
Издается 6 раз в год. 
Поступал в фонд ВПТБ с 2010 г. (№ 1) по 2011 г. (№ 3). 
Издание представлено в Интернете: http://www.grebennikoff.ru/product/3/ 
Доступны аннотации к статьям журналов 2000-2015 гг. Возможен поиск статей. 
 
20. Международный форум по информации / Всероссийский институт научной и технической 
информации РАН. - Москва: ВИНИТИ РАН 

Содержит публикации по вопросам информации и информационных технологий; о до-
ступе к информационным ресурсам, в т.ч. научно-технической и электронной информации; пуб-
ликации, касающиеся особенностей и проблем защиты авторского права и др. 
Издается ежеквартально. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1975 г. по 2015 г. (№ 2) с пробелами. С 1975 г. по 1999 г. называлось 
«Международный форум по информатизации и документации». 
Издание представлено в Интернете: 
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx?IRL=SELECT+(*)+FROM+(eSIN)+WHERE+(f510)+CONTA
INS+(E'134048')&TYP=LIST1 
Доступны выборочные статьи журналов 2004-2015 гг. 
http://catalog.viniti.ru/srch_basic.aspx. Поисковая система НТЛ ВИНИТИ 
 
21. Нанотехнологии Экология Производство / ООО Издательский дом «Нанотех».- Ижевск 
Издается 6 раз в год. 
Поступал в фонд ВПТБ с 2011 г. по 2013 (№ 6). 

Содержит публикации по проблемах развития нанотехнологий в Российской Федерации; 
опыте работы научно-исследовательских коллективов в области внедрения инновационных тех-
нологий, в том числе нанотехнологий; осуществляет маркетинговое продвижение нанопродук-
ции и нанотехнологии предприятий. 
 
22. Научно-техническая информация. Сер. 1, Организация и методика информационной работы / 
Всероссийский институт научной и технической информации РАН. - Москва: ВИНИТИ РАН 
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Содержит публикации о практической деятельности различных информационных орга-
низаций в России и за рубежом, структуре фондов, проблемах информатизации России, инфор-
мационного рынка и маркетинга, аналитико-синтетической обработке данных, обучению персо-
нала, о проблемах, связанных с различным применением технических средств. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1975 г. с пробелами. 
Издание представлено в Интернете: http://catalog.viniti.ru/srch_basic.aspx. Поисковая система. 
 
 
23. Научно-техническая информация. Сер. 2, Информационные процессы и системы / Всерос-
сийский институт научной и технической информации РАН. - Москва: ВИНИТИ РАН 

Содержит публикации по терминологии информатики, информационном поиске, инфор-
мационных языках, теории и практике реализации информационно-поисковых систем, автома-
тической обработке текста, искусственному интеллекту, автоматизации обработки данных 
Издание ежемесячное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 1975 г. (№ 1) по 2011 г. (№ 7), с пробелами. 
Издание представлено в Интернете: http://catalog.viniti.ru/srch_basic.aspx. Поисковая система. 
 
24. Научные и технические библиотеки / ГПНТБ. - Москва. 

Содержит публикации по вопросам теории и практики библиотечного дела; статьи, каса-
ющиеся формирования и использовании библиотечных фондов, системы информационного об-
служивания и др. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1975 г. с пробелами. С 1975 г. по 1991 г. называлось «Научные и тех-
нические библиотеки СССР». 
Издание представлено в Интернете: http://www.gpntb.ru/win/ntb/ 
Доступны тексты статей журналов 1996-2002 гг. 
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2015/1/index.php 
Доступны тексты статей журналов 2003 г.-н.в. 
 
25. Независимый библиотечный адвокат / Либерея-Бибинформ.- Москва. 

Содержит комментарии к законодательным актам в области библиотечного дела; обсуж-
дения законопроектов, касающихся культурной политики; рецензии на новые книги по право-
вым вопросам; ответы на письма читателей; списки новых книг по праву. 
Издается 6 раз в год. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2000 г. 
Издание представлено в Интернете: http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=208 
Информация об издании. 
 
