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ТЕМАТИЧЕСКИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ
В указателях представлены публикации по наиболее актуальным вопросам теории
и практики охраны интеллектуальной собственности в странах мира. Указатели включают
книги, статьи из периодических изданий и сборников на русском и иностранном языках,
статьи из российских газет, документы, представленные в Интернете.
1991
1.
Охрана ноу-хау: библиогр. указ. / сост. Т.А.Копылова; ВПТБ.- М., 1991.-34с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
правовой охраны ноу-хау в соответствии с национальным законодательством СССР,
Болгарии, Великобритании, Венгрии, ГДР, ФРГ, Индии, Испании, Италии, Канады, КНР,
Польши, США, Франции, Швейцарии, Японии.
1992
2.
Конъюнктурные исследования: библиогр. указ. / сост. Н.В. Бендеберя;
ВПТБ.- М., 1992.- 8 с.
Указатель включает отечественные публикации, касающиеся патентноконъюнктурных исследований в различных отраслях в СССР и за рубежом.
3.
Лицензионные соглашения: ведение переговоров, документы, необходимые
при их заключении: библиогр. указ. / сост. Т.А.Копылова; ред. Н.В. Храпунова; ВПТБ.М., 1992.- 19 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации по вопросам
лицензирования в области интеллектуальной собственности в странах СНГ,
Великобритании, ФРГ, Канаде, КНР, США, Франции, Швейцарии.
4.
Маркетинг: библиогр. указ. /сост. Н.В. Бендеберя; ВПТБ.- М., 1992. - 13 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
вопросов маркетинга в Российской Федерации и за рубежом.
5.
Правовая охрана секретных изобретений: библиогр. указ. / сост.
Т.А.Копылова; отв. ред. Н.В. Храпунова; ВПТБ.- М., 1992.- 17 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации по вопросам охраны
секретных изобретений в соответствии с законодательством зарубежных стран: Алжира,
Великобритании, Венгрии, ФРГ, Дании, Заира, Индии, Италии, США, Финляндии,
Франции, Японии.
6.
Правовая охрана фирменных наименований: библиогр. указ. / сост. Т.А.
Копылова; ВПТБ.- М., 1992.- 31 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации по вопросам охраны
фирменных наименований за рубежом: в Аргентине, Великобритании, Венгрии, ФРГ,
Испании, Италии, Канаде, КНР, Южной Корее, Польше, Сингапуре, СНГ, США,
Таиланде, Франции, ЧСФР, Швейцарии, Швеции.
7.
Реклама: правовые и торговые аспекты, объекты промышленной
собственности в процессе рекламирования: библиогр. указ. / сост. Т.А.Копылова; отв. ред.
Н.В. Храпунова; ВПТБ.- М.,1992.- 34 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации по вопросам
организации рекламной деятельности в странах СНГ, Австралии, Аргентине, Бельгии,
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Болгарии, Великобритании, Венгрии, ФРГ, Дании, Испании, Италии, Канаде, КНР,
Нидерландах, Скандинавских стран, США, Уругвае, Франции, Швейцарии, Швеции.
8.
Совместные предприятия: библиогр. указ. / сост. Т.А.Копылова; отв. ред.
Н.В.Храпунова; ВПТБ.- М.,1992.- 20 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
вопросов совместного предпринимательства в странах СНГ, Бразилии, Венгрии, ФРГ,
Индии, КНР, Республике Корея, Новой Зеландии, Польше, США, Чехословакии,
Швейцарии.
9.
Франшиза как специальная форма лицензирования: библиогр. указ. / сост.
Т.А.Копылова; ВПТБ.- М., 1992.- 16 с.
Указатель включает зарубежные публикации, касающиеся правовых аспектов,
возникающих в процессе франшизирования в международном праве и национальном
законодательстве зарубежных стран: Австралии, Великобритании, ФРГ, Индии, Канады,
США, Франции, Чехословакии, Швеции, Японии.
1993
10.
Антимонопольное, антитрестовское законодательство, картельное право:
библиогр. указ. / сост. Т.А. Копылова; РГПБ.- М., 1993.- 43 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
антимонопольного, антитрестовского законодательства и картельного права в
международной практике Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Венгрии, ФРГ,
Индии, Испании, Италии, Канады, Новой Зеландии, Польши, Российской Федерации,
США, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии.
11.
Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ): библиогр. указ. (по
сост. на окт. 1993 г.) / сост. Т.А. Копылова; РГПБ.- М., 1993.- 26 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
проблем права интеллектуальной собственности в рамках ГАТТ.
12.
Деятельность Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) в области
интеллектуальной и промышленной собственности: библиогр. указ. / сост. Т.А. Копылова;
РГПБ.- М., 1993.- 44 с.
Указатель включает зарубежные публикации, касающиеся деятельности
Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) в области интеллектуальной и
промышленной собственности.
13.
Законодательство
Российской
Федерации
по
охране
объектов
промышленной собственности: библиогр. указ. / сост.: О.В. Бахвалова, Н.О. Некрасова;
РГПБ.- М., 1993. - 22 с.
Указатель включает отечественные публикации, касающиеся законодательных и
нормативных актов Российской Федерации по правовой охране изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, товарных знаков, программ для ЭВМ и баз данных,
топологий интегральных микросхем.
14.
Законы
о
недобросовестной
конкуренции,
антимонопольное
и
антитрестовское законодательство стран Восточной и Центральной Европы: библиогр.
указ. / сост. Т.А.Копылова; РГПБ.- М.,1993.- 6 с.
Указатель включает зарубежные публикации, касающиеся законодательства о
недобросовестной конкуренции, антимонопольного и антитрестовского законодательства
стран Восточной и Центральной Европы.
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15.
Из истории изобретательства: библиогр. указ. / сост. Т.А. Копылова; РГПБ.М., 1993.- 29 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, по истории
изобретательства в Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Испании,
Италии, Канаде, Китае, Российской Федерации, США, Франции, Швеции.
16.
Конвенция о европейском патенте для Общего рынка (Конвенция о патенте
Сообщества): библиогр. указ. / сост. Т.А.Копылова; РГПБ.- М., 1993.- 31 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
Конвенции о патенте Сообщества: проект и текст СРС, Инструкции к СРС, комментарии к
основным положениям СРС, обзоры.
17.
Патентная охрана объектов генной инженерии: библиогр. указ. / сост.
Т.А.Копылова; РГПБ.- М., 1993. - 67 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации по вопросам охраны
изобретений в области биотехнологии и генной инженерии в Болгарии, Бразилии,
Великобритании, Венгрии, ФРГ, Канаде, Польше, странах СНГ, США, Финляндии,
Франции, Швейцарии, Швеции, Японии.
1994
18.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС):
библиогр. указ. / сост. Т.А.Копылова; РГПБ.- М., 1994.- 49 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
истории создания и деятельности ВОИС.
19.
Законодательство Китайской Народной Республики (КНР) в области охраны
промышленной и интеллектуальной собственности: библиогр. указ. / сост. Т.А.Копылова;
РГПБ.- М., 1994.- 34 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, включающие
информацию о законодательных актах КНР в области охраны различных объектов
промышленной собственности, передачи технологий, недобросовестной конкуренции.
20.
Из истории товарных знаков: библиогр. указ. / сост. Т.А.Копылова; РГПБ.М.,1994.- 37 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
истории возникновения и правовой охраны товарных знаков в странах мира.
21.
Маркетинг: библиогр. указ. / сост. Т.А.Копылова; РГПБ.- 2-е изд., доп.- М.,
1994.- 39 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, по вопросам
международного маркетинга; маркетинга объектов промышленной собственности;
маркетинга ЭВМ, БД и информации.
22.
Параллельный импорт товаров или "серый " рынок товаров: библиогр.
указ. / сост. Т.А.Копылова; РГПБ.- М., 1994.- 16 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
международных аспектов параллельного импорта товаров в странах мира.
23.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности: библиогр.
указ. / сост. Т.А.Копылова; РГПБ.- М., 1994.- 56 с.
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Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
Парижской конвенции.
24.
Патентная система Китайской Народной Республики (КНР): библиогр.
указ. / сост. Т.А.Копылова; РГПБ.- М., 1994.- 36 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
создания, развития и особенностей патентной системы КНР.
25.
Передача технологий: библиогр. указ. / сост. Т.А.Копылова; РГПБ.- М.,
1994.- 74 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
международных аспектов передачи технологии в Австрии, Аргентине, Бельгии, Болгарии,
Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэле, Гане, Германии, Индии, Ирландии,
Испании, Канаде, Кении, Корее, Мексике, Нигерии, Пакистане, Перу, Польше,
Португалии, Российской Федерации, США, Танзании, Филиппинах, Франции, Чили,
Швейцарии, Швеции, Югославии, Южно-Африканской Республике, Японии.
26.
Правовая
охрана
топологий
полупроводниковых
изделий
(полупроводниковых интегральных микросхем - ИМС): библиогр. указ. / сост.
Т.А.Копылова; РГПБ.- М., 1994.- 48 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
проблем правовой охраны топологий полупроводниковых изделий в зарубежных странах.
1995
27.
Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры: библиогр. указ. / сост. Т.А.Копылова;
ВПТБ.- М., 1995.- 29 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
Будапештского договора о международном признании депонирования микроорганизмов
для целей патентной процедуры, деятельности международных органов по
депонированию микроорганизмов в Австралии, Бельгии, Болгарии, Великобритании,
Венгрии, Испании, Республике Корея, Нидерландах, Российской Федерации, США,
Словакии, Франции, ФРГ, Чехии, Японии.
28.
Договор о патентной кооперации (РСТ): библиогр. указ. / сост.
Т.А.Копылова; РГПБ.- М.,1995.- 46 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
Договора о патентной кооперации (РСТ): его текста, инструкций, процедуры подачи и
рассмотрения патентных заявок в соответствии с РСТ.
29.
Картахенское соглашение по охране промышленной собственности
(Андский пакт): библиогр. указ. / сост. Т.А.Копылова; РГПБ.- М., 1995.- 25 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
Картахенского соглашения (Андский пакт) по охране промышленной собственности.
30.
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков: библиогр.
указ. /сост. Т.А.Копылова; ВПТБ.- М., 1995.- 33 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, по вопросам
международной регистрации товарных знаков; информацию о законодательных актах,
комментарии и обзоры.
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31.
Международная конвенция по охране новых сортов растений (UPOV):
библиогр. указ./ сост. Т.А.Копылова; РГПБ.- М.,1995.- 31 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации по охране сортов
растений в соответствии с UPOV.
32.
Правовая охрана объектов промышленной и интеллектуальной
собственности согласно законодательству некоторых стран Африки, Азии: библиогр. указ.
/ сост. Т.А.Копылова; ВПТБ.- М.,1995.- 12 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
правовой охраны объектов промышленной и интеллектуальной собственности согласно
законодательству Алжира, Бахрейна, Египта, Иордании, Йемена, Кувейта, Ливана,
Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии.
33.
Правовая охрана промышленных образцов, товарных знаков в странах
Бенилюкса: библиогр. указ. / сост. Т.А.Копылова; РГПБ.- М.,1995.- 31 с.
Бенилюкс - экономический союз между тремя странами: Бельгией, Нидерландами,
Люксембургом. Учрежден Договором от 03.02.1958 г., вступившим в силу 01.11.1960 г.
Указатель содержит тексты Конвенции и Единого закона Бенилюкса о промышленных
образцах, Конвенции и Единого закона Бенилюкса о товарных знаках; комментарии и
обзоры.
1996
34.
Африканская организация интеллектуальной собственности (OAPI / ОАПИ):
библиогр. указ. / сост. Н.В. Храпунова; ВПТБ.- М.,1996.- 26 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
соглашения о создании ОАПИ; системы правовой охраны объектов промышленной
собственности в рамках ОАПИ; функций и деятельности Афро-Малагасийского
патентного ведомства; структуры и содержания и патентной документации ОАПИ.
35.
Африканская региональная организация промышленной собственности
(ARIPO / АРИПО): библиогр. указ. /сост. Н.В.Храпунова; ВПТБ.- М.,1996.- 19 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
Соглашения о создании АРИПО: комментарии и обзоры по вопросам охраны объектов
промышленной собственности в рамках Соглашения.
36.
