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ВВЕДЕНИЕ
Конкурентоспособность современной организации напрямую зависит от
использования новых идей и наукоемких разработок как в производстве продукции и услуг, так и в системе управления самим предприятием. Следовательно, управление инновациями становится частью стратегического менеджмента.
Результатом активного развития процесса «наука-бизнес» стало появление Федерального закона от 02.08.2009 года №217-ФЗ (далее – ФЗ №217) «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности (РИД)», который уже не только теоретически,
но и практически позволяет приступить к реализации вышеуказанного процесса путем практического применения результатов интеллектуальной собственности образовательных учреждений в малых инновационных предприятиях
(МИП).
ФЗ-№217 разрешил ВУЗам учреждать хозяйственные общества – малые
инновационные предприятия (МИП), внося в их уставный капитал неисключительные права на использование принадлежащих вузу результатов интеллектуальной деятельности (РИД). На практике у многих вузов возникла ситуация,
когда в вузе абсолютно отсутствовала система учета РИД.
В настоящее время вузовское образование направлено на формирование
системы менеджмента качества профессиональной подготовки. Особенностью
этой системы является унификация, стандартизация основных ключевых процессов и процедур. К числу таких процессов относится и процесс подготовки
профессорско-преподавательским составом вуза различных научных и учебных изданий.
Учет и анализ результатов интеллектуальной деятельности в образовательных и научно-исследовательских организациях для поддержки принятия
решений в области управления инновационной деятельностью является актуальной задачей в условиях развития новой экономики России и совершенствования взаимодействия вузовской науки и бизнеса. Вопросам разработки автоматизированных систем учета и инвентаризации результатов научно5

технической деятельности и результатов интеллектуальной деятельности на
общероссийском уровне в последнее время уделяется много внимания: осуществляется разработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование данной сферы; разработаны и внедрены системы государственного
учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ [1, 2]; типовые решения по учету результатов интеллектуальной деятельности для предприятий [3, 4].
Исследования проблем оценки состояния и развития научных исследований на основе анализа библиографической, наукометрической и первичной
научной информации в последнее время стали весьма актуальными.
В связи с увеличением государственного финансирования науки, ростом количества научных исследований, проводимых при поддержке различных фондов, остро стоит проблема анализа и комплексной оценки их результатов, выбора наиболее перспективных тем исследований.
В условиях дефицита управление ресурсами, выделяемыми на науку, напрямую зависит от наличия информации о состоянии научных исследований в
нашей стране и за рубежом. Поэтому проблема оперативного и объективного
отражения состояния науки, а также понятные оценки эффективности затрат
на исследования весьма актуальна. Во всем мире эти вопросы являются предметом научного анализа, а создание научно обоснованных методик и программного обеспечения, посвященного определению точек роста, географии и
трендам развития, рассматривается как важнейшая задача при управлении
наукой [5].
Проблема носит ярко выраженный междисциплинарный характер, так
как находится на стыке наукометрии, классической математики (прежде всего,
статистики), информатики и управления. Для этого необходимы универсальные методы и программные средства, основанные на таких методах для определения источников информации и методов ее извлечения, а также определить задачи, которые могут быть решены при наличии информации в различных разрезах.
Такие научные разработки могут стать основой для принятия взвешенных и эффективных управленческих решений для поддержки тех или иных
направлений исследований, организаций и отдельных коллективов в условиях
ограниченности ресурсов и растущей международной конкуренции.
6

Пособие состоит из восьми глав, первые две из которых являются теоретическими. В первой главе в краткой форме представлена теоретическая информация о видах интеллектуальной собственности, действующем законодательстве в области патентного и авторского права, а также прав на средства
индивидуализации. Во второй главе ставится актуальный вопрос о видах результатов интеллектуальной собственности, при этом дается их краткая характеристика и отличительные особенности. Третья глава посвящена общим сведениям об информационной системе анализа результатов интеллектуальной
деятельности. В главе описывается структура и назначение системы, дается
краткая методика начала работы с предлагаемой системой, особенности ее установки на рабочем месте оператора ПК. В четвертой главе подробно описаны
типовые справочники – основа информационной системы. В пятой и шестой
главах описаны систематизированные методики работы с двумя сопряженными базами – базой сотрудников организации и базой результатов интеллектуальной деятельности. В главах рассмотрены элементы управления элементами
каждой из баз, описана система навигации и редактирования. Седьмая глава
посвящена принципам организации запросов о развиваемых научных направлениях, их достижениях, научных коллективах и исследователях в географическом, возрастном, квалификационном и прочих разрезах. В заключительной восьмой главе описана методика построения статистических отчетов с
различным уровнем детализации и отражения контента. Для закрепления
пройденного материала в конце каждого из разделов учебного пособия приводится список контрольных вопросов и практические задания для отработки
навыков работы с предлагаемой системой.
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1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Интеллектуальная собственность (англ. Іntellectual property) — юридический термин, обозначающий совокупность прав, предоставляемых неким
лицам (авторам или другим правообладателям) на нематериальные объекты.
Прежде всего, термин подразумевает временное обладание авторскими и
смежными правами, обладание действующими свидетельствами на товарные
знаки и действующими патентами. В Российской Федерации термин определён в ст. 1225 части четвертой Гражданского кодекса РФ, принятой 24 ноября
2006 года как список результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая
защита [6].
В широком понимании означает закрепленные законом временные исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Законодательство, которое определяет права на интеллектуальную собственность, устанавливает монополию авторов на определенные формы использования результатов своей интеллектуальной, творческой
деятельности, которые, таким образом, могут использоваться другими лицами
лишь с разрешения первых [7].
Российское законодательство XIX в. относило права авторов и изобретателей к разновидности права собственности, однако в начале XX в. большинство российских специалистов высказывалось в пользу использования в законодательстве более точного термина — исключительные права.
Наиболее веской причиной, оправдывающей появление термина «интеллектуальная собственность» в российском гражданском праве, являются международные обязательства России. Так, в соответствии с Конвенцией, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г.), интеллектуальная собственность включает в
себя права, относящиеся к:
− литературным, художественным и научным произведениям;
− исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам;
− изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
− научным открытиям;
− промышленным образцам;
− товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и
коммерческим обозначениям;
− защите против недобросовестной конкуренции и др.
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Поскольку международные обязательства необходимо соблюдать, термин «интеллектуальная собственность», скорее всего, надолго вошел в российский правовой оборот и нет особенной нужды тратить силы на его изгнание, даже если он и не в состоянии точно и полно отразить функции всех видов интеллектуальных прав и создает вероятность смешения интеллектуальной собственности с собственностью материальной [8].
Принимая четвертую часть ГК РФ, законодатель существенно изменил
понимание существа и содержания понятия «интеллектуальная собственность»,
в связи с чем прежние нормы ГК РФ с 1 января 2008 г. либо утратили свою силу
(ст. 138), либо начали действовать в новой редакции (ст. ст. 2 и 128).
Термин «интеллектуальная собственность» с указанной даты исключается из п. 1 ст. 2 ГК РФ. Гражданское законодательство с этого момента определяет не «основания возникновения и порядок осуществления... исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной
собственности)», а «основания возникновения и порядок осуществления...
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (интеллектуальных прав)».
А в соответствии со ст. 128 ГК РФ, после вступления четвертой части ГК
РФ в силу, к объектам гражданских прав относятся не «результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность)», а «охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность)» [8].
Термин «интеллектуальная собственность» с 1 января 2008 г. официально понимается как совокупность результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к этим результатам средств индивидуализации (ст. 1225 ГК РФ).
В соответствии со ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право
доступа и др.) [8].
По своему месту в российской классификации субъективных гражданских прав они могут быть отнесены к субъективным правам на нематериальные блага, поскольку их объектами выступают продукты интеллектуальной
(т.е. психической, мыслительной и, как правило, творческой) деятельности, а
не вещи, деньги либо ценные бумаги. Это права абсолютные, поскольку они
реализуются действиями самого управомоченного лица (правообладателя), не
нуждающегося для их осуществления в действиях какого-либо обязанного по
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отношению к нему лица. Все остальные лица одинаково обязаны воздерживаться от нарушения данного субъективного права.
Интеллектуальные права и интеллектуальная собственность включают
как права на результаты творческой деятельности (произведения, охраняемые
авторским правом, результаты исполнительства, изобретения, селекционные
достижения и т. п.), так и права на другие нематериальные результаты умственного труда, при создании которых творчество необязательно (фирменные
наименования, товарные знаки, наименования места происхождения товаров,
секреты промысла, известные как «ноу-хау», и т. п.).
В четвертой части ГК РФ подотрасль гражданского права — право интеллектуальной собственности или интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации — представлена следующими юридическими институтами:
1) авторское право (интеллектуальные права на произведения литературы, науки и искусства);
2) права, смежные с авторскими (на исполнения, фонограммы, сообщения передач эфирного или кабельного вещания, базы данных, произведения,
обнародованные после перехода в общественное достояние);
3) патентное право (интеллектуальные права на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы);
4) право на селекционное достижение;
5) право на топологию интегральной микросхемы;
6) право на секрет производства;
7) право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (интеллектуальные права на фирменное наименование, товарный знак, наименование места происхождения товара, коммерческое
обозначение);
8) право использования результатов интеллектуальной деятельности в
составе единой технологии (интеллектуальные права организатора единой
технологии на единую технологию и входящие в ее состав результаты интеллектуальной деятельности).
1.1. Правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности
Нормы, детально регулирующие правоотношения, связанные с интеллектуальной собственностью, содержатся в специальных законах, определяющих виды объектов и условия охраны прав на такие объекты. Такими законами, в частности, являются:
- Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
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- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от
18.12.2006 № 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 24.02.2010).
Кроме того, положения об ответственности за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности содержатся в Уголовном кодексе Российской Федерации и Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации.
Правовое регулирование интеллектуальной собственности характеризуется развитой системой источников, представленных как внутренними нормативными правовыми актами, так и международными договорами.
Международные источники правового регулирования интеллектуальной
собственности, число которых весьма значительно, отличаются высокой степенью унификации, уступая в этом отношении только институтам международной купли-продажи и международного коммерческого арбитража.
В число международных договоров Российской Федерации входят также
действующие международные договоры, заключенные СССР, в отношении которых Российская Федерация продолжает осуществлять международные права
и обязательства СССР в качестве государства — продолжателя Союза ССР [8].
Если международный договор устанавливает правила, отличные от тех,
которые установлены каким-либо федеральным законом, то согласие Российской Федерации на обязательность такого международного договора должно
быть выражено в форме федерального закона. При этом правила такого международного договора получают приоритет в применении в отношении законов Российской Федерации.
Правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято не в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении подзаконных нормативных актов, изданных органом государственной власти, заключившим
данный договор (ч. 4 ст. 15, ст. ст. 90, 113 Конституции РФ).
Международные договоры Российской Федерации в области авторского
права представлены следующими международными конвенциями.
− Всемирная Конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г., к которой в мае 1973 г. присоединился еще Советский Союз, состоявший с
1968 г. во Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС). Эта Конвенция к тому времени уже была пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г. Россия присоединилась к этой редакции Конвенции 9 марта 1995 г.
− Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г., участницей которой Российская Федерация стала с 13 марта 1995 г.
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− Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.).
− Римская Конвенция об охране прав артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 г. Поскольку участие в ней является одним из необходимых условий для
вступления России в ВТО, то Россия присоединилась к ней, и с 26 мая
2003 г. эта Конвенция вступила в действие на ее территории [8].
Важнейшими международно-правовыми актами общего значения являются также Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) (Стокгольм, 14 июля 1967 г.) и Конвенция об
охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (Парижская
Конвенция).
Конвенция, учреждающая ВОИС, распространяется на все объекты интеллектуальной собственности. Она призвана содействовать охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества государств и, в
соответствующих случаях, во взаимодействии с любой другой международной
организацией.
Основные особенности действия положений международных договоров
на территории Российской Федерации заключаются в следующем. Охрана
иностранных произведений в соответствии с международным договором возможна лишь постольку, поскольку таковая допускается в принципе по отношению к конкретному виду объектов авторского права. Международный договор, как правило, определяет круг объектов своей защиты (сферу действия) как
по содержанию и форме, так и по моменту начала их охраны. Эти положения
носят приоритетный характер по отношению к российскому законодательству
в силу ст. 7 ГК РФ [8].
Так, в соответствии со ст. VII Всемирной Конвенции об авторском праве
на территории России не охраняются иностранные произведения, впервые
опубликованные за рубежом до 27 мая 1973 г. (дата присоединения к Конвенции СССР), поскольку на территории СССР эти произведения до этого не охранялись. Аналогичным образом в России не охраняются права на иностранные фонограммы, записанные за рубежом до 13 марта 1995 г. (дата присоединения России к Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от
незаконного воспроизводства их фонограмм) (Женева, 29 октября 1971 г.).
Ст. 7 данной Конвенции (п. 3) освобождает ее участников от охраны на своей
территории прав на ранее записанные фонограммы. То же самое правило действует и по отношению к иностранным исполнениям и передачам в эфир до 26
мая 2003 г. (дата присоединения России к Римской конвенции 1961 г.), поскольку в соответствии с п. 2 ст. 20 Конвенции защита объектов, первая запись
которых была осуществлена до даты вступления Конвенции в силу для госу12

дарства-участника, возможна только в силу прямого закрепления соответствующего положения в национальном законодательстве, поскольку государство-участник не обязано предоставлять такую защиту указанным объектам
смежных прав.
Наряду с многосторонними международными договорами на территории
России действуют двусторонние договоры в области охраны авторских и
смежных прав, которыми могут устанавливаться нормы, отличающиеся от
норм вышеупомянутых международных конвенций [8].
1.2. Источники прав
1.2.1. Источники авторского права
С 1 января 2008 г. вступили в силу нормы авторского права, сосредоточенные в четвертой части ГК РФ. Это гл. 70 «Авторское право», регулирующая основания возникновения, способы и порядок осуществления, перехода
(передачи) и прекращения интеллектуальных прав на произведения литературы, науки и искусства, в том числе программы для ЭВМ и базы данных
(ст. ст. 1255—1302). Гл. 71 «Права, смежные с авторскими» посвящена общим
правилам регулирования смежных прав (§ 1), правам на исполнение (§ 2), на
фонограммы (§ 3), на сообщения радио- или телепередач (§ 4), а также правам,
вытекающим из факта организации создания баз данных (§ 5).
Существуют федеральные законы, распространяющиеся либо на отдельные виды объектов, приравненных к произведениям, либо на отдельные, особые сферы создания и использования объектов авторского права. Это, например, Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124—1 «О средствах массовой информации», содержащий нормы, относящиеся к применению норм авторского
права в деятельности СМИ (выход в свет продукции СМИ, порядок распространения, условия использования произведений и т.д.). Здесь следует упомянуть и другие законы, такие как федеральные законы от 17 ноября 1995 г.
№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», от 26
декабря 1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и картографии», от 6 января 1999 г.
№ 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» и некоторые другие.
Наряду с законами, источниками авторского права в России являются
федеральные подзаконные акты, среди которых важную роль играют постановления Правительства РФ, акты Министерства культуры, Министерства юстиции, Министерства образования и науки РФ, Министерства экономического
развития и торговли РФ [8].
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1.2.2. Источники патентного права
Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы с 1 января 2008 г. регулирует гл. 72 «Патентное право» ГК
РФ, закрепляющая основные положения о патентных правах, их объектах и
субъектах (§ 1), виды и содержание патентных прав (§ 2), правила распоряжения исключительными патентными правами (§ 3), правовой режим служебных
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также созданных по заказу и договору (контракту) (§ 4), порядок получения патента (§ 5),
прекращение и восстановление действия патента (§ 6), особенности правовой
охраны и использования секретных изобретений (§ 7) и защита прав авторов и
патентообладателей (§ 8).
Принадлежность патентного права к гражданскому праву всегда требовала включения в состав источников патентного права ГК РФ, определяющего
общие условия возникновения, изменения, прекращения, осуществления и защиты гражданских прав, возникновения и реализации права общей собственности, заключения, изменения, прекращения и исполнения договоров и ответственность за их нарушение. В ГК РФ установлено несколько видов обязательств, теснейшим образом связанных с объектами патентного права:
− договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (гл. 38);
− коммерческая концессия (гл. 54);
− доверительное управление (гл. 53);
− простое товарищество (гл. 55).
Имущественные права патентообладателей и лицензиатов, кроме того,
могут выступать объектами учредительных договоров и залоговых обязательств. Поэтому ГК РФ, безусловно, всегда был источником патентного права, хотя и не определял условий возникновения и прекращения исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Гражданский кодекс РФ в качестве главного источника патентного права
заменил Патентный закон, который, соответственно, утратил силу с 1 января
2008 г.
Источниками патентного права являются постановления Правительства
РФ. Кроме Правительства РФ и Роспатента, подзаконные нормативные правовые акты по вопросам патентного права принимаются и другими федеральными органами государственной власти (Министерство юстиции РФ, Министерство экономического развития и торговли РФ) [8].
Международными договорами Российской Федерации в области патентного права являются:
− Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта
1883 г.) (на территории России действует с 1 июля 1965 г.);
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Вашингтонский Договор о патентной кооперации от 19 июля 1970 г.
(для России вступил в силу 29 марта 1978 г.);
− Страсбургское Соглашение о Международной патентной классификации от 24 марта 1971 г.;
− Локарнское Соглашение об учреждении Международной классификации
промышленных образцов от 8 октября 1968 г.;
− Гаагское Соглашение о международном депонировании промышленных
образцов от 6 ноября 1925 г.;
− Будапештский Договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977 г.;
− Евразийская патентная Конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.).
Правовое регулирование оснований возникновения, содержания, способов и порядка осуществления интеллектуальных прав на объекты, близкие к
патентным, а также на средства индивидуализации участников гражданского
оборота и результатов их предпринимательской деятельности осуществляется
ГК РФ, федеральными законами и федеральными подзаконными актами.
Гл. 74 ГК РФ посвящена правовому регулированию интеллектуальных
прав на топологию интегральной микросхемы (ст. ст. 1448—1464).
Особое место в четвертой части ГК РФ занимает гл. 75 (ст. ст. 1465—
1472), которая впервые устанавливает правовую охрану доселе неизвестного
гражданскому законодательству России объекта — секретов производства,
или ноу-хау. Прежде интересы предпринимателей в этой области защищались
в основном нормами о коммерческой тайне. Федеральный закон от 29 июля
2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» сохранил свою силу, но в него внесен ряд существенных изменений, касающихся понятия коммерческой тайны,
объекта коммерческой тайны и режима коммерческой тайны секретов производства (ст. 34 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Интеллектуальные права на секреты производства в основном сводятся
к исключительному праву, его использованию, распоряжению им, ответственности за нарушение и прекращению [8].
−

1.2.3.Источники регулирования прав на средства индивидуализации
С момента вступления в силу четвертой части ГК РФ в сфере регламентации рассматриваемых правоотношений применению подлежит гл. 76 «Права
на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий» ГК РФ, включающая в себя § 1 «Право на фирменное наименование», § 2 «Право на товарный знак и право на знак обслуживания», § 3
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«Право на наименование места происхождения товара», § 4 «Право на коммерческое обозначение».
В числе международных договоров Российской Федерации в этой области следует назвать:
− Конвенцию об охране промышленной собственности (Париж, 20 марта
1883 г.);
− Договор о законах по товарным знакам (Женева, 27 октября 1994 г.);
− Международную Конвенцию по охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм, вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.).
В четвертой части ГК РФ впервые регламентируется право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта
интеллектуальных прав — единой технологии, который включает в себя в том
или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности,
подлежащие правовой охране (ст. 1542). В нормах указанной главы ГК РФ закрепляются:
− сфера применения правил о единой технологии;
− право организатора единой технологии;
− особенности реализации права на единую технологию, включая обязанность ее практического применения;
− права публичных образований в случаях, когда единая технология создается за счет средств или с привлечением средств соответствующего
бюджета;
− распоряжение правом на единую технологию, приобретение прав на использование результатов, включаемых в состав единой технологии, регулируются иные вопросы [8].
Контрольные вопросы
1. Каково соотношение понятий «интеллектуальная собственность», «интеллектуальные права», «право интеллектуальной собственности»?
2. В чем сущность и каковы признаки исключительного права?
3. Какие элементы образуют систему права интеллектуальной собственности?
4. В чем заключаются особенности действия положений международных
договоров в сфере интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации?
5. Какие объекты впервые получили правовую охрану в четвертой части
ГК РФ?
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2. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Общие сведения
В соответствии со ст. 1225 результатами интеллектуальной деятельности
и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана
(интеллектуальной собственностью), являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы
для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание
организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения [8].
2.2. Виды охранных документов
Изобретение – решение технической задачи, относящееся к материальному объекту – продукту, или процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств – способу (в отличие от
законодательств промышленно развитых государств, в российском законодательстве этому понятию дано правовое определение). Альтернативное определение: изобретение – созданное человеком средство (способ) для управления
силами природы, с помощью которого по-новому и нетривиальным образом
решается какая-либо проблема в любой области человеческой деятельности.
Результат творческой (эвристической) деятельности.
Изобретение является объектом интеллектуальной собственности, а точнее – промышленной собственности. Изобретение является объектом нематериального имущества, то есть имуществом является субъективное право (точ17