26. Собрание законодательства Российской Федерации / Государственное учреждение - изда-
тельство "Юридическая литература" Администрации Президента РФ.- Москва 

Содержит тексты федеральных законов, постановлений палат Федерального Собрания, 
указов и распоряжений Президента, постановлений и распоряжений Правительства, решений 
Конституционного Суда Российской Федерации. 

Издание еженедельное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 1994 г. 
Издание представлено в Интернете: http://www.szrf.ru/ 
Доступны журналы с 1994 г. по н.в. 
 
27. Справочник руководителя учреждения культуры / "Международный центр финансово-
экономического развития" (МЦФЭР).- Москва 

Содержит публикации о финансово-экономической и управленческой деятельности, осо-
бенностях бухгалтерского учета, механизмах привлечения внебюджетных средств, рыночных и 
информационных технологиях в учреждениях культуры. 
Издание ежемесячное. 
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Поступал в фонд ВПТБ с 2003 г. (№ 1) по 2011 г. (№ 6). 
Издание представлено в Интернете: http://www.mcfr.ru/journals/89/244/ 
Доступно содержание журналов 2010-2011 гг., тексты отдельных статей. 
 
28. Хозяйство и право / Высший Арбитражный Суд РФ и Министерство юстиции РФ.- Москва 

Содержит публикации по проблемам, встречающимся в хозяйственной практике. Акту-
альная информация в области гражданского, налогового, трудового, банковского, авторского, 
международного частного и других отраслей права в аналитических статьях, комментариях, 
консультациях, ответах на вопросы. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ в 1991 г., с 1995 г. (№ 7) по 1996 г., с 2000 г. (№ 7) по н.в. 
Издание представлено в Интернете: http://www.hozpravo.ru/index.php 
Доступны тексты статей журналов 1995-2005 гг., содержание и аннотации к статьям журналов 
2011 г.-н.в. 
 
29. Цивилист / Автономная некоммерческая организация "ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ".- 
Москва 

Содержит публикации по гражданскому праву, комментарии ведущих специалистов к за-
конодательным актам; правоприменительная практика; анализ сложных вопросов гражданского 
права. 
Издание ежеквартальное. 
Поступал в фонд ВПТБ с 2010 г. (№ 1) по 2011 г. (№ 2). 
Издание представлено в Интернете: http://www.choicejournal.ru/show.php?id=1396 
http://www.delpress.ru/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D0%A6%D0%
B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82 
http://ores.su/ru/journals/tsivilist/ 
Информация об издании и подписка 
 
30. Эксперт / Медиа холдинг "Эксперт".- Москва 
Издание еженедельное. 

Содержит аналитические статьи на тему российской и мировой экономики, политические 
тенденции, новости науки и технологии, события культуры и искусства. 
Издание еженедельное. 
Поступало в фонд ВПТБ с 2011 г. (№ 26) по 2015 г. (№ 6). 
Издание представлено в Интернете: http://expert.ru/expert/ 
Доступны тексты отдельных статей 2000 г.-н.в. 
Доступ к полной электронной версии журнала можно получить по подписке: 
http://expert.ru/subscribe/group/magazines/ 
 
31. ЭКО (Всероссийский экономический журнал) / АНО "Редакция журнала "ЭКО".- Новосибирск 

Содержит публикации по вопросам экономики России, стран СНГ, дальнего зарубежья: 
экономические обзоры, публикации по вопросам теории, науке и образованию; вопросам эко-
номики и инноваций, социальной политики, о малом бизнесе, финансовой политике, современ-
ном менеджменте и маркетинге и др. 
Издание ежемесячное. 
Поступает в фонд ВПТБ с 2000 г. (№ 7) по н.в. 
Издание представлено в Интернете: http://ecotrends.ru/archive 
Доступно содержание журналов 1970-2009 гг., полные тексты статей 1999 г.- н.в. 
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СПИСОК АДРЕСОВ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ 
В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ ПАТЕНТНО-ПРАВОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
ПУБЛИКАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