Гаагское соглашение о международном депонировании (международной
регистрации) промышленных образцов: библиогр. указ./ сост. Н.В.Храпунова; ВПТБ.- М.,
1996.- 22 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
Гаагского соглашения. Комментарии, обзоры и другие публикации о действии
Соглашения.
37.
Договор о международной регистрации товарных знаков (Trademark
Registration Treaty - TRT): библиогр. указ. /сост. Н.В.Храпунова; ВПТБ.- М., 1996.- 15 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся охраны
и использования товарных знаков, зарегистрированных согласно Договору о регистрации
товарных знаков (TRT).
38.
Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения
товаров и их международной регистрации. Мадридское соглашение о пресечении ложных
или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах: библиогр. указ. / сост.
Н.В.Храпунова; ВПТБ.-М.,1996.- 17 с.
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Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся охраны
наименований мест происхождения товаров в рамках международных соглашений.
39.
Оптическая технология в практике информационного обслуживания:
библиогр. указ./ сост. В.В.Аншакова; ВПТБ.- М.,1996.- 42 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
автоматизации деятельности патентных ведомств; автоматизированных патентноинформационных систем, патентной информации и патентной документации на
электронных носителях.
40.
Правовая охрана фирменных наименований: библиогр. указ. / сост.
О.В.Бахвалова; ВПТБ.- 2-е изд., доп.- М., 1996.- 49 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
правовой охраны фирменных наименований в Анголе, Аргентине, Болгарии,
Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канаде, КНР, Республике Корея,
Литовской Республике, Мадагаскаре, Мексике, Республике Молдова, Перу, Польше,
Сингапуре, Российской Федерации, США, Таиланде, Украине, Филиппинах, Франции,
Чехии, Швейцарии, Швеции.
41.
Привилегии, выданные известным ученым и изобретателям в
дореволюционной России: библиогр. указ. / ВПТБ.- М., 1996.- 4 с.
Указатель включает перечень привилегий, выданных известным русским ученым и
изобретателям: Н.Жуковскому, Н.Зелинскому, Лодыгину и Ко, А. Можайскому,
К.Циалковскому, В.Черепанову, В.Чернову, В.Шухову, А.Попову, П.Яблочкову.
1997
42.

Авторское право: библиогр. указ. / сост. О.В.Бахвалова; ВПТБ.- М., 1997.- 84

с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, о законодательстве
и международном сотрудничестве стран мира в области авторского права и смежных
прав.
43.
Евразийская патентная конвенция: библиогр. указ. / сост. В.В.Аншакова;
ВПТБ.- М., 1997.- 24 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
истории создания Евразийской патентной конвенции, создания и деятельности
Евразийской патентной организации, процедуры подачи и рассмотрения заявок и выдачи
евразийских патентов.
44.
Охрана объектов промышленной собственности в странах Восточной
Европы, Объединенной Германии; бывшей СФРЮ: библиогр. указ. / сост. В.В.Аншакова;
ВПТБ.- М., 1997.- 68 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся охраны
изобретений и полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, объектов
вычислительной техники; патентных пошлин и тарифов; подготовки патентных
поверенных в Болгарии, Венгрии, Германии, Македонии, Румынии, Словакии, Словении,
Хорватии, Чехии, Югославии.
45.
Охрана программного обеспечения ЭВМ и БД в рамках авторского права:
библиогр. указ. / сост. О.В. Бахвалова; ВПТБ.- М., 1997. -20 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
правовой охраны компьютерных программ и баз данных в соответствии с
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законодательством об авторском праве Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии,
Греции, Италии, Канады, КНР, Нидерландов, Польши, Российской Федерации, США,
Франции, Чехии, Швейцарии, Японии.
46.
Охрана промышленной собственности в странах СНГ и Прибалтики:
библиогр. указ./ сост. В.В.Аншакова; ВПТБ.- М.,1997.- 88 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся охраны
изобретений и полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков; патентных
пошлин и тарифов; официальных органов, осуществляющих работу в области
изобретательской и патентно-правовой деятельности; специалистов в области
промышленной собственности в странах СНГ и Балтии.
47.
Охрана селекционных достижений: библиогр. указ. /сост. О.В.Бахвалова;
ВПТБ.- М., 1997.- 43 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся охраны
селекционных достижений в странах мира, международной практики охраны
селекционных достижений.
48.
Пошлины и тарифы: библиогр. указ. / сост. В.В. Аншакова; ВПТБ.- М.,
1997.- 57 с.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
законодательства стран мира о пошлинах и тарифах; комментарии к ним, публикации
списков пошлин и тарифов [Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Великобритания,
Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан,
Республика Корея, Кыргызстан, Латвия, Литва, Мадагаскар, Мексика, Молдова, Монако,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Словакия,
США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция,
Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония].
49.
Публикация сведений о патентных поверенных: библиогр. указ. / сост. О.Н.
Коробова; ВПТБ.- М., 1997.- 29 с.
Указатель включает информацию о публикации списков патентных поверенных
Армении, Болгарии, Белоруссии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы,
Македонии, Российской Федерации, Румынии, Словакии, Туркменистана, Украины,
Франции, Узбекистана, Хорватии, Эстонии, Югославии, Евразийского патентного
ведомства, Европейского патентного ведомства, Европейского экономического
сообщества, Международного Совета по вопросам охраны промышленной собственности,
Международной организации патентных поверенных.
1998
50.
Деятельность Апелляционной палаты Роспатента: библиогр. указ. / сост.
Н.О.Некрасова; ФИПС, ВПТБ.- М, 1998.- 15 с.
Указатель включает отечественные публикации (1992-1998 гг.), касающиеся
деятельности Апелляционной палаты по рассмотрению патентных споров в Российской
Федерации.
51.
Законодательство Российской Федерации о полезных моделях: библиогр.
указ. / сост. Н.О.Некрасова; ФИПС, ВПТБ.- М., 1998.- с.
Указатель включает информацию о нормативных и законодательных актах
Российской Федерации в области охраны полезных моделей, принятых в 1992-1997 гг.
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52.
Законодательство Российской Федерации о товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: библиогр. указ. / сост. Н.О.
Некрасова; ФИПС, ВПТБ.- М., 1998.- 23 с.
Указатель включает информацию о нормативных и законодательных актах
Российской Федерации в области охраны товарных знаков, знаков обслуживания и
наименований мест происхождения товаров, принятых в 1992-1997 гг.
1999
53.
Законодательство Российской Федерации об изобретениях: библиогр. указ. /
сост. Н.О.Некрасова; ФИПС, ВПТБ.- М., 1999.- 50 с.
Указатель включает информацию о нормативных и законодательных актах
Российской Федерации в области охраны изобретений, принятых в 1992-1998 гг.
54.
Законодательство Российской Федерации о промышленных образцах:
библиогр. указ. / сост. Н.О.Некрасова; ФИПС, ВПТБ.- М., 1999.- 46 с.
Указатель включает информацию о нормативных и законодательных актах
Российской Федерации в области охраны промышленных образцов, принятых в 1992-1998
гг.
55.
Всероссийская патентно-техническая библиотека. Публикации 1992-1999
гг.: библиогр. указ. / сост. Н.О.Некрасова; ФИПС, ВПТБ.- М., 1999.- 31 с.
Указатель включает информацию о нормативных и законодательных актах,
регламентирующих деятельность Всероссийской патентно-технической библиотеки
(ВПТБ) ФИПС; публикации, касающиеся состава, структуры, организации фонда
библиотеки и справочно-поискового аппарата к нему; системы обслуживания
пользователей патентной документацией и информацией.
2000
56.
Международные соглашения и организации в области авторского права и
смежных прав. Публикации 1992-1999 гг.: библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева; ФИПС,
ВПТБ.- М., 2000.- 52 назв.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
международных соглашений и деятельности организаций в области охраны авторского
права и смежных прав: Бернской конвенции по охране произведений литературы и
искусства, Всемирной конвенции об авторском праве, Международной конвенции об
охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных
организаций, Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного
воспроизводства их фонограмм, Конвенции о распространении несущих программы
сигналов, передаваемых через спутники и прочих международных соглашений и
организации в области охраны авторского права.
57.
Труды и публикации сотрудников ФИПС: библиогр. указ. (1992-2000 гг.) /
сост. Н.О. Некрасова; ФИПС, ВПТБ.- М., 2000.- 220 назв.
Указатель включает информацию о публикациях по вопросам охраны
интеллектуальной собственности ведущих специалистов системы Роспатента (на русском
языке за период с 1992 до середины 2000 г).
58.
Патентная документация и патентная информация на дисках CD-ROM
(публикации 1992-1999 гг.): библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева; ФИПС, ВПТБ. - М.,
2000.- 114 назв.
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Указатель включает отечественные и зарубежные публикации, касающиеся
создания, распространения и использования патентной информации на современных
носителях - оптических дисках CD-ROM.
59.
Экспертиза изобретений в Российской Федерации: библиогр. указ. / сост.
Т.Ф.Сергеева; под ред. Н.О. Некрасовой; ФИПС, ВПТБ.- М., 2000.- 102 назв.
Указатель является первым в цикле библиографических изданий, посвященных
вопросам экспертизы объектов промышленной собственности. В него включены
публикации на русском языке (1992-2000 гг.), касающиеся экспертизы изобретений в
Российской Федерации.
2001
60.
Экспертиза товарных знаков в Российской Федерации: библиогр. указ. /
сост. Т.Ф.Сергеева; под ред. Н.О. Некрасовой; ФИПС, ВПТБ.- М., 2001.- 64 назв.
Указатель продолжает цикл библиографических изданий, посвященных вопросам
экспертизы объектов промышленной собственности. В него включены публикации на
русском языке (1992-2001 гг.), касающиеся экспертизы товарных знаков в Российской
Федерации.
61.
Законодательство стран мира в области охраны товарных знаков, знаков
обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров.
Ч.I: библиогр. указ. / сост. Т.Ф. Сергеева; под ред. Н.О. Некрасовой; ФИПС, ВПТБ.- М.,
2001.- 85 назв.
Указатель включает информацию о текстах действующих законодательных актов в
области охраны товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и
наименований мест происхождения товаров, опубликованных на русском, английском,
немецком, французском и других языках следующих стран: Австралия, Австрия,
Азербайджан, Алжир, Албания, Андорра, Аргентина, Армения, Барбадос, Беларусь,
Бермудских острова, Болгария, Боливия, Бразилия, Бруней, Великобритания, Венгрия,
Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания,
Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Китай,
Корея, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Лесото, Ливия, Литва, Мадагаскар, Мексика,
Молдова, Монако, Монголия.
62.
Законодательство стран мира в области охраны товарных знаков, знаков
обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров.
Ч.II: библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева; под ред. Н.О.Некрасовой; ФИПС, ВПТБ.- М.,
2001.- 92 назв.
Указатель включает информацию о текстах действующих законодательных актов в
области охраны товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и
наименований мест происхождения товаров, опубликованных на русском, английском,
немецком, французском и других языках следующих стран: Нигерия, Норвегия, Пакистан,
Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Румыния,
Самоа, Сан-Марино, Словакия, Судан, США, Таджикистан, Тайвань, Тринидада и Тобаго,
Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия,
Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Югославия,
Южная Африка, Япония; информация о Международных соглашениях в области охраны
товарных знаков.
63.
Законодательство стран мира в области охраны изобретений: библиогр. указ.
/ сост. А.Е Буряк; ФИПС, ВПТБ.- М., 2001.- 133 назв.
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Указатель включает информацию о текстах действующих законодательных актов в
области изобретений, опубликованных на русском, английском, немецком, французском и
других языках следующих стран: Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Бельгия,
Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Дания,
Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия,
Испания, Италия, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, КНДР, Республика Корея, Куба,
Кувейт, Ливия, Литва, Люксембург, Македония, Марокко, Мексика, Монако, Монголия,
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Российская
Федерация, Румыния, Сирия, Словакия, Словения, США, Судан, Тунис, Турция, Уругвай,
Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция,
Шри-Ланки, Югославия, Южная Африка, Япония.
64.
Законодательство стран мира в области охраны полезных моделей:
библиогр. указ. / сост. А.Е.Буряк; ФИПС, ВПТБ.- М., 2001.- 77 назв.
