
 

Информация о научно-исследовательских работах (НИР), выполненных  ФИПС в 2015 г. 

 

 

Шифр работы Наименование НИР 

 

Результаты НИР, в т.ч. 

подготовленные обзоры, статьи, 

рекомендации и другая 

информация 

 

Дата и номер 

утвержденного 

документа 

Государственный 

Регистрационный/ 

Инвентарный номер 

в ФГАНУ ЦИТиС 

 
1 2 3 4 5 

1-ПО-2014* Исследование проблем 

квалификации 

заявленных технических 

решений в качестве 

решений, относящихся к 

устройству 

Предложения по внесению в 

проекты разрабатываемых 

нормативно-правовых актов, 

необходимых для предоставления 

Роспатентом государственных 

услуг по государственной 

регистрации изобретений и 

полезных моделей, положений, 

касающихся раскрытия понятия 

«устройство». 

- 115050610073 

4-ИТ-2015 Исследование 

инструментов 

Совместной патентной 

классификации, 

облегчающих 

классифицирование 

патентных документов 

Пособие по Совместной 

патентной классификации. 

Приказ директора ФИПС 

от 06.08.2015 № 161/32 

«Об утверждении Пособия 

по Совместной патентной 

классификации». 

115040710098 

5-ИТ-2015 Исследование вопросов 

информационной 

поддержки российских 

пользователей и 

экспертов в рамках 

участия РФ в Женевском 

акте Гаагского 

соглашения о 

Предложения об оптимальных 

способах информирования 

отечественных пользователей о 

международных регистрациях, 

получивших охрану на 

территории РФ. 

Рекомендации для заявителей по 

получению международной 

- 115040710102 



2 

 

1 2 3 4 5 

международной 

регистрации 

промышленных образцов 

охраны промышленных образцов 

в соответствии с Женевским 

актом Гаагского соглашения. 

Рекомендации по получению 

различных справок, касающихся 

международной регистрации 

промышленных образцов. 

Рекомендации по формированию 

ведомственных источников 

информации о международных 

регистрациях. 

Перечень типовых текстов для 

ситуаций, требующих 

направления запроса заявителю 

международной заявки на 

международную регистрацию 

промышленных образцов, 

проекты типовых бланков 

уведомлений для переписки с МБ 

ВОИС. 

6-ИТ-2015 Исследование 

информационных 

ресурсов в интернете, 

содержащих сведения о 

патентных документах 

Китая, для проведения 

информационных 

поисков по заявкам на 

изобретения и полезные 

модели 

Руководства пользователей для 

следующих баз данных, 

содержащих сведения о 

патентных документах Китая: 

ESPACENET, GLOBAL 

DOSSIER, PATENTSCOPE, 

GPSN, SIPO, PSS, SIPO 

GAZETTE, CPIS, CNIPR. 

- 115040710099 

7-ИТ-2015 Исследование 

направлений развития 

Рекомендации по развитию 

содержательной структуры 

- 115040710101 



3 

 

1 2 3 4 5 

Интернет портала ФИПС 

на основе данных 

независимых счетчиков 

и анализе сайтов других 

ведомств 

интернет- портала ФИПС и 

определенных структурных 

элементов сайта, реализации на 

сайте возможных форм 

взаимодействия с 

изобретательским и бизнес 

сообществом. 

8-ИТ-2015 Совершенствование 

аналитической 

обработки и поиска 

«похожих документов» в 

системе PatSearch 

Предложения, касающиеся 

возможных направлений развития 

системы PatSearch в наибольшей 

степени влияющие на повышение 

качества поиска в системе 

PatSearch экспертами ФИПС. 

- 115061510064 

6-ЭП-2014* Исследование патентной 

активности организаций 

– координаторов 

технологических 

платформ Российской 

Федерации 

Информационные материалы, 

содержащие анализ патентования 

и использования изобретений и 

полезных моделей в Российской 

Федерации организациями-

координаторами технологических 

платформ. 

- 114070240008 

7-ЭП-2014* Исследование 

патентования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в сфере 

критических технологий 

Российской Федерации 

Информационные материалы, 

содержащие анализ патентования 

и использования результатов 

интеллектуальной деятельности в 

сфере критических технологий 

Российской Федерации. 

- 114070240010 

5-ЭП-2013* Исследование 

результатов 

тематических научных 

исследований ФИПС с 

целью определения их 

Проекты порядков по вопросам 

мониторинга использования 

результатов НИР и оценки 

эффективности НИР, 

выполняемых ФИПС. 

- 01201361796 



4 

 

1 2 3 4 5 

влияния на показатели, 

характеризующие объем 

и (или) качество 

оказываемых 

государственных услуг 

 

 

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

выполненных в системе Роспатента.  

 

Примечание: знак * означает темы НИР, перешедшие с 2014 года 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом организации НИР 

и мониторинга использования РИД ФИПС           Е.В. Королева 

 

 

 

Согласовано:  

 

 

Директор ФИПС               О.И. Стрелков 

 

 

Заместитель директора ФИПС- 

Ученый секретарь               Н.В. Киреева 

 


