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обеспечения в современных условиях" для регионов РФ и стран ближнего зарубежья: круглый
стол : тез. докл. - М.: ФИПС, 2011. - С.30-31
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Index, Esp@cenet, PatentScope), их поисковые возможности. Информация о фонде патентноправовой и словарно-справочной литературы и создаваемом на его основе Электронном
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http://www.rupto.ru/rupto/portal/ce5c7d5c-312e-11e1-351c-9c8e9921fb2c.
Основные функциональные возможности и сервисные функции системы Patsearch.
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Доступ к поисковой системе предоставляется в Компьютерном зале Отделения
«Всероссийская патентно-техническая библиотека» ФИПС (4-й этаж, читальный зал, правая
сторона).
Справки по телефонам: +7 (495) 531-66-46 (компьютерный зал); +7 (499) 240-41-97
(Справочно-библиографический кабинет).
Адрес для переписки: Бережковская наб., 24, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993.
Факс: +7 (499) 240-44-37; e-mail: vptb@rupto.ru.