нее – исключительное право), а не вещный или иной результат его реализации
(объект вещного права или процесс).
Являясь объектом права авторства (личного неимущественного права),
изобретение не является объектом авторских прав; поэтому право на изобретение:
− возникает только в результате его (изобретения) государственной регистрации (а не автоматически в силу международного договора);
− не действует за пределами государства регистрации (принцип независимости).
Права на изобретение регулируются патентным законодательством и
удостоверяются патентом [7].
Полезная модель – сходный с изобретением нематериальный объект интеллектуальных прав (техническое решение), относящийся к устройству. Для
полезных моделей установлены менее строгие условия патентоспособности,
сокращенные сроки и упрощенные процедуры рассмотрения заявки. Платой за
эти преимущества является сокращенный срок действия патента — 10 лет (с
возможностью продления еще на 3 года).
Промышленный образец – объект интеллектуальных прав, относящийся
к внешнему виду, дизайну и эргономическим свойствам изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. В патентном праве США употребляется более подходящее название данного вида промышленной собственности – дизайн, а патент на промышленный образец называют designpatent.
Условиями патентоспособности промышленного образца являются новизна и
оригинальность.
Программа для ЭВМ – объективная форма представления совокупности
данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других
компьютерных устройств, с целью получения определенного результата. Под
программой для ЭВМ подразумеваются также подготовительные материалы,
полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
База данных – это объективная форма представления и организации совокупности данных (например: статей, расчетов), систематизированных таким
образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью
ЭВМ.
Селекционное достижение – это результат творческой деятельности в
области создания биологически новых объектов с определенными свойствами,
на который в установленном порядке признается исключительное право физического и юридического лица путем официального признания его таковым после выполнения определенных действий – составления заявки на выдачу охранного документа, подачи ее в уполномоченный орган, экспертизы заявки,
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проведения испытания заявленного объекта и вынесения названным органом
решения о выдаче охранного документа.
Топология интегральной микросхемы (далее – топология) – это зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между
ними. При этом интегральная микросхема – это микроэлектронное изделие
окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения
функции электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие.
Ноу-хау (от англ. knowhow – знаю как) или секрет производства – это
сведения любого характера (изобретения, оригинальные технологии, знания,
умения и т. п.), которые охраняются режимом коммерческой тайны и могут
быть предметом купли-продажи или использоваться для достижения конкурентного преимущества над другими субъектами предпринимательской деятельности. Это определённый набор информационных подходов, включающих
формулы, методы, схемы и наборы инструментов, необходимых для успешного ведения дела в какой-либо области или профессии. В некоторых юрисдикциях сюда включены патенты, а также любая другая конфиденциальная информация, способная обеспечить превосходство над конкурентами [7].
2.3. Издание как вид произведения научно-образовательных организаций
Одно и то же произведение может существовать в различных формах: в
рукописи, в виде магнитофонной записи, после опубликования в форме издания и т.п. Каждое из обозначений вносит в характеристику сообщения что-то
иное, по-другому раскрывает сущность документа, выделяя в нем те или иные
особенности, специфические признаки, которые учитываются при создании,
распространении, обработке, хранении, использовании документов, функционирующих в системе документных коммуникаций [9].
Издание – основной вид опубликованного, печатного, полиграфического
документа. Это документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку,
полученный печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно
оформленный, имеющий выходные сведения. К изданиям могут быть причислены все документы, выпущенные по планам издательств или внепланово, на
основе договоров с авторами, любыми способами полиграфической печати.
Принимая это определение за исходное, выявляют существенное отличие издания от других видов документов. За пределами изданий остаются все
письменные документы, не подвергавшиеся редакционно-издательской обра19

ботке и по этой причине не включенные в процесс массовой коммуникации.
Сюда не входят и все произведения в устной форме. К изданиям также не относятся документы на магнитофонной или видеомагнитофонной ленте, диске,
дискете, перфокарте, перфоленте и т.п.
В соответствии с работой [9], общепринятым является деление изданий
на книжные, журнальные и листовые.
Книжное – это издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала любого формата, в обложке или переплете. К нему относят
книгу (объемом свыше 48 страниц) и брошюру (объемом свыше 4, но не более
48 страниц).
Журнальное – это издание в виде скрепленных в корешке листов печатного материала установленного формата, издательски приспособленного к
специфике данного периодического издания, в обложке или переплете. Основной разновидностью этого вида издания является журнал. Сюда можно отнести часть газет, если листы газеты скреплены. Тогда используется термин «газетно-журнальное издание».
Листовое – это издание в виде одного или нескольких листов печатного
материала любого формата без скрепления. Разновидностью этого вида издания являются газетное и карточное издания.
Газетное – это листовое издание в виде одного или нескольких листов
печатного материала установленного формата, издательски приспособленного
к специфике данного периодического издания.
Карточное – листовое издание в виде карточки установленного формата,
отпечатанное на материале повышенной плотности. К листовым изданиям относят газету, плакат, буклет, открытку и т.д.
Согласно ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения» все виды издаваемой продукции профессорско-преподавательского
состава высшего учебного заведения можно представить в виде двух больших
групп – научные издания и учебные издания.
Вообще, издание – это документ, предназначенный для распространения
содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения. В свою
очередь документом называется информация, зафиксированная на материальном носителе, имеющая реквизиты, позволяющие ее идентифицировать.
Вид издания – группа изданий, обладающих набором общих признаков,
главные из которых назначение (обучение, продвижение науки, эстетическое
наслаждение, информация и т.п.), читательский адрес (ученик, студент, специалист, представитель общественности и т.п.), периодичность или связанность с другими изданиями (серийное издание, периодическое издание и
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т.п.). Ниже представлены наиболее распространенные виды научных и учебных изданий.
2.3.1. Научные издания
Монография – научное книжное издание, посвященное исследованию
одной темы или проблемы, выполненное одним или несколькими авторами. В
монографии обобщается и анализируется литература по исследуемым темам и
выдвигаются, как правило, новые гипотезы, теории, концепции, способствующие развитию науки. Монография обычно сопровождается обширными библиографическими списками, примечаниями и т. д. Иногда можно встретить
некорректную интерпретацию слова «монография» – «пишет один человек»,
хотя её создателями могут быть как один автор, так и целый коллектив, а само
слово означает специфику рассматриваемой в ней проблематики, её относительно узкую направленность; «единость писания», но не писателя. Монография может быть индивидуальной (один автор) или коллективной (группа авторов, как правило, не более пяти).
Сборник научных трудов – научное книжное издание, содержащее произведения одного или нескольких авторов на определенную тему. Это могут
быть статьи, сообщения, рефераты и т.п.
Тезисы докладов научной конференции – научное издание в виде сборника материалов предварительного характера (рефератов, аннотаций докладов/сообщений), выпускаемый до начала конференции. Целью тезисов является предварительное ознакомление участников конференции с содержанием
предстоящих выступлений.
Материалы конференции – научное издание в виде разового или периодического сборника с текстами докладов, сообщений, выступлений участников конференции, имеющее целью закрепление и распространение информации, подытоживающей научные достижения.
2.3.2. Учебные издания
Учебник – издание, в котором системно излагаются основы знаний в определенной области, даются полные сведения по целому курсу (предмету,
дисциплине). Учебник определяет содержание обучения и систему работы
студентов, через него реализуется концепция автора и стратегическая линия
обучения, осуществляется руководство процессом получения знаний. Учебник
должен отличаться системностью, оптимальным распределением материала с
учетом его восприятия студентом. Учебник предназначен для работы студентов, поэтому и стиль, и форма подачи материала в нем отличаются от научных
монографий своей методической направленностью, стилем изложения и
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структурой. В учебник автор может включать планы, вопросы, связанные с установками на осмысление. В учебнике не только сообщается информация, но и
ставятся проблемы, обозначаются дискуссионные моменты, сообщаются базовые термины и понятия по данной дисциплине, демонстрируются принципы
их работы при анализе конкретного материала. Название учебника обязательно должно соответствовать наименованию дисциплины федерального компонента ФГОС-3. Объем учебника – не менее 5 уч.-изд. листов.
Курс лекций – учебно-теоретическое издание, как и учебник, полностью
раскрывающее содержание учебной дисциплины, название которой также
должно соответствовать наименованию дисциплины федерального компонента
ФГОС-3. В «курсе лекций», так же как и в учебнике, автор не должен излагать только одну единственную собственную концепцию, он обязан представить обучающемуся разнообразие подходов к данной проблеме, возможные
варианты ее решения, направлять познавательную деятельность студента, помогать ему определиться в принципах работы. Целью становится получение
студентом углубленных знаний по предмету для успешной самостоятельной
работы и дальнейшей профессиональной деятельности. Текст этого издания
не должен абсолютно копировать устную речь лектора, а должен быть дидактически и методически отработанным, в нем необходимо соблюдать правила
и стиль письменной речи. Материал должен быть систематизирован, логически выстроен, определения, термины и понятия выверены, лаконичны и точны.
Объем курса лекций: 3-5 уч. изд. листа.
Учебное пособие – под учебным пособием понимается особый вид учебно-методического издания, в котором излагается материал всего курса или его
части с предельно полным методическим аппаратом. Основу пособия составляют задания, связанные с осмыслением и практической отработкой теоретических положений. Вопросы и задания учебного пособия ориентированы на
приобретение навыков практического использования и оценки явлений в данной области знаний. Учебное пособие должно помочь студенту овладеть культурой мышления, выработать способности к восприятию, анализу и обобщению информации. Пособие включает таблицы, схемы, графики и т.п. В нем
располагаются материалы для самостоятельной работы, а также библиографические и справочные сведения, комментируются другие научные источники.
Учебное пособие по спецкурсу – это издание, по определенным параметрам приближающееся к научной монографии и содержит авторскую проработку недостаточно изученной или несистематизированной научной проблемы. В
него входит изложение различных концепций по данной проблеме, история
вопроса, обзор иных исследований по данной проблеме. Основная часть этого
пособия – теоретическая, в которой излагается авторская концепция, анализ
того или иного явления науки. Преподаватель – автор учебного пособия по
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спецкурсу, может включать в него задания, которые должны помочь студенту
выработать способности применять полученные знания в области теории в
собственной научно-исследовательской деятельности. В завершении пособия
представляется научная библиография, указываются информационные источники и могут даваться методические указания для обучающихся по работе над
содержанием спецкурса: задания для закрепления материала и самопроверки,
вопросы для повторения, тесты и другие задания. Объем пособия от 3 до 5 уч.
изд. листов.
Хрестоматия – учебно-практическое издание, содержащее тексты, документы, фрагменты текстов, научных публикаций, необходимых для усвоения курса. Оно предназначено как для практических занятий, так и для самостоятельной подготовки студентов. Чаще всего хрестоматия является приложением к курсу лекций или учебнику. Тексты в хрестоматии могут сопровождаться пояснениями, примечаниями автора, списками литературы, контрольными вопросами-заданиями, вопросами для анализа и для самопроверки. В
обязательном порядке в хрестоматии должно быть авторское разъяснение
принципа отбора текстов, логики их расположения и указания или ссылки на
источники полных текстов, которые должны помочь студенту овладеть основными методами, способами и средствами отбора, систематизации и переработки информации. Чаще всего, хрестоматия – вспомогательное издание, представляющее собой сборник текстов, иллюстрирующих содержание учебника,
разъясняющие тексты, литературные произведения или их фрагменты. Объем
пособия от 5 уч. изд. листов.
Практикум представляет материалы для системы занятий, проводимых с
целью практического изучения вспомогательной литературы и информационных источников (словарей, энциклопедий, справочников), освоения методов
работы с ними. Они имеют повторительно-обобщающий характер, являются
одной из форм самостоятельной работы студентов. Практикумы содержат таблицы, схемы, облегчающие освоение материала. В конце каждого раздела, темы дается список литературы, указываются другие источники информации,
здесь могут быть помещены материалы для самостоятельной работы, а также
приложения справочного характера, необходимые для такого рода работы. К
данной разновидности учебного пособия относится лабораторный практикум,
лабораторные работы и задачник, содержащие практические задачи и упражнения, советы и рекомендации по их выполнению, способствующие усвоению
пройденного материала. Объем пособия от 3 до 5 уч. изд. листов.
Справочник – издание, содержащее справочный материал по конкретной
дисциплине или ее разделу. Может включать краткие сведения по истории вопроса, структуре и системе того или иного понятия, а также словарь терминов
и понятий. К данной разновидности пособия относятся словарь-справочник и
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решебник. Словарь-справочник тоже содержит справочный материал, но он
представлен в виде упорядоченного перечня языковых единиц (слов, словосочетаний, фраз, имен, знаков), снабженных относящимися к ним справочными
данными. Решебник содержит ответы на задачи и упражнения определенного
учебного пособия – практикума или другого учебно-методического издания.
Объем пособия от 3 уч. изд. листов.
Наглядное пособие – учебное издание, содержащее наглядные материалы (карты, атласы, альбомы, карточки, иллюстрации и т.п.) визуального характера и помогающее в освоении курса, дисциплины. Объем пособия не регламентируется.
Учебно-наглядное пособие – вспомогательное издание, содержащее наглядные материалы в помощь изучению курса или темы.
Учебно-методическое пособие – издание, содержащее материалы по методике и технологии преподавания, изучения конкретной дисциплины (предмета) и, как правило, учебно-методическое пособие предназначается для преподавателей. В то же время учебно-методическое пособие может быть использовано в учебных целях для помощи студенту в овладении средствами самостоятельного, методически правильного использования методов познания в
данной области. Оно может пояснять определенные разделы, темы и вопросы
курса, указывать на род деятельности, а также характер действий при выполнении определенного задания. В случае необходимости для пояснения могут
быть привлечены отдельные формулы, графики, примерные расчеты. Если эти
материалы ограничены по объему, то могут быть озаглавлены как методические рекомендации или указания. Объем пособия не регламентируется.
Методические указания (методические рекомендации) – издания методического характера, содержащие указания, руководства к выполнению заданий, предназначенное для самостоятельной работы студентов.
Рабочая тетрадь – особый вид учебно-методического пособия, предназначенного для работы студентов, как на лекции и на практическом (семинарском) занятии, так и для самостоятельной подготовки, в котором соединяется
изложение основных положений курса с выработкой общих и профессиональных компетенций у студента. В рабочей тетради содержится как тезисное изложение основных положений курса, так и методические рекомендации по его
усвоению, а также многочисленные и разнообразные примеры и задания для
работы на лекции. Изложенные материалы чередуется с пробелами, которые
заполняет студент по ходу ведения лекции или практического занятия, здесь
же он может делать пометки по степени понимания, отмечать вопросы и неясности. Рабочая тетрадь дает возможность преподавателю широко использовать
многочисленные современные обучающие технологии. Все многообразие
приемов и форм изложения материала в рабочей тетради направлено на выра24

ботку культуры мышления, способности к восприятию, анализу, обобщению
информации, на активизацию и проверку внимания студентов, на выработку
навыков выделения главного и логики изложения. С помощью рабочей тетради осуществляется контроль за восприятием материала и проверка остаточных знаний. Объем рабочей тетради от 3 уч. изд. листов.
Учебная (рабочая) программа дисциплины – нормативный документ, в котором определяются цели освоения дисциплины, место дисциплины в основной
образовательной программе, круг основных знаний, навыков и умений, подлежащих усвоению, логика изучения основных идей, с указанием последовательности тем, вопросов, их трудоемкость в зачетных единицах (часах). В программе должны быть четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом. Программа должна обеспечить обучающемуся студенту
реальную возможность участвовать в формировании своей индивидуальной
образовательной программы. Объем программы не регламентируется.
Конспект лекции – издание, содержащее основные положения лекционного курса, предназначенное для студентов.
Практикум – вспомогательное издание, представляющее собой сборник
задач, упражнений или руководство к выполнению курсовых, дипломных работ. Предназначено для закрепления знаний, формирования практических навыков.
Сборник задач и упражнений – вспомогательное издание, в котором содержится ряд материалов (задач, упражнений) на определенную тему.
2.3.3. Малые виды научных произведений
Научная статья – краткое сообщение, целями которого является знакомство научной общественности с основными результатами научноисследовательской работы, а также обозначение своего приоритета в данной
области.
Реферат – краткое изложение содержания произведения, включающее
его основные положения, факты, выводы и помогающие читателю определить
целесообразность чтения реферируемого произведения целиком.
Рецензия – краткое сочинение критического характера, содержащее анализ и оценку произведения.
Эссе – произведение небольшого объема, в котором описано субъективное впечатление автора, его размышления на определенную тему. Главными
особенностями эссе являются свободная композиция, отсутствие претензии на
полноту раскрытия темы, возможность стилистического варьирования (образные средства, экспрессивный синтаксис и т.п.).
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Аннотация – краткая характеристика содержания произведения, его назначения, основных положений и особенностей.
Отзыв – краткая характеристика работы учреждения, мнение специалиста данной области.
2.4. Цель системы учета и охраны результатов интеллектуальной
деятельности
Для повышения инновационного потенциала научно-образовательной
организации требуется постоянное совершенствование системы учета результатов интеллектуальной собственности и повышение их качества.
Интеллектуальная собственность (ИС) является одной из форм имущества, которому, как и всякому имуществу, необходимы учет и охрана. Для ИС
такой охраной является правовая охрана, которая обеспечивает закрепление за
организацией, в которой произведены РИД, прав собственности на конкретные
РИД, создавая тем самым правовую основу (исключительное право) для введения их в хозяйственный оборот с целью дальнейшего коммерческого использования.
Правовая охрана РИД представляет собой комплекс действующих в организации правовых норм, процедур и осуществляемых им юридически значимых действий, обеспечивающих в соответствии с законодательством выявление коммерчески значимых РИД, подготовку, оформление и подачу в патентные ведомства Российской Федерации (РФ), иностранных государств, международные патентные ведомства заявок на патентование и регистрацию
РИД, а также поддержание в силе патентов и других охранных документов на
такие объекты.
Основными целями правовой охраны РИД являются:
− сохранение интеллектуального потенциала организации;
− создание правовых условий для обеспечения конкурентоспособности,
инвестиционной привлекательности и эффективной коммерциализации
РИД, создаваемых в результате научной и образовательной деятельности организации;
− защита РИД от неправомерного и несанкционированного использования
и иных форм недобросовестной конкуренции.
При этом задачами правовой охраны РИД таких организаций являются:
− обеспечение высокого уровня научных исследований и учебнометодических разработок;
− практическая реализация исключительного права организации на РИД,
закрепленного действующим законодательством и Уставом организации;
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− защита имущественных прав организации на РИД, а также имущественных и личных неимущественных прав его работников-авторов РИД;
− создание правовых условий для эффективного использования РИД организации в хозяйственном обороте, в том числе в качестве объекта лицензионных соглашений, договоров отчуждения прав на РИД, договоров
отчуждения прав на подачу заявок на выдачу охранных документов, договоров коммерческой концессии; правовой основы инвестиционных
проектов; основы соглашений о научно-техническом сотрудничестве;
договоров на создание, передачу и использование научной и (или) научно-технической продукции и иных договоров (контрактов); основания
получения грантов, инвестиций, налоговых льгот и т.п.; вклада имущественных прав в уставный капитал (фонд) учреждаемых юридических
лиц; правовой и технологической базы монопольного производства новой продукции и оказания услуг, разработки конкурентоспособных технологий и создания новых рабочих мест; источника материального стимулирования творческого труда работников-авторов и лиц, содействовавших созданию и использованию объектов ИС, и др.;
− инвентаризация, учет и анализ РИД организации.
Организация, осуществляющая научную и образовательную деятельность, в результате НИР и НИОКР создает определенные РИД, которыми являются различные объекты интеллектуального труда – приборы, технологии,
вещества, программы для ЭВМ, методики, оборудование, отчеты о НИР, сорта
растений, учебные пособия, статьи, штаммы микроорганизмов, курсы лекций
и т.п. объекты.
Под ИС организации могут пониматься исключительные права на результаты его научно-образовательной деятельности: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, программы на ЭВМ, базы данных, ноу-хау,
селекционные достижения и другие результаты интеллектуальной деятельности в области науки, техники, производства, литературы, искусства и смежных
с ними областей, а также приравненные к ним средства индивидуализации
юридического лица, продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное
наименование, коммерческие обозначения, товарные знаки, знаки обслуживания, единая технология и т.п.). Такие права относятся к промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы; товарные
знаки, знаки обслуживания; селекционные достижения и др.), регламентируемой патентным правом, и к авторскому праву (произведения науки, литературы и искусства).
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Руководители структурных подразделений научно-образовательной организации, ответственные за научно-образовательную деятельность, выполняют следующие функции:
− обеспечивают выявление РИД организации в выполняемых подразделением НИР (НИОКР) или НМР, информируя о них подразделение, отвечающее за интеллектуальную собственность организации и научнотехническую информацию (ИСНТИ) до того, как сведения о сущности
РИД становятся общедоступными (опубликование, изготовление, применение, экспонирование, передача третьим лицам и т.п.), что, как правило, исключает возможность его правовой защиты в РФ и иностранных
государствах;
− принимают меры к исключению из практики подразделений подачу заявок на выдачу патентов (регистрацию) на РИД в РФ и иностранных государствах на имя работников-авторов, данного подразделения, сторонних юридических и физических лиц, а также несанкционированную передачу третьим лицам сведений о сущности РИД до подачи в установленном порядке соответствующей заявки организации или принятия им
решения об отказе в подаче заявки;
− совместно с подразделением ИСНТИ осуществляют меры по предотвращению преждевременного (до правовой охраны РИД) полного или
частичного разглашения сущности разработанных подразделением РИД
организации внутри страны и в зарубежных странах, не допуская их несанкционированное опубликование, использование, экспонирование, передачу в информационные центры, включение в базы данных и в иные
формы информации, доступные неопределенному кругу лиц; по необходимости участвуют совместно с ИСНТИ в определении целесообразности правовой охраны РИД;
− возлагают на научных руководителей и ответственных исполнителей охраноспособных НИР, выполняемым по тематическим планам, проектам
и грантам, ответственность за планирование совместно с подразделением ИСНТИ в смете по таким НИР расходов на оплату патентных исследований, патентных пошлин и регистрационных сборов;
В свою очередь, работники - авторы РИД выполняют следующие функции:
− уведомляют подразделение ИСНТИ о созданном РИД с указанием всех
действительных авторов;
− принимают обязательство обеспечить конфиденциальность информации,
связанной с РИД организации: не разглашать ее полностью или частично
внутри страны и в зарубежных странах в любой форме (опубликование,
использование, экспонирование, передача третьим лицам и в информа28

