


На выставке вашему вниманию представлены 
периодические издания по интеллектуальной 
собственности, стандартизации, метрологии и 

нормативно-техническому регулированию, 
поступившие в фонд Отдела поддержки технологий и 

инноваций в сентябре 2022 года





Труды по интеллектуальной собственности : научный журнал кафедры ЮНЕСКО по 
авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности. № 1-2022
Издательство: Творческий центр «ЮНЕСКО»
ISSN                                2225-3475
Город                             Москва
Общие примечания   ВАК
Место хранения          ч/з 7
Индекс                           ГРНТИ 10

Ежеквартальный научный журнал «Труды
по интеллектуальной собственности»
(“Works on Intellectual Property”) посвящен
актуальным проблемам авторских,
смежных, культурных и информационных
прав, правового регулирования
киберпространства, правового
обеспечения развития технологий
искусственного интеллекта.

Перейти в каталог

Журнал в eLIBRARY

Веб-сайт журнала

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%A2176814&FT_PARAMS=2022
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49380308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49380308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49380308
https://tis.hse.ru/issue/archive


Труды по интеллектуальной собственности : научный журнал кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву 
и другим правам интеллектуальной собственности. № 1-2 (том XXXVII). Специальный выпуск 1
Издательство: Творческий центр «ЮНЕСКО»
ISSN                                2225-3475
Город                             Москва
Общие примечания   ВАК
Место хранения          ч/з 7
Индекс                           ГРНТИ 10

Ежеквартальный научный
журнал «Труды по
интеллектуальной
собственности» (“Works on
Intellectual Property”) посвящен
актуальным проблемам
авторских, смежных,
культурных и информационных
прав, правового регулирования
киберпространства, правового
обеспечения развития
технологий искусственного
интеллекта.

Перейти в каталог

Журнал в eLIBRARY

Веб-сайт журнала

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%A2176814&FT_PARAMS=2022
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49380308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49380308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49380308
https://tis.hse.ru/issue/archive


Копирайт. Вестник Российской академии интеллектуальной собственности: научно-
практический журнал. № 1-2022
Издательство:              Копирайт
ISSN                                 2307-2741
Город                              Москва
Общие примечания    ВАК
Место хранения           Ч/з7
Индекс ГРНТИ               10.41, 10.89.41

«Копирайт» освещает вопросы
авторского и патентного права,
новеллы российского и
международного законодательства
в сфере интеллектуальной
собственности, судебную практику,
теоретические и практические
аспекты интеллектуальной
собственности, управления
инновациями и коммерциализации
ИС.

Перейти в каталог

Веб-сайт журнала

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%9A158619
https://rgiis.ru/resources/zhurnal-kopirajt/arhiv-nomerov/


Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса : науч.-тех. журн. № 2-2022
Издательство: ВНИИОЭНГ
ISSN                                 1999-6934
Город                              Москва
Общие примечания    ВАК
Место хранения           Ч/з7
Индекс ГРНТИ                61.51

Журнал публикует научные статьи, по новейшим
разработкам оборудования и приборов с их
техническими характеристиками, современные
технологии процессов, разработанные
отечественными предприятиями нефтегазового
комплекса, а также смежными отраслями. Он
является трибуной отечественных
товаропроизводителей нефтегазового
оборудования, а также предоставляет свои
страницы товаропроизводителям смежных
отраслей, оборудование которых может быть
использовано в нефтегазовой промышленности,
при этом особое внимание в журнале уделяется
конкурентоспособности отечественного
оборудования по сравнению с зарубежными
аналогами. В журнале публикуются статьи о
последних достижениях в области
совершенствования систем разработки нефтяных
и газонефтяных месторождений, техники и
технологии добычи нефти и нефтяного газа,
рассматриваются наиболее актуальные научные и
научно-производственные проблемы в области
техники и технологии строительства нефтяных и
газовых скважин, а также по строительству и
эксплуатации нефтегазопроводов, баз и
хранилищ.

Перейти в каталог

Веб-сайт журнала

Журнал в eLIBRERY

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%98229956&FT_PARAMS=2022
http://www.vniioeng.ru/inform/oborud/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10588
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10588




Business excellence : офиц. журн. Европ. орг. по качеству: прил. к журн. «Стандарты и качество». 
№ 5-2022
ISSN 2587-8689
Издательство Стандарты и качество
Город Москва
Предыдущие заглавия Европейское качество, Деловое совершенство
Место хранения Ч/з9
Индекс ГРНТИ 81.81.03, 84

Издание предоставляет 
своим читателям 

передовой 
инструментарий для 
развития бизнеса и 
совершенствования 

операционных 
процессов, управления 
персоналом, создания 
эффективной команды 

и формирования 
лидерских качеств 

руководителя, а также 
готовые к внедрению 

передовые бизнес-
решения.

