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1. Индекс относительной специализации выданных 

патентов на изобретения. 2014-2016 гг. Место России в мире 
[Текст] = Relative Specialization Index / авт.-сост.: И.А. 
Мосичева, И.Е. Ильина, В.В. Лапочкина ; Минобрнауки РФ,   
Рос. НИИ экономики, политики и права в н.-т. сфере (РИЭПП). - 
М. : РИЭПП, 2018. - 46 с. : ил. 

Понятие Индекса относительной специализации 
выданных патентов (Relative Specialization Index - RSI), 
позволяющего выделить технологические направления, которые 
имеют более высокий уровень патентования изобретений в 
конкретной стране в сравнении с другими странами. Приведены 
данные по количеству полученных патентов для различных 
областей технологии и RSI по технологическим областям в 
России и зарубежных странах.  

 

 

2. Индикаторы инновационной деятельности: 2018 
[Текст] : статистический сборник / Н. В. Городникова, Л. М. 
Гохберг, К.А. Дитковский; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа 
экономики". - М. : НИУ ВШЭ, 2018. - 342 с. : ил.  

Результаты статистических исследований, 
характеризующие инновационные процессы в экономике 
Российской Федерации. Сводные показатели, определяющие 
уровень развития технологических и нетехнологических 
инноваций. Статистические данные, отражающие 
инновационную активность организаций промышленного 
производства. Данные об экологических инновациях. 
Результаты экспериментальных обследований строительства и 
впервые – сельского хозяйства. Характеристика инновационной 
деятельности в регионах России.  

 
3. Индикаторы образования: 2018 [Текст]: 

статистический сборник / Н. В. Бондаренко, Л. М. Гохберг, Н. 
В. Ковалева ; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - 
М. : НИУ ВШЭ, 2018. - 400 с. : ил. 

Данные, отражающие уровень и динамику основных 
индикаторов образования в Российской Федерации. Сведения 
об организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. Оценка образовательных достижений учащихся, 
связь образования с рынком труда. 

 
 



 
 

4. Индикаторы цифровой экономики: 2018 [Текст] : 
статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, К. О. 
Вишневский, Г. Л. Волкова, Л.М. Гохберг; Нац. исслед. ун-т 
"Высшая школа экономики". - М. : НИУ ВШЭ, 2018. - 268 с. :  
ил.  

Основные индикаторы развития цифровой экономики в 
России и ее позиции в международных рейтингах. 
Статистические данные, отражающие спрос на цифровые 
технологии в предпринимательском секторе и социальной 
сфере, их использование населением. Показатели развития 
цифровой экономики в регионах России. 

 
 

 

5. Кадашников, М.И. Концептуальные положения 
обеспечения страховой защитой результатов интеллектуальной 
деятельности, интеллектуальных прав и объектов 
интеллектуальной собственности в Российской Федерации 
[Текст] : монография / М.И. Кадашников. - Мурманск : ИД 
«Дроздов-на-Мурмане», 2018. - 238 с.  

Роль государства в обеспечении правовой защиты 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 
интеллектуальных прав (ИП) и объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС). Методологические основы формирования 
социального страхования РИД, ИП и ОИС. Виды добровольного 
и обязательного страхования ОИС. 

 
 
 

6. Колесников, А.П. Руководители "патентных" 
учреждений (1917 - 1992 гг.) [Текст]. Ч. II  / А. П. Колесников ; 
Роспатент,  ФИПС - М. : ФИПС, 2018. - 65  с. : ил. 

Краткие сведения о деятельности «патентных» 
учреждений России/СССР и биографические справки о 
руководителях этих учреждений за период 1917-1992 гг. 

 
 

 7. Патентоведение и изобретательство. Практикум 
[Текст] : учебное пособие / А. О. Харченко, А.Г. Карлов, А.А. 
Харченко, К.Н. Осипов; Севастопольский государственный 
университет. - Москва : Центркаталог, 2018. - 108 с. : ил. - 
(Вузовский учебник).- Библиогр.: с.75-76. 

Пособие содержит изложение практических занятий по 
следующим темам: правовые основы изобретательской 
деятельности; требования и порядок оформления заявок на 
изобретение и полезную модель; Международная патентная 
классификация и патентные исследования; принципы и методы 
теории решения изобретательских задач и др. 
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20. «Blatt fur PMZ: Blatt fur Patent-, Muster- und 

Zeichenwesen» / Бюллетень по вопросам патентов, промышленных 
образцов, товарных знаков.  - На немецком языке.- 2018.- № 9, 10, 11. 

 



 

 
21.  «GRUR: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht»: 

Zeitschrift der Deutschen Vereinigung fur gewerblichen Rechtschutz und 
Urheberrecht / Охрана прав промышленной собственности и авторское 
право (национальная часть).- На немецком и английском языках.- 
2018.- № 10, 11. 
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промышленной собственности и авторское право: Международная 
часть.- На немецком и английском языках.- 2018.- № 11. 

 

 
23. «Intellectual Property Magazine» / Журнал 

интеллектуальной собственности.- На английском языке.- 2018.- № 10. 
 

 

 
24. «IIC: International Review of Industrial Property and 

Copyright Law» / Международный журнал промышленной 
собственности и авторского права.- На английском языке.- 2018.- № 9. 

 

 
25. «Journal of Intellectual Property Law & Practice» / Журнал 

по законодательству и практике в области интеллектуальной 
собственности.- На английском языке.- 2018.- №  11. 

 



 

 
26. «Managing Intellectual Property: Incorporating IP Asia» / 

Менеджмент интеллектуальной собственности: Регистрация 
интеллектуальной собственности в Азии.- На английском языке.- 
2018.- № 277. 

 

 
27. «Mitteilungen der Deutschen Patentanwalte» / Сообщения 

немецких патентных поверенных.- На немецком языке.- 2018.- № 11. 

 

 
28. OMPI Magazine / Журнал ВОИС.-  На французском 

языках.- 2018.- № 4. 

  
29. «PCT Newsletter» / Новости РСТ.- Женева. - На 

английском языке.- 2018.- № 9, 10. 

 

 

 

30. «WIPO Magazine» / Журнал ВОИС.- На английском 
языке.- 2018 г.- № 3.  

 