ПАТЕНТНЫЕ ВЕДОМСТВА 
 
1. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

Международные документы в области интеллектуальной собственности, нормативно-
правовые акты РФ, отчеты, методические рекомендации и др. 
Режим доступа: http://www.rupto.ru/ 
 
2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышлен-
ной собственности» (ФИПС) 

Нормативные акты РФ в области интеллектуальной собственности, классификации, элек-
тронные издания и др. 
Режим доступа: http://new.fips.ru/  
 
3. Агентство интеллектуальной собственности Министерства экономики Республики Армения 

Нормативные акты в области интеллектуальной собственности Республики Армения. 
Режим доступа: http://www.aipa.am/ru 
 
4. Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан 

Нормативные акты в области интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. 
Режим доступа: http://www.patent.uz/ 
 
5. Национальный центр интеллектуальной собственности Республики Беларусь 

Нормативные акты в области интеллектуальной собственности Республики Беларусь. 
Режим доступа: http://www.belgospatent.org.by 
 
6. Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный институт интеллек-
туальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан 

Нормативные акты в области интеллектуальной собственности Республики Казахстан, 
годовые отчеты. 
Режим доступа: http://www.kazpatent.kz/index.php?lang=rus 
 
7. Евразийская патентная организация 

Нормативно-правовые акты, методические материалы, годовые отчеты ЕАПВ. 
Режим доступа: http://www.eapo.org/ru/ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И МИНИСТЕРСТВА 
 
8. Президент России 

Новости, стенограммы, документы, поручения, визиты и пр. 
Режим доступа: http://www.kremlin.ru/ 
 
9. Официальный Интернет-портал правовой информации 

Официальное опубликование правовых актов РФ. 
Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ 
 
10. «Право.RU» - справочно-поисковая система 
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Федеральное и региональное законодательство РФ. Судебная практика 
Режим доступа: http://www.pravo.ru/ 
 
11.  Государственная дума - официальный сайт Федерального собрания Российской Федерации 

Нормативные акты Государственной думы РФ 
Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/ 
 
12. Министерство образования и науки Российской Федерации 

Нормативные акты РФ, Министерства образования. Федеральные целевые программы в 
области образования. 
Режим доступа: http://mon.gov.ru/ 
 
13. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 

Постановления Пленума и Президиума ВАС, информационные письма Президиума ВАС 
РФ, проекты документов. Вестник ВАС. 
Режим доступа: http://arbitr.ru/ 
 
14. РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 

Публикации, актуальные сюжеты, судебная информация, законодательство и пр. 
Режим доступа: http://rapsinews.ru/ 
 
15. Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ) 

Деятельность МЦНТИ с 1989 г. Проекты, услуги, архивы, сотрудничество. 
Режим доступа: http://www.icsti.su/ 
 
16. Федеральная антимонопольная служба 

Нормативно-правовые акты; аналитические материалы о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а так-
же статьи по интеллектуальной собственности. 
Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/ 
 
17. Федеральная служба государственной статистики 

Российский статистический ежегодник - 2010 г. Поисковая система. 
Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_13/Main.htm 
 
18. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) 

Структура, полномочия. Нормотворческая деятельность. Административные регламенты, 
утв. ФСТЭК Порядок подачи обращений. 
Режим доступа: http://www.fstec.ru 
 
19. Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных 
технологий и систем органов исполнительной власти» (ЦИТиС). 