Перейти в каталог

Веб-сайт журнала

Журнал в ЭБС УБО

Журнал в БД ИВИС

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=2909&FT_PARAMS=2022
https://ria-stk.ru/ds/archive/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=620578
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80270/udb/12


Контроль качества продукции : научно-практический журнал. № 4-2022
Издательство ООО «РИА Стандарты и качество»
ISSN                                   2541-9900
Город                                 Москва
Общие примечания       ВАК
Предыдущие заглавия Партнеры и конкуренты. Лабораториум, Партнеры и конкуренты,

Методы оценки соответствия
Место хранения             Ч/з9
Индекс ГРНТИ                 84.13.53

Ежемесячный научно-практический
журнал для менеджеров организаций всех
форм собственности, экспертов органов по
сертификации, специалистов испытательных
и аналитических лабораторий, отделов
качества, стандартизации и технического
контроля промышленных предприятий.

Перейти в каталог

Журнал в eLIBRARY

Журнал в ЭБС УБО

Веб-сайт журнала

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=2847&FT_PARAMS=2022
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47464740
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47464740
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499440
https://ria-stk.ru/mos/archive/


Контроль качества продукции : научно-практический журнал. № 5-2022
Издательство ООО «РИА Стандарты и качество»
ISSN                                   2541-9900
Город                                 Москва
Общие примечания       ВАК
Предыдущие заглавия Партнеры и конкуренты. Лабораториум, Партнеры и конкуренты,

Методы оценки соответствия
Место хранения             Ч/з9
Индекс ГРНТИ                 84.13.53

Ежемесячный научно-практический
журнал для менеджеров организаций всех
форм собственности, экспертов органов по
сертификации, специалистов испытательных
и аналитических лабораторий, отделов
качества, стандартизации и технического
контроля промышленных предприятий.

Перейти в каталог

Журнал в eLIBRARY

Журнал в ЭБС УБО

Веб-сайт журнала

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=2847&FT_PARAMS=2022
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47464740
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47464740
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499440
https://ria-stk.ru/mos/archive/


Методы менеджмента качества : международный журнал для профессионалов в области качества. 
№ 5-2022
Издательство ООО «РИА Стандарты и качество»
ISSN                                  2542-0437
Город                                Москва
Предыдущие заглавия Надежность и контроль качества
Место хранения             Ч/з9
Индекс ГРНТИ 81.81, 84

Цель журнала —
познакомить читателей с
основами системного
менеджмента, этапами
разработки, внедрения и
развития систем
менеджмента и
интегрированных систем
менеджмента (ИСМ) на базе
международных стандартов
серии ISO 9000 и других
стандартов на системы
менеджмента, с
эффективными
инструментами качества,
представить лучшие
образцы практик, а также
обучить навыкам
самостоятельного внедрения
новейших технологий
управления качеством и
совершенствования
производственной системы.

Перейти в каталог

Веб-сайт журнала

Журнал в eLIBRERY

Журнал в ЭБС УБО

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=886&FT_PARAMS=2022
https://ria-stk.ru/mmq/archive/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9546
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=686321


Мир измерений : научно-технический журнал. № 2-2022
Издательство     Стандарты и качество
Город Москва
ISSN                       1813-8667
Место хранения Ч/з9
Индекс ГРНТИ 84.01

Журнал рассматривает метрологическую дисциплину в
промышленности и других сферах экономики как
непосредственный и обязательный элемент контроля и
менеджмента качества. Издание публикует перечень типов
средств измерений, утвержденных Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии. Эта
актуальная и систематизированная по видам измерений
информация доступна только подписчикам журнала.

Перейти в каталог

Веб-сайт журнала

Журнал в eLIBRERY

Журнал в ЭБС УБО

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%9C117456&FT_PARAMS=2022
https://ria-stk.ru/mi/archive/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8856
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=485091


Стандарты и качество : международный журнал для профессионалов стандартизации и управления 
качеством. № 4-2022
Издательство Стандарты и качество
ISSN                                   0038-9692
Город                                Москва 
Общие примечания      ВАК
Предыдущие заглавия Стандартизация, Вестник стандартизации
Место хранения             Ч/з9
Индекс ГРНТИ 84

Журнал служит справочником и
надежным помощником владельцев и
руководителей организаций, инженеров,
технологов, специалистов служб качества
в деле по созданию и совершенствованию
эффективных производственных систем
контроля качества процессов и продукции,
услуг, а также является участником
развития национальной системы
стандартизации.

