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Книги

Патентно-правовые издания

1. Инженерный  гений  В.Г. Шухова  (к  165-летию  со  дня
рождения)  :  биоблиографический  указатель  /  сост.:  О.В.  Зезина,  М.И.
Михайлова, Н.О. Некрасова ; Роспатент,  ФИПС, ВПТБ. - М. : ФИПС ,
2018. - 71 с. : ил. 

Указатель включает тексты охранных документов на изобретения
В.Г. Шухова, полученных им в Российской империи и СССР, списки его
трудов,  а  также  публикации  о  жизни  и  деятельности  ученого  и
изобретателя. В разделе «Шуховская Москва» приведены иллюстрации
зданий и сооружений В.Г. Шухова. 

2. Колесников,  А.П. К  истории  организации  экспертизы
изобретений   :  (к  190-летию  образования  Мануфактурного  совета  -
первого в России экспертного органа)  /  А. П. Колесников ;  Роспатент,
ФИПС. - М. : ФИПС, 2018. - 66 с. : ил. - Библиогр.: с. 64-66. 

Сведения  об  организации  экспертизы  изобретений  в
дореволюционный  период  и  в  период  после  1917  г.  Деятельность
Мануфактурного совета и Совета торговли и мануфактур как экспертных
органов. 

3. Парижская  конвенция  по охране  промышленной
собственности : Текст на французском языке от 20 марта 1883 г. : Текст
на русском языке с последними изменениями 1979 г. - М., 2018. - 38 с. :
ил. 

Настоящая Конвенция была принята 20.03.1883 г. и последний раз
изменена в 1979 г. Страны, к которым применяется Конвенция, образуют
Союз по охране промышленной собственности.  Издание приурочено к
135-лелию со дня подписания Конвенции и содержит первоначальный
текст  1883  г.  на  французском  языке  и  текст  на  русском  языке  с
изменениями 1979 г.

4. Теория и практика управления инновациями и знаниями :
энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей
высших учебных заведений / М. В. Ливанский  [и др.] ;  авт. кол. М. В.
Ливанский . - М. : РУСАЙНС, 2018. - 308 с. - Библиогр.: с. 299-308. 

Словарь  содержит  термины  по  актуальным  вопросам  теории  и
практики управления инновациями и знаниями. 



5. Центры  поддержки  технологий и  инноваций:  патенты  и
общественное достояние  : научное издание / под ред. Е.В. Королевой ;
Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС , 2018. - 103 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 76-
77. 

Вопросы,  касающиеся  общественного  достояния  как  ресурса,
содействующего  свободному  доступу  к  знаниям  и  играющего
важнейшую  роль  для  создания  новых  знаний.  Основные  положения
проекта  ВОИС  "Использование  информации,  являющейся  частью
общественного достояния, для целей экономического развития", который
основывается  на  осуществляемой  программной  деятельности  по
созданию  и  развитию  Центров  поддержки  технологий  и  инноваций
(ЦПТИ).  Результаты  участия  российских  пилотных  ЦПТИ  в  данном
проекте ВОИС 

6. Шпаковский,  Н.А. ОТСМ-ТРИЗ:  подходы  и  практика
применения : учебное пособие /  Н. А. Шпаковский. - М. :  ИНФРА-М,
2019. - 503 с. : ил. - (Высшее образование: Специалитет). - Библиогр.: с.
438 - 445. (Шифр 4.006/Ш 83-786603510)

Пособие построено с учетом основных положений общей теории
сильного мышления (ОТСМ) и теории решения изобретательских задач
(ТРИЗ).  Методика изобретательского творчества в различных областях
деятельности  человека.  Теоретические  основы  и  технология  решения
изобретательских задач. Разборы решенных задач. 

7. The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with
Innovation  [Текст]  /  WIPO  ;  INSEAD  ;  Cornell  SC  Johnson  College  of
Business. - 11 Ed. - Geneva : WIPO, 2018. - xlii; 384 p. -  Англ.яз. - ISBN
9791095870098.

Глобальный  инновационный  индекс  2018:  активизация  мира
вместе  с  инновациями.  Глобальный  инновационный  индекс  (ГИИ)
оценивает  результативность  инновационной  деятельности  126  стран  и
экономических  систем  на  основе  более  80  параметров.  Китай
стремительно ворвался в двадцатку лидеров;  Швейцария,  Нидерланды,
Швеция,  Великобритания,  Сингапур  и  США  удерживают  ведущие
позиции  в  годовых  рейтингах. Анализ  инновационного  ландшафта  в
энергетике  следующего  десятилетия.  Потенциальные  области  для
прорывных разработок в таких сферах, как производство электроэнергии,
хранение,  распределение  и  потребление  энергии.  Пути  появления
революционных  инноваций  на  низовом  уровне.  Информация  о  более
активном использовании некрупных возобновляемых систем.

8. German Patent  and Trade Mark Office:  Annual  Report  2017
[Текст]. - Munich: DPMA/GPTO, 2018. - 108 p. : il. - Англ.яз.

Годовой  отчет  Ведомства  по  патентам  и  товарным  знакам
Германии за 2017 г. Отчет о деятельности Ведомства в 2017 г. по охране
объектов  интеллектуальной собственности (патенты,  полезные модели,
товарные  знаки,  географические  указания,  промышленные  образцы).
Администрирование и правовое управление. Разрабатываемые стратегии
и  проекты.  Статистика.  Особая  тема:  140  лет  Патентному  ведомству
Германии.



Справочные издания

9. Россия  в  цифрах. 2018  :  краткий  статистический  сборник  /
ответственные за выпуск: Н.С. Бугакова, И.В. Воронина, Т.А. Михайлова ;
Росстат. - М., 2018. - 524 с. (Шифр 11.000/Р 76-861385443)

Информация  о  социально-экономическом  положении  России  в
2017 г.  в сравнении с предыдущими годами. Данные, характеризующие
государственное  устройство  Российской  Федерации,  производство  и
использование валового внутреннего продукта. Информация о населении,
его  занятости  и  денежных  доходах.  Сведения  о  проблемах  социальной

сферы, результатах научных разработок и инновационной деятельности

 Журналы

1. «Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные
права».- 2018 г.- № 9, 10.

2. «Интеллектуальная  собственность.  Промышленная
собственность».- 2018 г.- № 9, 10.

3. «Научно-техническая  информация.  Сер.1,  Организация  и
методика информационной работы».- 2018.- № 8. 

4. «Научные и технические библиотеки».- 2018.- № 7, 8.

5. «Независимый библиотечный адвокат».- 2018.- № 2, 3.



6. «Патентный поверенный».- 2018.- № 5.

7. «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права».- 2018.- № 9,
10.

8. «Право интеллектуальной собственности».- 2018.- № 2.

9. «Собрание законодательства РФ».- 2018 г.- № 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41.

10. «Хозяйство и право».- 2018.- № 9, 10.

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.- № 10.

12. OMPI Magazine / Журнал ВОИС.-  На французском языке.-
2018.- № 4.

13. «PCT Newsletter» /  Новости РСТ.- На английском языке.-
2018.- № 9, 10.

14. «WIPO Magazine» / Журнал ВОИС.- На английском языке.-
2018 г.- № 5.