Указатель включает информацию о текстах действующих законодательных актов в
области охраны полезных моделей, опубликованных на русском, английском, немецком,
французском и других языках следующих стран: Австрия, Азербайджан, Албания,
Аргентина, Армения, Африканская организация интеллектуальной собственности
(ОАПИ), Беларусь, Болгария, Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия,
Казахстан, Китай, Колумбия, Республика Корея, Кыргызстан, Лесото, Мексика, Молдова,
Никарагуа, Панама, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Сальвадор,
Словакия, Таджикистан, Тайвань, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины,
Финляндия, Франция, Чешская Республика, Чили, Эквадор, Эстония, Югославия, Япония.
2002
65.
65. Экспертиза промышленных образцов в Российской Федерации:
библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева; под ред. Н.О. Некрасовой; ФИПС, ВПТБ.- М., 2002.54 назв.
Указатель продолжает цикл библиографических изданий, посвященных вопросам
экспертизы объектов промышленной собственности. В него включены публикации на
русском языке (1992-2002 гг.), касающиеся экспертизы промышленных образцов в нашей
стране.
2003
66.
Законодательство стран мира в области охраны промышленных образцов:
библиогр. указ. / сост. А.Е. Буряк; ФИПС, ВПТБ.- М., 2003.- 136 назв.
Указатель включает информацию о текстах действующих законодательных актов в
области охраны промышленных образцов, опубликованных на русском, английском,
немецком, французском и других языках по следующим странам: Австралия, Австрия,
Азербайджан, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Барбадос, Беларусь, Бельгия,
Болгария, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия,
Греция, Грузия, Дания, Зимбабве, Индия, Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания,
Италия, Йемен, Казахстан, Канада, Китай, Специальный Административный регион Китая
Гонконг, Колумбия, КНДР, Республика Корея, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Лесото,
Ливия, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Македония, Малайзия, Марокко, Мексика,
Молдова, Монако, Монголия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Объединенные
Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Польша Португалия Российская Федерация,
Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Сирия, Словакия, Словения, США, Таджикистан,
Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан,
Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика,
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Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланки, Эквадор, Эстония, Эфиопия, Югославия, ЮжноАфриканская Республика, Япония.
67.
Оценка интеллектуальной собственности в Российской Федерации
(публикации 1992-2003 гг., апрель): библиогр. указ. / сост. М.И.Михайлова; ФИПС,
ВПТБ.- М., 2003.- 175 назв.
Указатель включает книги и статьи из сборников и периодических изданий (в т.ч.
журналов и газет), посвященные вопросам оценки интеллектуальной собственности в
нашей стране: законодательные и нормативные акты, объекты оценки, информацию о
деятельности организаций в области оценки и т.д.
68.
Интернет и охрана интеллектуальной собственности (публикации на
русском языке 1992-2003 гг. ): библиогр. указ. / сост. О.В. Сенча; под ред. Н.О.
Некрасовой; ФИПС, ВПТБ.- М., 2003.- 144 назв.
Указатель включает книги и статьи из сборников и периодических изданий (в т.ч.
журналов и газет), посвященные вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности в Интернете в Российской Федерации и зарубежных странах (Япония,
Великобритания, Европейский союз, США, Финляндия). Указатель состоит из двух
частей: охрана авторских прав в Интернете и охрана товарных знаков и имен доменов в
Интернете.
69.
Споры по авторскому праву и смежным правам в Российской Федерации:
библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева; под ред. Н.О. Некрасовой; ФИПС, ВПТБ.- М., 2003.117 назв.
В указателе представлена информация о статьях из журналов и российских газет по
вопросам правовой охраны и использования объектов авторского права и смежных прав в
Российской Федерации. Указатель включает публикации, посвященные нарушению прав,
проблемам контрафактной продукции, аудио- и видеопиратства, плагиата, практике
рассмотрения споров на примере конкретных судебных дел.
70.
Теория и практика предоставления правовой охраны объектам
медицинского назначения (публикации на русском языке 1999-2003 гг.): библиогр. указ. /
сост.: О.В.Бахвалова, Н.О.Некрасова, О.В.Сенча; отв. ред. В.И.Амелькина; ФИПС, ВПТБ.М., 2003.- 148 c.
В указателе представлена информация о книгах и статьях из сборников и
периодических изданий на русском и иностранных языках в области охраны и
использования объектов медицины, лекарственных средств и товарных знаков в странах
мира (Россия, СНГ, США, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Германия,
Молдова, Болгария, Великобритания, Словакия, Европейский союз).
2004
71.
Споры по авторскому праву и смежным правам в Российской Федерации:
библиогр. указ.- 2-е изд., перераб. и доп. / сост. Т.Ф.Сергеева; под ред. Н.О. Некрасовой;
ФИПС, ВПТБ.- М., 2004.- 190 назв.
В указателе представлены книги, статьи из журналов и российских газет по
вопросам правовой охраны и использования объектов авторского права и смежных прав в
Российской Федерации. Указатель включает публикации, посвященные нарушению прав,
проблемам контрафакта, аудио- и видеопиратства, плагиата. Представлена практика
рассмотрения споров в области авторского права и смежных прав на примере конкретных
судебных дел. Указатель содержит информацию по состоянию на 01.11.2004 г.
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72.
Споры по товарным знакам в Российской Федерации (Публикации 19922004 гг.): библиогр. указ. / сост. Т.А.Пихоцкая; под ред. О.В.Бахваловой, Н.О.Некрасовой;
ФИПС, ВПТБ.- М., 2004.- 302 назв.
В указателе представлены конкретные спорные случаи из практики правовой
защиты средств индивидуализации с учетом процессуальных особенностей рассмотрения
их в административном и судебном порядке. Указатель включает книги и статьи из
периодических изданий по широкому кругу вопросов в области разрешения споров по
товарным знакам в Российской Федерации: законодательные и нормативные акты и
комментарии к ним, публикации о деятельности официальных органов в области
рассмотрения споров, обзоры судебных дел о нарушении прав на товарный знак.
73.
Правовая охрана интеллектуальной собственности. Публикации на дисках
CD-ROM: библиогр. указ. / сост. А.Е.Буряк; под ред. Н.О. Некрасовой; ФИПС, ВПТБ.- М.,
2004.- 78 назв.
Указатель содержит информацию об изданиях патентно-правовой, словарносправочной литературы и классификационных материалов на русском и иностранных
языках, поступивших в отделение ВПТБ ФИПС на электронных носителях (CD-ROM,
DVD, дискетах): публикации по различным вопросам охраны интеллектуальной
собственности в странах мира; тексты международных и национальных законодательных
и нормативных актов, комментарии и обзоры; отчеты патентных ведомств;
классификаторы по различным объектам промышленной собственности; официальные
бюллетени и указатели патентных ведомств; патентно-правовые журналы; словари и
справочники.
2005
74.
Актуальные вопросы охраны и коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности: библиогр. указ. / сост. Н.О. Некрасова; под ред. О.В.
Бахваловой; ФИПС, ВПТБ.- М., 2005.- 124 назв.
В указателе представлены книги и статьи из журналов и российских газет по
вопросам правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности
в Российской Федерации и за рубежом. Указатель содержит публикации о
государственной политике Российской Федерации в научно-технической и
инновационной сферах, вопросам введения в хозяйственный оборот результатов научнотехнической деятельности, созданных за счет государственных средств. Включает
публикации по коммерциализации, вопросам оценки и лицензирования объектов
интеллектуальной собственности. Представлен опыт России и зарубежных стран (США,
СНГ, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Киргизия, Европейского сообщества).
75.
Изменения в патентном законодательстве Российской Федерации
(Публикации 2003-2005 гг.): библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева; под ред.
О.В.Бахваловой, Н.О.Некрасовой; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2005.- 96 назв.
Указатель включает публикации, содержащие анализ и комментарии к изменениям
и дополнениям Патентного закона РФ от 23.09.1992 г., а также сведения о нормативных
актах, принятых в рамках новой редакции Закона. Материал расположен по объектам
промышленной собственности. Имеются отсылки между разделами указателя.
76.
Название, структура и функции Роспатента: Перечень нормативных актов за
период с 1955 по 2005 гг.): библиогр. указ. / сост. Н.О.Некрасова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М.,
2005.- 52 назв.
Указатель включает публикации основных нормативных актов Правительства
Российской Федерации и ведомственных нормативных актов об изменении названия,
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структуры и функций Роспатента за период 1955-2005 гг. Материал расположен в
хронологическом порядке.
77.
Оценка интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Ч.II:
библиогр. указ. / сост. М.И.Михайлова; под ред. Н.О.Некрасовой; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М.,
2005.- 123 назв.
Указатель включает публикации 2003-2005 гг., не вошедшие в предыдущее издание
и включает книги и статьи из сборников и периодических изданий (в т.ч. журналов, газет),
посвященные вопросам оценки интеллектуальной собственности (ИС), информацию о
законодательных и нормативных актах, деятельности организаций в области оценки,
оценке государственной ИС и ИС предприятий и организаций, оценке стоимости ИС,
оценке ИС в процессе лицензирования и передачи технологий, источниках информации,
используемых для оценки ИС.
2006
78.
Всероссийская
патентно-техническая
библиотека.
Ч.I.
Перечень
нормативных актов за период 1896-2005 гг.: библиогр. указ. / сост.: М.И.Михайлова, Л.В.
Лернер; ФИПС, ВПТБ.- М., 2006.- 57 назв.
Указатель включает публикации о ВПТБ за период с 1896 по 2005 гг., состоит из
двух частей. Первая часть содержит информацию об основных правительственных и
ведомственных нормативных актах, регулировавших деятельность ВПТБ в разные годы.
Материал расположен в хронологическом порядке.
79.
Всероссийская патентно-техническая библиотека. Ч.II. Публикации о
деятельности ВПТБ: библиогр. указ. / сост.: М.И.Михайлова, Л.В. Лернер; ФИПС, ВПТБ.М., 2006.- 177 назв.
Вторая часть издания является продолжением библиографического указателя с
одноименным названием и включает публикации о деятельности отделения
"Всероссийская патентно-техническая библиотека" ФИПС: составе, структуре и
организации фондов и справочно-поискового аппарата, системе информационнобиблиографического обслуживания.
80.
Деятельность Евразийского патентного ведомства: библиогр. указ. / сост.
С.А.Петрикова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2006.- 69 назв.
Указатель включает публикации о действующих нормативных актах, истории
создания и деятельности ЕАПВ. Указатель составлен на основе изданий, поступающих в
отделение ВПТБ ФИПС и включает книги и статьи из сборников и периодических
изданий.
81.
История законодательства России в области промышленной собственности:
Перечень законодательных и нормативных актов: библиогр. указ. / сост.: Н.О. Некрасова,
Т.Ф.Сергеева; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2006.- 73 назв.
Указатель включает книги и статьи из сборников и периодических изданий,
содержащие публикации основных законодательных и нормативных актов в области
охраны изобретений, товарных знаков и промышленных образцов в России. Материал
расположен в хронологическом порядке.
82.
Название, структура и функции Роспатента: Перечень нормативных актов за
период с 1896 по 2005 гг. : библиогр. указ. / сост. Н.О.Некрасова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М.,
2006.- 76 назв.
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Указатель включает публикации основных правительственных и ведомственных
нормативных актов об изменении названия, структуры и функций Роспатента за период с
1896 по 2005 гг. Материал расположен в хронологическом порядке.
83.
Патентование изобретений в соответствии с Евразийской патентной
конвенцией: библиогр. указ. / сост. С.А.Петрикова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2006.- 70
назв.
Указатель включает информацию о нормативных актах, комментарии, обзоры и
другие публикации по вопросам патентования изобретений в соответствии с Евразийской
патентной конвенцией.
84.
Споры по товарным знакам в Российской Федерации Ч.II. (публикации
2004-2006 гг.): библиогр. указ. / сост. Т.А.Пихоцкая; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2006.-278
назв.
Указатель является продолжением указателя "Споры по товарным знакам в
Российской Федерации", изданного в 2004 г., и включает публикации за период с июля
2004 г. по июнь 2006 г. В указателе представлены конкретные спорные случаи из
практики правовой защиты средств индивидуализации с учетом процессуальных
особенностей рассмотрения их в административном и судебном порядке.
85.
Патентные споры в Российской Федерации (изобретения, полезные модели и
промышленные образцы): библиогр. указ. / сост. Н.О.Некрасова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М.,
2006.- 217 назв.
