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Информация о выполнении научно-исследовательских работ (НИР) в ФИПС в 2011-2012 гг. 

 
 

Шифр работы Наименование НИР 
 

Результаты НИР, в т.ч. 
подготовленные обзоры, статьи, 

рекомендации и другая 
информация 

 

Дата и номер 
утвержденного документа

Государственный 
Регистрационный/ 
Инвентарный номер 
в ФГНУ ЦИТиС 

8-ИТ-2008 Исследование развития и 
практики применения в 
экспертизе 
международных систем 
классификаций: МПК и 
МКПО. 
 
 

Подготовлены в электронном 
виде русскоязычные версии МПК-
2009.01, МПК-2010.01, МПК-
2011.01 и алфавитно-предметного 
указателя (АПУ) к МПК.  
Выпущено учебное пособие для 
экспертов: Ненахов  Г.С.,  Бриль 
Э.М., Войцеховская З.Э., 
Ковалева С.А., Шпикалов А.М. 
Выбор индексов МПК при 
классифицировании патентных 
документов. - М.: ОАО ИНИЦ 
«Патент», 2008. 

 01200852290/03201250727 

С-2-ПО-2010 Анализ 
правоприменительной 
практики палаты по 
патентным спорам, 
обусловленной 
административным 
характером рассмотрения 
споров. 
 

Выработаны единообразные 
подходы для применения 
экспертами палаты по патентным 
спорам. Подготовлены 
предложения по внесению 
изменений в нормативные 
документы, в частности, в 
положения Административного 
регламента, регулирующего 
деятельность палаты по 
патентным спорам, касающиеся 
процедуры рассмотрения 
возражений и заявлений палатой 
по патентным спорам.  

 01201056018/03201254389 
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С-1-ПО-2011 Исследование вопросов, 
относящихся к правовой 
системе возникновения 
права на товарный знак в 
силу его использования  до 
регистрации. 

Подготовлены предложения, 
касающиеся целесообразности 
использования в российском 
законодательстве отдельных 
принципов, относящихся к 
правовой системе возникновения 
права на товарный знак в силу его 
использования до регистрации. 

 01201159370/03201254393 

С-2-ПО-2011 Сравнительный анализ 
законодательства, 
регулирующего 
формальную экспертизу 
заявок на изобретения, и 
практики его применения в 
ЕПВ и Роспатенте. 

Подготовлены предложения по 
внесению изменений в 
Административный регламент, 
направленные на устранение 
избыточных требований, пробелов 
в регулировании 
административных процедур, 
связанных с приемом и 
экспертизой заявок на стадии 
формальной экспертизы, с учетом 
практики ЕПВ. Подготовлены 
предложения по внесению 
дополнений в Руководство по 
экспертизе заявок на изобретения. 

 01201159371/03201254390 

С-3-ПО-2011* Сравнительный анализ 
административных 
процедур, относящихся к 
выдаче патентов на 
промышленные образцы и 
регистрации товарных 
знаков. 

  01201159372 

С-4-ПО-2011 Исследование практики 
раскрытия технического 
результата и обоснования 
причинно-следственной 
связи технического 
результата и существенных  
признаков, 

Подготовлены предложения по 
внесению изменений в положения 
Административных регламентов, 
устанавливающие требования к 
содержанию описания 
изобретения и полезной модели в 
части разделов, относящихся к 

 01201159373/03201254391 
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характеризующих 
изобретение. 

уровню техники и раскрытию 
изобретения и полезной модели, 
требования учета технической 
проблемы и технического 
результата при проверке формул 
изобретения и полезной модели и 
установлении их 
патентоспособности. 

С-5-ИТ-2011 Исследование практики 
использования Интернет 
БД ФГУ ФИПС по 
российским патентным 
документам различных 
категорий пользователей, 
выявление и 
корректировка типовых 
ошибок пользователей и 
выработка рекомендаций 
по использованию 
Интернет БД ФГУ ФИПС.  

Подготовлены рекомендации по 
улучшению интерфейса 
поисковой системы Интернет БД 
ФИПС. 

 01201159374/03201250733 

С-6-ИТ-2011 Исследование 
существующих систем 
классифицирования и 
поиска патентных 
документов, относящихся к 
области зеленых 
(экологически чистых) 
технологий. 
 

Подготовлены к публикации 
материалы по проведению поиска 
по заявкам, относящимся к 
области «зеленых» технологий. 
Подготовлена и передана в 
редакцию ИНИЦ «Патент» 
монография «Зеленые 
(экологически чистые) 
технологии в патентной 
документации». 

 01201159375/03201250732 

С-7-ИТ-2011 Исследование проблемы 
применения программных 
средств РСТ-EDI для 
информационного обмена 
в рамках РСТ. 
 

Подготовлены инструкция по 
развертыванию разработанного 
программного обеспечения и 
документация по его 
использованию для 
автоматизации формирования 

 01201159376/03201250731 
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данных для обмена с 
использованием комплекса РСТ-
EDI.  
 

С-8-ИТ-2011 Исследование требований, 
предъявляемых к 
процедуре проведения 
информационного поиска 
для определения уровня 
техники в национальных 
патентных ведомствах 
ведущих стран мира и 
международных патентных 
ведомствах. 

Подготовлены предложения и 
рекомендации по 
совершенствованию процедуры 
информационного поиска в 
Роспатенте. 
Опубликована статья 
Сотрудничество пользователей и 
производителей патентной 
информации,  «Патентная 
информация сегодня», 2012, №1. 
Подготовлен для передачи в 
редакцию ИНИЦ «Патент» 
аналитический обзор «Практика 
проведения и оформления 
информационного поиска в 
ведущих патентных ведомствах». 

