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Х621/А64 

Г2011-11314  Ч/з7  

Анализ охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в 

фармацевтической отрасли / Ю. Г. Смирнов [и др.]. - М. : ИНИЦ "ПАТЕНТ", 

2011. - 70 с. 

В работе дан анализ отечественного законодательства в области 

медицины, состояния фармацевтической отрасли в РФ, а также анализ 

изобретательской деятельности и регистрации средств индивидуализации в 

области фармацевтики. 

 

У9(2Р)/А654 

Андреев, Григорий Иванович. Практикум по оценке интеллектуальной 

собственности : Учеб. пособие по курсу "Оценка стоимост. параметров 

объектов интеллектуал. собственности" / Г.И. Андреев, В.В. Витчинка, С.А. 

Смирнов. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 175 с. 

Содержит описание постановок задач, используемых исходных данных и 

процедур выполнения расчетов основных стоимостных показателей объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

Г2006-4459  Ч/з 7 

Бабкин, Сергей Александрович. Интеллектуальная собственность в 

Интернет / С. А. Бабкин. - М. : Центр ЮрИнфоР, 2006. - 512"яс. 

В работе исследуется правовое регулирование отношений по 

использованию объектов исключительных прав в сети Интернет. Освещаются 

новейшие тенденции в данной области, нашедшие свое проявление в 

законодательстве, судебной практике и доктрине РФ и США. 

 

Г2008-6058  Ч/з7 

Байгулов, Ришат Мягадянович. Рынок интеллектуальной 

собственности и проблемы ее коммерциализации / Р. М. Байгулов ; Федер. 
2 

 



агентство по образованию, Ульян. гос. ун-т (УлГУ). - Ульяновск : УлГУ, 2006. - 

440 с.  

В монографии раскрыты проблемы возникновения, передачи и 

использования интеллектуальной собственности в условиях современного 

рынка. Даются теоретические основы и практические рекомендации по 

стоимостной оценке различных оъектов. 

 

Г2007-5101  Ч/з7 

Байгулов, Ришат Мягадянович. Развитие интеллектуальной 

собственности в условиях рынка / Р. М. Байгулов ; Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 246 с. 

В монографии раскрыты проблемы возникновения, передачи и 

использования интеллектуальной собственности в условиях современного 

рынка. 

 

Г2008-5946  Ч/з7 

Байгулов, Ришат Мягадянович. Развитие рынка интеллектуальной 

собственности / Р. М. Байгулов ; Федер. агентство по образованию, Ульян. гос. 

ун-т. - Ульяновск : УлГУ, 2006. - 435 с.  

В монографии раскрыты проблемы возникновения, передачи и 

использования интеллектуальной собственности в условиях современного 

рынка. Даются теоретические основы и практические рекомендации по 

стоимостной оценке различных оъектов. 

 

Г2009-8725  Ч/з7  

Близнец, Иван Анатольевич. Авторское право и смежные права : 

учебник / И. А. Близнец, К. Б. Леонтьев ; под ред. И. А. Близнеца. - М. : 

Проспект, 2009. - 416 с.  

В учебнике рассматривается система правовой охраны авторских и 

смежных прав: особенности законодательства об авторском праве и смежных 
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правах, основные понятия, особенности возникновения, изменения и 

прекращения авторских и смежных прав. 

 

Г2007-8324  Ч/з7  

Близнец, Иван Анатольевич. Методические рекомендации по 

инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности на 

предприятиях / И. А. Близнец, Б. Б. Леонтьев, Х. А. Мамаджанов ; Торг.-пром. 

палата Рос. Федерации, Ком. по интеллектуал. собственности. - 2-е изд., 

пересмотр. и доп. - М. : Патент, 2007. - 100 с. 

Даны рекомендации по подготовке нормативно-методических 

документов предприятия, созданию рабочей инвентаризационной комиссии, 

формированию реестра нематериальных активов, разработке и ведению реестра 

объектов интеллектуальной собственности предприятия. 

 

Г61 Вр.хр. 

Голованов Н.М., Перекислов В.Е. Правовые основы защиты 

интеллектуальной собственности / Голованов Н.М., Перекислов В.Е..-СПб.: 

СПбГИЭУ, 2011.- 108с. 

Пособие является дополнительным источником для углубленного 

изучения учебных тем в порядке повторения лекционных материалов, 

подготовки к семинарам и практическим занятиям, курсовым зачетам и 

экзаменам.  

 

Г2008-13594  Ч/з7 

Горелик, Ольга Михайловна. Интеллектуальная собственность в 

условиях новой экономики / О. М. Горелик, А. Ю. Савина. - СПб. : Инфо-да, 

2008. - 175 с.  

Рассматриваются вопросы управления интеллектуальной собственностью 

в контексте макроэкономических и микроэкономических систем, проводится 

анализ практики государственного регулирования интеллектуальной 
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собственностью в России и за рубежом. 

 

Городов О. А. Патентование изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов в иностранных государствах // Патенты и 

лицензии – 2016. - № 6. – с. 8. 

В статье анализируется действующий порядок подачи в иностранные 

государства заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец, созданные в Российской Федерации, а также 

рассматриваются особенности проверки этих заявок на наличие в них сведений, 

составляющих государственную тайну, согласно обновленным правилам такого 

рассмотрения. 