Указатель включает книги и статьи из периодических изданий по вопросам защиты
прав на объекты промышленной собственности в Российской Федерации в судебном
порядке. Представлены законодательные и нормативные акты РФ и комментарии к ним;
публикации о видах патентных споров, примеры и особенности их рассмотрения в
административном и судебном порядке; публикации о деятельности судебных органов,
мерах ответственности за нарушение исключительных прав на объекты промышленной
собственности.
86.
Оценка интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Ч.III:
библиогр. указ. / cост. М.И.Михайлова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2006.- 104 назв.
Указатель является продолжением указателя с таким же названием "Оценка
интеллектуальной собственности в Российской Федерации (Ч.I, Ч.II)" и включает
публикации 2002-2006 гг., не вошедшие в предыдущее издание. Указатель включает
книги и статьи из сборников и периодических изданий (в т.ч. журналов, газет),
посвященные вопросам оценки интеллектуальной собственности (ИС): о законодательных
и нормативных актах, объектах оценки; деятельности организаций в области оценки;
оценке государственной ИС и ИС предприятий и организаций; оценке стоимости ИС;
оценке ИС в процессе лицензирования и передачи технологий; источниках информации,
используемых для оценки интеллектуальной собственности.
2007
87.
Охрана открытий в Российской Федерации: библиогр. указ. / cост. О.В.
Сенча; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2007.- 63 назв.
Указатель посвящен вопросам охраны открытий в Российской Федерации.
Включает информацию о нормативных актах, публикации по общим вопросам, о порядке
регистрации научных открытий, о научно-популярных изданиях, посвященных
открытиям, об интересных открытиях и авторах научных открытий, информацию об
изданиях, в которых опубликованы и публикуются научные открытия.
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88.
Правовая охрана селекционных достижений в Российской Федерации
(публикации на русском языке 1993-2007 гг.): библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева; ФГУ
ФИПС, ВПТБ.- М., 2007.- 54 назв.
В указателе представлена информация о законодательных и нормативных актах
Российской Федерации и комментарии к ним; публикации, касающиеся становления,
развития и современного состояния системы охраны сортов растений и пород животных;
использования результатов селекционной работы; деятельности организаций в этой
области.
89.
Правовая охрана селекционных достижений в зарубежных странах. Ч.I.
Страны СНГ и Балтии (публикации на русском и иностранных языках 1995-2007 гг.):
библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2007.- 88 назв.
В указателе представлена информация о национальных законодательных и
нормативных актах и комментарии к ним; публикации, касающиеся становления, развития
и современного состояния системы охраны сортов растений и пород животных;
использования результатов селекционной работы; деятельности организаций в этой
области.
90.
Правовая охрана селекционных достижений в зарубежных странах. Ч.II.
Страны дальнего зарубежья (публикации на русском и иностранных языках 1995-2007
гг.): библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева; ФГУ ФИПС; ВПТБ.- М., 2007.- 127 назв.
В указателе представлены законодательные и нормативные акты зарубежных
стран, международные соглашения и комментарии к ним; публикации, касающиеся
становления, развития и современного состояния системы охраны сортов растений и
пород животных; использования результатов селекционной работы; деятельности
организаций в этой области.
91.
Оценка интеллектуальной собственности в зарубежных странах: библиогр.
указ. / сост.: Н.О.Некрасова, М.И.Михайлова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2007.-246 назв.
Указатель является продолжением серии указателей «Оценка интеллектуальной
собственности в Российской Федерации» (Ч.I, Ч.II, Ч III) и включает публикации на
русском и иностранных языках 1992-2006 гг., посвященные вопросам оценки
интеллектуальной собственности за рубежом. Издание состоит из двух разделов: «Страны
ближнего зарубежья» и «Страны дальнего зарубежья», информация располагается по
алфавиту стран.
92.
Патентоведение: библиогр. указ. в помощь студентам / сост. И.Н.Снитко;
ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2007.- 55 назв.
Указатель составлен на основе изданий, поступающих в отделение ВПТБ ФИПС, и
включает наиболее популярные и спрашиваемые книжные издания по широкому кругу
вопросов в области охраны интеллектуальной собственности в нашей стране и за
рубежом: учебники, учебные пособия, справочники, энциклопедии и словари.
93.
Патентование изобретений в соответствии с Договором о патентной
кооперации (РСТ): библиогр. указ. / сост. М.И.Михайлова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2007.155 назв.
Указатель включает публикации на русском и иностранных языках 1992-2007 гг.,
посвященные вопросам патентования изобретений в соответствии с Договором о
патентной кооперации, содержит нормативные документы, обзоры и комментарии,
посвященные системе подачи и рассмотрения международных заявок.
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94.
Правовое регулирование коммерческой тайны и ноу-хау в Российской
Федерации: библиогр. указ. / сост. Н.О.Некрасова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2007.- 158
назв.
Публикации по вопросам правового регулирования и юридического оформления
коммерческой тайны и ноу-хау в России: обзор законодательства и практика
использования ноу-хау; особенности документального оформления, охраны и
использования коммерческой тайны (ноу-хау) в составе имущества предприятия; защита
прав владельцев коммерческой тайны (ноу-хау); ответственность за нарушение норм
охраны.
2008
95.
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации: публикации, касающиеся части IV Гражданского кодекса Российской
Федерации: библиогр. указ./ сост. Т.Ф.Сергеева; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2008.- 26 стр.
Указатель включает публикации, касающиеся части четвертой Гражданского
кодекса РФ, вступившей в силу с 1 января 2008 г., по вопросам охраны интеллектуальной
собственности: анализ положений ГК, сравнение его с ранее действовавшим
законодательством.
96.
Деятельность ВОИР (к 50-летию со дня создания): библиогр. указ. / сост.
С.А.Петрикова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2008.- 69 назв.
Указатель включает публикации о нормативных актах, регулировавших
деятельность Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) в
разные годы; истории создания и деятельности ВОИР.
97.
Законодательство стран мира по авторскому праву: библиогр. указ. / сост.
Т.Ф.Сергеева.- ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2008.- 149 назв.
Указатель включает информацию о текстах действующих законодательных актов
стран мира в области охраны авторского права и смежных прав, опубликованных на
русском и иностранных языках.
2009
98.
Актуальные вопросы охраны и коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности: библиогр. указ. / сост.: О.В.Бахвалова, Н.О.Некрасова;
ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2009.- 38 с.
В Указателе представлены публикации за 2007-2009 гг. по вопросам правовой
охраны, использования и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
в Российской Федерации. Публикации касаются вопросов государственной политики в
научно-технической и инновационной сферах; введения в хозяйственный оборот
результатов научно-технической деятельности, созданных за счет государственных
средств; коммерциализации исследований и разработок, хозяйственного использования
результатов интеллектуальной деятельности в условиях рыночных отношений.
Представлен опыт российских регионов, предприятий, научно-исследовательских
институтов и вузов в области коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности.
99.
Видные деятели в области патентного дела об охране интеллектуальной
собственности в России: библиогр. указ./ сост. Информационно-библиографический
отдел; отв. ред. В.И.Амелькина; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М.: ФГУ ФИПС, 2009.- 299 с.
Указатель посвящен истории развития, становления и современному состоянию
системы правовой охраны интеллектуальной собственности в России (дореволюционной
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России, СССР, Российской Федерации). Указатель включает монографии, статьи,
выступления на семинарах и конференциях, обзоры, комментарии и другие публикации
видных деятелей в области патентного дела России за период с 1877 по 2008 гг.
100. История возникновения и развития авторского права в России: библиогр.
указ. / сост. Т.Ф.Сергеева; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2009.- 68 назв.
Указатель включает книги и статьи из сборников и периодических изданий,
содержащие публикации основных законодательных и нормативных актов и
комментарии, касающиеся истории возникновения, становления, развития и современного
состояния авторского права в России.
101. Оценка интеллектуальной собственности в зарубежных странах: библиогр.
указ. за 1998-2008 гг. / сост.: М.И. Михайлова; Н.О.Некрасова; отв. ред. В.И. Амелькина.М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2009.- 64 с.
Указатель подготовлен на основе изданий 1998-2008 гг. на русском и иностранных
языках, поступивших в ВПТБ, и включает книги и статьи из сборников и периодических
изданий, посвященные широкому кругу вопросов в области оценки интеллектуальной
собственности за рубежом.
102. Оценка интеллектуальной собственности в Российской Федерации:
библиогр. указ. за 1992-2008 гг. / сост.: О.В. Бахвалова; Н.О.Некрасова; отв. ред. В.И.
Амелькина.- М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2009.- 120 с.
Указатель подготовлен на основе изданий и включает книги и статьи из сборников
и периодических изданий, посвященные широкому кругу вопросов в области оценки
интеллектуальной собственности; содержит информацию о законодательных и
нормативных актах; объектах оценки; деятельности организаций в области оценки;
особенностях оценки государственной интеллектуальной собственности, а также
собственности предприятий и организаций; оценки в процессе лицензирования и передачи
технологий; источниках информации, используемых при оценке интеллектуальной
собственности.
103. Патентные исследования: библиогр. указ./ сост. М.И.Михайлова; ФГУ
ФИПС, ВПТБ.- М., 2009.- 71 назв.
Указатель включает книги и статьи из сборников и периодических изданий.
Публикации касаются различных аспектов проведения патентных исследований: видов
патентных исследований и методики поиска при проведении патентных исследований;
источников патентной информации и вопросов использования результатов патентных
исследований.
104. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации: публикации, касающиеся части IV Гражданского кодекса Российской
Федерации: библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева; отв. ред. В.И. Амелькина.- М.: ИНИЦ
«ПАТЕНТ», 2009.- 40 с.
Указатель включает публикации, касающиеся части четвертой Гражданского
кодекса РФ, вступившей в силу с 1 января 2008 г., по вопросам охраны интеллектуальной
собственности: анализ положений ГК, сравнение его с ранее действовавшим
законодательством.
105. Правовое регулирование коммерческой тайны и ноу-хау в Российской
Федерации: библиогр. указ. / сост. О.В.Сенча; отв. ред. В.И.Амелькина; ФГУ ФИПС,
ВПТБ.- М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2009.- 28 с.
Указатель включает публикации по вопросам правового регулирования и
юридического оформления коммерческой тайны и ноу-хау в России: обзор
19

законодательства и практика использования ноу-хау; особенности документального
оформления, охраны и использования коммерческой тайны (ноу-хау) в составе имущества
предприятия; защита прав владельцев коммерческой тайны (ноу-хау); ответственность за
нарушение норм охраны.
106. Споры по товарным знакам в Российской Федерации .Ч.III. Публикации
2006-2009 гг.: библиогр. указ. /сост. Т.Ф.Сергеева; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2009.- 171
назв.
Указатель является продолжением серии указателей "Споры по товарным знакам в
Российской Федерации", изданных в 2004 и 2006 гг., и включает публикации за период с
июля 2006 г. по апрель 2009 г. В указателе представлены конкретные спорные случаи из
практики правовой защиты средств индивидуализации с учетом процессуальных
особенностей рассмотрения их в административном и судебном порядке.
2010
107. ВНИИГПЭ – ФГУ ФИПС: 50 лет: библиогр. указатель / сост. Отделение
ВПТБ, Информационно-библиографический отдел; отв. ред. В.И.Амелькина.- М.: ФГУ
ФИПС, 2010.- 41 с.
Указатель посвящен 50-летнему юбилею со дня создания Института и включает
выборочные публикации, посвященные деятельности Института в разные годы:
нормативные акты, комментарии и обзоры (монографии, статьи, выступления на
семинарах и конференциях). Указатель построен по предметно-хронологическому
принципу: публикации расположены по разделам в соответствии с периодами,
отражающими историю создания, становления и развития (ВНИИГПЭ - ФГУ ФИПС).
108. Госкомизобретений - Роспатент: 55 лет: библиогр. указ. / сост. Отделение
ВПТБ, Информационно-библиографический отдел; отв. ред. В.И.Амелькина.- М.: ФГУ
ФИПС, 2010.- 36 с.
Указатель посвящен 55-летию со дня создания Роспатента и включает выборочные
публикации, посвященные деятельности российского патентного ведомства за период
1995-2010 гг.: основные правительственных и ведомственные нормативные акты об
изменении структуры и функций Роспатента, комментарии и обзоры (монографии, статьи,
из периодических изданий и сборников). Указатель построен по предметнохронологическому принципу: публикации расположены по разделам в соответствии с
периодами, отражающими историю создания, становления и развития Роспатента.