ционные центры, включение в базы данных и в иные формы информации, доступные неопределенному кругу лиц) без согласия (разрешения)
организации;
− принимают участие в научно-технической экспертизе патентоспособности (охраноспособности), патентных и маркетинговых исследованиях
РИД, проводимых подразделением ИСНТИ;
− участвуют совместно с подразделением ИСНТИ в подготовке заявок на
выдачу патентов или регистрацию РИД, ответов и возражений на письма, запросы и решения патентных ведомств, а также в анализе целесообразности поддержания патента в силе;
− незамедлительно уведомляют подразделением ИСНТИ о разработанных
усовершенствованиях и улучшениях заявленного РИД.
Ну и наконец, подразделение ИСНТИ как элемент взаимосвязи организации и автора РИД выполняет следующие функции:
− проводит научно-техническую, патентную и маркетинговую экспертизу
результатов научно-исследовательских и учебно-методических работ
структурных подразделений организации, выявляет патентоспособные
(охраноспособные) и коммерчески значимые РИД, определяет целесообразность их патентования или регистрации, а также необходимые национальные или международные процедуры патентования (регистрации);
− осуществляет правовую защиту в РФ и иностранных государствах РИД
организации, созданных в его структурных подразделениях, включая
подготовку, оформление и подачу в установленном порядке заявок на
патентование или регистрацию в российское, национальные и международные патентные ведомства с указанием наименования организации в
качестве заявителя и правообладателя;
− обеспечивает своевременную уплату патентных пошлин, регистрационных и иных сборов за подачу заявок, проведение экспертизы, выдачу патентов, поддержание их в силе, восстановление действия, а также совершение иных юридически значимых действий, связанных с процедурами патентования и регистрации;
− обеспечивает прекращение действия патентов и других охранных документов при утрате коммерческой значимости РИД организации;
− информирует руководителя организации о случаях нарушения процедуры охраны РИД;
− проводит инвентаризацию и учет РИД организации, а также отчетность о
них в вышестоящие органы.
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2.5. Структура системы учета и анализа результатов интеллектуальной
деятельности
2.5.1. Обзор существующих систем
В настоящее время известны различные информационные системы, позволяющие производить систематизацию, поиск, хранение и анализ результатов интеллектуальной деятельности, сформированных в разнообразных базах
данных.
Известны такие глобальные системы как проект Thomson Reuter, база
Scopus, а также отечественная система Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и др. Однако если зарубежные системы недоступны для большинства научно-образовательных организаций ввиду высокой стоимости за
использование, то российская система позволяет производить только ограниченный анализ публикационной активности. Все эти системы не затрагивают
большинства видов публикаций, таких, как учебные пособия, методические
указания, статьи в региональной печати, научные отчеты и т.д., что понижает
достоверность оценки по всей организации, т.к. эти виды публикаций составляют значительную долю результатов интеллектуальной деятельности научнообразовательной организации. При этом указанные системы не позволяют создавать отчетную документацию по анализу публикационной активности в соответствии с требованиями, предъявляемыми Минобрнауки РФ к результатам
интеллектуальной деятельности научно-образовательных организаций.
Патентом РФ защищена автоматизированная система идентификации
финансовых и экономических показателей при выполнении научноисследовательских или опытно-конструкторских работ при заключении государственных контрактов [10], содержащая модуль формирования базовых адресов финансовых и экономических показателей при выполнении научноисследовательских или опытно-конструкторских работ, адресный вход является первым адресным входом в систему и предназначен для выдачи адреса считывания данных о научно-исследовательских или опытно-конструкторских
работах, а установочный выход модуля формирования базовых адресов финансовых и экономических показателей при выполнении научноисследовательских или опытно-конструкторских работ подключен к установочному входу модуля селекции данных заданных параметров.
Его недостаток заключается в невысоком быстродействии системы, обусловленном тем, что выполнение процедуры подбора данных, необходимых
для получения оценки эффективности, реализуется через поиск данных по
всей базе данных сервера системы и их последующей обработке центральным
процессором, что, при больших объемах данных, неизбежно приведет к боль30

шим затратам времени. При этом система обладает высокой отказоустойчивостью. Основным назначением данной системы является адресация экономических и финансовых показателей при выполнении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, поэтому библиографического описания публикационных объектов не предусмотрено.
Известная автоматизированная информационно-аналитическая интерактивная обучающая система полипрофессиональной проектной подготовки
специалистов [11] содержит программно-технический комплекс на базе интеллектуального интерфейса, поддерживающего в режиме диалога автоматизированные циклы обучения и контроля знаний обучающихся, выполненный в виде модуля вычислительной системы управления научно-образовательным проектом. Модульная организация системы может быть использована для построения информационной системы для решения широкого спектра аналитических задач в образовательной и научно-образовательной организации, в т.ч.
и для внутреннего анализа издательской активности сотрудников.
К недостаткам можно отнести то, что основным назначением данной
системы является создание интерактивной обучающей платформы для полипрофессиональной проектной подготовки специалистов, и механизмы для работы с публикационными объектами отсутствуют.
Запатентованная система информационного обеспечения рыночного
оборота прав на объекты интеллектуальной собственности [12] содержит блок
пользователя, соединенный через блок соединения с блоком координации,
анализа и хранения запрашиваемой информации о рыночном обороте прав на
объекты интеллектуальной собственности с блоком создания массива запрашиваемой информации о рыночном обороте прав на объекты интеллектуальной собственности. При этом выход блока координации, анализа и хранения
запрашиваемой информации о рыночном обороте прав на объекты интеллектуальной собственности соединен с блоком формирования информации, выход
которого соединен с блоком учета, мониторинга и представления комплексной
информации об обороте прав на объекты интеллектуальной собственности, который через блок создания массива запрашиваемой информации о рыночном
обороте прав на объекты интеллектуальной собственности соединен с входом
блока координации, анализа и хранения запрашиваемой информации о рыночном обороте прав на объекты интеллектуальной собственности.
Недостатком такой системы является ориентация предложенной модели
на предоставление информации во внешнюю среду. Отсутствуют механизмы
детального описания объектов интеллектуальной собственности и их авторов,
что делает невозможным ее использование для внутреннего анализа инновационно-ориентированной деятельности организации.
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Авторы отмечают наиболее близкой к предлагаемой разработке информационно-аналитическую систему внутреннего учета результатов интеллектуальной деятельности академического института [13], предназначенную для
сбора сведений о фундаментальных, фундаментально-прикладных и прикладных результатах деятельности подразделений института, полученных в ходе
выполнения всех видов работ, хранения в электронном виде данных о полученных результатах, их классификации в соответствии с направлениями деятельности организации и конкретных ее учреждений, извлечения данных о полученных результатах в соответствии с критериями запросов, а также формирования справок и аналитических отчетов для анализа и принятия решений.
Кроме того, система позволяет выполнять запросы и строить типовые отчеты
по атрибутам научных направлений и параметрам объектов интеллектуальной
собственности.
К недостаткам можно отнести то, что система не содержит средств для
детального описания публикационных объектов, определяющих суть механизма оценки наукометрических показателей, а, следовательно, не может быть
использована для анализа публикационной активности в географическом, квалификационном и временном разрезах. При этом модуль отчетов не позволяет
задавать вертикальную и горизонтальную структуру отчетной формы. Описание объектов выполняется в разрезе направлений деятельности, поэтому автор
является только одним из атрибутов объекта интеллектуальной собственности.
В информационной системе отсутствуют средства управления форматом вывода объектов интеллектуальной собственности.
2.5.2. Описание разработанной системы
Технической задачей, на решение которой направлена разработка, является создание автоматизированной информационной системы, позволяющей
осуществлять сбор и накопление в разрезе сотрудников организации данных
об их публикациях, анализ публикационной активности с различным уровнем
детализации, строить настраиваемые пользовательские отчеты в соответствии
с формами, предъявляемыми Минобрнауки РФ к результатам интеллектуальной деятельности научно-образовательных организаций.
Технический результат, на достижение которого направлена система, заключается в повышении скорости и многозадачности процедуры аналитической обработки данных об издательской активности сотрудников научнообразовательной организации; возможности анализа публикационной активности в географическом, квалификационном и временном разрезах в соответствии с требованиями, предъявляемыми Минобрнауки РФ к современным наукометрическим информационным системам.
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Технический результат достигается тем, что в системе реализовано
взаимодействие трех различных по функциональности модулей, составляющих единую работоспособную систему: модуля для управления пространством сотрудников научно-образовательной организации, модуля для управления областью публикационных объектов и модуля для вычислений и анализа.
Модуль для управления пространством сотрудников предназначен для
ведения базы научно-педагогических сотрудников организации, вовлеченных
в процесс создания публикационных объектов, в разрезе комплекса атрибутов,
описывающих научно-исследовательскую деятельность. Подобное описание
сотрудников значительно расширяет аналитические возможности информационной системы и повышает репрезентативность выборок и отчетов. К таким
атрибутам в данном варианте изобретения относятся: подразделение, научнообразовательный центр, в состав которого включен сотрудник, научная школа,
научное направление, должность, ученая степень, ученое звание, дата рождения. Кроме того, такой подход к ведению базы сотрудников позволяет проанализировать и сравнить эффективность работы различных научно-образовательных центров, подразделений организации, оценить персональный или
коллективный вклад в разработку того или иного научного направления. Модуль для управления пространством сотрудников включает в себя блоки для
управления описанием объекта-сотрудника, для генерации отчетов и коммутационный блок, реализующий связывающую и ретранслирующую функцию.
Модуль для управления областью публикационных объектов реализует
ведение базы публикационных объектов в разрезе сотрудников организации,
принимающих участие в их создании. К таким объектам в данном варианте
изобретения относятся: монографии, различные виды статей, авторефераты
диссертации, учебные пособия, справочники, справочно-информационные издания, методические указания, книги, патенты и т.п. Для описания каждого
объекта используется совокупность универсальных библиографических атрибутов, которая позволяет качественно и количественно оценить публикационный объект. К таким атрибутам относятся: вид объекта, наименование сборника, том, номер, год издания, диапазон страниц, объем в страницах, объем в печатных листах, общий объем сборника в страницах, общий объем сборника в
печатных листах, издательство, город, электронный адрес, научное направление, а также авторы публикации. При задании авторов объекта учитываются
доли участия и приоритеты авторства. Способ описания публикационных объектов позволяет проанализировать эффективность работы отдельных сотрудников и оценить их вклад. Модуль для управления областью публикационных
объектов включает в себя блок для управления описанием публикационных
объектов, блок для генерации отчетов и коммутационный блок, реализующий
связывающую и ретранслирующую функцию.
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Модуль для вычислений и анализа в данном варианте изобретения реализует три комплексных функции: формирование множества объектовсотрудников, удовлетворяющих определенным условиям пользовательского
запроса, формирование множества публикационных объектов, удовлетворяющих определенным условиям пользовательского запроса, генерация статистических отчетов, описывающих количественные показатели деятельности сотрудников в разрезе произведенных публикационных объектов. Модуль для
вычислений и анализа включает в себя блоки запросов, отчетов и коммутационный блок, реализующий связывающую и ретранслирующую функцию.
На рис. 2.1 показаны следующие элементы: модуль пространства сотрудников 1, модуль области публикационных объектов 2 и модуль для вычислений и анализа 3. Пользователь 4, который будет использовать систему
для анализа публикационной и издательской активности сотрудников организации.
Модуль пространства сотрудников 1. Состоит из следующих блоков:
блок управления описанием объектов-сотрудников 5, который реализует ввод,
сохранение, актуализацию и изменение информации в базе данных. Блок генерации отчетов 6, который отвечает за подготовку множества объектовсотрудников для вывода пользователю. Коммутационный блок пространства
сотрудников 7 выполняет функции информационных коммуникаций между
блоками модуля, реализует связь модуля с другими модулями системы, обеспечивает обмен, обработку и отображение информации, исполняет ретрансляцию информаций об объектах–сотрудниках пользователям для визуального
отображения в системе.

Рис. 2.1. Структурная схема системы
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Модуль области публикационных объектов 2 состоит из следующих
блоков: блок управления описанием публикационных объектов 8, который
реализует ввод, сохранение, актуализацию и изменение информации в базе
данных обо всех описанных публикационных объектах. Блок генерации отчетов 9, который отвечает за подготовку множества публикационных объектов
для вывода пользователю. Особенностью данного блока является то, что он
позволяет управлять форматом вывода каждого публикационного объекта в
зависимости от решаемой задачи. Данный механизм реализуется за счет использования макроязыка разметки (тэгов). Каждому виду публикационного
объекта в данном варианте изобретения может быть сопоставлен специальный
шаблон, который описывает формат визуального вывода публикационных
объектов данного вида. Шаблон представляет собой строку, которая строится
из элементов двух видов: тэги, ретранслируемые символы. Каждый тэг представляет собой ссылку на атрибут публикационного объекта. Блок генерации
отчетов модуля области публикационных объектов при анализе строки шаблона через тэг определяет значение соответствующего атрибута и в данном варианте изобретения возвращает это значение в выходную строку отображаемого
публикационного объекта, отформатированного по данному шаблону.
Ретранслируемые символы блоком генерации отчета передаются в выходную
строку публикационного объекта в неизменном виде. Коммутационный блок
области публикационных объектов 10 выполняет функции информационных
коммуникаций между блоками модуля, реализует связь модуля с другими модулями системы, обеспечивает обмен, обработку и отображение информации,
исполняет ретрансляцию информаций о публикационных объектах пользователям для визуального отображения в системе. В данном варианте изобретения коммутационный блок позволяет управлять режимом отображения публикационных объектов за счет возможности группировки публикационных объектов по видам.
Модуль для вычислений и анализа 3 состоит из следующих блоков: блок
запросов 11, который выполняет запросы пользователей к множествам объектов сотрудников и публикационным объектам. В данном варианте изобретения
предусмотрена реализация следующих видов запросов: поиск публикационных объектов на основе значений атрибутов публикационных объектов, поиск
объектов-сотрудников на основе значений атрибутов объектов-сотрудников,
поиск публикационных объектов на основе значений атрибутов объектовсотрудников, поиск объектов-сотрудников на основе значений атрибутов публикационных объектов, поиск публикационных объектов на основе смешанных атрибутов (в запросе используются и атрибуты объектов-сотрудников, и
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публикационных объектов), поиск объектов-сотрудников на основе смешанных атрибутов. Блок отчетов 12, который позволяет строить произвольные
статистические отчеты с настраиваемой горизонтальной и вертикальной
структурой. В данном варианте изобретения этот вид отчетов предназначен
для вычисления агрегированных показателей в различных статистических разрезах по видам публикационных объектов. В качестве объектов-строк могут
выступать объекты-сотрудники, подразделения, направления, научнообразовательные центры, научные школы и т.п., а объекты-столбцы выбираются из видов публикационных объектов. Для каждой ячейки отчета реализована опциональная возможность подробной детализации. Кроме того, для
столбцов и строк можно включить промежуточное и итоговое суммирование.
Структура отчета задается пользователем через коммутационный блок 13 с
помощью специального интерфейса. Данный интерфейс реализован с помощью специальных визуальных элементов, которые для каждого предусмотренного вида объектов-строк и объектов-столбцов позволяют осуществлять
множественный выбор значений.
Коммутационный блок 13 модуля вычислений и анализа выполняет
функции информационных коммуникаций между блоками модуля, реализует
связь модуля с другими модулями системы, обеспечивает обмен, обработку и
отображение информации, исполняет роль визуального интерфейса для построения запросов и отчетов.
Система функционирует следующим образом. Пользователь 4 производит ввод, редактирование и удаление объектов-сотрудников через визуальный
интерфейс, реализованный коммутационным блоком 7 модуля 1. Коммутационный блок 7 передает данные в блок управления описанием объектовсотрудников 5, который выполняет функции взаимодействия с базой данных.
Интерфейс для взаимодействия пользователя 4 с множеством объектовсотрудников реализован через коммутационный блок 7.
Пользователь 4 производит ввод, редактирование и удаление публикационных объектов через визуальный интерфейс, реализованный коммутационным блоком 10 модуля 2. Коммутационный блок 10 передает данные в блок
управления описанием публикационных объектов 8, который выполняет
функции взаимодействия с базой данных. Интерфейс для взаимодействия
пользователя 4 с множеством публикационных объектов реализован через
коммутационный блок 10.
Пользователь 4 формирует запрос через коммутационный блок 13 с помощью специального интерфейса. Данный интерфейс реализован с помощью
специальных визуальных элементов, которые для каждого предусмотренного
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атрибута объекта позволяют осуществлять множественный выбор значений.
Блок запросов 11 преобразует введенные пользователем данные в запрос, понятный ядру используемой системы управления базой данных. Результаты выполнения данного запроса через коммутационные элементы 7 и 10 передаются
в модули 1 и 2.
Пользователь 4 задает структуру статистического отчета через специальный визуальный интерфейс коммутационного блока 13. Запрос выполняется блоком отчетов 12 и через коммутационный блок 13 передается пользователю.
Контрольные вопросы
1. Каковы основные виды результатов интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации?
2. В чем отличие изобретения и полезной модели?
3. В чем отличие понятий «программа для ЭВМ» и «база данных»?
4. Какие результаты интеллектуальной деятельности можно отнести к секретам производства («ноу-хау»)?
5. Дайте определение понятию «издание». Какое общепринятое деление
изданий применяется в настоящее время?
6. В чем отличие учебного пособия от хрестоматии?
7. Каковы основные функции авторов-работников организации при создании РИД?
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Структура и назначение информационной системы
Информационная система IntraScience предназначена для ведения и
анализа базы результатов интеллектуальной деятельности сотрудников научной или образовательной организации. Подобная система позволяет получать
данные о развиваемых научных направлениях, их достижениях, научных коллективах и исследователях в географическом, возрастном, квалификационном
и прочих разрезах.
В настоящее время управление качеством постепенно становится комплексной системной задачей, объединяющей в единую, уникальную, охватывающую все предприятие систему лучшие из известных в настоящее время
методов обеспечения и повышения качества. Из обязанностей специализированной службы обеспечение качества превращается в цельную философию,
разделяемую всеми подразделениями предприятия, основу корпоративной
культуры, создаваемую руководством и определяющую все аспекты деятельности [14].
Система менеджмента качества – система управления качеством производимой продукции в какой-либо организации. Для вузов – это образовательные услуги, а также результаты интеллектуальной деятельности, защищаемые
охранными документами РФ, либо авторским правом.
В соответствии с ИСО 9001:2000 организация должна вести мониторинг,
измерять и анализировать производимую продукцию, а также предпринимать
необходимые действия с целью достичь запланированных результатов и непрерывного совершенствования результатов своей деятельности.
В настоящее время многие вузы нашей страны решают задачи мониторинга и оценки инновационно-ориентированной деятельности научных и научно-педагогических сотрудников. Разработано множество моделей, позволяющих рассчитать различные показатели эффективности. Однако универсального комплексного решения, которое позволило бы описать в единой системе унифицированных атрибутов различные объекты интеллектуальной собственности (от тезисов до патента на полезную модель), на зарубежном и отечественном рынке программного обеспечения не представлено [15].
Большинство современных корпоративных информационных систем
планирования и управления обладают очень высокой стоимостью и доступны
лишь крупным компаниям. Кроме того, они не решают проблемы анализа эф-
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фективности в областях, где оперируют слабоформализуемыми категориями,
например, наука, искусство, культура и т.д.
Информационная система контроля данных кадрового состава предприятия и формирования критериальных показателей эффективности его деятельности позволит формализовать и обобщить результаты деятельности сотрудников любой организации, вычислить агрегированные показатели и на основе
этих данных сформировать критерии эффективности. Такой системный подход
позволит обрабатывать данные для расчета общеорганизационных и специализированных, количественных и качественных, объективных и субъективных,
интегральных и простых критериев.
В качестве результатов деятельности могут выступать объекты интеллектуальной собственности: научные статьи, авторефераты диссертаций, методические указания, патенты, тезисы, учебные пособия, программы для ЭВМ,
базы данных и т.д. На основе введенных данных может быть рассчитан комплекс различных показателей, демонстрирующий эффективность работы организации и аналитические возможности информационной системы [16].
Блок формирования и расчета показателей является аналитическим
ядром информационной системы мониторинга, прогнозирования и стимулирования инновационно-ориентированной деятельности научных и научнопедагогических кадров вуза IntraScience. Основная его задача – подготовка
данных для вычисления различных критериев эффективности. Система реализует следующий комплекс функций для построения отчетов:
Поиск объектов интеллектуальной собственности в разрезе сотрудников-авторов и объектов-результатов. Данный метод возвращает множество объектов интеллектуальной собственности, удовлетворяющих условиям
поиска. Все параметры, по которым может осуществляться поиск, разбиты на
две группы (реализованы с помощью визуальных вкладок). В первую группы
входят свойства, описывающие объекты-результаты, к которым относятся вид
объекта, журнал/сборник, издательство, город, страна, год и т.п. Во вторую
группу – свойства, относящиеся к авторам объектов, такие как подразделение,
должность, ученая степень, ученое звание, научное направление, научная
школа, научно-образовательный центр, дата рождения и т.д. Описанная возможность позволяет проанализировать в различных статистических разрезах
инновационную и издательскую активность, как отдельного сотрудника, так и
всего вуза в целом.
Поиск авторов объектов интеллектуальной собственности в разрезе
сотрудников-авторов и объектов-результатов. Данная функция позволяет
построить список авторов, удовлетворяющих условиям фильтрации. Поиск
39

тоже проводится с помощью атрибутов, которые относятся к объектам интеллектуальной собственности и сотрудникам-авторам. Этот вид поиска позволяет проанализировать в различных статистических разрезах структуру множества авторов, вовлеченных в инновационную и издательскую деятельность.
Для задания сложных условий фильтрации используется механизм перекрестного поиска объектов по сотрудникам с наследованием поисковых
условий родительского запроса. Например, сначала строим список сотрудников-авторов по некоторым условиям, а затем для полученного целевого
множества объектов, созданных найденными авторами, отфильтровываем объекты интеллектуальной собственности по определенным значениям атрибутов.
Для форматирования сгенерированных отчетов можно использовать стандартные и пользовательские шаблоны, которые описываются с помощью специального макроязыка на основе тэгов.
Произвольные статистические отчеты с настраиваемой горизонтальной и вертикальной структурой. Данный вид отчетов предназначен для
вычисления агрегированных показателей в различных статистических разрезах
по видам объектов. В качестве объектов-строк могут выступать сотрудники,
подразделения, направления, научно-образовательные центры, научные школы
и т.п., а объекты-столбцы выбираются из видов объектов интеллектуальной
собственности. Для каждой ячейки отчета реализована опциональная возможность подробной детализации. Кроме того, для столбцов и строк можно включить промежуточное и итоговое суммирование.
В состав информационной системы IntraScience входят следующие
файлы:
io_base.exe – Исполняемый файл приложения. Предназначен для запуска информационной системы.
IOFBBASE.FDB – Файл базы данных, в котором хранятся все сведения информационной системы.
toolconnect.exe – Исполняемый файл утилиты настройки. Предназначен для настройки пути к файлу базы данных.
options.ini – Файл с настройками информационной системы. Хранит путь к базе данных и шаблон для экспорта по умолчанию.
*.shb – Файлы с шаблонами для экспорта.
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3.2. Настройка пути к базе данных
Информационная система IntraScience использует базу FireBird, поэтому для её использования на компьютере и на сервере должен быть установлен
клиент и сервер FireBird 2.5.
Путь к базе данных хранится в файле options.ini.
Options.ini
[Database]
Path=C:\РАЗРАБОТКИ\IO_BASE_04_03_2014\IOFBBASE.FDB
[Mask]
Default=[П_Автор!] [Название!] / [Авторы!] // [Журн!]. [Год!]. - [Стр_ч!] с.