Перейти в каталог

Веб-сайт журнала

Журнал в eLIBRERY

Журнал в ЭБС УБО

Журнал в БД ИВИС

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=1462&FT_PARAMS=2022
https://ria-stk.ru/stq/detail.php
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8235
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=685711
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80350/udb/12


Стандарты и качество : международный журнал для профессионалов стандартизации и управления 
качеством. № 5-2022
Издательство Стандарты и качество
ISSN                                   0038-9692
Город                                Москва 
Общие примечания      ВАК
Предыдущие заглавия Стандартизация, Вестник стандартизации
Место хранения             Ч/з9
Индекс ГРНТИ 84

Журнал служит справочником и
надежным помощником владельцев и
руководителей организаций, инженеров,
технологов, специалистов служб качества
в деле по созданию и совершенствованию
эффективных производственных систем
контроля качества процессов и продукции,
услуг, а также является участником
развития национальной системы
стандартизации.

Перейти в каталог

Веб-сайт журнала

Журнал в eLIBRERY

Журнал в ЭБС УБО

Журнал в БД ИВИС

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=1462&FT_PARAMS=2022
https://ria-stk.ru/stq/detail.php
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8235
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=685711
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80350/udb/12


Стандарты и качество : международный журнал для профессионалов стандартизации и управления 
качеством. № 6-2022
Издательство Стандарты и качество
ISSN                                   0038-9692
Город                                Москва 
Общие примечания      ВАК
Предыдущие заглавия Стандартизация, Вестник стандартизации
Место хранения             Ч/з9
Индекс ГРНТИ 84

Журнал служит справочником и
надежным помощником владельцев и
руководителей организаций, инженеров,
технологов, специалистов служб качества
в деле по созданию и совершенствованию
эффективных производственных систем
контроля качества процессов и продукции,
услуг, а также является участником
развития национальной системы
стандартизации.

Перейти в каталог

Веб-сайт журнала

Журнал в eLIBRERY

Журнал в ЭБС УБО

Журнал в БД ИВИС

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=1462&FT_PARAMS=2022
https://ria-stk.ru/stq/detail.php
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8235
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=685711
https://dlib.eastview.com/browse/publication/80350/udb/12




Информационный бюллетень Техэксперт. № 5-2022
Издательство Кодекс
Город                     Санкт-Петербург
Место хранения Ч/з9
Индекс                  ГРНТИ 84.01

«Информационный бюллетень Техэксперт» — это имиджевое
информационно-справочное издание Сети «Техэксперт»,
посвященное наиболее актуальным вопросам технического
регулирования и стандартизации в основных отраслях
экономики в России и за рубежом. Материалы издания будут
интересны всем специалистам, работающим с нормами,
правилами и стандартами.

Перейти в каталог

Веб-сайт журнала

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UKTC1&P21DBN=UKTC1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr_issue&Z21ID=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%98693508&FT_PARAMS=2022
https://cntd.ru/services/bulletin


Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной 
документации : справочно-информационное издание. № 8-2022
Издательство      ФГУП ЦПП
Город                     Москва
Место хранения  Ч/з9
Индекс ГРНТИ 67.01
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Национальные стандарты : информ. указ. № 5-2022
Издательство Стандартинформ
ISSN                                   0135-6224
Город                                Москва
Предыдущие заглавия Государственные стандарты
Место хранения             Ч/з9
Индекс ГРНТИ 90.03.37, 84

Указатель содержит информацию об
утвержденных национальных стандартах РФ,
межгосударственных стандартах и
общероссийских классификаторах, сведения
о замене и отмене стандартов и
классификаторов, тексты изменений и
поправок, утверждаемых к стандартам и
классификаторам.

Перейти в каталог
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Технические условия : информ. указ. № 4-2022
Издательство Стандартинформ
ISSN                      0134-8779
Город                    Москва
Место хранения Ч/з9
Индекс ГРНТИ 84

Указатель формируется на основе каталожных листов
продукции, зарегистрированных ЦСМ и поступивших
в банк данных «Продукция России», и содержит
сведения о технических условиях с указанием
держателя подлинника, его наименования и адреса.
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