109. Международный проект по Программе ускоренного патентного
делопроизводства: (публикации на русском и иностранных языках): библиогр. указатель /
сост. О.В.Сенча, отв. ред. В.И.Амелькина.- ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2010.- 14 с.
В Указателе представлены публикации за 2006-2010 гг. по вопросам
осуществления Программы ускоренного патентного делопроизводства (РРН); реализации
данной Программы в патентных ведомствах различных стран: Российской Федерации,
Австралии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Канады, Республики
Корея, Сингапуре, США, Финляндии, Японии и в Европейском патентном ведомстве;
осуществлении Программы в отношении международных заявок в рамках Программы
РСТ-РРН.
110. Правовая охрана доменных имен в Российской Федерации: библиогр.
указатель / сост. М.И. Михайлова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2010.- 21 с.
Указатель подготовлен на основе изданий на русском языке 2006-2010 гг.,
поступающих в отделение ВПТБ ФГУ ФИПС и включает публикации (книги и статьи из
периодических изданий), посвященные вопросам охраны доменных имен в Российской
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Федерации: правовое регулирование, практика регистрации и использования доменных
имен; столкновение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в
Интернете; практика рассмотрения доменных споров.
111. Патентно-правовые и словарно-справочные издания на электронных
носителях: библиогр. указатель.- 2-е изд. доп. и перераб. / сост. С.А. Петрикова.- М.: ФГУ
ФИПС, 2010.- 60 с.
Указатель содержит информацию об изданиях на электронных носителях (CDROM, DVD, дискетах), поступивших в Отделение ВПТБ ФГУ ФИПС по сост. на
01.12.2010 г. и включает публикации по различным вопросам охраны интеллектуальной
собственности в странах мира: тексты международных и национальных законодательных
и нормативных актов, комментарии и обзоры; отчеты патентных ведомств;
классификаторы по различным объектам промышленной собственности; официальные
бюллетени и указатели патентных ведомств; патентно-правовые журналы; словари и
справочники.
112. Правовое регулирование коммерческой тайны и ноу-хау за рубежом:
библиогр. указатель / сост. О.В. Сенча; отв. ред. В.И. Амелькина; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М.,
2010.- 61 с.
В указателе представлены отечественные и зарубежные публикации за 1992-2010
гг. по вопросам правового регулирования и охраны коммерческой тайны и ноу-хау в
международном и региональном праве, в странах ближнего и дальнего зарубежья: обзор
законодательства и практика использования ноу-хау; особенности документального
оформления, охраны и использования коммерческой тайны (ноу-хау); защита прав
владельцев коммерческой тайны (ноу-хау); ответственность за нарушение норм охраны.
113. Споры по авторскому праву и смежным правам в Российской Федерации:
библиогр. указ./ cост. Т.Ф.Сергеева; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2010.- 124 назв.
В указателе представлена информация по вопросам правовой охраны и
использования объектов авторского права и смежных прав в нашей стране после принятия
01.01.2008 г. части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации «Права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». Указатель
включает публикации 2007-2010 гг. по вопросам нарушения авторских прав на
произведения литературы, науки и искусства, музыкальные и драматические
произведения, произведения мультипликации, изобразительного искусства и архитектуры,
цифровую продукцию и программы ЭВМ. Представлена информация по вопросам
контрафактной продукции, аудио- и видеопиратства и плагиата, нарушения авторских
прав в Интернете. Отражена практика рассмотрения споров в области авторского права и
смежных прав на примере конкретных судебных дел.
2011
114. Всероссийская
патентно-техническая
библиотека.
Ч.I:
Перечень
законодательных и нормативных актов за период 1896-2011 гг.: библиогр. указ. - 2-е изд.,
перераб. и доп. / сост. Т.Ф. Сергеева; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2011.- 63 назв.
Указатель включает публикации об Отделении «Всероссийская патентнотехническая библиотека» (ВПТБ) за период 1896 по 2010 гг. Первая часть содержит
информацию об основных правительственных и ведомственных нормативных актах,
регулировавших деятельность ВПТБ в разные годы. Материал расположен в
хронологическом порядке. Указатель содержит библиографические описания и
аннотации.
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115. Всероссийская патентно-техническая библиотека. Ч.II: Публикации о
деятельности ВПТБ: библиогр. указ. - 2-е изд., перераб. и доп. / сост.: Т.Ф. Сергеева; ФГУ
ФИПС, ВПТБ.- М., 2011.- 176 назв.
Вторая часть издания является продолжением библиографического указателя с
одноименным названием и включает публикации о деятельности Отделения
«Всероссийская патентно-техническая библиотека» (ВПТБ) в разные годы: составе,
структуре и организации Государственного патентного фонда (ГПФ); системе
информационно-библиографического
обслуживания
пользователей
патентной
информации и др.
116. Всероссийская патентно-техническая библиотека. Ч.III: Издания ВПТБ:
библиогр. указ. / сост. Н.О. Некрасова; ФИПС, ВПТБ.- М., 2011.- 292 назв.
Указатель включает книги и брошюры, подготовленные сотрудниками Отделения
ВПТБ. Материал расположен в хронологическом порядке, далее по алфавиту авторов и
заглавий изданий. Указатель состоит из нескольких разделов: «Монографии»,
«Справочные пособия и Путеводители по фондам ВПТБ», «Библиографические
указатели».
117. Госкомизобретений - Роспатент (закон. акты и коммент. до 1955 года):
библиогр. указ. / сост. Т.Ф. Сергеева; ФИПС, ВПТБ.- М., 2011.- 78 назв.
Указатель включает публикации о деятельности Комитета с момента создания до
1955 года, когда был образован Комитет по делам изобретений при Совете Министров
СССР).
118. Законы зарубежных стран в области охраны интеллектуальной собственности
на русском языке: библиогр. указатель / сост. О.В.Сенча; ФИПС, ВПТБ.- М., 2011.- 223
назв.
Указатель включает информацию о переводах на русский язык законодательных
актов зарубежных стран в области охраны интеллектуальной собственности, а также
публикации зарубежных законодательных актов на русском языке. Материал расположен
по странам, далее - по объектам интеллектуальной собственности. Если имеется перевод
не последней редакции закона, то приводится информация о действующих в настоящее
время нормативных актах (по состоянию на 01.04.2011 г.).
119. История законодательства России в области промышленной собственности:
перечень законодательных и нормативных актов: библиогр. указ. / сост. М.И. Михайлова;
ФИПС, ВПТБ.- М., 2011.- 150 назв.
Указатель публикации основных законодательных и нормативных актов в области
охраны изобретений, полезных моделей, товарных знаков и промышленных образцов в
нашей стране. Материал расположен в хронологическом порядке.
120. Международный
проект
по
Программе
ускоренного
патентного
делопроизводства: библиог. указ.: публ. на рус. и иностран. яз.: библиогр. указ.- 2-е изд.,
перераб. и доп. / сост. О.В.Сенча; ФИПС, ВПТБ.- М., 2011.- 44 с. (указатель включен в
«Проспект изданий и услуг на 2012» ОАО ИНИЦ Патент).
В Указателе представлены публикации за 2006-2011 гг. по вопросам
осуществления Программы Ускоренного патентного делопроизводства, о реализации
данного проекта, включая PPH - MOTTAINAI в патентных ведомствах Российской
Федерации, Австралии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Израиле,
Испании, Канады, Республики Корея, Мексике, Португалии, Сингапуре, США, Тайване,
Финляндии, Швеции, Японии, а также в Европейском патентном ведомстве и
Скандинавском патентном институте, а также об осуществлении программы в отношении
международных заявок в рамках программы РСТ-РРН.
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121. Методологическое обеспечение экспертизы объектов промышленной
собственности: библиогр. указ. / сост. Е.В. Фомина; ФИПС, ВПТБ.- М., 2011.-78 назв.
Указатель содержит перечень методических рекомендаций по проведению
экспертизы различных объектов промышленной собственности в СССР/ Российской
Федерации, разработанных 1961-2011 гг.
122. Патентные исследования: библиогр. указ.- 2-е изд., перераб. и доп. / сост.
М.И.Михайлова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2011.- 93 назв.
Указатель включает публикации, касающиеся различных аспектов проведения
патентных исследований: видов патентных исследований и методики поиска при
проведении патентных исследований; источников патентной информации и вопросов
использования результатов патентных исследований.
123. Патентование изобретений в соответствии с Евразийской патентной
конвенцией: библиогр. указатель.- 2-е изд., перераб. и доп. / сост. С.А.Петрикова; ФГУ
ФИПС, ВПТБ.- М., 2011.- 97 назв.
Указатель включает публикации, касающиеся патентования изобретений в
соответствии с Евразийской патентной конвенцией (ЕАПК) и создания
межгосударственной системы правовой охраны изобретений на основе единого патента.
124. Правовая охрана изобретений в области экологии: публикации на русском и
иностранных языках за 2000-2011 гг.: библиогр. указ. / сост. Л.Н.Добровольская.- М.,
2011.- 156 назв.
Указатель включает публикации по вопросам разработки и патентования зеленых
технологий для решения проблем в сфере экологической безопасности за рубежом и в
Российской Федерации.
125. Правовая охрана интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий:
библиогр. указ. публ. на рус. и иностран. яз. за 2006-2010 гг. / сост. Т.Ф.Сергеева ; отв.
ред. В.И.Амелькина. - М. : ОАО ИНИЦ Патент, 2011. - 29 с.
Указатель включает публикации основных законодательных и нормативных актов
Российской Федерации, а также комментарии по вопросам становления, развития и
правовой охраны нанотехнологий в Российской Федерации и за рубежом.
2012
126. Деятельность малых и средних предприятий в области охраны и
коммерциализации интеллектуальной собственности [Текст]: библиогр. указ. / сост. Т.Ф.
Сергеева; ФИПС, ВПТБ.- М., 2012.- 114 назв.
Указатель включает публикации по вопросам становления и развития малого
предпринимательства в России; управления малым и средним инновационным бизнесом;
коммерциализации интеллектуальной собственности; инновационной деятельности
предприятий и организаций, а также некоторые законодательные акты, упоминаемые в
этих публикациях.
127. Законы зарубежных стран в области охраны интеллектуальной собственности
на русском языке [Текст] : библиогр. указ. / сост. О.В.Сенча ; ФИПС, ВПТБ. - М., 2012. 61 с.
Информация о переводах на русский язык законодательных актов зарубежных
стран в области охраны интеллектуальной собственности. Публикации зарубежных
законодательных актов на русском языке.

23

128. Инновационная деятельность в высшем учебном заведении: отечественный и
зарубежный опыт [Текст] : библиогр. указ. / сост. О.В.Сенча ; Т.Ф.Сергеева ; ФИПС,
ВПТБ. - М., 2012. - 47 с.
Указатель включает публикации 2000-2012 гг. по вопросам инновационной
деятельности (ИД) в высших учебных заведениях в нашей стране и за рубежом: патентная
политика университетов и управление интеллектуальной собственностью; права
собственности и коммерческая реализация результатов ИД вузов; развитие малых форм
предприятий в научно-технической сфере; взаимодействие вузов, промышленных
предприятий и бизнеса, поддержка ИД вузов государством; обучение основам
интеллектуальной собственности и развитие молодежного творчества.
129. История изобретательства в России: 200 лет первому патентному закону
[Текст] : библиогр. указ. / сост. Н.О. Некрасова ; ФИПС, ВПТБ. - М., 2012. - 15 с.
Указатель посвящен 200-летию принятия Манифеста «О привилегиях на разные
изобретения и открытия в художествах и ремеслах» - первого законодательного акта по
охране изобретений в Российской империи, включает нормативные документы, принятые
в рамках этого закона, комментарии, обзоры по истории отечественного изобретательства
и патентного дела. Указатель содержит библиографические описания и аннотации.
130. Международный
проект
по
Программе
ускоренного
патентного
делопроизводства [Текст] : библиогр. указ. публикаций на русском и иностранных языках
за 2006-2011 гг. / сост. О.В.Сенча ; отв. ред. В.И.Амелькина. - М. : ИНИЦ "ПАТЕНТ",
2012. - 40 с.