Область файла options.ini, которая отвечает за путь к базе данных, выделена красным цветом.
Путь подключения к базе данных можно настроить с помощью специальной утилиты, которая запускается через приложение toolconnect.exe (рис 3.1).
Путь к базе данных вводится в поле База данных. Если база данных находится на компьютере пользователя, то путь будет иметь формат: буква диска:\путь
к
файлу\имя
файла
базы
данных.
Пример:
C:\IO_BASE_04_03_2014\IOFBBASE.FDB. Если база данных находится на
сервере, то путь будет иметь формат: имя сервера:буква диска:\путь к файлу\имя
файла
базы
данных.
Пример:
172.16.5.15:C:\IO_BASE_04_03_2014\IOFBBASE.FDB.

Рис. 3.1. Утилита для настройки пути к базе данных
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Для проверки корректности ввода пути к базе данных необходимо нажать на кнопку Проверить подключение. Если путь правильный, то будет
выведено сообщение «Успешное подключение!», если неправильный –
«Подключение к базе данных не установлено!».
Для сохранения корректного пути к базе данных в файле настроек необходимо нажать на кнопку Сохранить.
3.3. Запуск информационной системы
Информационная система IntraScience запускается через исполняемый
файл io_base.exe, который находится в каталоге программы. Каждая копия программы привязывается к аппаратному обеспечению конкретного компьютера.
Если копия программы зарегистрирована, то на заставке программы (рис. 3.2)
в левом верхнем углу будет написано «Полная версия», если не зарегистрирована, то – «Ограниченный режим».

Рис. 3.2. Заставка информационной системы
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В ограниченном режиме невозможно вносить изменения во все справочники и базы, не работает мастер построения в статистическом отчете. Для
регистрации программы необходимо обратиться к поставщикам информационной системы IntraScience.
Контрольные вопросы и задания
Вопросы
1. Для чего предназначена информационная система IntraScience?
2. Перечислите основные функции информационной системы.
3. В каком файле хранятся настройки системы?
4. Какая СУБД используется в информационной системе IntraScience?
5. Где может размещаться файл базы данных?
6. Как настроить подключение к базе данных через файл настроек?
7. Как настроить подключение к базе данных с помощью утилиты?
8. В чем отличие ограниченного режима от полного?
9. Какие файлы входят в структуру информационной системы?
10. Для чего используется механизм перекрестных запросов?
Практические задания
1.
2.
3.
4.

Настроить подключение к базе данных через файл options.ini.
Настроить подключение к базе данных через утилиту.
Запустить информационную систему и определить режим работы.
Составить строку подключения для базы данных, которая размещается на сервере.
5. Скопировать каталог с программой в другое место и восстановить работоспособность системы.
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4. РАБОТА С ТИПОВЫМИ СПРАВОЧНИКАМИ
4.1. Типовые справочники информационной системы
В информационной системе «База объектов интеллектуальной собственности» для работы с атрибутами, которые участвуют в поисковых запросах
любой сложности и используются для подстановки в экранных формах, реализован механизм типовых справочников.

Рис. 4.1. Вызов типовых справочников из главного меню

Рис. 4.2. Вызов справочника из карточки автора/карточки объекта
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Каждый справочник предоставляет полнофункциональную палитру
средств для работы с предусмотренным набором атрибутов (свойств).
Доступ к типовым справочникам можно получить через Главное меню
(рис. 4.1) или через формы для работы с Карточками авторов или Карточками объектов (рис. 4.2).
В информационной системе «База объектов интеллектуальной собственности» реализован следующий набор типовых справочников (табл. 4.1).
Таблица 4.1
Описание типовых справочников информационной системы
Название
справочника
Должности
Структурные
подразделения

Типы сотрудников

Ученые степени

Ученые звания

Научнообразовательные
центры

Научные направления

Научные школы

Описание
Содержит список должностей сотрудников организации для подстановки в карточку автора.
Содержит список отделов/кафедр,
где могут работать сотрудники организации. Используется для подстановки в карточку автора.
Содержит типы сотрудников по отношению к организации. Используется для подстановки в карточку автора.
Содержит список возможных ученых степеней сотрудников организации. Используется для подстановки в карточку автора.
Содержит список возможных ученых званий сотрудников организации. Используется для подстановки
в карточку автора.
Содержит
список
научнообразовательных центров, которые
функционируют внутри организации. Используется для подстановки
в карточку автора.
Содержит список научных направлений, в рамках которых работает
организация. Используется для подстановки в карточку автора и карточку объекта.
Содержит список научных школ, в
рамках которых проводят свои исследования сотрудники организации.
Используется для подстановки в
карточку автора.

Пример значений
- ассистент;
- доцент;
- профессор;
- кафедра физики;
- кафедра химии;
- кафедра математики;
- штатный;
- внутренний
совместитель;
- внешний совместитель;
- кандидат технических
наук;
- доктор биологических
наук;
- доктор химических
наук;
- без звания;
- доцент;
- профессор;
- Теплоэнергетика;
- Инноватика;
- Ресурсосбережение;
- Биомеханика;
- Физическая химия;
- Экономическая теория;
- Строительная механика;
- Экология (по отраслям);
- Теория, методология и
история социологии;

45

Продолжение табл. 4.1
Название
справочника

Виды объектов

Журналы/сборники

Издательства

Города

Описание
Содержит список допустимых значений видов объектов, которые являются результатом интеллектуальной деятельности сотрудников организации. Используется для подстановки в карточку объекта.
Содержит список журналов, сборников и прочие издания, где были
опубликованы труды сотрудников
организации. Используется для подстановки в карточку объекта.
Содержит список издательств, где
публиковались сотрудники организации. Используется для подстановки в карточку объекта.
Содержит список городов в разрезе
стран. Используется в качестве параметра объекта.

Пример значений
- Автореферат
диссертации;
- Монография;
- Статья WoS&Scopus;
- Архитектурная газета;
- Вестник Поморского
университета;
- Вопросы литературы;
- Аверс-Пресс;
- ПФ «Полиграфист»;
- Россельхозиздат;
- Москва;
- Томск;
- Лондон;

Рассмотрим особенности работы с каждым из типовых справочников системы.
4.2. Справочник «Должности»
Справочник «Должности» предназначен для хранения множества допустимых значений атрибута «Занимаемая должность» в карточке автора.
Значения из справочника используются для подстановки в соответствующее
поле при добавлении или редактировании информации о сотруднике организации. Кроме того, справочник «Должности» используется для поиска авторов
и объектов интеллектуальной собственности в запросах.
ЗАПУСК СПРАВОЧНИКА
Для запуска справочника должностей необходимо в главном меню системы выбрать
раздел Справочники, а в нем пункт Должности.

Экранная форма для работы со справочником должностей имеет следующую структуру (рис. 4.3).
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Рис. 4.3. Структура справочника должностей

В заголовочной части формы (область №1 рис.4.3) располагается название справочника и поле для экспресс-поиска по справочнику (по первой
букве).
В центральной части формы (область №2 рис.4.3) размещается таблица,
которая содержит все введенные в справочник значения. Таблица имеет заголовок «Наименование» и полосу прокрутки для быстрой навигации по строкам.
В нижней части формы (область №3 рис.4.3) содержится панель инструментов для работы со справочником. Она включает в себя следующие кнопки: Добавить, Изменить, Удалить, Экспорт, Выход.
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ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Для добавления нового элемента в справочник должностей необходимо нажать
на кнопкуДобавить на панели инструментов.

2. Появится окно, которое содержит поле для ввода нового значения и две кнопки
ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается значение нового элемента справочника. Для
сохранения нового элемента необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе от добавления новой записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу формы.
4. Добавленное значение автоматически отобразиться в таблице (область №2
рис. 4.3).
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для изменения значения элемента в справочнике должностей необходимо его
выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Изменить на панели инструментов или сделать двойной щелчок основной кнопкой мыши.

2. Появится окно, содержащее поле, в котором отображается значение выделенного
элемента, и две кнопки ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается измененное значение выделенного элемента
справочника. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе от
изменений выделенной записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом
верхнем углу формы.
4. Отредактированное значение автоматически отобразиться в таблице (область
№2 рис.4.3).
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УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для удаления некоторого элемента справочника должностей необходимо его выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Удалить на панели инструментов.

2. Появится диалоговое окно.

3. Для подтверждения удаления выделенной записи необходимо нажать на кнопку
Да. Для отказа от удаления нужно нажать на кнопку Нет или на крестик в правом верхнем
углу формы.
4. Удаленное значение исчезнет из таблицы (область №2 рис.4.3).
ЭКСПОРТ СПРАВОЧНИКА В WORD
1. Для экспорта содержимого справочника должностей в формат MSWord необходимо нажать на кнопку Экспорт на панели инструментов.

2. Информационная система запустит текстовый редактор MSWord и экспортирует
все записи справочника в отдельный документ.
ПОИСК ПО СПРАВОЧНИКУ
1. Для быстрой навигации по справочнику в системе реализован экспресс-поиск по
первой букве.
2. Введите первую букву элемента справочника в поле (область №2 рис.2.3).

3. Сразу после ввода буквы курсор автоматически переместится на первый элемент
справочника, который начинается с этой буквы. Если элементов, удовлетворяющих условию, нет, то курсор переместится на последнюю запись.
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ЗАКРЫТИЕ СПРАВОЧНИКА
Для закрытия справочника должностей необходимо на панели инструментов нажать на кнопку Выход или на крестик в правом верхнем углу формы.

4.3. Справочник «Структурные подразделения»
Справочник «Структурные подразделения» предназначен для хранения множества допустимых значений атрибута «Подразделение» в карточке
автора. Значения из справочника используются для подстановки в соответствующее поле при добавлении или редактировании информации о сотруднике
организации. Кроме того, справочник «Структурные подразделения» используется для поиска авторов и объектов интеллектуальной собственности в
запросах.
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ЗАПУСК СПРАВОЧНИКА
Для запуска справочника структурных подразделений необходимо в главном меню
системы выбрать раздел Справочники, а в нем пункт Структурные подразделения.

Экранная форма для работы со справочником подразделений имеет следующую структуру (рис. 4.4).
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Рис. 4.4. Структура справочника подразделений

В заголовочной части формы (область №1 рис.4.4) располагается название справочника и поле для экспресс-поиска по справочнику (по первой букве).
В центральной части формы (область №2 рис.4.4) размещается таблица,
которая содержит все введенные в справочник значения. Таблица имеет заголовок «Наименование» и полосу прокрутки для быстрой навигации по строкам.
В нижней части формы (область №3 рис.4.4) содержится панель инструментов для работы со справочником. Она включает в себя следующие кнопки: Добавить, Изменить, Удалить, Экспорт, Выход.
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ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Для добавления нового элемента в справочник структурных подразделений необходимо нажать на кнопку Добавить на панели инструментов.

2. Появится окно, которое содержит поле для ввода нового значения и две кнопки
ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается значение нового элемента справочника. Для сохранения нового элемента необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе от добавления новой
записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу формы.
4. Добавленное значение автоматически отобразиться в таблице (область №2
рис.2.4).
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для изменения значения элемента в справочнике структурных подразделений необходимо его выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Изменить на панели инструментов или сделать двойной щелчок
основной кнопкой мыши.

2. Появится окно, содержащее поле, в котором отображается значение выделенного
элемента, и две кнопки ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается измененное значение выделенного элемента
справочника. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе от
изменений выделенной записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом
верхнем углу формы.
4. Отредактированное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.4).
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УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для удаления некоторого элемента справочника структурных подразделений
необходимо его выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Удалить на панели инструментов.

2. Появится диалоговое окно.

3. Для подтверждения удаления выделенной записи необходимо нажать на кнопкуДа. Для отказа от удаления нужно нажать на кнопкуНет или на крестик в правом
верхнем углу формы.
4. Удаленное значение исчезнет из таблицы (область №2 рис.4.4).
ЭКСПОРТ СПРАВОЧНИКА В WORD
1. Для экспорта содержимого справочника структурных подразделений в формат
MSWord необходимо нажать на кнопку Экспорт на панели инструментов.

2. Информационная система запустит текстовый редактор MSWord и экспортирует все записи справочника в отдельный документ.
ПОИСК ПО СПРАВОЧНИКУ
1. Для быстрой навигации по справочнику подразделений в системе реализован
экспресс-поиск по первой букве.
2. Введите первую букву элемента справочника в поле (область №2 рис.4.4).

3. Сразу после ввода буквы курсор автоматически переместится на первый элемент справочника, который начинается с этой буквы. Если элементов, удовлетворяющих
условию, нет, то курсор переместится на последнюю запись.
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ЗАКРЫТИЕ СПРАВОЧНИКА
Для закрытия справочника структурных подразделений необходимо на панели инструментов нажать на кнопку Выход или на крестик в правом верхнем углу формы.

4.4. Справочник «Типы сотрудников»
Справочник «Типы сотрудников» предназначен для хранения множества допустимых значений атрибута «Тип» в карточке автора. Значения из справочника используются для подстановки в соответствующее поле при добавлении или редактировании информации о сотруднике организации. Кроме того,
справочник «Типы сотрудников» используется для поиска авторов и объектов интеллектуальной собственности в запросах.
ЗАПУСК СПРАВОЧНИКА
Для запуска справочника типов сотрудников необходимо в главном меню системы
выбрать раздел Справочники, а в нем пункт Типы сотрудников.

Экранная форма для работы со справочником типов сотрудников имеет
следующую структуру (рис. 4.5).
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Рис. 4.5. Структура справочника типов сотрудников

В заголовочной части формы (область №1 рис.4.5) располагается название справочника и поле для экспресс-поиска по справочнику (по первой
букве).
В центральной части формы (область №2 рис.4.5) размещается таблица,
которая содержит все введенные в справочник значения. Таблица имеет заголовок «Наименование» и полосу прокрутки для быстрой навигации по строкам.
В нижней части формы (область №3 рис.4.5) содержится панель инструментов для работы со справочником. Она включает в себя следующие кнопки: Добавить, Изменить, Удалить, Экспорт, Выход.
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ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Для добавления нового элемента в справочник типов сотрудников необходимо
нажать на кнопку Добавить на панели инструментов.

2. Появится окно, которое содержит поле для ввода нового значения и две кнопки
ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается значение нового элемента справочника. Для
сохранения нового элемента необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе от добавления
новой записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу
формы.
4. Добавленное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.5).
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для изменения значения элемента в справочнике типов сотрудников необходимо
его выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Изменить на панели инструментов или сделать двойной щелчок основной кнопкой мыши.

2. Появится окно, содержащее поле, в котором отображается значение выделенного
элемента и две кнопки ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается измененное значение выделенного элемента справочника. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе
от изменений выделенной записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу формы.
4. Отредактированное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.5).
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УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для удаления некоторого элемента справочника типов сотрудников необходимо
его выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Удалить на панели инструментов.

2. Появиться диалоговое окно.

3. Для подтверждения удаления выделенной записи необходимо нажать на кнопку
Да. Для отказа от удаления нужно нажать на кнопку Нет или на крестик в правом верхнем
углу формы.
4. Удаленное значение исчезнет из таблицы (область №2 рис.4.5).
ЭКСПОРТ СПРАВОЧНИКА В WORD
1. Для экспорта содержимого справочника типов сотрудников в формат MSWord
необходимо нажать на кнопку Экспорт на панели инструментов.

2. Информационная система запустит текстовый редактор MSWord и экспортирует
все записи справочника в отдельный документ.
ПОИСК ПО СПРАВОЧНИКУ
1. Для быстрой навигации по справочнику типов сотрудников в системе реализован
экспресс-поиск по первой букве.
2. Введите первую букву элемента справочника в поле (область №2 рис.2.5).

3. Сразу после ввода буквы курсор автоматически переместится на первый элемент
справочника, который начинается с этой буквы. Если элементов, удовлетворяющих условию, нет, то курсор переместится на последнюю запись.
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ЗАКРЫТИЕ СПРАВОЧНИКА
Для закрытия справочника типов сотрудников необходимо на панели инструментов
нажать на кнопку Выход или на крестик в правом верхнем углу формы.

4.5. Справочник «Ученые степени»
Справочник «Ученые степени» предназначен для хранения множества
допустимых значений атрибута «Ученая степень» в карточке автора. Значения из справочника используются для подстановки в соответствующее поле
при добавлении или редактировании информации о сотруднике организации.
Кроме того, справочник «Ученые степени» используется для поиска авторов
и объектов интеллектуальной собственности в запросах.
ЗАПУСК СПРАВОЧНИКА
Для запуска справочника ученых степеней необходимо в главном меню системы
выбрать раздел Справочники, а в нем пункт Ученые степени.
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Экранная форма для работы со справочником ученых степеней имеет
следующую структуру (рис. 4.6).
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Рис. 4.6. Структура справочника ученых степеней

В заголовочной части формы (область №1 рис.4.6) располагается название справочника и поле для экспресс-поиска по справочнику (по первой букве).
В центральной части формы (область №2 рис.4.6) размещается таблица,
которая содержит все введенные в справочник значения. Таблица имеет заголовок «Наименование» и полосу прокрутки для быстрой навигации по строкам.
В нижней части формы (область №3 рис.4.6) содержится панель инструментов для работы со справочником. Она включает в себя следующие кнопки: Добавить, Изменить, Удалить, Экспорт, Выход.
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ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Для добавления нового элемента в справочник ученых степеней необходимо нажать на кнопку Добавить на панели инструментов.

2. Появится окно, которое содержит поле для ввода нового значения и две кнопки
ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается значение нового элемента справочника. Для
сохранения нового элемента необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе от добавления
новой записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу
формы.
4. Добавленное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.6).
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для изменения значения элемента в справочнике ученых степеней необходимо
его выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Изменить на панели инструментов или сделать двойной щелчок основной кнопкой мыши.

2. Появится окно, содержащее поле, в котором отображается значение выделенного
элемента, и две кнопки ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается измененное значение выделенного элемента справочника. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе
от изменений выделенной записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу формы.
4. Отредактированное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.6).
60

УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для удаления некоторого элемента справочника ученых степеней необходимо
его выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Удалить на панели инструментов.

2. Появится диалоговое окно.

3. Для подтверждения удаления выделенной записи необходимо нажать на кнопку
Да. Для отказа от удаления нужно нажать на кнопку Нет или на крестик в правом верхнем
углу формы.
4. Удаленное значение исчезнет из таблицы (область №2 рис.4.6).
ЭКСПОРТ СПРАВОЧНИКА В WORD
1. Для экспорта содержимого справочника ученых степеней в формат MSWord необходимо нажать на кнопку Экспорт на панели инструментов.

2. Информационная система запустит текстовый редактор MSWord и экспортирует
все записи справочника в отдельный документ.
ПОИСК ПО СПРАВОЧНИКУ
1. Для быстрой навигации по справочнику ученых степеней в системе реализован
экспресс-поиск по первой букве.
2. Введите первую букву элемента справочника в поле (область №2 рис.2.6).

3. Сразу после ввода буквы курсор автоматически переместится на первый элемент
справочника, который начинается с этой буквы. Если элементов, удовлетворяющих условию, нет, то курсор переместится на последнюю запись.
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ЗАКРЫТИЕ СПРАВОЧНИКА
Для закрытия справочника ученых степеней необходимо на панели инструментов
нажать на кнопку Выход или на крестик в правом верхнем углу формы.

4.6. Справочник «Ученые звания»
Справочник «Ученые звания» предназначен для хранения множества
допустимых значений атрибута «Ученое звание» в карточке автора. Значения
из справочника используются для подстановки в соответствующее поле при
добавлении или редактировании информации о сотруднике организации.
Кроме того, справочник «Ученые звания» используется для поиска авторов и
объектов интеллектуальной собственности в запросах.
ЗАПУСК СПРАВОЧНИКА
Для запуска справочника ученых званий необходимо в главном меню системы выбрать раздел Справочники, а в нем пункт Ученые звания.
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Экранная форма для работы со справочником ученых званий имеет следующую структуру (рис. 4.7).
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Рис. 4.7. Структура справочника ученых званий

В заголовочной части формы (область №1 рис.4.7) располагается название справочника и поле для экспресс-поиска по справочнику (по первой
букве).
В центральной части формы (область №2 рис.4.7) размещается таблица,
которая содержит все введенные в справочник значения. Таблица имеет заголовок «Наименование» и полосу прокрутки для быстрой навигации по
строкам.
В нижней части формы (область №3 рис.4.7) содержится панель инструментов для работы со справочником. Она включает в себя следующие кнопки: Добавить, Изменить, Удалить, Экспорт, Выход.

63

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Для добавления нового элемента в справочник ученых званий необходимо нажать на кнопкуДобавить на панели инструментов.

2. Появится окно, которое содержит поле для ввода нового значения и две кнопки
ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается значение нового элемента справочника. Для
сохранения нового элемента необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе от добавления
новой записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу
формы.
4. Добавленное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.7).
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для изменения значения элемента в справочнике ученых званий необходимо его
выделить в таблице.
2. Нажать на кнопкуИзменить на панели инструментов или сделать двойной щелчок основной кнопкой мыши.

2. Появится окно, содержащее поле, в котором отображается значение выделенного
элемента, и две кнопки ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается измененное значение выделенного элемента справочника. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе
от изменений выделенной записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу формы.
4. Отредактированное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.7).
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УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для удаления некоторого элемента справочника ученых званий необходимо его
выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Удалить на панели инструментов.

2. Появится диалоговое окно.

3. Для подтверждения удаления выделенной записи необходимо нажать на кнопку
Да. Для отказа от удаления нужно нажать на кнопку Нет или на крестик в правом верхнем
углу формы.
4. Удаленное значение исчезнет из таблицы (область №2 рис.4.7).
ЭКСПОРТ СПРАВОЧНИКА В WORD
1. Для экспорта содержимого справочника ученых званий в формат MSWord необходимо нажать на кнопку Экспорт на панели инструментов.