Федеральный центр по непубликуемым источникам информации осуществляет формиро-
вание и поддержку национального библиотечно-информационного фонда РФ в части открытых 
неопубликованных источников научной и технической информации - отчётов о НИОКР, канди-
датских и докторских диссертаций, описаний алгоритмов и программ. 
Режим доступа: http://www.rntd.citis.ru/ 
 
20. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

Нормативные документы в сфере науки и инновационной деятельности. Полный каталог 
материалов по инновационной деятельности. Научные исследования и разработки - диссерта-
ции, НИОКР. Коммерциализация и трансфер технологий. 
Режим доступа: http://www.sci-innov.ru 
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21. Предпринимательское право. Портал правовой поддержки предпринимательской деятель-
ности 

Нормативно-правовая база документов в сфере регулирования предпринимательской де-
ятельности, включающая документы Правительства Российской Федерации и Москвы, приказы 
министерств и ведомств, указы президента, федеральные законы, постановления и определения 
арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 
Режим доступа: http://www.businesspravo.ru/ 
 
22. Российская государственная академия интеллектуальной собственности 

История, новости, учебный портал. Издания РГАИС. Международное сотрудничество. 
Международная олимпиада по интеллектуальной собственности для старшеклассников 
Режим доступа: http://rgiis.ru/ 
 
23. Полное собрание законодательства СССР 

Сборники документов с 1917 по 1992 гг. 
Режим доступа: http://www.ussrdoc.com 
 
24. «Собрание законодательства РФ» 

Официальные машиночитаемые сборники, являющиеся электронными копиями офици-
альных периодических изданий: "Собрание законодательства Российской Федерации" (1994-
наст. время), «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» 
(1996 г.- наст. время), «Бюллетень международных договоров» (1993 г.- наст. время), «Бюлле-
тень Верховного суда Российской Федерации» (1995 г.- наст. время), «Вестник Высшего арбит-
ражного суда Российской Федерации (1997 г.- наст. время), «Собрание актов президента и пра-
вительства Российской Федерации (1992 г.- апр. 1994 г.), «Ведомости съезда народных депута-
тов РФ и верховного совета РФ» (1992 г.- сент. 1993 г.), «Бюллетень нормативных актов мини-
стерств и ведомств Российской Федерации» (1993 г.- июнь 1996 г.). Работает в режиме инфор-
мационного поиска. 
Режим доступа: http://www.szrf.ru/ 
Есть полные тексты статей 
 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ), 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 

 
25. «Известия» - ежедневная газета 

Публикации о событиях политики, экономики, техники (гаджеты), социальной жизни, 
культуры и др. 
Режим доступа: http://izvestia.ru / 
 
26. «Коммерсантъ.ru» - ежедневная деловая газета 

Информация о мировом и российском бизнесе, финансовые и деловые новости, политика, 
культура. Среди приложений - «Власть», «Деньги», «Секрет фирмы», «Регионы». 
Режим доступа: http://www.kommersant.ru / 
 
27. Наука и технологии России - STRF.ru 

Электронное издание Федерального агентства по науке и инновациям и Минобрнауки 
России. Наука и власть, техника и нанотехнологии, инновации, венчур, инвестиционные фонды. 
Освещение деятельности российских ученых. 
Режим доступа: http://strf.ru/ 
 
28. «Патент-Евразия»- научно-практический журнал о защите интеллектуальной собственности 
на территории Евразии 
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Охрана интеллектуальной собственности и законодательство Евразии с апреля 2011 г., 
инновации, патентные поверенные. Новости: защита интеллектуальной собственности в России 
и мире. 
Режим доступа: http://patent-eurasia.org/ 
 
29. РБК daily - ежедневная деловая газета в сотрудничестве с Handelsblatt 

Новости, информация из области экономики, техники, финансов, состояние потребитель-
ского и телеком/медиа рынков. Также представлен деловой журнал РБК 
Режим доступа: http://www.rbcdaily.ru 
 
30. РИА новости - электронное периодическое издание. 