В указателе представлены публикации по вопросам осуществления Программы
"Ускоренное патентное делопроизводство", о реализации данного проекта, включая PPH MOTTAINAI, в патентных ведомствах России, Австралии, Австрии, Великобритании,
Венгрии, Германии, Дании, Израиля, Испании, Канады, Китая, Республики Корея,
Мексики, Португалии, Сингапура, США, Тайваня, Финляндии, Швеции, Японии, в
Европейском патентном ведомстве и Скандинавском патентном институте, а также об
осуществлении Программы в отношении международных заявок в рамках Программы
PCT-PPH.
131. Особенности патентования изобретений в области медицины и биотехнологии
в Российской Федерации [Текст] : библиогр. указ. / сост. Н.О.Некрасова ; Т.Ф.Сергеева ;
ФИПС, ВПТБ. - М., 2012. - 24 с.
Указатель включает публикации 2007-2012 гг. по вопросам правовой охраны
изобретений в области медицины и биотехнологии, защиты лекарственных средств в
Российской Федерации.
132. Охрана общеизвестных товарных знаков в Российской Федерации:
публикации 1992-2011 гг. [Текст] : библиогр. указ. / сост. Л.Н.Добровольская ; ФИПС,
ВПТБ. - М., 2012. - 30 с.
Информация на основе электронного каталога патентно-правовой литературы и
изданий, поступающих в фонд ВПТБ, включает публикации 1992-2011 гг. по вопросам
правовой охраны и использования общеизвестных товарных знаков в Российской
Федерации.
133. Передача технологий [Текст]: библиогр. указ. / сост. Л.В. Кремнева; ФИПС,
ВПТБ.- М., 2012.- 63 назв.
Указатель включает публикации по вопросам передачи технологий в Российской
Федерации: действующие нормативные акты и комментарии к ним; практика передачи
технологий в нашей стране и в рамках международного сотрудничества.
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134. Правовая охрана программ для ЭВМ, БД и топологий ИМС в Российской
Федерации. Публикации 2006-2011 гг. [Текст] : библиогр. указ. / сост.: Н.О.Некрасова,
Т.Ф.Сергеева. - М., 2012. - 80 назв.
Указатель включает публикации по вопросам правовой охраны, регистрации и
использования объектов вычислительной техники в соответствии с положениями ГК РФ
за период 2006-2011 гг.; содержит библиографические описания, аннотации и ссылки
между разделами.
135. Система патентно-информационного обеспечения за рубежом: публикации на
русском и иностранных языках [Текст]: библиогр. указ. / сост.: А.А. Родионова, О.В.
Сенча; ФИПС, ВПТБ.- М., 2012.- 241 назв.
Указатель включает публикации о деятельности региональных центров патентной
информации зарубежных стран, деятельности ВОИС, в т.ч. по созданию Центров
поддержки технологий и инноваций, создании в странах-участницах Европейской
патентной конвенции сети электронных библиотек – PATLIB, деятельности
национальных информационных центров, научно-техническом сотрудничестве и
межгосударственном обмене научно-технической информацией.
136. Электронная подача заявок на объекты промышленной собственности в
Российской Федерации и в рамках международных и региональных соглашений:
отечественные и зарубежные публикации [Текст]: библиогр. указ. / сост. О.В.Сенча;
ФИПС, ВПТБ.- М., 2012.- 73 назв.
Публикации 1999-2012 гг. по вопросам подачи заявок на объекты промышленной
собственности в электронной форме в Российской Федерации и через международные и
региональные системы: ВОИС (Договор РСТ, Гаагская и Мадридская системы),
Европейское патентное ведомство, Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке
Европейского союза, Евразийское патентное ведомство. Публикации, касающиеся
электронной подачи заявок на объекты промышленной собственности в зарубежных
странах.
2013
137. Законы зарубежных стран в области охраны интеллектуальной собственности
на русском языке [Текст]: библиогр. указатель / сост. О.В.Сенча; ФИПС, ВПТБ.- М.,
2013.- 259 назв.
Указатель включает информацию о переводах на русский язык законодательных
актов зарубежных стран в области охраны интеллектуальной собственности, а также
публикации зарубежных законодательных актов на русском языке.
138. Конференции и семинары, посвященные вопросам правовой охраны
интеллектуальной собственности [Текст]: библиогр. указатель. Публикации 1996-2013 гг./
сост. Т.Ф. Сергеева; ФИПС, ВПТБ.- М., 2013.- 21 с.
Указатель подготовлен на основе электронного каталога патентно-правовой
литературы и изданий, поступающих в фонд ВПТБ, и включает информацию о
публикации материалов международных и региональных конференций по вопросам
охраны интеллектуальной собственности за период с 1996 по 2013 гг., организованных
Роспатентом и ФИПС; конференций, проведенные Роспатентом в рамках
Международного Салона промышленной собственности «Архимед».
139. Охрана доменных имен в Российской Федерации [Текст]: библиогр. указатель
/ сост. Т.Ф.Сергеева.- ФИПС, ВПТБ.- М., 2013.- 34 с.
Указатель подготовлен на основе изданий на русском языке 2006-2012 гг.,
поступающих в отделение ВПТБ ФИПС и включает публикации (книги и статьи из
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периодических изданий) и публикаций в Интернете по вопросам охраны доменных имен в
Российской Федерации: правовое регулирование в соответствии с частью IV ГК РФ;
практика регистрации и использования доменных имен; столкновение исключительных
прав на объекты интеллектуальной собственности в Интернете; практика рассмотрения
доменных споров.
140. Оценка интеллектуальной собственности в Российской Федерации [Текст] :
библиогр. указ. публ. на рус. и иностр. яз. за 2009-2012 годы / сост. Н.О. Некрасова ; отв.
ред. В.И.Амелькина. - М. : ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2013. - 58 с.
Указатель подготовлен на основе публикаций 2009-2012 гг., поступивших в
ВПТБ, а также публикаций 2008 г., не вошедших в предыдущее издание, и содержит
информацию об основных нормативных актах Российской Федерации, регулирующих
вопросы оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов; об объектах
оценки; об особенностях оценки результатов интеллектуальной деятельности в процессе
вовлечения их в хозяйственный оборот. Указатель включает книги и статьи из
периодических изданий, а также ссылки к текстам документов, размещенных в Интернете;
содержит библиографические описания и аннотации; снабжен указателем авторов,
составителей и редакторов публикаций, имеет отсылки между разделами
141. Патентные ландшафты: отечественные и зарубежные публикации [Текст] :
библиогр. указ. / сост. О.В. Сенча ; ФИПС, ВПТБ. - М., 2013. - 23 с.
Указатель содержит публикации 2000-2013 гг. В указатель включены некоторые из
отчетов о патентных ландшафтах, опубликованных Всемирной организацией
интеллектуальной собственности (ВОИС) и Ведомством Великобритании по
интеллектуальной собственности. Тексты других опубликованных патентных ландшафтов
Вы можете найти на сайтах этих ведомств. Указатель содержит библиографические
описания и аннотации, имеет ссылки к текстам документов, размещенных в Интернете (по
сост. на 06.08.2013 г.), снабжен ссылками между разделами.
142. Патентные споры в Российской Федерации (изобретения, полезные модели и
промышленные образцы) [Текст] : библиогр. указ. / сост. Е.В. Фомина ; ФИПС, ВПТБ. М., 2013. - 40 с.
Указатель включает книги и статьи из периодических изданий по вопросам защиты
прав на объекты промышленной собственности в Российской Федерации в судебном
порядке, содержит сведения о публикациях 2007-2012 гг., а также включает публикации
2006 г., не вошедшие в предыдущее издание
143. Проведение патентных исследований. Руководства и методические пособия
по проведению патентного поиска [Текст]: библиогр. указатель / сост. Т.Ф.Сергеева;
ФИПС, ВПТБ.- М., 2013.- 47 назв.
Указатель включает публикации по проведению патентных исследований,
методические рекомендации, методические и учебные пособия 2000-2013 гг.
144. Система патентно-информационного обеспечения в Российской Федерации на
современном этапе [Текст] : библиогр. указ. / сост. О.В. Сенча ; ФИПС, ВПТБ. - М., 2013.
- 39 с.
Указатель включает публикации 1998-2013 гг. по вопросам патентноинформационного обеспечения в Российской Федерации: общие вопросы патентноинформационного обеспечения; деятельность Роспатента и ФИПС по патентноинформационному обеспечению; деятельность Всероссийской патентно-технической
библиотеки
(ВПТБ);
информационно-издательская
деятельность;
патентноинформационное обслуживание опорных организаций в регионах (по округам);
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совместный проект Роспатента и ФИПС: Центры поддержки технологий и инноваций
(ЦПТИ/TISC); полезные ресурсы в Интернете.
145. Электронная подача заявок на объекты промышленной собственности за
рубежом: отечественные и зарубежные публикации [Текст]: библиогр. указатель / сост.
О.В.Сенча; ФИПС, ВПТБ.- М., 2013.- 102 назв.
Публикации 1992-2013 гг. по вопросам подачи заявок на объекты промышленной
собственности в электронной форме в зарубежных странах.
146. Электронная подача заявок на объекты промышленной собственности в
Российской Федерации и в рамках международных и региональных соглашений:
отечественные и зарубежные публикации [Текст]: библиогр. указатель/ сост. О.В.Сенча;
ФИПС, ВПТБ.- М., 2013.- 108 назв.
Указатель включает публикации 1999-2013 гг. по вопросам подачи заявок на
объекты промышленной собственности в электронной форме в Российской Федерации и
через международные и региональные системы: ВОИС (Договор РСТ, Гаагская и
Мадридская системы), Европейское патентное ведомство, Ведомство по гармонизации на
внутреннем рынке Европейского союза, Евразийское патентное ведомство.
2014
147. Законы зарубежных стран в области охраны интеллектуальной собственности
на русском языке [Текст]: библиогр. указ. / сост. О.В.Сенча; ФИПС, ВПТБ.- М., 2014.-56 с.
Указатель включает информацию о переводах на русский язык законодательных
актов зарубежных стран в области охраны интеллектуальной собственности, а также
публикации зарубежных законодательных актов на русском языке. Материал расположен
по странам, далее - по объектам интеллектуальной собственности. Если имеется перевод
не последней редакции закона, то приводится информация о действующих в настоящее
время нормативных актах (по состоянию на 01.01.2014 г.).
148. Мадридская система международной регистрации товарных знаков:
Публикации на русском и иностранных языках: библиогр. указатель / сост. О.В. Сенча;
ФИПС, ВПТБ.- М., 2014.- 131 назв.
Указатель включает публикации на русском и иностранных языках 2000-2014 гг.,
посвященные вопросам международной регистрации товарных знаков в рамках
Мадридской системы, содержит нормативные документы, обзоры и комментарии,
посвященные системе подачи и рассмотрения международных заявок.
149. Новации в сфере интеллектуальной собственности: публикации, касающиеся
изменений, внесенных в часть IV Гражданского кодекса Российской Федерации в 2014 г.:
(комментарии к проекту, анализ новых положений ГК РФ): библиогр. указ. / сост.
А.А.Родионова .- ФИПС, ВПТБ.- М., 2014.- 23 с.
Указатель включает публикации, касающиеся изменений, внесенных Федеральным
законом РФ от 12.03.2014 г. № 35 и другими Федеральными законами РФ 2014 г. в часть
IV Гражданского кодекса РФ: комментарии к проекту Закона РФ о внесении изменений в
ГК РФ, анализ новых положений Кодекса, сравнение их с ранее действовавшими.
150. Осуществление Программы ускоренного патентного делопроизводства (РРН)
в Российской Федерации: сотрудничество с зарубежными патентными ведомствами
[Текст] : библиогр. указ. / сост. О.В.Сенча ; ФИПС, ВПТБ. - М., 2014. - 34 с.
В указателе представлены публикации за 2006-2014 гг. по вопросам осуществления
Программ ускоренного патентного делопроизводства РРН, РРН-MOTTAINAI и РСТ-РРН
в Российской Федерации через сотрудничество с патентными ведомствами Японии, США,
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Республики Корея, Финляндии, Испании, Дании, Китая и Португалии. Указатель
составлен на основе изданий, поступающих в ВПТБ, и включает книги и статьи из
периодических изданий, а также публикации, представленные в Интернете (по сост. на
01.03.2014 г.). Указатель содержит библиографические описания и аннотации, имеет
ссылки к текстам документов, размещенных в Интернете, снабжен ссылками между
разделами.