2. Информационная система запустит текстовый редактор MSWord и экспортирует
все записи справочника в отдельный документ.
ПОИСК ПО СПРАВОЧНИКУ
1. Для быстрой навигации по справочнику ученых званий в системе реализован
экспресс-поиск по первой букве.
2. Введите первую букву элемента справочника в поле (область №2 рис.4.7).

3. Сразу после ввода буквы курсор автоматически переместится на первый элемент
справочника, который начинается с этой буквы. Если элементов, удовлетворяющих условию, нет, то курсор переместится на последнюю запись.
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ЗАКРЫТИЕ СПРАВОЧНИКА
Для закрытия справочника ученых званий необходимо на панели инструментов
нажать на кнопку Выход или на крестик в правом верхнем углу формы.

4.7. Справочник «Научно-образовательные центры»
Справочник «Научно-образовательные центры» предназначен для
хранения
множества
допустимых
значений
атрибута
«Научнообразовательные центры» в карточке автора. Значения из справочника используются для подстановки в соответствующее поле при добавлении или редактировании информации о сотруднике организации. Кроме того, справочник
«Научно-образовательные центры» используется для поиска авторов и объектов интеллектуальной собственности в запросах.
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ЗАПУСК СПРАВОЧНИКА
Для запуска справочника научно-образовательных центров необходимо в главном
меню системы выбрать раздел Справочники, а в нем пункт Научно-образовательные
центры.

Экранная форма для работы со справочником научно-образовательных
центров имеет следующую структуру (рис. 4.8).
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Рис. 4.8. Структура справочника научно-образовательных центров

В заголовочной части формы (область №1 рис. 4.8) располагается название справочника и поле для экспресс-поиска по справочнику (по первой букве).
В центральной части формы (область №2 рис. 4.8) размещается таблица,
которая содержит все введенные в справочник значения. Таблица имеет заголовок «Наименование» и полосу прокрутки для быстрой навигации по строкам.
В нижней части формы (область №3 рис.4.8) содержится панель инструментов для работы со справочником. Она включает в себя следующие кнопки: Добавить, Изменить, Удалить, Экспорт, Выход.
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ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Для добавления нового элемента в справочник ученых званий необходимо нажать на кнопку Добавить на панели инструментов.

2. Появится окно, которое содержит поле для ввода нового значения и две кнопки
ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается значение нового элемента справочника.
Для сохранения нового элемента необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе от добавления новой записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу формы.
4. Добавленное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.8).
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для изменения значения элемента в справочнике научно-образовательных центров необходимо его выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Изменить на панели инструментов или сделать двойной щелчок основной кнопкой мыши.

2. Появится окно, содержащее поле, в котором отображается значение выделенного
элемента, и две кнопки ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается измененное значение выделенного элемента справочника. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе
от изменений выделенной записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу формы.
4. Отредактированное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.8).
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УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для удаления некоторого элемента справочника научно-образовательных центров необходимо его выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Удалить на панели инструментов.

2. Появится диалоговое окно.

3. Для подтверждения удаления выделенной записи необходимо нажать на кнопку
Да. Для отказа от удаления нужно нажать на кнопку Нет или на крестик в правом верхнем
углу формы.
4. Удаленное значение исчезнет из таблицы (область №2 рис.4.8).
ЭКСПОРТ СПРАВОЧНИКА В WORD
1. Для экспорта содержимого справочника научно-образовательных центров в
формат MSWord необходимо нажать на кнопку Экспорт на панели инструментов.

2. Информационная система запустит текстовый редактор MSWord и экспортирует
все записи справочника в отдельный документ.
ПОИСК ПО СПРАВОЧНИКУ
1. Для быстрой навигации по справочнику научно-образовательных центров в системе реализован экспресс-поиск по первой букве.
2. Введите первую букву элемента справочника в поле (область №2 рис.4.8).

3. Сразу после ввода буквы курсор автоматически переместится на первый элемент
справочника, который начинается с этой буквы. Если элементов, удовлетворяющих условию, нет, то курсор переместится на последнюю запись.
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ЗАКРЫТИЕ СПРАВОЧНИКА
Для закрытия справочника научно-образовательных центров необходимо на панели
инструментов нажать на кнопку Выход или на крестик в правом верхнем углу формы.

4.8. Справочник «Научные направления»
Справочник «Научные направления» предназначен для хранения множества допустимых значений атрибута «Научные направления» в карточке
автора и объекта. Значения из справочника используются для подстановки в
соответствующее поле при добавлении или редактировании информации о сотруднике организации или объекте интеллектуальной собственности. Кроме
того, справочник «Научные направления» используется для поиска авторов
и объектов интеллектуальной собственности в запросах.
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ЗАПУСК СПРАВОЧНИКА
Для запуска справочника научных направлений необходимо в главном меню системы выбрать раздел Справочники, а в нем пункт Научные направления.

Экранная форма для работы со справочником научных направлений
имеет следующую структуру (рис. 4.9).
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Рис. 4.9. Структура справочника научных направлений

В заголовочной части формы (область №1 рис.4.9) располагается название справочника и поле для экспресс-поиска по справочнику (по первой букве).
В центральной части формы (область №2 рис.4.9) размещается таблица,
которая содержит все введенные в справочник значения. Таблица имеет заголовок «Наименование» и полосу прокрутки для быстрой навигации по строкам.
В нижней части формы (область №3 рис.4.9) содержится панель инструментов для работы со справочником. Она включает в себя следующие кнопки: Добавить, Изменить, Удалить, Экспорт, Выход.
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ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Для добавления нового элемента в справочник научных направлений необходимо нажать на кнопку Добавить на панели инструментов.

2. Появится окно, которое содержит поле для ввода нового значения и две кнопки
ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается значение нового элемента справочника. Для
сохранения нового элемента необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе от добавления
новой записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу
формы.
4. Добавленное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.9).
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для изменения значения элемента в справочнике научных направлений необходимо его выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Изменить на панели инструментов или сделать двойной щелчок основной кнопкой мыши.

2. Появится окно, содержащее поле, в котором отображается значение выделенного
элемента, и две кнопки ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается измененное значение выделенного элемента справочника. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе
от изменений выделенной записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу формы.
4. Отредактированное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.9).
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УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для удаления некоторого элемента справочника научных направлений необходимо его выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Удалить на панели инструментов.

2. Появится диалоговое окно.

3. Для подтверждения удаления выделенной записи необходимо нажать на кнопку
Да. Для отказа от удаления нужно нажать на кнопку Нет или на крестик в правом верхнем
углу формы.
4. Удаленное значение исчезнет из таблицы (область №2 рис.4.9).
ЭКСПОРТ СПРАВОЧНИКА В WORD
1. Для экспорта содержимого справочника научных направлений в формат MSWord
необходимо нажать на кнопку Экспорт на панели инструментов.

2. Информационная система запустит текстовый редактор MSWord и экспортирует
все записи справочника в отдельный документ.
ПОИСК ПО СПРАВОЧНИКУ
1. Для быстрой навигации по справочнику научных направлений в системе реализован экспресс-поиск по первой букве.
2. Введите первую букву элемента справочника в поле (область №2 рис.4.9).

3. Сразу после ввода буквы курсор автоматически переместится на первый элемент
справочника, который начинается с этой буквы. Если элементов, удовлетворяющих условию, нет, то курсор переместится на последнюю запись.
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ЗАКРЫТИЕ СПРАВОЧНИКА
Для закрытия справочника научных направлений необходимо на панели инструментов нажать на кнопку Выход или на крестик в правом верхнем углу формы.

4.9. Справочник «Научные школы»
Справочник «Научные школы» предназначен для хранения множества
допустимых значений атрибута «Научная школа» в карточке автора. Значения из справочника используются для подстановки в соответствующее поле
при добавлении или редактировании информации о сотруднике организации.
Кроме того, справочник «Научные школы» используется для поиска авторов
и объектов интеллектуальной собственности в запросах.
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ЗАПУСК СПРАВОЧНИКА
Для запуска справочника научных школ необходимо в главном меню системы выбрать раздел Справочники, а в нем пункт Научные школы.

Экранная форма для работы со справочником научных школ имеет следующую структуру (рис. 4.10).
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Рис. 4.10. Структура справочника научных школ

В заголовочной части формы (область №1 рис.4.10) располагается название справочника и поле для экспресс-поиска по справочнику (по первой букве).
В центральной части формы (область №2 рис.4.10) размещается таблица,
которая содержит все введенные в справочник значения. Таблица имеет заголовок «Наименование» и полосу прокрутки для быстрой навигации по строкам.
В нижней части формы (область №3 рис.4.10) содержится панель инструментов для работы со справочником. Она включает в себя следующие кнопки: Добавить, Изменить, Удалить, Экспорт, Выход.
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ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Для добавления нового элемента в справочник научных школ необходимо нажать на кнопку Добавить на панели инструментов.

2. Появится окно, которое содержит поле для ввода нового значения и две кнопки
ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается значение нового элемента справочника. Для
сохранения нового элемента необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе от добавления
новой записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу
формы.
4. Добавленное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.10).
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для изменения значения элемента в справочнике научных школ необходимо
его выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Изменить на панели инструментов или сделать двойной
щелчок основной кнопкой мыши.

2. Появится окно, содержащее поле, в котором отображается значение выделенного элемента, и две кнопки ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается измененное значение выделенного элемента справочника. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку ОК. При
отказе от изменений выделенной записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу формы.
4. Отредактированное значение автоматически отобразится в таблице (область
№2 рис.4.10).
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УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для удаления некоторого элемента справочника научных школ необходимо его
выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Удалить на панели инструментов.

2. Появится диалоговое окно.

3. Для подтверждения удаления выделенной записи необходимо нажать на кнопку
Да. Для отказа от удаления нужно нажать на кнопку Нет или на крестик в правом верхнем
углу формы.
4. Удаленное значение исчезнет из таблицы (область №2 рис.4.10).
ЭКСПОРТ СПРАВОЧНИКА В WORD
1. Для экспорта содержимого справочника научных школ в формат MSWord необходимо нажать на кнопку Экспорт на панели инструментов.

2. Информационная система запустит текстовый редактор MSWord и экспортирует
все записи справочника в отдельный документ.
ПОИСК ПО СПРАВОЧНИКУ
1. Для быстрой навигации по справочнику научных школ в системе реализован
экспресс-поиск по первой букве.
2. Введите первую букву элемента справочника в поле (область №2 рис.4.10).

3. Сразу после ввода буквы курсор автоматически переместится на первый элемент
справочника, который начинается с этой буквы. Если элементов, удовлетворяющих условию, нет, то курсор переместится на последнюю запись.
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ЗАКРЫТИЕ СПРАВОЧНИКА
Для закрытия справочника научных школ необходимо на панели инструментов нажать на кнопку Выход или на крестик в правом верхнем углу формы.

4.10. Справочник «Виды объектов интеллектуальной собственности»
Справочник «Виды объектов интеллектуальной собственности»
предназначен для хранения множества допустимых значений атрибута «Вид
объекта» в карточке объекта. Значения из справочника используются для подстановки в соответствующее поле при добавлении или редактировании информации об объектах. Кроме того, справочник «Виды объектов интеллектуальной собственности» используется для поиска авторов и объектов интеллектуальной собственности в запросах.
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ЗАПУСК СПРАВОЧНИКА
Для запуска справочника видов объектов необходимо в главном меню системы выбрать раздел Справочники, а в нем пункт Виды объектов интеллектуальной собственности.

Экранная форма для работы со справочником видов объектов имеет следующую структуру (рис. 4.11).
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Рис. 4.11. Структура справочника видов объектов

В заголовочной части формы (область №1 рис.4.11) располагается название справочника и поле для экспресс-поиска по справочнику (по первой букве).
В центральной части формы (область №2 рис.4.11) размещается таблица,
которая содержит все введенные в справочник значения. Таблица имеет заголовок «Наименование» и полосу прокрутки для быстрой навигации по строкам.
В нижней части формы (область №3 рис.4.11) содержится панель инструментов для работы со справочником. Она включает в себя следующие кнопки: Добавить, Изменить, Удалить, Экспорт, Выход.
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ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Для добавления нового элемента в справочник видов объектов необходимо нажать на кнопку Добавить на панели инструментов.

2. Появится окно, которое содержит поле для ввода нового значения и две кнопки
ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается значение нового элемента справочника. Для
сохранения нового элемента необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе от добавления
новой записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу
формы.
4. Добавленное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.11).
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для изменения значения элемента в справочнике видов объектов необходимо его
выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Изменить на панели инструментов или сделать двойной щелчок основной кнопкой мыши.

2. Появится окно, содержащее поле, в котором отображается значение выделенного
элемента, и две кнопки ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается измененное значение выделенного элемента справочника. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе
от изменений выделенной записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу формы.
4. Отредактированное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.11).
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УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для удаления некоторого элемента справочника видов объектов необходимо его
выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Удалить на панели инструментов.

2. Появится диалоговое окно.

3. Для подтверждения удаления выделенной записи необходимо нажать на кнопку
Да. Для отказа от удаления нужно нажать на кнопку Нет или на крестик в правом верхнем
углу формы.
4. Удаленное значение исчезнет из таблицы (область №2 рис.4.11).
ЭКСПОРТ СПРАВОЧНИКА В WORD
1. Для экспорта содержимого справочника видов объектов в формат MSWord необходимо нажать на кнопку Экспорт на панели инструментов.

2. Информационная система запустит текстовый редактор MSWord и экспортирует
все записи справочника в отдельный документ.
ПОИСК ПО СПРАВОЧНИКУ
1. Для быстрой навигации по справочнику видов объектов в системе реализован
экспресс-поиск по первой букве.
2. Введите первую букву элемента справочника в поле (область №2 рис.4.11).

3. Сразу после ввода буквы курсор автоматически переместится на первый элемент
справочника, который начинается с этой буквы. Если элементов, удовлетворяющих условию, нет, то курсор переместится на последнюю запись.
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ЗАКРЫТИЕ СПРАВОЧНИКА
Для закрытия справочника видов объектов необходимо на панели инструментов
нажать на кнопку Выход или на крестик в правом верхнем углу формы.

4.11. Справочник «Журналы и сборники»
Справочник «Журналы и сборники» предназначен для хранения множества допустимых значений атрибута «Журнал/сборник» в карточке объекта. Значения из справочника используются для подстановки в соответствующее поле при добавлении или редактировании информации об объектах. Кроме того, справочник «Журналы и сборники» используется для поиска авторов и объектов интеллектуальной собственности в запросах.
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ЗАПУСК СПРАВОЧНИКА
Для запуска справочника журналов и сборников необходимо в главном меню системы выбрать раздел Справочники, а в нем пункт Журналы/сборники.

Экранная форма для работы со справочником журналов и сборников
имеет следующую структуру (рис. 4.12).
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Рис. 4.12. Структура справочника журналов и сборников

В заголовочной части формы (область №1 рис.4.12) располагается название справочника и поле для экспресс-поиска по справочнику (по первой букве).
В центральной части формы (область №2 рис.4.12) размещается таблица,
которая содержит все введенные в справочник значения. Таблица имеет заголовок «Наименование» и полосу прокрутки для быстрой навигации по строкам.
В нижней части формы (область №3 рис.4.12) содержится панель инструментов для работы со справочником. Она включает в себя следующие кнопки: Добавить, Изменить, Удалить, Экспорт, Выход.
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ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Для добавления нового элемента в справочник журналов и сборников необходимо нажать на кнопку Добавить на панели инструментов.

2. Появится окно, которое содержит поле для ввода нового значения и две кнопки
ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается значение нового элемента справочника. Для
сохранения нового элемента необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе от добавления
новой записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу
формы.
4. Добавленное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.12).
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для изменения значения элемента в справочнике журналов и сборников необходимо его выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Изменить на панели инструментов или сделать двойной щелчок основной кнопкой мыши.

2. Появится окно, содержащее поле, в котором отображается значение выделенного
элемента, и две кнопки ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается измененное значение выделенного элемента справочника. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе
от изменений выделенной записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу формы.
4. Отредактированное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.12).
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УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для удаления некоторого элемента справочника журналов и сборников необходимо его выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Удалить на панели инструментов.

3. Появится диалоговое окно.

4. Для подтверждения удаления выделенной записи необходимо нажать на кнопку
Да. Для отказа от удаления нужно нажать на кнопку Нет или на крестик в правом верхнем
углу формы.
5. Удаленное значение исчезнет из таблицы (область №2 рис.4.12).
ЭКСПОРТ СПРАВОЧНИКА В WORD
1. Для экспорта содержимого справочника журналов и сборников в формат
MSWord необходимо нажать на кнопку Экспорт на панели инструментов.

2. Информационная система запустит текстовый редактор MSWord и экспортирует
все записи справочника в отдельный документ.
ПОИСК ПО СПРАВОЧНИКУ
1. Для быстрой навигации по справочнику журналов и сборников в системе реализован экспресс-поиск по первой букве.
2. Введите первую букву элемента справочника в поле (область №2 рис.4.12).

3. Сразу после ввода буквы курсор автоматически переместится на первый элемент
справочника, который начинается с этой буквы. Если элементов, удовлетворяющих условию, нет, то курсор переместится на последнюю запись.
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ЗАКРЫТИЕ СПРАВОЧНИКА
Для закрытия справочника журналов и сборников необходимо на панели инструментов нажать на кнопку Выход или на крестик в правом верхнем углу формы.

4.12. Справочник «Издательства»
Справочник «Издательства» предназначен для хранения множества допустимых значений атрибута «Издательство» в карточке объекта. Значения из
справочника используются для подстановки в соответствующее поле при добавлении или редактировании информации об объектах. Кроме того, справочник «Издательства» используется для поиска авторов и объектов интеллектуальной собственности в запросах.
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ЗАПУСК СПРАВОЧНИКА
Для запуска справочника издательств необходимо в главном меню системы выбрать раздел Справочники, а в нем пункт Издательства.

Экранная форма для работы со справочником журналов и сборников
имеет следующую структуру (рис. 4.13).
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Рис. 2.13. Структура справочника издательств

В заголовочной части формы (область №1 рис.4.13) располагается название справочника и поле для экспресс-поиска по справочнику (по первой букве).
В центральной части формы (область №2 рис.4.13) размещается таблица,
которая содержит все введенные в справочник значения. Таблица имеет заголовок «Наименование» и полосу прокрутки для быстрой навигации по строкам.
В нижней части формы (область №3 рис.4.13) содержится панель инструментов для работы со справочником. Она включает в себя следующие кнопки: Добавить, Изменить, Удалить, Экспорт, Выход.
87

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Для добавления нового элемента в справочник издательств необходимо нажать на
кнопку Добавить на панели инструментов.

2. Появится окно, которое содержит поле для ввода нового значения и две кнопки
ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается значение нового элемента справочника. Для сохранения нового элемента необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе от добавления новой записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу формы.
4. Добавленное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис.4.13).
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для изменения значения элемента в справочнике издательств необходимо его
выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Изменить на панели инструментов или сделать двойной щелчок основной кнопкой мыши.

2. Появится окно, содержащее поле, в котором отображается значение выделенного
элемента, и две кнопки ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается измененное значение выделенного элемента справочника. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе
от изменений выделенной записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу формы.
4. Отредактированное значение автоматически отобразится в таблице (область №2
рис. 4.13).
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УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА СПРАВОЧНИКА
1. Для удаления некоторого элемента справочника издательств необходимо его выделить в таблице.
2. Нажать на кнопку Удалить на панели инструментов.

2. Появится диалоговое окно.

3. Для подтверждения удаления выделенной записи необходимо нажать на кнопку
Да. Для отказа от удаления нужно нажать на кнопку Нет или на крестик в правом верхнем
углу формы.
4. Удаленное значение исчезнет из таблицы (область №2 рис.4.13).
ЭКСПОРТ СПРАВОЧНИКА В WORD
1. Для экспорта содержимого справочника издательств в формат MSWord необходимо нажать на кнопку Экспорт на панели инструментов.

2. Информационная система запустит текстовый редактор MSWord и экспортирует
все записи справочника в отдельный документ.
ПОИСК ПО СПРАВОЧНИКУ
1. Для быстрой навигации по справочнику издательств в системе реализован экспресс-поиск по первой букве.
2. Введите первую букву элемента справочника в поле (область №2 рис.4.13).

3. Сразу после ввода буквы курсор автоматически переместится на первый элемент
справочника, который начинается с этой буквы. Если элементов, удовлетворяющих условию, нет, то курсор переместится на последнюю запись.
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ЗАКРЫТИЕ СПРАВОЧНИКА
Для закрытия справочника издательств необходимо на панели инструментов нажать на кнопку Выход или на крестик в правом верхнем углу формы.

4.13. Справочник «Города и страны»
Справочник «Города и страны» предназначен для хранения множества
допустимых значений атрибута «Город» в карточке объекта. Города в справочнике для удобства сгруппированы по странам. Значения из справочника
используются для подстановки в соответствующее поле при добавлении или
редактировании информации об объектах. Кроме того, справочник «Города и
страны» используется для поиска авторов и объектов интеллектуальной собственности в запросах.
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ЗАПУСК СПРАВОЧНИКА
Для запуска справочника городов и стран необходимо в главном меню системы
выбрать раздел Справочники, а в нем пункт Города/Страны.

Экранная форма для работы со справочником городов и стран отличается от других типовых справочников и имеет следующую структуру (рис. 4.14).

1

3

2

4

Рис. 4.14. Структура справочника издательств

В центральной части формы слева (область №1 рис.4.14) размещается
таблица, которая содержит все введенные в справочник значения стран. Таблица имеет заголовок «Название страны» и полосу прокрутки для быстрой
навигации по строкам.
В нижней части формы слева (область №2 рис.4.14) содержится панель
инструментов для работы со списком стран. Она включает в себя следующие
кнопки: Добавить, Изменить, Удалить.
В центральной части формы справа (область №3 рис.4.14) размещается
таблица, которая содержит все введенные в справочник значения городов.
Таблица имеет заголовок «Название города» и полосу прокрутки для быстрой
навигации по строкам. Все города сгруппированы по странам, поэтому при
выборе страны отображаются только соответствующие города.
В нижней части формы справа (область №4 рис.4.14) содержится панель инструментов для работы со списком городов. Она включает в себя следующие кнопки: Добавить, Изменить, Удалить.
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ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ СТРАНЫ
1. Для добавления новой страны в справочник городов и стран необходимо нажать
на кнопку Добавить на панели инструментов (область №2 рис.4.14) .

