
Информация о выполненных научно-исследовательских работах ФИПС за 2017 год 

 
 

Шифр НИР Наименование НИР Результаты НИР Регистрационный 

номер НИР 

Реферат-резюме 

 
1 2 3 4 5 

4-ИТ-2017 Разработка и документальное 

обеспечение технологических 

процедур делопроизводства и 

рассмотрения международных 

заявок на промышленные 

образцы при проведении 

экспертизы по существу в 

Роспатенте 

Разработаны: 

- технология, позволяющая обеспечить 

делопроизводство в Роспатенте по заявкам, 

поданным по процедуре  Гаагского 

соглашения о международной регистрации 

промышленных образцов; 

- программные средства, позволяющие 

автоматизировать  выгрузку сведений о 

международных регистрациях 

промышленных образцах их Бюллетеня 

ВОИС, заявок на международную 

регистрацию промышленных образцов, 

поданных через ведомство и исходящей 

корреспонденции, направляемой ведомством 

в МБ ВОИС, на специально выделенный 

файловый сетевой ресурс; 

- электронные журналы для осуществления 

контроля сроков делопроизводства; 

- проекты образцов бланков заявлений и 

уведомлений для использования экспертами 

Роспатента. 

АААА-А17-

117070650079-7  
Реферат-резюме_ 

4-ИТ-2017 

1-ЭП-2016 Исследование содержания и 

роли индикаторов 

инновационного развития в 

выполнении государственных 

программ 

Разработан методический инструментарий по 

проведению анализа государственных 

программ научно-технической 

направленности, в частности: 

- предложен новый метод анализа 

государственных программ, основанный на 

сопоставлении особенностей индикаторов 

инновационного развития с целями 

инновационного развития; 

АААА-А16-

116060210020-7 

 

 
Реферат-резюме_ 

1-ЭП-2016 

http://new.fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/ref-resume-nir-4-it-2017.pdf
http://new.fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/ref-resume-nir-4-it-2017.pdf
http://new.fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/ref-resume-nir-1-ep-2016.pdf
http://new.fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/ref-resume-nir-1-ep-2016.pdf


1 2 3 4 5 

- разработаны предложения по унификации 

используемых в государственных 

программах индикаторов инновационного 

развития, а также по совершенствованию 

системы этих индикаторов. 

3-ЭП-2017 Формирование механизмов 

защиты интеллектуальной 

собственности за рубежом в 

ходе осуществления военно-

технического сотрудничества 

Российской Федерации с 

иностранными государствами 

Разработаны методические рекомендации, 

включающие в себя:  

- порядок определения круга лиц, 

правомочных осуществлять защиту прав; 

- порядок определения перечня материалов, 

предметов и фактов, которые могут являться 

доказательствами, подтверждающими факт 

нарушения положений 

межправительственных соглашений, а также 

нарушений прав; 

- порядок определения действий 

российского лица в случае получения им 

сведений о нарушении прав, включая порядок 

его обращения, перечень федеральных 

органов исполнительной власти и 

организаций, куда можно обратиться и кому 

можно предоставить сведения, 

последовательность действий по 

формированию доказательной базы и 

подготовке к предъявлению претензии в 

адрес нарушителя на основе норм каждого из 

ранее подписанных межправительственных 

соглашений; 

- порядок определения судебных 

инстанций, которые правомочны 

рассматривать дела о нарушении прав, в том 

числе соответствующих зарубежных 

судебных инстанций, включая судебные 

инстанции, правомочные рассматривать иски 

в адрес правительств иностранных 

государств, допустивших нарушения 

АААА-А17-

117102520044-3  
Реферат-резюме_ 

3-ЭП-2017 

http://new.fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/ref-resume-nir-3-ep-2017.pdf
http://new.fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/ref-resume-nir-3-ep-2017.pdf


1 2 3 4 5 

положений межправительственных 

соглашений. 

 

Примечание: Реферат-резюме – содержит основные положения отчета о научно-исследовательской работе 

 

 
Ознакомление с отчетами о НИР проводится в соответствии с  Порядком ознакомления с материалами научно-исследовательских работ, 

выполненных в системе Роспатента. 

 

Директор               Ю.С. Зубов 

 

 

Заместитель директора ФИПС            А.В. Суконкин 

 

 

Учёный секретарь ФИС             Е.В. Королева 

  