Новости, информация из области политики, экономики, науки, культуры. 
Режим доступа: http://ria.ru/ 
 
31. «Российская Федерация сегодня» - общественно-политический журнал Федерального со-
брания - Парламента РФ. Периодичность - 2 раза в месяц 

Законодательство. Инновации. Информация из области политики и экономики. 
Режим доступа: http://www.russia-today.ru/article.php?i=118 
 
32. «От идеи до патента» - электронная газета. 

Создана специалистами новосибирского патентного бюро «Авторство» совместно с ве-
дущими патентоведами Сибири. Справочные, аналитические, прогностические материалы по 
актуальным вопросам авторского и патентного права. Авторские материалы патентоведов и па-
тентных поверенных. Судебная практика. 
Режим доступа: http://news.avtorstvo.info/ 
 
33. «Экономика и жизнь» - еженедельная газета, выходит в печатном виде и в электронной вер-
сии. 

Освещает вопросы экономики и экономической политики в России и мире; налогообло-
жение и бухгалтерский учёт; применение законодательства в разных областях права, управление 
финансами и экономикой предприятия 
Режим доступа: http://www.eg-online.ru/ 
 
34. LENTA.RU - электронная газета 

Новости, информация из области экономики, науки и техники, культуры, медицины, 
публикации по вопросам интеллектуальной собственности. 
Режим доступа: http://www.lenta.ru 
 
35. NEWSru.com.-информационный сайт 

Самые быстрые новости. Разделы «Экономика», «Культура», «Технологии», «Медицина» 
Режим доступа: http://www.newsru.com/ 
 
36. «RG.RU. Российская газета» - ежедневная газета 

Нормативные акты РФ, информация из области политики, экономики, публикации по ИС 
Режим доступа: http://www.rg.ru/dok 
 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ 
ПО ВОПРОСАМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 
37. Открытое акционерное общество «РОСНАНО» 

ОАО «РОСНАНО» - реализует государственную политику по развитию наноиндустрии 
Режим доступа: http://www.rusnano.com 
 
38. Нано Дайджест 

Интернет-журнал, посвященный нанотехнологиям 
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Режим доступа: http://nanodigest.ru/ 
 
39. Наноиндустрия 

Научно-технический журнал - освещает вопросы производства, экономики и бизнеса в 
области наноиндустрии 
Режим доступа: http://www.nanoindustry.su/ 
 
40. Нанометр 

Нанотехнологическое сообщество. Некоммерческий портал, посвященный популяриза-
ции научных знаний 
Режим доступа: http://www.nanometer.ru/ 
 
41. Нано- и микросистемная техника 

Ежемесячный междисциплинарный теоретический и прикладной научно-технический 
журнал 
Режим доступа: http://www.microsystems.ru/ 
 
42. Популярные NanoТехнологии 

Проект федерального информационного агентства Neftegaz.RU, портал создан для объ-
единения информации о новинках и прикладном применении разработок в области инноваций и 
нанотехнологий 
Режим доступа: http://www.popnano.ru/ 
 
43. Российский электронный наножурнал «Российские нанотехнологии» 

Нанотехнологии и их применение. Проект «Российские нанотехнологии» поддержан 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2013 годы» 
Режим доступа: https://nanorf.elpub.ru/jour  
 
44. Membrana / «Мембрана»: Люди. Идеи. Технологии 

Электронный проект, одна из тем которого - нанотехнологии 
Режим доступа: http://www.membrana.ru/ 
 
45. NanoNewsNet.ru. 

Российское on-line издание, посвященное вопросам наноиндустрии 
Режим доступа: http://www.nanonewsnet.ru 
 
46. Nano-Planet.org 

Новинки мира нано- технологий и науки 
Режим доступа: http://nano-planet.org/  
 
47. RusNanoNet. Российская национальная нанотехнологическая сеть 

Информационно-аналитический портал российской национальной нанотехнологической 
сети 
Режим доступа: http://www.rusnanonet.ru 