2. Появится окно, которое содержит поле для ввода нового значения и две кнопки
ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается значение нового элемента справочника. Для
сохранения нового элемента необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе от добавления
новой записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу
формы.
4. Добавленное значение автоматически отобразится в таблице (область №1
рис.4.14).
ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ГОРОДА
1. Для добавления нового города в справочник городов и стран необходимо нажать
на кнопку Добавить на панели инструментов (область №4 рис.42.14) .

2. Появится окно, которое содержит поле для ввода нового значения и две кнопки
ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается значение нового элемента справочника. Для
сохранения нового элемента необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе от добавления
новой записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу
формы.
4. Добавленное значение автоматически отобразится в таблице (область №3
рис.4.14).
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РЕДАКТИРОВАНИЕ НАЗВАНИЯ СТРАНЫ
1. Для изменения названия страны в справочнике городов и стран необходимо его
выделить в таблице (область №1 рис.4.14).
2. Нажать на кнопку Изменить на панели инструментов или сделать двойной щелчок основной кнопкой мыши (область №2 рис.4.14) .

2. Появится окно, содержащее поле, в котором отображается значение выделенного
элемента, и две кнопки ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается измененное значение выделенного элемента справочника. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе
от изменений выделенной записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу формы.
4. Отредактированное значение автоматически отобразится в таблице (область №1
рис.4.14).
РЕДАКТИРОВАНИЕ НАЗВАНИЯ ГОРОДА
1. Для изменения названия города в справочнике городов и стран необходимо его
выделить в таблице (область №3 рис.2.14).
2. Нажать на кнопку Изменить на панели инструментов или сделать двойной щелчок основной кнопкой мыши (область №4 рис.4.14) .

2. Появится окно, содержащее поле, в котором отображается значение выделенного
элемента, и две кнопки ОК и Отмена.

3. В поле Наименование записывается измененное значение выделенного элемента справочника. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку ОК. При отказе
от изменений выделенной записи нужно нажать на кнопку Отмена или на крестик в правом верхнем углу формы.
4. Отредактированное значение автоматически отобразится в таблице (область №3
рис. 4.14).
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УДАЛЕНИЕ СТРАНЫ ИЗ СПРАВОЧНИКА
1. Для удаления страны из справочника городов и стран необходимо его выделить в
таблице (область №1 рис.4.14).
2. Нажать на кнопку Удалить на панели инструментов (область №2 рис.4.14) .

2. Появится диалоговое окно.

3. Для подтверждения удаления выделенной записи необходимо нажать на кнопку
Да. Для отказа от удаления нужно нажать на кнопку Нет или на крестик в правом верхнем
углу формы.
4. Удаленное значение исчезнет из таблицы (область №1 рис.4.14).
Важно! При удалении страны автоматически удаляются все ее города, введенные в
справочник.
УДАЛЕНИЕ ГОРОДА ИЗ СПРАВОЧНИКА
1. Для удаления города из справочника городов и стран необходимо его выделить в
таблице (область №3 рис.4.14).
2. Нажать на кнопку Удалить на панели инструментов (область №4 рис.4.14) .

2. Появится диалоговое окно.

3. Для подтверждения удаления выделенной записи необходимо нажать на кнопку
Да. Для отказа от удаления нужно нажать на кнопку Нет или на крестик в правом верхнем
углу формы.
4. Удаленное значение исчезнет из таблицы (область №3 рис.4.14).
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ЗАКРЫТИЕ СПРАВОЧНИКА
Для закрытия справочника городов и стран необходимо нажать на кнопку Закрыть
справочник в правой нижней части окна.

Контрольные вопросы и задания
Вопросы
1. Для чего предназначены типовые справочники?
2. Перечислите типовые справочники информационной системы.
3. Как получить доступ к типовому справочнику?
4. Перечислите основные инструменты типового справочника.
5. Какие существуют способы навигации по типовому справочнику?
6. Какой справочник по структуре отличается от всех остальных?
7. Как выполнить экспорт содержимого справочника в MSWord?
8. Как выполнить экспресс-поиск по справочнику?
9. Как добавить новый элемент в справочник?
10. Как удалить элемент из справочника?
Практические задания
1. Открыть справочник видов объектов и найти элемент «монография».
2. Добавить в справочник издательств новый элемент «Мир», а затем
удалить его.
3. Добавить в справочник Стран и городов Венгрию и любые 3 венгерских города.
4. Экспортировать все содержимое справочника Научные направления в
MSWord.
5. Проверить на корректность ввода все элементы справочника Научные
школы.
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5. РАБОТА С БАЗОЙ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Элементы управления базой сотрудников
База сотрудников организации является одним из ключевых элементов
информационной системы и содержит подробное описание для каждого
внутреннего автора объектов интеллектуальной деятельности. Внутренним, в
терминах информационной системы, считается автор, который на время создания объекта интеллектуальной собственности являлся сотрудником организации.
Рассмотрим интерфейс основного окна базы сотрудников (рис. 5.1).

1
2

3

Рис. 5.1. Основное окно базы сотрудников

В заголовочной части формы (область №1 рис.5.1) располагается панель
инструментов для управления базой научно-преподавательского состава. В
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панель включены следующие кнопки: Добавить, Изменить данные, Удалить, Вывести список публикаций выбранного сотрудника, Выгрузить
список в Excel, Обновить список, Поиск, Закрыть справочник. Все кнопки
снабжены всплывающими подсказками, которые визуализируются при наведении указателя мыши.
Под панелью управления (область №2 рис.5.1) размещается алфавитный
указатель, предназначенный для быстрого перемещения по списку сотрудников организации.
Основную часть формы (область №3 рис.5.1) занимает таблица со списком сотрудников. Список включает в себя следующие поля: Фамилия, Имя,
Отчество, Подразделение, Должность.
Доступ к базе научно-преподавательского состава можно получить через
Главное меню (рис. 5.2) или через панель запросов (рис. 5.3).

Рис. 5.2. Вызов базы сотрудников из главного меню

Рис. 5.3. Вызов базы сотрудников через панель запросов

5.2. Средства навигации по базе сотрудников
Навигация по базе научно-педагогического состава включает весь набор
средств для удобного и быстрого перемещения по списку сотрудников.
Рассмотрим реализованные в системе средства навигации по базе сотрудников.
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1. Перемещение с помощью стрелок клавиатуры и полосы прокрутки. Окно базы сотрудников имеет стандартные средства для навигации по
списку. Для перемещения по списку вниз можно использовать стрелку Ð на
клавиатуре, а для движения вверх необходимо использовать стрелку Ï. Кроме
того, в правой части окна располагается полоса прокрутки, которую можно
использовать для быстрого перемещения по списку с помощью манипулятора
«мышь». Прокрутка списка с помощью колесика мыши тоже реализована в
системе.
2. Быстрый алфавитный поиск. Панель с алфавитным указателем для
быстрого поиска размещается в область №2 рис.5.1. Для того чтобы перейти
на первого сотрудника в списке, фамилия которого начинается на определенную букву, необходимо навести курсор на эту букву в алфавитном указателе и
сделать одиночный щелчок основной кнопкой мыши.
3. Окно поиска. Для вызова поисковой формы необходимо нажать на
кнопку «Поиск» на панели инструментов (область №1 рис.5.1). Форма для
выполнения поисковых запросов по списку сотрудников имеет поле для ввода
фамилии, флажок для опционального включения режима полного совпадения,
кнопки «Найти», «Найти далее», «Закрыть». В поле «Фамилия» необходимо ввести фрагмент или целиком фамилию (рис. 5.4). Если стоит галочка
«Фраза целиком», то для нахождения сотрудника требуется полное совпадение введенного слова и фамилии сотрудника. Нажатие на кнопку «Найти»
производит поиск с начала списка, а кнопка «Найти далее» продолжает поиск
с текущей позиции курсора. После удачного поиска курсор будет автоматически переведен на соответствующего сотрудника.

Рис. 5.4. Форма быстрого поиска по базе сотрудников

5.3. Добавление нового сотрудника
Для добавления нового элемента в базу научно-преподавательского состава необходимо нажать на кнопку «Добавить» на панели инструментов (область №1 рис.5.1). Загрузится чистая карточка (рис. 5.5)., которая содержит
полный набор атрибутов для описания сотрудника. Все атрибуты на карточке
разбиты на 3 группы. В первую группу входят поля, которые содержат базо98

вые данные о сотруднике: Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Контактные данные. Вторая группа называется «Работа (основная должность)»
и включает в себя следующие атрибуты: Подразделение, Должность, Тип.
Третья группа состоит из параметров, описывающих науку: Ученая степень,
Ученое звание, Научная школа, Научно-образовательный центр, Научное
направление. Отдельно в нижней части формы есть дополнительный параметр Примечание.

Рис. 5.5. Карточка сотрудника
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ВВЕДЕНИЕ БАЗОВЫХ СВЕДЕНИЙ О СОТРУДНИКЕ
1. Установите курсор на поле Фамилия и введите фамилию сотрудника.
2. Установите курсор на поле Имя и введите имя сотрудника.
3. Установите курсор на поле Отчество и введите отчество сотрудника.
4. Для ввода даты рождения сотрудника выполните клик основной кнопкой мыши
на значке календаря в правой части поля Дата рождения.

5. После появления календаря выберите дату рождения сотрудника.
6. Установите курсор на поле Контактные данные и введите необходимые сведения о сотруднике.
ВВЕДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОСНОВНОЙ ДОЛЖНОСТИ СОТРУДНИКА
1. Все атрибуты этой группы выделены с помощью панели Работа (основная
должность).

2. Атрибут Подразделение описывает отдел (кафедру и т.п.), где работает сотрудник. Для выбора подразделения необходимо нажать на значок в правой части поля
Подразделение. Появится список подразделений из соответствующего справочника. Для
выбора необходимо нажать на элемент списка.
3. Если нужное подразделение в списке отсутствует или содержит ошибку в наименовании, то это можно исправить через справочник подразделений. Для вызова справочника необходимо нажать на кнопку[…]справа от поля Подразделение. Работа со справочником подробно описана в Главе 3. «Работа с типовыми справочниками».
4. Для того чтобы очистить поле, необходимо нажать на кнопку «Пустое» справа
от поля.
5. Атрибут Должность описывает основную должность сотрудника в подразделении. Для выбора должности необходимо нажать на значок в правой части поля Должность. Появится список должностей из соответствующего справочника. Для выбора необходимо нажать на элемент списка.
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6. Если нужная должность в списке отсутствует или содержит ошибку в наименовании, то это можно исправить через справочник должностей. Для вызова справочника
необходимо нажать на кнопку[…]справа от поля Должность. Работа со справочником
подробно описана в Главе 3. «Работа с типовыми справочниками».
7. Для того чтобы очистить поле, необходимо нажать на кнопку «Пустое» справа
от поля.
8. Атрибут Тип сотрудника описывает статус сотрудника в подразделении. Для
выбора типа необходимо нажать на значок в правой части поля Тип сотрудника. Появится список типов из соответствующего справочника. Для выбора необходимо нажать на
элемент списка.
8. Если нужный тип в списке отсутствует или содержит ошибку в наименовании, то
это можно исправить через справочник типов. Для вызова справочника необходимо нажать на кнопку[…]справа от поля Тип сотрудника. Работа со справочником подробно
описана в Главе 3. «Работа с типовыми справочниками».
10. Для того чтобы очистить поле, необходимо нажать на кнопку «Пустое» справа
от поля.
ЗАПОЛНЕНИЕ АТРИБУТОВ, ОПИСЫВАЮЩИХ НАУКУ
1. Все атрибуты этой группы выделены с помощью панели Наука.

2. Атрибут Ученая степень может принимать множественное значение. Все степени текущего сотрудника перечислены в списке.
3. Для удаления элемента списка необходимо его выделить и нажать на кнопку
Удалить справа от списка.
4. Для добавления значения в список необходимо нажать на кнопку Добавить
справа от списка. Загрузится форма для множественного выбора элементов.
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5. Отметьте галочкой все желаемые элементы справочника и нажмите на кнопку
Выбрать. Все отмеченные элементы будут добавлены в список значений атрибута Ученая степень.
6. Если желаемого значения нет в списке формы, то его можно добавить с помощью кнопки Справочник. Работа со справочником подробно описана в Главе 3. «Работа
с типовыми справочниками».
7. Атрибут Ученое звание может принимать множественное значение. Все звания
текущего сотрудника перечислены в списке.
8. Для удаления элемента списка необходимо его выделить и нажать на кнопку
Удалить справа от списка.
9. Для добавления значения в список необходимо нажать на кнопку Добавить
справа от списка. Загрузится форма для множественного выбора элементов.
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10. Отметьте галочкой все желаемые элементы справочника и нажмите на кнопку
Выбрать. Все отмеченные элементы будут добавлены в список значений атрибута Ученое звание.
11. Если желаемого значения нет в списке формы, то его можно добавить с помощью кнопки Справочник. Работа со справочником подробно описана в Главе 3. «Работа
с типовыми справочниками».
12. Атрибут Научная школа содержит единственное значение. Для выбора школы
необходимо нажать на значок

в

правой части поля Научная школа. Появится список

школ из соответствующего справочника. Для выбора необходимо нажать на элемент списка.
13. Если нужная школа в списке отсутствует или содержит ошибку в наименовании, то это можно исправить через справочник школ. Для вызова справочника необходимо нажать на кнопку[…]справа от поля Научная школа. Работа со справочником подробно описана в Главе 3. «Работа с типовыми справочниками».
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14. Для того чтобы очистить поле, необходимо нажать на кнопку «Пустое» справа
от поля.
15. Атрибут НОЦ указывает научно-образовательный центр сотрудника. Для выбора центра необходимо нажать на значок в правой части поля НОЦ. Появится список
центров из соответствующего справочника. Для выбора необходимо нажать на элемент
списка.
16. Если нужный центр в списке отсутствует или содержит ошибку в наименовании, то это можно исправить через справочник центров. Для вызова справочника необходимо нажать на кнопку[…]справа от поля НОЦ. Работа со справочником подробно описана в Главе 3. «Работа с типовыми справочниками».
17. Для того чтобы очистить поле, необходимо нажать на кнопку «Пустое» справа
от поля.
18. Атрибут Научное направление может принимать множественное значение.
Все направления для текущего сотрудника перечислены в списке. Дополнительно для каждого направления указывается роль сотрудника (исполнитель или руководитель).

19. Для удаления элемента списка необходимо его выделить и нажать на кнопку
Удалить справа от списка.
20. Для того чтобы установить для выбранного направления роль «исполнитель»,
необходимо нажать на кнопку Ð справа от списка научных направлений. После этого значение в столбце «Роль» изменится на исп.
21. Для того чтобы установить для выбранного направления роль «руководитель»,
необходимо нажать на кнопку Ï справа от списка научных направлений. После этого значение в столбце «Роль» изменится на рук.
22. Для добавления значения в список необходимо нажать на кнопку Добавить
справа от списка. Загрузится форма для множественного выбора элементов.
23. Отметьте галочкой все желаемые элементы справочника и нажмите на кнопку
Выбрать. Все отмеченные элементы будут добавлены в список значений атрибута Научное направление с ролью по умолчанию «исполнитель».
24. Если желаемого значения нет в списке формы, то его можно добавить с помощью кнопки Справочник. Работа со справочником подробно описана в Главе 3. «Работа
с типовыми справочниками».
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В нижней части окна находится поле Примечание, в которое можно заносить сведения, не относящиеся ни к одной из трех основных групп параметров.
Для сохранения всех изменений в карточке сотрудника необходимо нажать на кнопку ОК в нижней части окна. Для выхода без сохранений нужно
нажать кнопку Отмена.
5.4. Редактирование карточки сотрудника
1. Выделить сотрудника в списке и нажать на кнопку Изменить данные на панели
инструментов (область №1 рис.5.1). Загрузится заполненная карточка сотрудника.
2. Карточку сотрудника также можно вызвать двойным щелчком основной кнопкой
мыши на соответствующем сотруднике в списке.
3. Приемы работы с карточкой сотрудника подробно описаны в разделе «5.3 Добавление нового сотрудника».
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5.5. Удаление сотрудника из базы
1. Выделить сотрудника в списке и нажать на кнопку Удалить на панели инструментов (область №1 рис.5.1).
2. Загрузится диалоговое окно для подтверждения удаления.

3. При нажатии на кнопку Да сотрудник будет удален из базы, Нет – удаление будет отменено.

5.6. Генерация списка публикаций сотрудника
1. Выделить сотрудника в списке и нажать на кнопку Список публикаций выбранного сотрудника на панели инструментов (область №1 рис.5.1).
2. Загрузится основное окно базы объектов интеллектуальной собственности.

5.7. Выгрузка списка сотрудников в Excel
1. Для выгрузки текущего списка сотрудников в MS Excel необходимо нажать на
кнопку Выгрузить список в Excel на панели инструментов (область №1 рис.5.1).
2. С полученной таблицей можно работать всеми средствами MS Excel.
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Контрольные вопросы и задания
Вопросы
1. Для чего предназначена база научно-педагогического состава?
2. Опишите структуру главного окна базы сотрудников.
3. Как добавить нового сотрудника в базу?
4. Перечислите основные атрибуты личной карточки сотрудника?
5. Как добавить значение атрибута, которое отсутствует в справочнике?
6. Какие из атрибутов личной карточки сотрудника поддерживают множественные значения?
7. В чем особенность атрибута «Научное направление»?
8. Как получить список публикаций сотрудника из базы?
9. Как выполнить экспорт содержимого окна базы сотрудников?
10. Какие существуют способы навигации по базе сотрудников?
Практические задания
1. Открыть базу сотрудников, найти Синицына А.А. и загрузить его
личную карточку.
2. Добавить в базу сотрудника нового автора с полным набором атрибутов.
3. Получить список публикаций любого сотрудника на букву М.
4. Экспортировать все содержимое базы в MS Excel.
5. Удалить из базы сотрудника добавленный элемент.
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6. РАБОТА С БАЗОЙ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Элементы управления базой объектов интеллектуальной
собственности
База объектов интеллектуальной собственности (база объектов) является центральным элементом информационной системы и содержит подробное описание для каждого объекта, являющегося результатом интеллектуальной деятельности сотрудников организации. К объектам интеллектуальной собственности относятся статья, тезисы, монографии, авторефераты, патенты и т.п.
Рассмотрим интерфейс основного окна базы объектов (рис. 6.1).

1
2

3

Рис. 6.1. Основное окно базы объектов

В заголовочной части формы (в шапке) (область №1 рис.6.1) располагается название базы и два инструмента: список для пакетного ввода объектов
интеллектуальной собственности и «бегунок» для настройки размера основного шрифта для отображения базы объектов.
Под заголовочной частью формы (область №2 рис.6.1) располагается
панель инструментов для управления базой научно-преподавательского соста108

ва. В панель включены следующие кнопки: Добавить, Изменить данные,
Удалить, Обновить список, Экспорт в MSWord, Найти объекты, Извлечь
список, конференций, Режим отображения списка объектов, Список кодов
объектов интеллектуальной собственности, Закрыть справочник. Все
кнопки снабжены всплывающими подсказками, которые визуализируются при
наведении указателя мыши.
Основную часть формы (область №3 рис.6.1) занимает таблица со списком объектов интеллектуальной собственности. Список отсортирован по алфавиту и отформатирован в соответствии с параметрами отображения.
Доступ к базе объектов интеллектуальной собственности можно получить через Главное меню (рис. 6.2) или через панель запросов (рис. 6.3).

Рис. 6.2. Вызов объектов сотрудников из главного меню

Рис. 6.3. Вызов базы объектов через панель запросов

6.2. Средства навигации по базе объектов интеллектуальной
собственности
Навигация по базе объектов включает весь набор средств для удобного и
быстрого перемещения по списку.
Рассмотрим реализованные в системе средства навигации по базе объектов.
1. Перемещение с помощью стрелок клавиатуры и полосы прокрутки. Окно базы объектов интеллектуальной собственности имеет стандартные
средства для навигации по списку. Для перемещения по списку вниз можно
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использовать стрелку Ð на клавиатуре, а для движения вверх необходимо использовать стрелку Ï. Кроме того, в правой части окна располагается полоса
прокрутки, которую можно использовать для быстрого перемещения по списку с помощью манипулятора «мышь». Прокрутка списка с помощью колесика
мыши тоже реализована в системе.
2. Быстрый контекстный поиск. Для того чтобы перейти на первый
объект в списке, фамилия которого начинается на определенную букву (или
сочетание), необходимо установить курсор в любом месте списка (область №3
рис.6.1) и нажать на клавиатуре эту букву (сочетание букв). Система автоматически переведет курс на первый объект, удовлетворяющий условиям поиска.
3. Окно поиска. Для вызова поисковой формы необходимо нажать на
кнопку «Найти объекты» на панели инструментов (область №2 рис.6.1).
Форма для выполнения поисковых запросов по списку объектов имеет поле
для ввода наименования объекта, кнопки «Найти», «Найти далее», «Закрыть». В поле «Объект» необходимо ввести фрагмент наименование объекта интеллектуальной собственности (рис. 6.4). Нажатие на кнопку «Найти»
производит поиск с начала списка, а кнопка «Найти далее» продолжает поиск
с текущей позиции курсора. После удачного поиска курсор будет автоматически переведен на соответствующий объект.

Рис. 6.4. Форма быстрого поиска по базе объектов

6.3. Управление режимами отображения базы объектов
Все объекты отображаются в центральной части формы (область №3
рис. 6.1). Каждому объекту соответствует строка списка, отформатированная
по следующему шаблону: ФИО первого автора. Название объекта // Сборник
(журнал). -Город, -Год (Синицын, А.А. Пространство состояния источника
теплоты вибрационного горения//Вузовская наука – региону: материалы
общероссийской научно-технической конференции, -Вологда, -2008. ). При
желании пользователя отображение ФИО автора в строке объекта можно убрать. Для этого необходимо отключить опцию «Режим отображения с указа110

нием авторов объектов», которая находится в нижней части основного окна
базы объектов интеллектуальной собственности.
Список публикаций может отображаться в двух режимах:
1. Режим отображения с группировкой (рис. 6.5). Все объекты интеллектуальной собственности объединяются в группы по основному виду. Рядом
с названием группы в скобках указывается количество объектов в соответствующей группе. Любую группу можно свернуть и развернуть (стрелочка в
правом конце заголовка каждой группы).

Рис. 6.5. Отображение с группировкой

2. Режим отображения без группировки (рис. 6.6). Все объекты интеллектуальной собственности располагаются в списке последовательно с сортировкой по алфавиту.

