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Патентно-правовые издания

1. Гаврилов,  Э.П.  Право  интеллектуальной  собственности.
XXI  век.  Комментарии  к  законодательству  и  научно-практические
материалы  [Текст] / Э. П. Гаврилов. - М. : Юрсервитум, 2018. - 74 с. 

В настоящий сборник включены статьи, не вошедшие в четыре
предыдущих  сборника  этого  автора,  опубликованных  издательством
"Юрсервитум" в 2015-2017 гг. Публикации касаются общих положений
права  интеллектуальной  собственности,  комментариев  к  части
четвертой  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  различных
аспектов охраны объектов промышленной собственности и авторского
права, вопросов патентного права.

2. Еременко,  В.И.  Конкурентное  право  в  России  и  за
рубежом: современный этап и ретроспективный анализ [Текст] / В. И.
Еременко.- М.: Юрсервитум, 2018.- 793 с.  

Сборник статей автора в области отечественного и зарубежного
законодательства, доктрины и правоприменительной практики в сфере
правового  регулирования  конкурентных  отношений  хозяйствующих
субъектов.  Мировой  опыт  (Польша,  Франция,  ФРГ,  Великобритания,
Япония,  США,  Италия,  Китай)  в  этой  области.  Становление  и
современный этап развития конкурентного права в России. 

3. Интеллектуальная  собственность  Южного  научного
центра  РАН  (каталог  объектов)  [Текст]  =  Intellectual  property  of  the
Southern scientific centre RAS (a catalogue of objects) : [машиностроение
и трибология, нанотехнологии, биология, науки о земле, физика, химия]
/  Южный научный центр  Российской академии наук ;  под ред.  Г.  Г.
Матишова. - Ростов н/Д : Изд-во ЮНЦ РАН, 2017. - 271 с. : ил. 

В  каталоге  научно-технических  разработок  приведено  краткое
описание технологий, материалов, методик, программных комплексов,
созданных  в  научных  организациях  и  подразделениях  Южного
научного центра Российской академии наук и охраняемых патентами и
свидетельствами за 2006-2017 гг.

4. Мазур,  Н.З.  Обеспечение  создания  эффективно
используемых  результатов  интеллектуальной  деятельности  в
высокотехнологичных  отраслях  промышленности  [Текст]  :
монография / Н. З. Мазур. - М. : РУСАЙНС, 2018. - 158 с. : ил. 

Характеристика  расчетных  стратегических  показателей,
обеспечивающих  оценку  эффективности  использования  результатов
научно-технической деятельности (РНТД), а также подходы и методы



их  определения.  Процесс  введения  в  хозяйственный  оборот  РНТД,
создаваемых  в  рамках  государственных  заказов.  Стратегическое
планирование,  обеспечивающее  эффективность  использования
результатов  интеллектуальной  деятельности  (РИД).  Новые  методы
повышения эффективности РИД.

5. Синельникова,  В.Н.  Части  живой природы,  как  объекты
гражданского оборота [Текст] : монография / В. Н. Синельникова. - М. :
Юрсервитум, 2018. - 158 с. 

Проблема правового режима объектов, являющихся элементами
(частями)  живой  природы.  Анализ  истории  правового  регулирования
результатов селекционной деятельности в России, послужившей одним
из оснований формирования современных направлений биотехнологий.
Характеристика  нового  объекта  правового  регулирования  -
биомедицинские  клеточные  продукты.  Авторская  точка  зрения  о
необходимости  модернизации  правовых  норм  о  штаммах
микроорганизмов, культурах клеток растений и животных.

6. Яненко, О.К. Произведения уличного и самобытных видов
изобразительного  искусства,  охраняемые  авторским  правом  [Текст]  :
монография / О. К. Яненко. - М. : Юрсервитум, 2018. - 128 с. 

Понятие  произведения  уличного  вида  изобразительного
искусства  и  его  разновидности:  граффити,  стрит-арт,  мурали,
произведения  архитектуры,  градостроительства  и  садово-паркового
искусства.  Их  общая  характеристика  как  единого  объекта  авторских
прав.  Интеллектуальные  права  на  произведения  уличного  вида
изобразительного  искусства.  Правовой  режим  произведений
самобытных видов  изобразительного  искусства,  в  т.  ч.  созданных  на
теле человека (татуировка).

   Издание из обменного фонда РГБ

7. Райгородский,  Н.А.  Империализм  и  ученые  [Текст]  :
Охрана  прав  авторов  научных  открытий,  использованных  в
изобретениях, в капиталистических странах / Н. А. Райгородский ; НИО
ЦС  ВОИЗ.  -  М.  ;  Л.  :  ЦС  ВОИЗ,  1934.  -  77  с.  (Шифр  2.003/Р  18-
193387972)

Правовая охрана научных открытий, вопрос о которой впервые
был  поднят  в  1879  г.  на  состоявшемся  в  Лондоне  конгрессе
международного Литературного и Художественного Совета (Association
litteraire  et  artistique  internationale).  Обзор  других  международных
конгрессов и совещаний,  посвященных этой теме.  История вопроса о
вознаграждении за научные открытия, использованные в изобретениях,
по  материалам  официальных  зарубежных  источников  (Германия,
Франция, США, Англия). Состояние охраны открытий в СССР.
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11. «GRUR Int.:  Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht:
International Teil»:  Zeitschrift der Deutschen Vereinigung fur gewerblichen
Rechtschutz und Urheberrecht /  Охрана  прав  промышленной
собственности и авторское право: Международная часть.- На немецком
и английском языках.- 2018.- № 11.

12. «Intellectual Property Magazine»  /  Журнал
интеллектуальной собственности.- На английском языке.- 2018.- № 9.



13. Intellectus: Revista inventatorilor si concetatorilor = Journal of
inventor an researchers /  Интеллект:  Журнал  изобретателей  и
исследователей.- На молдавском языке.- 2018.- № 3.

14. «IIC:  International Review of Industrial Property and
Copyright Law»  /  Международный  журнал  промышленной
собственности и авторского права.- На английском языке.- 2018.- № 8.

15. «Iparjogvedelmi es szerzoi jogi szemle» / Обзоры по охране
промышленной собственности.- На венгерском языке.- 2018.- № 5.

16. «Journal of Intellectual Property Law & Practice» / Журнал по
законодательству  и  практике  в  области  интеллектуальной
собственности.- На английском языке.- 2018.- №  10.

17. Managing Intellectual Property:  Incorporating IP Asia /
Менеджмент  интеллектуальной  собственности:  Регистрация
интеллектуальной собственности в Азии.- На английском языке.- 2018.-
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18. «Mitteilungen  der  Deutschen  Patentanwalte»  /  Сообщения
немецких патентных поверенных.- На немецком языке.- 2018.- № 9, 10.
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