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Соглашение о создании ЦПТИ заключено 9 июня 2012 года между
Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС) и
ТОГУ.
ЦПТИ был организован приказом ректора ТОГУ от 12 февраля 2013 года.



В 2008 году был создан Региональный Центр патентной и нормативно-
технической информации (РЦПиНТИ), с целью развития мониторинга
инновационного потенциала региона для эффективного использования
результатов инновационной деятельности предприятий и организаций в сектор
реальной экономики Хабаровского края.



Основные направления деятельности ЦПТИ:

1.Патентно-информационное обеспечение научно-образовательного
процесса на основе создания в университете системы патентной
информации.



Нормативно-техническая документация

o УКАЗАТЕЛИ: государственные стандарты, Ежемесячные информационные указатели 
государственных стандартов – ИУС, отраслевые стандарты, технические условия;
o НОМЕНКЛАТУРНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ КАТАЛОГИ: ВНИИТЭМР, СОЮЗреактив, 
НИИНформтяжмаш, НИИЭИнформЭнергомаш, ВНИИПИЭИлеспром, НПОМаилмир, НИИНавтопром, 
ЦБНТИавтотранс;
o СТАНДАРТЫ: ГОСТы,  ГОСТы Р, Стандарт СЭВ (Совет экономической взаимопомощи);
o СТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: СНиП  (Строительные нормы и правила), СанПин
(Санитарные нормы и правила), СП  (Свод правил), РДС (Руководящие документы в строительстве), ВСН 
(Ведомственные строительные нормы), РД (Руководящие документы), НПБ  (Нормы противопожарной 
безопасности), ПОТ ( Правила по охране труда), МУ  (Методические указания), МДС  (Методические 
документы в строительстве), ППБ  (Правила пожарной безопасности), ЕРЕР (Единые районные 
единичные расценки),ГСЭН(Государственные элементные сметные нормы на строительные работы), ФЭР 
(Федеральные единичные расценки на строительные конструкции и работы), ТЭР (Территориальные 
единичные расценки на строительные конструкции и работы)
o Документы органов государственного надзора 



Полнотекстовые базы данных нормативно-технических 
документов:

Электронная библиотека НТД «СНиП»

«Стандарт Плюс – Клиент»

Электронная система «Техэксперт»



Патентно-информационные базы:

Полнотекстовые электронные базы данных патентных 
документов с ИПС «МИМОЗА»:

- «Патенты России» и «Патенты стран СНГ»
- Официальный бюллетень «Товарные знаки»
- Официальный бюллетень «Промышленные образцы»

Изобретения ученых ТОГУ



Основные направления деятельности ЦПТИ:

2. Проведение мероприятий по обучению пользователей поиска
информации в патентных и нормативно-технических базах



Проведение патентного поиска по ГОСТ Р 15.011-96



Базы данных для патентного поиска ФИПСа

Бесплатные базы

Открытые реестры

Закрытые базы



Патентные ведомства зарубежных стран
Всемирная организация интеллектуальной 

собственности

Европейское патентное ведомство

БД США

БД Канады

БД Великобритании

БД Китая

БД Японии



27 марта - тренинг для аспирантов ТОГУ на тему 
«Проведение патентного поиска с использованием 
поисковой системы Espacenet». 

27 сентября 2014 года практический семинар «Оформление результатов 
интеллектуальной деятельности в диссертационных исследованиях» для
аспирантов технических специальностей вузов г. Хабаровска.



Спасибо за внимание!
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