Рис. 6.6. Отображение без группировки

Переключение между режимами производится с помощью кнопки «Режимы отображения списка» (рис. 6.7) на панели инструментов.
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Рис. 6.7. Кнопка для переключения
режимов отображения

Для удобства пользователей реализован механизм управления размером
шрифта для списка объектов. Бегунок расположен в левом верхнем углу заголовочной части окна (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Управление размером шрифта

6.4. Добавление нового объекта
Для добавления нового элемента в базу объектов интеллектуальной собственности необходимо нажать на кнопку «Добавить новый объект» на панели инструментов (область №2 рис.6.1). Загрузится чистая карточка
(рис. 6.9), которая содержит полный набор атрибутов для описания объекта.
Все атрибуты на карточке разбиты на 3 группы. В первую группу входит
поле Наименование объекта интеллектуальной собственности. Вторая
группа называется «Библиографические данные» и включает в себя следующие атрибуты: Основной вид объекта, Дополнительные типы объекта,
Журнал/сборник, Том, Номер, Год издания, диапазон страниц, Объем в
страницах, Объем в печатных листах, Общий объем сборника в страницах, Общий объем сборника в печатных листах, Издательство, Город,
Электронный адрес, Научное направление. Третья группа содержит список
авторов.
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Рис. 6.9. Карточка объекта
ВВЕДЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТА
1. Установите курсор на поле Наименование объекта интеллектуальной собственности и начинайте ввод названия объекта.
2. Если включена опция Автоматический контроль повторений, то в правой части
области (красным цветом) будет отображено количество объектов с таким же названием.

3. Для просмотра списка объектов с похожими наименованиями необходимо выполнить двойной щелчок основной кнопкой мыши на надписи с числом повторений.
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4. Загрузится диалоговое окно.

5. Если нажать на кнопку «Да», то загрузится список объектов-дубликатов.

ВВЕДЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ ОБЪЕКТА
1. Все атрибуты этой группы выделены с помощью панели Библиографические
данные.
2. Атрибут Вид объекта (основной) описывает ключевой вид, к которому относится данный объект (это может быть статья, монография и т.п.). Основной вид используется
и для группировки объектов при отражении. Для выбора вида необходимо нажать на значок в правой части поля Вид объекта (основной). Появится список видов из соответствующего справочника. Для выбора необходимо нажать на элемент списка.
3. Если нужный вид в списке отсутствует или содержит ошибку в наименовании, то
это можно исправить через справочник видов. Для вызова справочника необходимо нажать на кнопку[…]справа от поля Вид объекта (основной). Работа со справочником подробно описана в Главе 3. «Работа с типовыми справочниками».
4. Для того чтобы очистить поле, необходимо нажать на кнопку «Х» справа от поля.
5. Для удобного поиска реализован специальный механизм поиска по справочнику
видов объектов. Для загрузки поискового интерфейса необходимо нажать на кнопку[>>]справа от поля Вид объекта (основной). Подробное описание приемов работы с
типовой поисковой формой приведено после блока «Введение библиографических данных объекта».
6. Атрибут Дополнительные типы может принимать множественное значение и
предназначен для привязки к объекту дополнительных значений вида (РИНЦ, WoS, Scopus, ВАК), которые будут использоваться при запросах. Все типы текущего объекта перечислены в списке.
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7. Для удаления элемента списка необходимо его выделить и нажать на кнопку
Удалить справа от списка.
8. Для добавления значения в список необходимо нажать на кнопку Добавить
справа от списка. Загрузится форма для множественного выбора элементов.

9. Отметьте галочкой все желаемые элементы справочника и нажмите на кнопку
Выбрать. Все отмеченные элементы будут добавлены в список значений атрибута Дополнительные типы.
10. Если желаемого значения нет в списке формы, то его можно добавить с помощью кнопки Справочник. Работа со справочником подробно описана в Главе 3. «Работа
с типовыми справочниками».
11. Атрибут Журнал/сборник описывает издание, где был опубликован данный
объект (если это предусматривает вид). Для выбора значения необходимо нажать на зна-
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чок

в правой части поля Журнал/сборник. Появится список журналов и сборников из

соответствующего справочника. Для выбора необходимо нажать на элемент списка.
12. Если нужное издание в списке отсутствует или содержит ошибку в наименовании, то это можно исправить через справочник. Для вызова справочника необходимо нажать на кнопку[…]справа от поля Журнал/сборник. Работа со справочником подробно
описана в Главе 3. «Работа с типовыми справочниками».
13. Для того чтобы очистить поле, необходимо нажать на кнопку «Х» справа от поля.
14. Для удобного поиска реализован специальный механизм поиска по справочнику
изданий. Для загрузки поискового интерфейса необходимо нажать на кнопку[>>]справа от
поля Журнал/сборник. Подробное описание приемов работы с типовой поисковой формой приведено после блока «Введение библиографических данных объекта».
15. Установите курсор на поле Том и введите значение.
16. Установите курсор на поле Номер и введите значение.
17. Установите курсор на поле Год издания и введите значение.
18. Установите курсор на поле Стр. с .. по: (диапазон страниц) и введите значение
(пример: 15-26).
19. Установите курсор на поле Об. стр. (объем страниц в объекте) и введите значение (значение лучше вводить в страницах формата А4). При вводе значения в это поле
объем в печатных листах (Об. п/л.) будет пересчитан автоматически, но эту величину
можно будет в дальнейшем откорректировать.
20. Установите курсор на поле Общий объем журнала/сборника в стр. (объем в
страницах) и введите значение (значение лучше вводить в страницах формата А4). При
вводе значения в это поле объем в печатных листах (В п/л.) будет пересчитан автоматически, но эту величину можно будет в дальнейшем откорректировать.
21. Атрибут Издательство описывает организацию, где был напечатан объект. Издательство используется для поиска. Для выбора издательства необходимо нажать на значок в правой части поля Издательство. Появится список значений из соответствующего справочника. Для выбора необходимо нажать на элемент списка.
22. Если нужный элемент в списке отсутствует или содержит ошибку в наименовании, то это можно исправить через справочник издательств. Для вызова справочника необходимо нажать на кнопку[…]справа от поля Издательство. Работа со справочником
подробно описана в Главе 3. «Работа с типовыми справочниками».
23. Для того чтобы очистить поле, необходимо нажать на кнопку «Х» справа от поля.
24. Для удобного поиска реализован специальный механизм поиска по справочнику
издательств. Для загрузки поискового интерфейса необходимо нажать на кнопку[>>]справа
от поля Издательство. Подробное описание приемов работы с типовой поисковой формой
приведено после блока «Введение библиографических данных объекта».
25. Атрибут Город описывает место, где был напечатан объект. Город используется
для поиска. Для выбора города необходимо нажать на значок

в правой части поля Го-

род. Появится список значений из соответствующего справочника. Для выбора необходимо нажать на элемент списка.
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26. Если нужный элемент в списке отсутствует или содержит ошибку в наименовании, то это можно исправить через справочник городов. Для вызова справочника необходимо нажать на кнопку[…]справа от поля Город. Работа со справочником подробно описана в Главе 3. «Работа с типовыми справочниками».
27. Для того чтобы очистить поле, необходимо нажать на кнопку «Х» справа от поля.
28. Для удобного поиска реализован специальный механизм поиска по справочнику
городов. Для загрузки поискового интерфейса необходимо нажать на кнопку[>>]справа от
поля Город. Подробное описание приемов работы с типовой поисковой формой приведено после блока «Введение библиографических данных объекта».
29. Установите курсор на поле Электронный адрес и введите значение.
30. Атрибут Научное направление используется для поиска. Для выбора направления необходимо нажать на значок

в правой части поля Научное направление. Поя-

вится список значений из соответствующего справочника. Для выбора необходимо нажать
на элемент списка.
31. Если нужный элемент в списке отсутствует или содержит ошибку в наименовании, то это можно исправить через справочник научных направлений. Для вызова справочника необходимо нажать на кнопку[…]справа от поля Научное направление. Работа
со справочником подробно описана в Главе 3. «Работа с типовыми справочниками».
32. Для того чтобы очистить поле, необходимо нажать на кнопку «Х» справа от поля.
33. Для удобного поиска реализован специальный механизм поиска по справочнику
направлений. Для загрузки поискового интерфейса необходимо нажать на кнопку[>>]справа от поля Научное направление. Подробное описание приемов работы с типовой поисковой формой приведено после блока «Введение библиографических данных
объекта».
РАБОТА С ФОРМОЙ ДЛЯ ПОИСКА ПО ТИПОВЫМ СПРАВОЧНИКАМ
1. Для загрузки поисковой формы необходимо нажать на кнопку[>>]справа от соответствующего поля карточки объекта.
2. В верхней части окна располагается панель с буквами русского и английского
алфавитов. При нажатии на букву в списке останутся только те элементы, которые начинаются на эту букву.
3. Для отображения всех элементов в списке необходимо нажать на кнопку ВСЕ.
4. В нижней части окна размещены инструменты для поиска. В текстовое поле необходимо ввести наименование или его фрагмент. Кнопка Найти запускает поиск с начала списка, а кнопка Найти далее с текущего положения курсора.
5. Если опция Контекстный поиск включена, то поиск производится по любому
вхождению фрагмента в наименование, если выключена, то требуется полное совпадение
наименования элемента и текста в поисковой строке.
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ЗАПОЛНЕНИЕ СПИСКА АВТОРОВ ОБЪЕКТА
1. Список авторов текущего объекта располагается в таблице.

2. Таблица содержит два столбца: ФИО автора и Доля автора в произведении
(объекте). Все авторы делятся на два вида: внутренние (сотрудники организации) и внешние (не являются сотрудниками организации). Порядок следования авторов в списке определяет их роль в объекте (первый элемент списка является главным автором).
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3. Для добавления внутреннего автора необходимо нажать на кнопку Добавить
«внутреннего» автора на панели инструментов под таблицей.
4. Загрузится поисковая форма по базе авторов. Необходимо отметить галочками
нужных авторов и нажать на кнопку Выбрать. Принципы поиска подробно описаны в
блоке «Работа с формой для поиска по типовым справочникам».
5. Для добавления внешнего автора необходимо нажать на кнопку Добавить
«внешнего» автора на панели инструментов под таблицей.
6. Загрузить окно для ввода ФИО автора. После заполнения всех полей необходимо
нажать на кнопку ОК. Внешних авторов нужно добавлять по одному.

7. Для удаления любого автора необходимо выделить его в списке и нажать на
кнопку Удалить автора. Загрузится диалоговое окно. Для подтверждения удаления необходимо нажать на кнопку Да.
8. Все авторы в списке отсортированы по понижению приоритета авторства. Автор с
самым высоким приоритетом стоит первым, а с самым низким – последним. Чтобы изменить приоритет автора нужно выделить его и нажать на кнопку «Повысить приоритет автора» или «Понизить приоритет автора». Изменение приоритета происходит на один шаг.
9. Каждому автору в списке соответствует доля в произведении. Сумма долей всех
авторов должна быть равна единице. При добавлении автора в список ему автоматически
устанавливается доля по формуле: D=(1-S)/n,где S – это сумма долей всех авторов в списке, n – это количество добавляемых авторов.
10. Долю каждого автора можно изменить в любое время. Для этого необходимо
выделить автора в списке и нажать на кнопку Изменить долю автора на панели инструментов. В загрузившемся окне ввести значение в поле Величина. Для сохранения введенного значения нажать на кнопку ОК.

11. Объект интеллектуальной собственности может быть сохранен, только если
сумма долей всех авторов равна 1. Для автоматической корректировки долей можно нажать на кнопку Сбалансировать доли авторов. Значения долей всех авторов будут изменены на величину d, которая рассчитывается по формуле d=(1-s)/n, где S – это сумма долей всех авторов, n – это количество авторов в списке.
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Для сохранения всех изменений в карточке объекта интеллектуальной
собственности необходимо нажать на кнопку ОК в нижней части окна. Для
выхода без сохранений нужно нажать кнопку Отмена.
6.5. Редактирование карточки объекта
1. Выделить объект в списке и нажать на кнопку Редактировать объект на панели
инструментов (область №2 рис. 6.1). Загрузится заполненная карточка объекта.
2. Карточку объекта также можно вызвать двойным щелчком основной кнопкой
мыши на соответствующем элементе в списке.
3. Приемы работы с карточкой объекта подробно описаны в разделе «6.3. Добавление нового объекта».

6.6. Удаление объекта из базы
1. Выделить объект в списке и нажать на кнопку Удалить объект на панели инструментов (область №2 рис. 6.1).
2. Загрузится диалоговое окно для подтверждения удаления.

3. При нажатии на кнопку Да объект будет удален из базы, Нет – удаление будет
отменено.

6.7. Пакетное добавление объектов
В системе реализован режим пакетного ввода объектов, который предназначен для ввода нескольких объектов, принадлежащих одному или нескольким авторам.
1. Для активации пакетного режима необходимо нажать на кнопку Пакетный ввод
объектов>> в заголовочной части (область №1 рис. 6.1). Под кнопкой откроется список
для авторов.

2. В данный список можно добавлять авторов. Для этого необходимо вызвать контекстное меню (одиночный щелчок неосновной кнопкой мыши в области списка). Из меню выберите пункт Добавить автора.
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3. Загрузится поисковая форма по базе авторов. Необходимо отметить галочками
нужных авторов и нажать на кнопку Выбрать. Принципы поиска подробно описаны в
блоке «Работа с формой для поиска по типовым справочникам».
4. Для удаления автора из списка необходимо выделить его и выбрать пункт Удалить автора.
5. Для очистки всего списка необходимо выбрать пункт Удалить всех.
6. После выбора авторов для ввода объекта необходимо нажать на кнопку Добавить
новый объект на панели инструментов (область №2 рис. 6.1). Загрузится карточка объекта, в которой будут уже заполнены поля авторов.
7. Пакетный режим будет работать, только если отображается список для авторов.
8. Для деактивации режима повторно нажмите на кнопку Пакетный ввод объектов >>.

6.8. Экспорт списков объектов в MS Word
Экспорт позволяет строить любые списки объектов интеллектуальной
собственности с возможностью настройки форматирования по видам. Для реализации форматирования в системе реализован специальный макроязык разметки выходных строк объектов. Данный механизм построен на списке доступных тэгов, которые можно использовать для разметки.
В системе допустимо использование следующих тэгов:
[Номер!] – номер журнала;
[Том!] – номер тома;
[Диап!] – диапазон страниц;
[Год!] – год издания;
[Название!] – название статьи;
[Издат!] – издательство;
[Вид!] - вид объекта;
[Журн!] – название журнала/сборника;
[Город!] – город;
[Страна!] – страна;
[Авторы!] – список авторов без первого (сортировка по приоритету);
[П_Автор!] – первый автор;
[Стр_ч!] – количество страниц в статье;
[Стр!] – количество страниц в сборнике/всего;
[Плстр_ч!] – количество п/л в статье;
[Плстр!] – количество п/л в сборнике.

Между тегов можно ставить любые символы, буквы, знаки, которые переносятся в выходные строки без изменений. Все тэги выделяются с обеих
сторон квадратными скобками [ ]. Схема отображения строки объекта с помощью тэгов называется шаблоном. Шаблон имеет следующий вид:
[П_Автор!] [Название!] / [Авторы!] // [Журн!]. [Год!]. - № [Том!]. - [Стр_ч!] с.
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Этот шаблон настроен на статьи в научных изданиях. Сначала идет первый автор, потом название статьи, затем перечисляются все авторы, указывается название научного издания, год выпуска, номер тома и количество страниц в
статье. Рассмотрим результат применения шаблона к статье на рис. 6.10.

Рис. 6.10. Карточка статьи в научно издании

В MSWord в отформатированном виде этот объект будет выглядеть следующим образом:
Синицын, А.А. Технико-экономическая оценка применения лучистого отопления в
сельскохозяйственных системах закрытого типа / Д.Ф. Карпов, М.В. Павлов, А.А. Синицын // Научно-технический журнал <Инженерные системы>. 2012. - № 4. - 4 с.
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Механизм тэгов позволяет сделать выгрузку списков объектов более
гибкой и использовать для каждого вида объектов свой шаблон.
Все шаблоны хранятся в текстовых файлах. Для каждого шаблона должен быть отдельный файл. Внутри файла в первой строке располагается строка шаблона (рис. 6.11). Ничего другого в файле быть не должно. Файл должен
иметь расширение shb. Такие файлы удобно создавать и редактировать простым блокнотом.

Рис. 6.11. Файл шаблона

Кроме пользовательских шаблонов, существует и шаблон, который используется по умолчанию. Этот шаблон хранится в файле с настройками программы options.ini. Переменная со стандартным шаблоном называется Default
раздела Mask. Файл с настройками программы можно отредактировать с помощью блокнота.
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Options.ini
[Database]
Path=C:\РАЗРАБОТКИ\IO_BASE_04_03_2014\IOFBBASE.FDB
[Mask]
Default=[П_Автор!] [Название!] / [Авторы!] // [Журн!]. [Год!]. - [Стр_ч!] с.

Область файла options.ini, которая отвечает за шаблон по умолчанию,
выделена красным цветом.
Какой шаблон при конкретном экспорте будет использоваться, определяется в диалоге экспорта.
1. Для экспорта списка объектов необходимо нажать на кнопку Экспорт в MSWord.

2. Загрузится диалог, в котором необходимо выбрать, использовать ли для экспорта
шаблон по умолчанию (из файла options.ini) или выбрать другой файл с шаблоном. Если
пользователь нажал Нет, тогда необходимо будет выбрать файл с шаблоном.

3. На следующем шаге необходимо выбрать, убирать ли вспомогательные скобки в
наименованиях издательств. Для удаления скобок нажмите Да.

4. Последнее диалоговое окно имеет очень большое значение при генерации списка
публикаций. Здесь определяется, использовать ли для каждого вида объектов свой шаблон.
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5. Если пользователь отвечает НЕТ, то для всех объектов будет использоваться
одинаковый шаблон. Это будет шаблон по умолчанию из файла options.ini или шаблон из
выбранного файла (всё зависит от выбора на первом шаге диалога экспорта).
6. Если пользователь отвечает ДА, то для объектов разных видов будут использоваться разные шаблоны. Для этого в каталоге программы предварительно должны быть
созданы текстовые файлы с шаблонами для экспорта. Имя каждого файла должно совпадать с кодом определенного вида объектов. Расширение всех файлов должно быть shb.

7. Если шаблона для некоторого вида нет, то для всех объектов этого вида будет
использоваться одинаковый шаблон. Это будет шаблон по умолчанию из файла options.ini или шаблон из выбранного файла (всё зависит от выбора на первом шаге диалога
экспорта).
8. Для того чтобы узнать коды всех видов объектов интеллектуальной собственности, на панели инструментов есть специальная кнопка Список кодов объектов интеллектуальной собственности. При нажатии на эту кнопку загрузится окно со списком всех кодов.

9. Все виды объектов интеллектуальной собственности отображаются в формате:
Код-Наименование вида объектов. Для закрытия справочного окна необходимо нажать
на кнопку ОК.
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10. Отформатированный список объектов будет построен в документ Word.
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Контрольные вопросы и задания
Вопросы
1. Для чего предназначена база объектов интеллектуальной собственности?
2. Опишите структуру главного окна базы объектов.
3. Как добавить новый объект в базу?
4. Перечислите основные атрибуты карточки объекта?
5. Для чего предназначен пакетный режим ввода объектов?
6. Какие режимы отображения базы объектов реализованы в системе?
7. Как реализован экспорт объектов в MSWord?
8. Перечислите основные тэги разметки шаблонов для экспорта.
9. Где хранится шаблон для экспорта по умолчанию?
10. Как создать шаблон для определенного вида объектов?
Практические задания
1.
2.
3.
4.
5.

Открыть базу объектов и переключить режим отображения.
Добавить в базу новую статью с полным описанием.
Выполнить экспорт списка объектов с шаблоном по умолчанию.
Создать новый шаблон для экспорта коллективных монографий.
Выполните экспорт объектов с использованием пользовательских
шаблонов для каждого вида.
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7. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСОВ
7.1. Элементы управления запросами
В информационной системе реализован визуальный подход к формированию запросов. Пользователю не нужно ничего вводить с клавиатуры, все
настройки производятся с помощью мыши. Запросы можно выполнять к базе
сотрудников (авторов) и к базе объектов интеллектуальной собственности.
Запросные формы находятся на главной странице. Есть отдельная карточка с параметрами авторов и отдельная со свойствами объектов. Переключения между карточками производится с помощью вкладок (рис. 7.1.).

Рис. 7.1. Вкладки для доступа к карточкам запросов

Рис. 7.2. Структура карточки запросов
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Каждая запросная карточка содержит блоки для каждого параметра и все
существующие значения. В правой нижней части есть 3 кнопки: Обновить
карточку запроса, Построить список сотрудников, Построить список объектов (рис. 7.2).
Карточка для поиска по базе научно-преподавательского состава
включает в себя следующие параметры: Подразделение, Должность, Ученая
степень, Ученое звание, Научная школа, Научно-образовательный центр,
Научное направление, Тип сотрудника, Дата рождения.
Каждый блок для управления параметрами имеет следующую структуру
(рис. 7.3). В верхней части располагается «флажок» для включения параметра
в поисковый запрос (если галочка стоит, то параметр будет задействован). В
центральной части размещен список всех значений параметра (для включения
значения в запрос необходимо поставить галочку). В нижней части размещена
строка для поиска (элементы будут находиться по ходу ввода значения в поле).

Рис. 7.4. Блок поиска
по дате рождения
Рис. 7.3. Блок управления
параметром поиска

Блок управления датой рождения по структуре отличается от всех типовых блоков параметров для поисковых запросов по базе сотрудников. Данный
блок (рис. 7.4) включается в поиск с помощью «флажка» Поиск по дате рождения. Блок состоит из двух полей для ввода дат (Дата #1 и Дата #2) и переключателя с тремя альтернативными значениями (После Даты #1, до Даты
#1, Период Дата #1 - Дата #2). Во всех режимах крайние значения входят в
промежутки для поиска.
Карточка для поиска по базе научно-преподавательского состава позволяет выполнить следующие запросы: 1 – поиск авторов по значениям параметров авторов (данные запросы выполняются кнопкой Построить список сотрудников (рис. 7.5) на поисковой карточке или через главное меню – раздел
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Запросы – подраздел Поиск по базе научно-преподавательского состава –
пункт Построить список сотрудников (рис. 7.6)); 2 – поиск объектов
интеллектуальной собственности по
значениям параметров авторов (данные
запросы выполняются кнопкой Построить список объектов (рис. 7.5) на поисковой карточке или через главное меню – раздел Запросы – подраздел ПоРис. 7.5. Кнопки для построения
запросов по базе сотрудников
иск по базе научно-преподавательского
состава – пункт Построить список объектов (рис. 7.6)).
Для обновления запросной карточки необходимо нажать на кнопку или
пункт меню Обновить карточку запроса.