151. Патентование изобретений в области медицины, фармацевтики и
биотехнологии в Российской Федерации [Текст]: библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева;
ФИПС, ВПТБ.- М., 2014.- 26 с.
Указатель включает публикации по вопросам правовой охраны изобретений в
области медицины и биотехнологии, защиты лекарственных средств в Российской
Федерации за период 2007-2014 гг.
152. Патентование изобретений в соответствии с Договором о патентной
кооперации (РСТ) [Текст]: библиогр. указатель: Публикации на русском и иностранном
языках / сост. О.В. Сенча; ФИПС, ВПТБ.- М., 2014.- 37 с.
Указатель включает публикации на русском и иностранных языках 2004-2014 гг.,
посвященные вопросам патентования изобретений в соответствии с Договором о
патентной кооперации (РСТ), содержит нормативные документы, обзоры и комментарии,
посвященные системе подачи и рассмотрения международных заявок.
153. Патентование изобретений в соответствии с Евразийской патентной
конвенцией [Текст]: библиогр. указ. / сост. Т.Ф. Сергеева; ФИПС, ВПТБ.- М., 2014.- 101
назв.
Указатель включает публикации 1994-2014 гг. о евразийской системе
патентования; действующем законодательстве; процедуре оформления, подаче заявки и
выдаче евразийского патента; правах заявителей и патентообладателей.
154. Правовая охрана информационных технологий в Российской Федерации.
Публикации 2006-2013 гг. [Текст]: библиогр. указ. / сост.Т.Ф. Сергеева; ФИПС, ВПТБ.М., 2014.- 26 с.
Указатель включает публикации по вопросам правовой охраны, государственной
регистрации и использования информационных технологий в рамках авторского и
патентного права в Российской Федерации в соответствии с положениями Гражданского
кодекса РФ за период 2006-2013 гг.
155. Правовая охрана промышленных образцов в России. Ч. I. Нормативные акты
[Текст]: библиогр. указатель / Отделение ВПТБ ФИПС, Информационнобиблиографический отдел.- М.: ФИПС, 2014.- 38 с.
Часть первая указателя содержит нормативные акты в области правовой охраны
промышленных образцов в России, начиная с Положения 1864 г. до части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации 2006 г. с последними изменениями от 2013
г.
156. Правовая охрана промышленных образцов в России. Ч. II. Комментарии,
обзоры [Текст]: библиогр. указ. / Отделение ВПТБ ФИПС, Информационнобиблиографический отдел.- М.: ФИПС, 2014.- 77 с.
Часть вторая указателя содержит публикации 1910-2013 гг., касающиеся истории,
современного состояния и тенденций развития системы правовой охраны промышленных
образцов в России.
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157. Система патентно-информационного обеспечения в Российской Федерации
[Текст]: библиогр. указатель / сост.: О.В. Сенча, Л.Н. Добровольская; ФИПС, ВПТБ.- М.,
2014.- 177 назв.
Указатель включает публикации 1998-2014 гг. по вопросам патентноинформационного обеспечения участников инновационной деятельности в Российской
Федерации. Содержит информацию о патентно-информационной системе Российской
Федерации (Роспатент, ФИПС, Отделение ВПТБ, ИНИЦ «ПАТЕНТ») по
информационному обеспечению научно-технического уровня разработок организаций;
политики Роспатента, направленной на активизацию изобретательской и инновационной
деятельности в регионах; учреждению и развитию ЦПТИ в регионах России.
2015
158. ВНИИГПЭ – ФИПС: 55 лет [Текст]: библиогр. указатель / сост. Отделение
ВПТБ, Информационно-библиографический отдел.- М.: ФИПС, 2015.- 49 с.
Указатель включает выборочные публикации, посвященные деятельности
Института в разные годы: нормативные акты, комментарии и обзоры (монографии, статьи,
выступления на семинарах и конференциях).
159. Госкомизобретений - Роспатент: 60 лет: библиогр. указ. /сост. Отделение
ВПТБ, Информационно-библиографический отдел.- М.: ФИПС, 2015.- 115 с.
Указатель посвящен 60-летию со дня создания Роспатента и включает выборочные
публикации, посвященные деятельности российского патентного ведомства за период
1955-2015 гг.: основные правительственные и ведомственные нормативные акты об
изменении структуры и функций Роспатента, комментарии и обзоры (монографии, статьи,
из периодических изданий и сборников).
160. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности : библиогр.
указ. / сост. Т.Ф.Сергеева.- ФИПС, ВПТБ.- М., 2015.- 84 назв.
Указатель включает публикации по вопросам коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности в современных условиях; инвентаризации и оценки прав
на результаты интеллектуальной деятельности (РИД); хозяйственного использования РИД
в условиях импортозамещения; проведения маркетинговых исследований и бизнеспланирования инновационной деятельности и др.
161. Новое патентное законодательство (с учетом изменений, внесенных в IV
часть Гражданского кодекса Российской Федерации в 2014 г.): библиогр. указ. / сост.
Т.Ф.Сергеева .- ФИПС, ВПТБ.- М., 2015.- 17 с.
Указатель включает публикации, касающиеся изменений патентной охраны
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, внесенных Федеральным
законом РФ от 12.03.2014 г. № 35 и другими Федеральными законами Российской
Федерации в часть IV Гражданского кодекса РФ: комментарии к проекту Закона РФ о
внесении изменений в ГК РФ, анализ новых положений Кодекса, сравнение их с ранее
действовавшими.
162. Оформление заявки на промышленный образец с учетом изменений,
внесенных в ч. IV Гражданского кодекса Российской Федерации: библиогр. указ. /сост.
Т.Ф.Сергеева.- М., 2015.- 14 с.
Указатель включает отечественные публикации с 2008 г. по апрель 2015 г. по
вопросам, касающимся оформления, подачи и рассмотрения заявки на промышленные
образцы в Российской Федерации с учетом изменений, внесенных в ч.IV Гражданского
кодекса Российской Федерации.
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163. Патентные споры в Российской Федерации (изобретения, полезные модели и
промышленные образцы) : публикации 2010-2015 гг. : библиогр. указ. / сост. ФИПС,
ВПТБ.- М., 2015.- 128 назв.
Указатель включает
публикации по вопросам защиты прав на объекты
промышленной собственности в Российской Федерации в судебном порядке за период
2010-2015 гг.
164. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации:
библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева; ФИПС, ВПТБ.- М., 2015.- 53 назв.
Указатель включает публикации, касающиеся изменений правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, внесенных
Федеральным законом РФ от 12.03.2014 г. № 35 и другими Федеральными законами
Российской Федерации в часть IV Гражданского кодекса РФ: анализ новых положений
Кодекса, сравнение их с ранее действовавшими.
165. Проведение патентного поиска с использованием информационно-поисковых
систем: библиогр. указатель / сост. Т.Ф.Сергеева; ФИПС, ВПТБ.- М., 2015.- 123 назв.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации 2005-2014 гг. по
вопросам, касающимся проведения патентных исследований по изобретениям и полезным
моделям с использованием информационно-поисковых систем в России и за рубежом.
2016
166. Всероссийская патентно-техническая библиотека.
Ч.I. Перечень
законодательных и нормативных актов за период 1896-2016 гг.: библиогр. указ. / сост.
Т.Ф. Сергеева; ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.- 68 назв.
Указатель включает публикации об Отделении «Всероссийская патентнотехническая библиотека» (ВПТБ) ФИПС за период 1896 по 2016 гг. Первая часть
содержит информацию об основных правительственных и ведомственных нормативных
актах, регулировавших деятельность ВПТБ в разные годы.
167. Всероссийская патентно-техническая библиотека.
Ч.II. Публикации о
деятельности ВПТБ: библиогр. указ. / сост. Т.Ф. Сергеева; ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.- 200
назв.
Вторая часть издания является продолжением библиографического указателя с
одноименным названием и включает публикации о деятельности Отделения
«Всероссийская патентно-техническая библиотека» (ВПТБ) в разные годы: составе,
структуре и организации Государственного патентного фонда (ГПФ); системе
информационно-библиографического
обслуживания
пользователей
патентной
информации и др.
168. Всероссийская патентно-техническая библиотека. Ч.III. Издания сотрудников
ВПТБ: библиогр. указ. / сост.: Н.О. Некрасова; Т.Ф.Сергеева; ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.120 назв.
Указатель включает книги и брошюры, подготовленные сотрудниками Отделения
ВПТБ. Материал расположен в хронологическом порядке, далее по алфавиту авторов и
заглавий изданий.
169. Всероссийская патентно-техническая библиотека. Ч.IV. Библиографические
указатели, подготовленные за период 1966-2016 гг: библиогр. указ./сост. Т.Ф. Сергеева;
ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.- 230 назв.
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170. Государственная регистрация изобретения: новые подзаконные акты:
библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева .- ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.- 39 назв.
Указатель включает публикации, касающиеся изменений в патентной охране
изобретений, внесенных Федеральным законом РФ от 12.03.2014 г. № 35 в часть IV
Гражданского кодекса РФ и новыми подзаконными актами, принятыми в 2015-2016 гг.:
тексты нормативных актов; комментарии к Закону РФ о внесении изменений в ГК РФ,
анализ новых положений Кодекса, сравнение их с ранее действовавшими.
171. Государственная регистрация полезной модели: новые подзаконные акты :
библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева; ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.- 36 назв.
Указатель включает публикации, касающиеся изменений патентной охраны
полезных моделей, внесенных Федеральным законом РФ от 12.03.2014 г. № 35 в часть IV
Гражданского кодекса РФ: тексты нормативных актов; комментарии к Закону РФ о
внесении изменений в ГК РФ, анализ новых положений Кодекса, сравнение их с ранее
действовавшими.
172. Государственная регистрация промышленного образца: новые подзаконные
акты: библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева; ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.- 47 назв.
Указатель включает публикации, касающиеся изменений патентной охраны
промышленных образцов, внесенных Федеральным законом РФ от 12.03.2014 г. № 35 в
часть IV Гражданского кодекса РФ: тексты нормативных актов; комментарии к Закону РФ
о внесении изменений в ГК РФ, анализ новых положений Кодекса, сравнение их с ранее
действовавшими.
173. Законы зарубежных стран в области охраны интеллектуальной собственности
на русском языке: библиогр. указатель / сост. О.В.Сенча; ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.- 279
назв.Указатель включает информацию о переводах на русский язык законодательных
актов зарубежных стран в области охраны интеллектуальной собственности, а также
публикации зарубежных законодательных актов на русском языке. Если имеется перевод
не последней редакции закона, то приводится информация о действующих в настоящее
время нормативных актах (по состоянию на 01.03.2016 г.).
174. Конференции и семинары, посвященные вопросам правовой охраны
интеллектуальной собственности: библиогр. указатель. Публикации 1996-2016 гг. / сост.
Т.Ф. Сергеева; ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.- 27 с.
Настоящий Указатель включает перечень международных и региональных
конференций по вопросам охраны интеллектуальной собственности за период с 1996 по
2016 гг., организованных Роспатентом и ФИПС; конференций, проведенные Роспатентом
в рамках Международного Салона промышленной собственности «Архимед».
175. Особенности оформления заявок на регистрацию программ для ЭВМ, баз
данных и топологий ИМС в соответствии с новыми нормативно-правовыми актами:
Публикации 2014-2016 гг.: библиогр. указ. / сост. Т.Ф. Сергеева; ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.13 с.
Указатель включает публикации на русском языке 2014-2016 гг., по вопросам
правовой охраны и государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных и
топологий интегральных микросхем в Российской Федерации в соответствии с новыми
нормативно-правовыми актами.
176. Осуществление Программ ускоренного патентного делопроизводства (РРН,
PCT-PPH, PPH-MOTTAINAI, GPPH) в Российской Федерации. Сотрудничество с
зарубежными патентными ведомствами: библиогр. указатель: Публикации на русском и
иностранных языках / сост. О.В.Сенча; ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.- 43 с. (218 назв.).
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В указателе представлены публикации за 2006-2015 гг. по вопросам осуществления
Программ ускоренного патентного делопроизводства РРН, РРН-MOTTAINAI, РСТ-РРН и
GPPH в Российской Федерации через сотрудничество с патентными ведомствами
Австрии, Австралии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Исландии, Испании,
Канады, Израиля, Китая, Республики Корея, Норвегии, Португалии, Сингапура, США,
Финляндии, Швеции, Эстонии, Японии, а также с Северным патентным институтом.
