СВЕДЕНИЯ
о создании, правовой охране и реализации
объектов интеллектуальной собственности в 2011 г.
в Учреждении Российской академии наук Институт космических исследований РАН
(ИКИ РАН)

1 Подано заявок в РФ ∗
2 Получено положительных решений по заявкам на
выдачу охранных документов РФ∗ или
свидетельств о регистрации***
3 Получено охранных документов в РФ∗/ в том числе в

Ноу-хау

Топологии интегральных микросхем

Базы данных

Программы для ЭВМ

Товарные знаки

Промышленные
образцы
Селекционные
достижения

Полезные модели

Показатели

Изобретения

№ п/п

Объекты интеллектуальной собственности

1
1

рамках выполнения нииокр по государственным контрактам

4 Прекращено действие охранных документов в РФ∗
5 Количество охранных документов, действующих
в РФ∗
6 Подано заявок за рубежом
- в том числе в странах СНГ
7 Получено охранных документов за рубежом
- в том числе в странах СНГ
8 Прекращено действие охранных документов за
рубежом
- в том числе в странах СНГ
9 Количество охранных документов, действующих
за рубежом
- в том числе в странах СНГ
10 Продано лицензий в РФ ∗∗
11 Продано лицензий за границу∗∗
- в том числе в страны СНГ∗∗
12 Заключено договоров об отчуждении
исключительного права∗∗
13 Численность патентной службы∗∗

2

2

Подготовлена заявка на получение патента по товарному знаку Института.
Руководитель патентной группы Устинова Г.С.

_____________________

∗

В отношении программ для ЭВМ, баз данных и топологий ИМС учитываются только результаты, связанные с
государственной регистрацией (в Роспатенте), для ноу-хау – регистрация и действие в организации-разработчике.
***
В отношении программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем свидетельства об
официальной регистрации не являются охранными документами.
∗∗
Подробные сведения укажите на следующей странице.
Общее примечание: учитываются только заявки, охранные документы и договора, в которых заявителем,
обладателем или стороной договора является организация, представляющая вышеприведенные сведения.

332

(Должность, ф. и. о. руководителя патентной службы)

Сведения о патентном подразделении

Название патентной
службы
Фамилия, имя, отчество
руководителя
Телефон
Электронная почта

(подпись)

Патентная группа
Устинова Галина Сергеевна
(495) 333-50-34
ustinova@iki.rssi.ru
Сотрудники:

Фамилия, имя, отчество
Телефон
Электронная почта

Костенко Валерий Иванович
(495) 333-15-77
kostenko@iki.rssi.ru

Руководитель патентной группы Устинова Г.С.
(Должность, ф. и. о. руководителя патентной службы)

_____________________
(подпись)