 

Городов О. А. Временная правовая охрана изобретений // Патенты и 

лицензии – 2016. - № 9. – с. 28. 

Проводится краткий анализ института временной правовой охраны, 

установленного действующим российским законодательством по 

интеллектуальной собственности. Автор рассматривает особенности 

указанного института, проводит сравнение с его ранее действовавшими 

вариантами и выявляет проблемы, присущие применению института временной 

охраны на практике. 

 

Г2005-19104  Ч/з7  

Гульбин, Юрий Терентьевич. Правовая охрана и защита 

интеллектуальной собственности / Ю. Т. Гульбин. - М. : Вершина, 2006. - 441  

Книга посвящена объектам интеллектуальной собственности, что весьма 

актуально в период, когда РФ готовится к вступлению в ВТО. Подробно описан 

инструментарий передачи указанных объектов. 

 

Г2004-17968  Ч/з7 

Дозорцев, Виктор Абрамович. Интеллектуальные права: понятие, 
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система, задачи кодификации: сб. ст. / В. А. Дозорцев. - М. : Статут, 2005. - 414 

с. 

В сборнике анализируются актуальные практические и теоретические 

проблемы правового регулирования интеллектуальных прав. 

 

Д2009-381  Ч/з7  

Кузьмичев, Виктор Евгеньевич. Интеллектуальная собственность в 

индустрии моды : [учеб. пособие] / В. Е. Кузьмичев, Н. А. Сахарова ; Федер. 

агентство по образованию, Иван. гос. текстил. акад., каф. конструирования 

швейн. изделий. - Иваново : ИГТА, 2008. - 238, [20] с.  

В пособии рассмотрены объекты интеллектуальной собственности, 

которые могут быть созданы при художественно-конструкторской разработке 

новых моделей в индустрии моды. 

 

Г2010-25163  Ч/з7  

Право интеллектуальной собственности: [учебное пособие по 

специальности 030501 "Юриспруденция" / [Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили, 

В. И. Липунов и др.] ; под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011 (Ульяновск). - 326, [1] с.  

В доступной форме дается представление о праве интеллектуальной 

собственности , его основных понятиях и категориях. Раскрываются основы и 

особенности правового регулирования правоотношений в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 

Г2001-11234  кх4 

Правовая охрана интеллектуальной собственности в современных 

технологиях : всерос. науч.-практ. конф. (Москва, Зеленоград, 7 июня 2001 г.): 

Тез. докл. - М. : МИЭТ, 2001. - 112 с.  

В сборнике представлены результаты научных исследований и 

практической деятельности по вопросам правовой охраны авторских прав и 
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объектов промышленной собственности при создании и реализации 

современных технологий. 

 

Х621/П685 

Е2011-463  Ч/з7 

Правовая охрана интеллектуальной собственности в сфере 

нанотехнологий : библиогр.  указ.  публикаций на рус. и иностр. яз. за 2006-

2009 годы / сост. Т. Ф. Сергеева, отв. ред. В. И. Амелькина. - Москва : Патент, 

2011. - 26, [2] с. 

Указатель подготовлен на основе электронного каталога патентно-

правовой литературы и изданий, поступающих в фонд ВПТБ, и включает книги 

и статьи из сборников и периодических изданий, содержащие комментарии по 

вопросам становления, развития и правовой охраны нанотехнологий в РФ и за 

рубежом. 

 

Г2011-4201  Ч/з7  

Правовые проблемы права интеллектуальной собственности: 

материалы круглого стола [30 окт. 2009 г. / отв. ред.: Е. А. Шелепина]. - 

Вологда: Киселев А. В., 2011. - 59 с.  

В ходе круглого стола были освещены проблемные вопросы права 

интеллектуальной собственности, касающиеся правовой охраны наименования 

места происхождения товаров, коммерческого обозначения, компьютерных 

программ, защиты авторских и смежных прав в сети Интернет. 

 

Г2009-770  Ч/з7  

Результаты интеллектуальной деятельности военного, специального 

и двойного назначения: правовая защита и государственный учет : сб. 

норматив. актов / [сост. Л. Н. Хитрова]. - М. : Патент, 2008. - 165, [1] с.  

Издание содержит правовые и нормативно-методические документы, 

касающиеся правовой защиты результатов научно-исследовательских, опытно-
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конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного 

назначения. 

 

Г2011-11215  Ч/з7  

Смирнов, Юрий Георгиевич. Организационно-правовые вопросы 

функционирования хозяйственных обществ по использованию результатов 

интеллектуальной деятельности бюджетных научных и образовательных 

учреждений / Ю. Г. Смирнов, Я. С. Нурлиева, Р. Б. Шабанов. - Москва : Патент, 

2011. - 62, [2] с.  

В работе дан анализ практической реализации федерального закона 

№217-ФЗ, который создает механизм вовлечения в хозяйственный оборот 

РНТД бюджетных научных и образовательных учреждений, соответствующий 

опыту зарубежных стран. 

 

Г2005-3285  Ч/з7  

Смирнов, Юрий Георгиевич. Вопросы трансфера и коммерциализации 

объектов промышленной собственности : монография / Ю. Г. Смирнов, А. М. 

Столяров. - М.: Роспатент, 2005. - 99, [2] с.  

Рассмотрены вопросы, направленные на стимулирование создания 

правовой охраны и введения в хозяйственный оборот объектов промышленной 

собственности в сфере малого предпринимательства. 
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