177. Охрана наименований мест происхождения товаров в Российской Федерации.
Публикации 2008-2016 гг.: библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева.- ФИПС, ВПТБ.- М.,
2016.- 17 с. (63 назв.).
Указатель включает публикации на русском языке 2008-2016 гг., касающиеся
вопросов правовой охраны и государственной регистрации наименований мест
происхождения товаров в Российской Федерации, совершенствования законодательства в
этой области.
178. Охрана общеизвестных товарных знаков в Российской Федерации .
Публикации 2007-2016 гг. на русском и иностранных языках: библиогр. указ. / сост.:
О.В.Сенча, Т.Ф.Сергеева.- ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.- 12 с. (43 назв.).
Указатель включает публикации на русском и иностранных языках 2007-2016 гг.,
касающиеся практики признания товарного знака общеизвестным в Российской
Федерации, их правовой охраны и использования.
179. Патентные ландшафты: отечественные и зарубежные публикации: библиогр.
указатель / сост. О.В. Сенча; ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.- 143 назв.
Указатель содержит публикации 2000-2016 гг. В указатель включены некоторые из
отчетов о патентных ландшафтах, опубликованных Всемирной организацией
интеллектуальной собственности (ВОИС) и Ведомством Великобритании по
интеллектуальной собственности.
180. Патентные пошлины: библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева.- ФИПС, ВПТБ.М., 2016.- 23 назв.
Указатель включает публикации 2009-2015 гг. по вопросам уплаты патентных
пошлин в Российской Федерации (нормативные акты и комментарии).
181. Патентование изобретений в соответствии с Договором о патентной
кооперации (РСТ): Публикации на русском и иностранных языках: библиогр. указатель /
сост. О.В. Сенча; ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.- 38 с. (190 назв).
Указатель включает публикации на русском и иностранных языках 2004-2015 гг.,
посвященные вопросам патентования изобретений в соответствии с Договором о
патентной кооперации (РСТ), содержит нормативные документы, обзоры и комментарии,
посвященные системе подачи и рассмотрения международных заявок.
182. Патентование лекарственных средств и способов лечения: соблюден ли
баланс интересов?: Публикации на русском и иностранных языках: библиогр. указ. / сост.:
О.В.Сенча, Т.Ф.Сергеева; ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.- 29 с. (133 назв.).
Указатель включает публикации по проблемным вопросам патентования
лекарственных средств и способов лечения. Указатель составлен на основе изданий,
поступающих в Отделение ВПТБ ФИПС, и включает книги и статьи из сборников и
периодических изданий, а также публикации, размещенные в Интернете за период 20102016 гг.
2017

32

183. Законы зарубежных стран в области охраны интеллектуальной собственности
на русском языке: библиогр. указ. / сост. О.В.Сенча; ФИПС, ВПТБ.- М., 2017.- 286 назв.
Указатель включает информацию о переводах на русский язык законодательных
актов зарубежных стран в области охраны интеллектуальной собственности, а также
публикации зарубежных законодательных актов на русском языке (по состоянию на
01.01.2017 г.).
184. История российского патентного ведомства. Ч.I. Законодательные и
нормативные акты: библиогр. указ. / сост. Отделение ВПТБ, Информационнобиблиографический отдел.- М., 2017.- 152 назв.
Настоящий указатель включает публикации о деятельности Комитета с момента
создания до настоящего времени. Указатель построен по хронологическому принципу и
содержит библиографические описания и аннотации.
185. История российского патентного ведомства. Ч.II. Обзоры и комментарии:
библиогр. указ. / сост. Отделение ВПТБ, Информационно-библиографический отдел.- М.,
2017.- 152 назв.
Настоящий указатель включает публикации о деятельности Комитета с момента
создания до настоящего времени. Указатель построен по хронологическому принципу и
содержит библиографические описания и аннотации.
186. А.П. Колесников. Публикации 1966-2016 гг.: библиогр. указ. / сост.
Т.Ф.Сергеева.- ФИПС, ВПТБ.- М., 2017.- 227 назв.
Указатель включает публикации А.П. Колесникова, главного библиографа
Информационно-библиографического отдела ВПТБ ФИПС за 50-летний срок его
трудовой деятельности в организациях системы Госкомизобретений - Роспатента.
касающиеся истории отечественного изобретательства и патентного дела в нашей стране,
а также по вопросам публикации отечественной и зарубежной патентной документации.
187. Новые подходы к рассмотрению заявок и выдаче патентов на промышленные
образцы. Публикации 2016-2017 гг.: библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева.- ФИПС, ВПТБ.М., 2017.- 27 назв.
Указатель составлен на основе изданий 2016-2017 гг., поступивших в ВПТБ, и
включает информацию о книгах и статьях из сборников и периодических изданий, а также
публикации, размещенные в Интернете (по сост. на 20.03.2017 г.), касающиеся
оформления заявок на выдачу патента на промышленные образцы, проведения
формальной экспертизы и экспертизы по существу в соответствии с новыми
нормативными документами Российской Федерации.
188. Патентные ландшафты: отечественные и зарубежные публикации : библиогр.
указ. / сост.: О.В. Сенча, Т.Ф. Сергеева; ФИПС, ВПТБ.- М., 2017.- 179 назв.
Указатель содержит публикации 2000-2017 гг., включает библиографические
описания и аннотации, имеет ссылки к текстам документов, размещенных в Интернете (по
сост. на 05.05.2017 г.)
189. Патентные пошлины: библиогр. список лит-ры / сост. Т.Ф.Сергеева.- ФИПС,
ВПТБ.- М., 2017.- 17 назв.
Список включает публикации 2016-2017 гг. по вопросам уплаты патентных
пошлин в Российской Федерации (нормативные акты и комментарии) с учетом последних
изменений, внесенных в Положение о патентных и иных пошлинах 23.09.2017 г.
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190. Патентование изобретений в соответствии с Договором о патентной
кооперации (РСТ). Публикации на русском и иностранных языках: библиогр. указатель /
сост. О.В. Сенча; ФИПС, ВПТБ.- М., 2017.- 43 с. (216 назв).
Указатель включает публикации на русском и иностранных языках 2004-2017 гг.,
посвященные вопросам патентования изобретений в соответствии с Договором о
патентной кооперации (РСТ), содержит нормативные документы, обзоры и комментарии,
посвященные системе подачи и рассмотрения международных заявок.
191. Правоприменительная практика, новые подходы к рассмотрению заявок на
товарные знаки и наименования места происхождения товаров в Российской Федерации.
Публикации 2015-2017 гг.: библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева.- ФИПС, ВПТБ.- М.,
2017.- 38 назв.
Указатель
включает
публикации,
касающиеся
актуальных
вопросов
государственной экспертизы и регистрации товарных знаков и наименований места
происхождения товаров и правоприменительной практики в соответствии с новыми
нормативными документами Российской Федерации.
192. Проведение патентного поиска с использованием информационно-поисковых
систем: библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева; ФИПС, ВПТБ.- М., 2017.- 113 назв.
Указатель включает отечественные и зарубежные публикации 2010-2016 гг. по
вопросам, касающимся проведения патентных исследований по изобретениям и полезным
моделям с использованием информационно-поисковых систем в России и за рубежом.
193. Споры по авторскому праву и смежным правам в Российской Федерации:
библиогр. указ./ cост. Т.Ф.Сергеева; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2017.- 95 назв.
Указатель является продолжением одноименного указателя 2010 г. и включает
публикации 2011-2017 гг. по вопросам нарушения авторских прав на произведения
литературы, науки и искусства, музыкальные и драматические произведения,
произведения мультипликации, изобразительного искусства и архитектуры, цифровую
продукцию и программы ЭВМ. Представлена информация по вопросам контрафактной
продукции, аудио- и видеопиратства и плагиата, нарушения авторских прав в Интернете.
Отражена практика рассмотрения споров в области авторского права и смежных прав на
примере конкретных судебных дел.
БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ
Указатели посвящены известным деятелям науки, ученым и изобретателям.
Включают биографическую справку, публикации патентно-правовой и словарносправочной литературы, информацию, размещенную в Интернете, список патентных
документов.
2007
1.
Лодыгин Александр Николаевич (к 160-летию со дня рождения):
биобиблиогр. указ. / сост. Д.П. Каратаева; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2007.- 8 с.
Указатель посвящен российскому изобретателю в области электротехники
А.Н.Лодыгину.
2.
Федоров Святослав Николаевич (к 80-летию со дня рождения):
биобиблиогр. указ. / сост.: И.Н. Снитко; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М.,2007.-16 с.
Указатель
посвящен
российскому
врачу-офтальмологу,
заслуженному
изобретателю, профессору и политику С.Н.Федорову.
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3.
Циолковский Константин Эдуардович (к 150-летию со дня рождения):
биобиблиогр. указ. / сост. С.А. Петрикова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2007.- 6 с.
Указатель посвящен русскому ученому, изобретателю и исследователю в области
космонавтики К.Э.Циолковскому.
4.
Эдисон Томас Алва (к 160-летию со дня рождения): биобиблиогр. указ. /
сост. Д.П. Каратаева; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2007.- 8 с.
Указатель посвящен американскому изобретателю Т.А.Эдисону.
2008
5.
Люлька Архип Михайлович (к 100-летию со дня рождения): биобиблиогр.
указ. / сост. Д.П.Каратаева; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2008.- 5 с.
Указатель посвящен изобретателю в области авиастроения А.М.Люльки.
6.
Шухов Владимир Григорьевич (к 155-летию со дня рождения):
биобиблиогр. указ. / сост. А.А. Ломакина; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2008.- 6 с.
Указатель посвящен русскому инженеру и изобретателю В.Г. Шухову.
7.
Нобель Альфред (к 175-летию со дня рождения): биобиблиогр. указ. / сост.
Н.В.Наумова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2008.- 8 с.
Указатель посвящен шведскому инженеру, изобретателю и промышленнику
А.Нобелю.
2009
8.
Менделеев Дмитрий Иванович (к 175-летию со дня рождения): биобиблиогр.
указ. / сост. Н.В.Наумова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2009.- 8 с.
Указатель посвящен русскому ученому-энциклопедисту Д.И.Менделееву.
9.
Попов Александр Степанович (к 150-летию со дня рождения): биобиблиогр.
указ./ сост.: Е.Ю.Рублева, Е.В.Фомина; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2009.- 7 с.
Указатель, посвященный российскому ученому, научному деятелю и изобретателю
А.С.Попову.
10.
Калашников Михаил Тимофеевич (к 90-летию со дня рождения):
биобиблиогр. указ. / сост.: У.О.Гетун, Л.Н.Добровольская; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2009.9 с.
Указатель,
посвященный
российскому
изобретателю
и
конструктору
М.Т.Калашникову.
2010
11.
Жак Ив Кусто (к 100-летию со дня рождения): биобиблиогр. указатель /
сост. Н.В.Наумова; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2010.- 6 с.
Указатель посвящен французскому изобретателю акваланга и исследователю моря
Ж.И.Кусто.
12.
Шорин Александр Федорович (к 120-летию со дня рождения): биобиблиогр.
указатель / сост. У.О.Гетун; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2010.- 8 с.
Указатель посвящен российскому изобретателю в области радио, телеграфии и
звукозаписи А.Ф.Шорину.
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2011
13.
Зелинский Николай Дмитриевич (к 150-летию со дня рождения):
биобиблиогр. указатель/ сост. Л.Н.Добровольская; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2011.- 6 с.
Указатель посвящен российскому ученому, изобретателю в области органической
химии Н.Д.Зелинскому.
14.
Чичибабин Алексей Евгеньевич (к 140-летию со дня рождения):
биобиблиогр. указатель / сост. Л.Н.Добровольская; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2011.- 5 с.
Указатель посвящен российскому ученому, изобретателю в области органической
химии А.Е.Чичибабину.
15.
Яковлев Александр Сергеевич (к 105-летию со дня рождения): биобиблиогр.
указатель / сост. Е.В. Фомина; ФГУ ФИПС, ВПТБ.- М., 2011.- 10 с.
Указатель посвящен российскому советскому авиаконструктору, генералполковнику авиации, академику АН СССР А.С.Яковлеву.
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