  01201159377/03201250730 

1-ПО-2011* Исследование практики 
подготовки запросов и 
уведомлений по заявкам на 
изобретение и подготовка 
предложений по ее 
совершенствованию, 
включая разработку 
унифицированных  
шаблонов текстов.  

  01201159362 

3-ИТ-2011 Анализ посещаемости 
разделов сайта портала 
ФГУ ФИПС и выработка 
решений по 
совершенствованию 
интернет ресурсов ФГУ 
ФИПС.  

Подготовлены рекомендации по 
развитию сайта портала и 
интернет ресурсов ФИПС. 

 01201159364/03201250729 
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4-ИТ-2011 Исследование 
возможности 
использования 
электронных средств для 
служебной переписки 
между подразделениями 
Института.  
 

Выработана концепция перехода 
на ведение служебной переписки 
в электронном виде. 

 01201159365/03201250734 

5-ИТ-2011 Исследование вопросов  
соответствия 
наименований товаров, 
употребляемых в заявках 
на товарные знаки и в 
различных 
информационных  
источниках (на примере 
изделий медицинского 
назначения).  
 

Разработаны рекомендации по 
оптимальному выбору 
наименований 
товаров медицинского назначения 
при их включении в перечень 
товаров в  заявках на ТЗ. 

 01201159366/03201250728 

С-9-ЭП-2011 Исследование 
статистических данных в 
отношении охраняемых 
объектов патентных прав в  
государствах – участниках  
ЕврАзЭС. 
 

Информационно-аналитические 
материалы об охраняемых 
результатах интеллектуальной 
деятельности (объектах 
патентных прав) в государствах-
участниках ЕврАзЭс, которые 
могут быть использованы 
федеральными органами 
Российской Федерации и 
государств-участников ЕврАзЭс.  
 

 01201159378/03201254392 

6-ЭП-2011 Исследование правовой 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в регионах 
Российской Федерации как  

Информационно-аналитический 
материал с оценкой состояния 
патентной активности субъектов 
Российской Федерации.  
Смирнов Ю.Г., Горбачев С.Ю., 
Охрана результатов 

 01201159367/03201254394 
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основы повышения 
национальной 
конкурентоспособности. 

интеллектуальной деятельности – 
основа инновационного развития,  
«Патенты и лицензии», 2012, 
№11. 

7-ЭП-2011 Исследование 
инновационной активности 
хозяйствующих субъектов 
Российской Федерации 
различных 
организационно-правовых 
форм на основе данных 
федерального 
статистического 
наблюдения за 
использованием 
интеллектуальной 
собственности по форме 
№4-НТ (перечень).  

Информационно-аналитические 
материалы, характеризующие 
влияние организационно-
правовой формы и формы 
собственности субъектов 
хозяйственной деятельности 
Российской Федерации на их 
деятельность в инновационной 
сфере в части использования 
объектов интеллектуальной 
собственности. 

 01201159368/03201254388 

8-ЭП-2011* Исследование системы 
нормативного 
регулирования научной 
деятельности в рамках 
взаимодействия Роспатента 
и ФГУ ФИПС и 
направлений ее 
совершенствования.  

  01201159369 

1-ПО-2012* 
 

Исследование перспектив 
присоединения Российской 
Федерации к Гаагскому 
соглашению.  
 

  01201271260 

2-ИТ-2012 
 

Исследование электронных 
информационных ресурсов 
некоторых стран Азии для 
проведения 
информационных поисков 

Разработаны Руководства 
пользователей с детальным 
описанием процедуры поиска, 
перевода документов и форматов 
поисковых терминов (номеров, 

Информационное письмо 
ФИПС от 30.11.2012 №6/32 
«О результатах изучения 
информационных ресурсов 
некоторых стран Азии» 

01201271261 
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по заявкам на изобретения 
и полезные модели.  
 

дат и т.д.). 

3-ИТ-2012 
 

Исследование 
возможности 
автоматического 
получения актуального 
перечня лиц, имеющих 
право использования 
объекта интеллектуальной 
собственности.  
 

Рекомендации по обеспечению 
возможности автоматического 
получения актуального перечня 
лиц, имеющих право 
использования объекта 
интеллектуальной собственности. 

 01201271262 

4-ИТ-2012* 
 

Исследование влияния 
знаний о фактическом 
ассортименте товаров 
одного производителя на 
установление 
однородности товаров.  
 

  01201271263 

5-ИТ-2012 
 

Исследование 
возможности 
использования сквозных 
технологий и пополнения 
баз данных 
Информационно-
поисковой системы 
Интернет портала ФИПС с 
применением XML/XSLT 
средств.  
 

Подготовлены рекомендации по 
использованию сквозных 
технологий формирования и 
пополнения баз данных 
Информационно-поисковой 
системы Интернет портала 
ФИПС. 

 01201271264 

6-ЭП-2012 
 

Исследование 
приоритетных 
направлений развития 
науки, технологий и 
техники в Российской 
Федерации и рубрик 

Подготовлены проект новых 
методических рекомендаций по 
отбору перспективных 
изобретений и брошюра для 
издания в ИНИЦ: Смирнов Ю.Г. , 
Шпак О.О. Алфавитно-

 01201271265 
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Международной патентной 
классификации с целью 
совершенствования 
выявления и отбора 
перспективных 
изобретений. 

предметный указатель 
критических технологий. 

 
Ознакомление с отчетами по НИР проводится в соответствии с Порядком ознакомления с материалами научно-исследовательских работ, 
выполненных в системе Роспатента.  
Примечание: знаком * обозначены НИР, по которым исследования не завершены. 

 
Ученый секретарь  - заместитель директора  ФИПС 
по научно-информационному обеспечению                                                                                               Н.В. Киреева 

 
Согласовано:  
Директор  ФИПС                                                                                                                     О.И.Стрелков 