Рис. 7.6. Пункты меню для построения запросов по базе сотрудников

Карточка для поиска по базе объектов интеллектуальной собственности включает в себя следующие параметры: Журнал/сборник, Вид объекта, Страна, Город, Научное направление, Издательство, Год издания.
Каждый блок для управления параметрами поиска по базе объектов имеет стандартную структуру (рис. 7.7). В верхней части располагается «флажок»
для включения параметра в поисковый запрос (если галочка стоит, то параметр будет задействован). В центральной части размещен список всех значений параметра (для включения значения в запрос необходимо поставить галочку). В нижней части размещена строка для поиска (элементы будут находиться по ходу ввода значения в поле). При поиске регистр имеет значение.

Рис. 7.7. Блок управления параметром поиска
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Рис. 7.8. Блок поиска
по году издания

Блок управления поиском по году издания по структуре отличается от
всех типовых блоков параметров для поисковых запросов по базе объектов.
Данный блок (рис. 7.8) включается в поиск с помощью «флажка» Поиск по
году издания. Блок состоит из двух полей для ввода года (Год #1 и Год #2) и
переключателя с тремя альтернативными значениями (После Год #1, до Год
#1, Период Год #1 - Год #2). Во всех режимах крайние значения входят в промежутки для поиска.
Карточка для поиска по базе объектов интеллектуальной собственности
позволяет выполнить следующие запросы: 1 – поиск объектов по значениям
параметров объектов (данные запросы
выполняются кнопкой Построить список объектов (рис. 7.9) на поисковой
карточке или через главное меню – раздел Запросы – подраздел Поиск по базе
Рис. 7.9. Кнопки для построения
объектов интеллектуальной собствензапросов по базе объектов
ности – пункт Построить список объектов (рис. 7.10)); 2 – поиск авторов по
значениям параметров объектов (данные запросы выполняются кнопкой Построить список сотрудников (рис. 7.9) на поисковой карточке или через главное меню – раздел Запросы – подраздел Поиск по базе объектов интеллектуальной собственности – пункт Построить список сотрудников (рис. 7.10)).
Для обновления запросной карточки необходимо нажать на кнопку или
пункт меню Обновить карточку запроса.

Рис. 7.10. Пункты меню для построения запросов по базе объектов

7.2. Запросы на поиск авторов по параметрам авторов
Рассмотрим типовые запросы к базам сотрудников (авторов) и объектам
интеллектуальной собственности. Для наглядности все запросы будут выполнены на абстрактных примерах.
Запрос для построения списка сотрудников по атрибутам сотрудников.
Пример: Вывести сотрудников кафедр химии и физики в возрасте до 30
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лет, которые являются кандидатами технических наук и работают по направлению физическая химия.
1. На главной форме переходим на вкладку поиск по базе научнопреподавательского состава.
2. Для подготовки карточки запроса нажимаем на кнопку Обновить карточку запроса.
3. Анализ задачи показывает, что нам необходимо задействовать следующие атрибуты: Подразделение, Ученая степень, Научное направление и Дата рождения.
4. Для включения атрибута Подразделение в условия для поиска необходимо поставить галочку Использовать поиск по подразделению в соответствующем блоке. Затем в списке этого блока найти кафедру физики и кафедру химии и отметить их галочками.

5. Для включения атрибута Ученая степень в условия для поиска необходимо поставить галочку Использовать поиск по уч. степени в соответствующем блоке. Затем в
списке этого блока найти кандидат технических наук и отметить пункт галочкой.

6. Для включения атрибута Научное направление в условия для поиска необходимо поставить галочку Использовать поиск научным направлениям в соответствующем блоке. Затем в списке этого блока найти физическая химия и отметить пункт галочкой.
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7. Для включения атрибута Дата рождения в условия для поиска необходимо поставить галочку Поиск по дате рождения в соответствующем блоке. В задаче сказано «в
возрасте до 30 лет», предположим, что сегодня 31 марта 2014 года, значит все, кто родился после 1-го апреля 1984 года, будут соответствовать условию отбора. Выбираем
пункт После Даты #1 и в поле Дата #1 устанавливаем значение 01.04.1984.

8. После заполнения всех параметров для поиска необходимо нажать на кнопку
Построить список сотрудников (или выбрать этот пункт в меню).
9. Будет загружена база сотрудников, где будут отображаться только те, кто соответствует условиям отбора.

7.3. Запросы на поиск объектов по параметрам авторов
Рассмотрим запрос для построения списка объектов по атрибутам сотрудников. Пример: Вывести список результатов интеллектуальной деятельности старших преподавателей в возрасте от 22 до 25 лет, которые
относятся к научно-образовательному центру «Теплоэнергетика».
1. На главной форме переходим на вкладку поиск по базе научнопреподавательского состава.
2. Для подготовки карточки запроса нажимаем на кнопку Обновить карточку запроса.
3. Анализ задачи показывает, что нам необходимо задействовать следующие атрибуты: Должность, Научно-образовательный центр и Дата рождения.
4. Для включения атрибута Должность в условия для поиска необходимо поставить галочку Использовать поиск по должности в соответствующем блоке. Затем в списке этого блока найти значение старший преподаватель и отметить его галочкой.

5. Для включения атрибута Научно-образовательный центр в условия для поиска
необходимо поставить галочку Использовать поиск НОЦ в соответствующем блоке. Затем в списке этого блока найти Теплоэнергетика и отметить пункт галочкой.
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6. Для включения атрибута Дата рождения в условия для поиска необходимо поставить галочку Поиск по дате рождения в соответствующем блоке. В задаче сказано «в
возрасте от 22 до 25 лет», предположим, что сегодня 31 марта 2014 года, значит все, кто
родился между 31-го марта 1989 года и 31-го марта 1992 года, будут соответствовать
условию отбора. Выбираем пункт Период Дата #1 - Дата #2 и в поле Дата #1 устанавливаем значение 31.03.1989, а в поле Дата #2 устанавливаем значение 31.03.1992.

7. После заполнения всех параметров для поиска необходимо нажать на кнопку
Построить список объектов (или выбрать этот пункт в меню).
8. Будет загружена база объектов, где будут отображаться только те, авторы которых соответствуют условиям отбора.

7.4. Запросы на поиск объектов по параметрам объектов
Рассмотрим запрос для построения списка объектов по атрибутам объектов. Пример: Вывести список статей ВАК и статей WoS&Scopus, которые
были изданы в России, Китае или Италии в 2013 году.
1. На главной форме переходим на вкладку поиск по базе объектов интеллектуальной собственности.
2. Для подготовки карточки запроса нажимаем на кнопку Обновить карточку запроса.
3. Анализ задачи показывает, что нам необходимо задействовать следующие атрибуты: Вид объекта, Страна и Год издания.
4. Для включения атрибута Вид в условия для поиска необходимо поставить галочку Использовать поиск по виду объекта в соответствующем блоке. Затем в списке этого
блока найти значения статья ВАК, статья WoS&Scopus и отметить их галочками.
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5. Для включения атрибута Страна в условия для поиска необходимо поставить
галочку Использовать поиск по стране в соответствующем блоке. Затем в списке этого
блока найти значения Россия, Китай, Италия и отметить пункты галочками.

7. Для включения атрибута Год издания в условия для поиска необходимо поставить галочку Поиск по году издания в соответствующем блоке. В задаче сказано «в 2013
году». Выбираем пункт Период Год #1 - Год #2 и в поле Год #1 устанавливаем значение
2013 и в поле Год #2 устанавливаем значение 2013.

7. После заполнения всех параметров для поиска необходимо нажать на кнопку
Построить список объектов (или выбрать этот пункт в меню).
8. Будет загружена база объектов, где будут отображаться только те, которые соответствует условиям отбора.
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7.5. Запросы на поиск авторов по параметрам объектов
Рассмотрим запрос для построения списка авторов по атрибутам объектов. Пример: Вывести список авторов, которые публикуются в журнале
Философия и общество с 2012 года.
1. На главной форме переходим на вкладку поиск по базе объектов интеллектуальной собственности.
2. Для подготовки карточки запроса нажимаем на кнопку Обновить карточку запроса.
3. Анализ задачи показывает, что нам необходимо задействовать следующие атрибуты: Журнал/Сборник и Год издания.
4. Для включения атрибута Журнал/Сборник в условия для поиска необходимо
поставить галочку Использовать поиск по журналу/сборнику в соответствующем блоке.
Затем в списке этого блока найти значение Философия и общество и отметить его галочкой.

5. Для включения атрибута Год издания в условия для поиска необходимо поставить галочку Поиск по году издания в соответствующем блоке. В задаче сказано «с 2012
года». Выбираем пункт После Год #1 устанавливаем значение 2012 в поле Год #1.

6. После заполнения всех параметров для поиска необходимо нажать на кнопку
Построить список сотрудников (или выбрать этот пункт в меню).
7. Будет загружена база сотрудников, где будут отображаться только те из них, кто
является авторами объектов, соответствующих условиям отбора.
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7.6. Запросы с наследованием
Запросы с наследованием используются в тех случаях, когда необходимо
получить сначала список авторов по определенным параметрам объектов, а затем для некоторых из этих авторов получить список объектов, удовлетворяющих первоначальным условиям поиска. Пример: Вывести список авторов, работы которых в 2012 году были выполнены по направлению Промышленная теплоэнергетика, а для некоторых из них построить список этих работ.
1. На главной форме переходим на вкладку поиск по базе объектов интеллектуальной собственности.
2. Для подготовки карточки запроса нажимаем на кнопкуОбновить карточку запроса.
3. Анализ задачи показывает, что нам необходимо задействовать следующие атрибуты: Научное направление и Год издания.
4. Для включения атрибута Научное направление в условия для поиска необходимо поставить галочку Использовать поиск по научному направлению в соответствующем блоке. Затем в списке этого блока найти значение Промышленная теплоэнергетика и отметить его галочкой.

5. Для включения атрибута Год издания в условия для поиска необходимо поставить галочку Поиск по году издания в соответствующем блоке. В задаче сказано «в 2012
году». Выбираем пункт Период Год #1 - Год #2 и в поле Год #1 устанавливаем значение
2012 и в поле Год #2 устанавливаем значение 2012.

6. После заполнения всех параметров для поиска необходимо нажать на кнопку
Построить список сотрудников (или выбрать этот пункт в меню).
7. Будет загружена база сотрудников, где будут отображаться только те из них, кто
является авторами объектов, соответствующих условиям отбора.
8. На панели инструментов появится новая кнопка Список публикаций выделенного сотрудника с наследованием родительского запроса.

137

9. В списке сотрудника выбираем того, чьи объекты, удовлетворяющие начальному
запросу, мы хотим отобразить и нажимаем на кнопку Список публикаций выделенного
сотрудника с наследованием родительского запроса.

10. Загрузится база объектов, где будут отображаться только те объекты выделенного автора, которые соответствуют первоначальным условиям отбора.

7.7. Использование сквозных запросов
Механизм сквозных запросов применяется для получения списка объектов интеллектуальной собственности при одновременном использовании для
поиска атрибутов объектов и авторов. Пример: Вывести список статей из
списка ВАК сотрудников кафедры иностранных языков в возрасте до 35
лет, которые были опубликованы в 2010 году.
1. Анализ задачи показывает, что нам необходимо задействовать следующие атрибуты объектов: Вид объекта, Год издания и атрибуты авторов: Подразделение, Дата
рождения.
2. На главной форме переходим на вкладку поиск по базе объектов интеллектуальной собственности.
3. Для подготовки карточки запроса нажимаем на кнопку Обновить карточку запроса.
4. Для включения атрибута Вид в условия для поиска необходимо поставить галочку Использовать поиск по виду объекта в соответствующем блоке. Затем в списке этого
блока найти значение статья ВАК и отметить его галочкой.
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5. Для включения атрибута Год издания в условия для поиска необходимо поставить
галочку Поиск по году издания в соответствующем блоке. В задаче сказано «в 2010 году».
Выбираем пункт Период Год #1 - Год #2 и в поле Год #1 устанавливаем значение 2010 ив
поле Год #2 устанавливаем значение 2010.

6. После заполнения всех параметров для объектов необходимо перейти к карточке с
атрибутами сотрудников.
7. На главной форме переходим на вкладку поиск по базе научнопреподавательского состава.
8. Для подготовки карточки запроса нажимаем на кнопку Обновить карточку запроса.
9. Для включения атрибута Подразделение в условия для поиска необходимо поставить галочку Использовать поиск по подразделению в соответствующем блоке. Затем в
списке этого блока найти кафедру иностранных языков и отметить её галочкой.

10. Для включения атрибута Дата рождения в условия для поиска необходимо поставить галочку Поиск по дате рождения в соответствующем блоке. В задаче сказано «в
возрасте до 35 лет», предположим, что сегодня 31 марта 2014 года, значит все, кто родился после 1-го апреля 1979 года, будут соответствовать условию отбора. Выбираем пункт
После Даты #1 и в поле Дата #1 устанавливаем значение 01.04.1979.
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11. После заполнения всех параметров для поиска необходимо в главном меню –
раздел Запросы выбрать пункт Построить список объектов.

12. Будет загружена база объектов, где будут отображаться только те, которые соответствуют условиям отбора (по атрибутам объектов и по атрибутам авторов).

7.8. Использование поиска по ключевым словам
Механизм запросов не позволяет задействовать в поиске название объектов интеллектуальной собственности, но для некоторых задач необходим
анализ наименования для определения области научных знаний. Не все научные направления могут быть отражены в описании объекта.
В информационной системе реализован поиск по ключевым словам, позволяющий построить список авторов, в объектах которых встречаются определенные ключевые слова или фразы. Список авторов будет отсортирован по
релевантности, т.е. по убыванию количества объектов, в наименовании которых встречается заданное ключевое слово.
Вызов формы для поиска по ключевым словам осуществляется через
главное меню – раздел Запросы – пункт Поиск по ключевым словам
(рис. 7.11).

Рис. 7.11. Вызов формы для поиска по ключевым словам

Форма для поиска (рис. 7.12) состоит многострочного текстового поля
для ввода ключевого слова и двух кнопок Построить список и Отмена.
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Рис. 7.12. Форма для поиска по ключевым словам

Рассмотрим пример: Построить список сотрудников, которые публиковали статьи (или другие объект) о газовых котлах.
Для обозначения любого количества любых символов используем
символ %.
1. На главной форме через главное меню – раздел Запросы выбираем пункт Поиск
по ключевым словам.
2. Загрузится форма для поиска по ключевым словам.
3. Анализ задачи показывает, что нам необходимо найти в названии словосочетание «газовый котел» с любыми окончаниями. Для обозначения любого количества любых символов используем символ %. Поэтому наша строка будет иметь вид:
газ%кот%. Регистр значения не имеет.

4. Для генерации списка авторов необходимо нажать на кнопку Построить список.
5. Загрузится база сотрудников, где будут отражены только те, кто публиковал статьи про газовые котлы.
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6. Список авторов отсортирован по релевантности.

Контрольные вопросы и задания
Вопросы
1. Как реализованы запросы в информационной системе IntraScience?
2. Какие виды запросов можно выполнить в информационной системе?
3. Как выполнить запрос к базе объектов по атрибутам авторов?
4. Как включить атрибут для поиска в карточку запроса?
5. Для чего предназначен пакетный режим ввода объектов?
6. Как использовать запросы с наследованием?
7. Для чего предназначены перекрестные запросы?
8. Как выполняется поиск по ключевым словам?
9. Какие существуют варианты задания года издания для поиска?
10. Как переключаться между запросными карточками?
Практические задания
1. Выполнить запрос: Найти всех сотрудников кафедры физики в возрасте от 40 до 45 лет.
2. Выполнить запрос: Найти всех сотрудников, которые издавали монографии в Москве в 2012 году.
3. Выполнить запрос: Вывести список статей ВАК за 2012-2013 гг., которые были написаны по направлению Экономическая теория.
4. Выполнить запрос: Вывести список объектов, авторами которых являются сотрудники кафедры химии в возрасте до 35 лет.
5. Построить список сотрудников, которые публиковали статьи про железнодорожные мосты.
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8. ПОСТРОЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ
8.1. Элементы интерфейса мастера построение отчетов
В информационной системе реализован мастер построения статистических отчетов, который позволяет легко и быстро генерировать в MS Excel отчеты с агрегацией по любым объектам интеллектуальной собственности с возможностью настройки уровня детализации по столбцам и строкам. На рис. 8.1.
пример статистического отчета с максимальным уровнем детализации, который показывает распределение статей ВАК и WoS&Scopus по должностям за
период с 2011-2013 гг.

Рис. 8.1. Пример статистического отчета

Данный отчет построен по должностям (ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор) в разрезе объектов (статья ВАК, статья WoS&Scopus)
за период с 2011 по 2013 гг. Настроена максимальная степень детализации: по
каждой должности в разрезе объектов приведены данные по каждому году; по
каждой должности подведены итоги по каждому виду объектов; в нижней части подведены итоги по каждому году отдельно с суммированием по каждому
виду объектов; подсчитаны итоги по каждой строке и каждому столбцу.
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Вызов мастера отчетов производится через главное меню – раздел Запросы – пункт Мастер отчетов (рис. 8.2).

Рис. 8.2 Вызов мастера отчетов

Окно Мастера отчетов (рис. 8.3) имеет следующую структуру:

1

2

3

4

Рис. 8.3. Мастер отчетов

Область №1 – Вертикаль отчета. Предназначена для настройки содержимого строк отчета. Содержит значения всех строк статистического отчета в
порядке отображения. Состоит из списка значений и панели инструментов. На
панели инструментов располагаются следующие кнопки: Добавить значение
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в список, Удалить выделенное значение из списка, Очистить весь список,
Поднять выделенное значение на одну позицию вверх, Переместить выделенное значение на одну позицию вниз.
Область №2 – Горизонталь отчета. Предназначена для настройки заголовков столбцов отчета. Содержит значения всех заголовков столбцов статистического отчета в порядке отображения. Столбцами отчета могут быть различные виды объектов интеллектуальной собственности. Состоит из списка
значений и панели инструментов. На панели инструментов располагаются следующие кнопки: Добавить значение в список, Удалить выделенное значение из списка, Очистить весь список, Поднять выделенное значение на
одну позицию вверх, Переместить выделенное значение на одну позицию
вниз.
Область №3 – Тип строки. Предназначена для настройки типа строк
отчета. Содержит набор всех типов строк для выбора. Состоит из списка значений, в котором можно выбрать один из элементов. Мастер поддерживает
следующие типы строк: Сотрудник, Подразделение, Должность, Научное
направление, Научно-образовательный центр, Научная школа, Ученая
степень, Ученое звание. При смене типа строк список в области 1 очищается.
Область №4 – Описание ячеек. Предназначена для настройки уровня
детализации отчета. Содержит два поля для задания аналитического периода
(Год #1 и Год #2), флаг для включения детализации для каждого года в периоде анализа, флаг для включения суммирования по каждой строке, флаг для
включения в отчет общей суммы по всем столбцам, флаг для включения в отчет промежуточной суммы по каждому столбцу (флаг активен при включенном флаге Детализация), флаг для включения в отчет итоговой суммы по каждому году (флаг активен при включенном флаге Детализация).
Рассмотрим различные конфигурации статистического отчета на примерах.
8.2. Построение простого статистического отчета без детализации и итогов
Нам необходимо построить распределение патентов на изобретение и
полезную модель по научным направлениям промышленная теплоэнергетика, электротехнические комплексы и системы, эксплуатация автомобильного транспорта в 2012-2013 гг.
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1. Вызываем форму мастера отчетов.
2. В области 3 (рис 8.3) выбираем значение Направление.

3. В области 1 (рис 8.3) нажимаем на кнопку Добавить значение в список. Загрузится форма со списком всех научных направлений. Отмечаем галочками элементы промышленная теплоэнергетика, электротехнические комплексы и системы, эксплуатация автомобильного транспорта и нажимаем кнопку Вставить.

4. Все выбранные значения отобразятся в списке строк.
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5. В области 2 (рис 8.3) нажимаем на кнопку Добавить значение в список. Загрузится форма со списком всех видов объектов. Отмечаем галочками элементы патент на
изобретение, патент на полезную модель и нажимаем кнопку Вставить.
6. В области 4 (рис 8.3) устанавливаем аналитический период. В поле Год #1 вводим значении 2012 и в Год #2 значение 2013.

7. Для генерации отчета необходимо нажать на кнопку Построить отчет. Отчет
будет загружен в MS Excel.

8.3. Построение простого статистического отчета без детализации с
итогами
Нам необходимо построить распределение учебно-методических и
учебных пособий по научным школам Промышленная теплоэнергетика,
Процессы и аппараты химических технологий, Строительная механика,
Теоретическая электротехника в 2012 году с расчетом общих итогов.
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Построение данного отчета не очень сильно отличается от предыдущего.
Единственное отличие – это необходимость включения в итоговый статистический отчет итогов по каждой строке и общих итогов по всем объектам интеллектуальной собственности с помощью соответствующих флагов.
1. Вызываем форму мастера отчетов.
2. В области 3 (рис 8.3) выбираем значение Направление.

3. В области 1 (рис 8.3) нажимаем на кнопку Добавить значение в список. Загрузится форма со списком всех научных школ. Отмечаем галочками элементы Промышленная теплоэнергетика, Процессы и аппараты химических технологий, Строительная механика, Теоретическая электротехника и нажимаем кнопку Вставить.

4. Все выбранные значения отобразятся в списке строк.
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5. В области 2 (рис 8.3) нажимаем на кнопку Добавить значение в список. Загрузится форма со списком всех видов объектов. Отмечаем галочками элементы учебнометодическое и учебное пособие и нажимаем кнопку Вставить. Все выбранные значения
отобразятся в списке строк.

6. В области 4 (рис 8.3) устанавливаем аналитический период. В поле Год #1 вводим значении 2012 и в Год #2 значение 2012. Ставим галочки Сумма по строке и Общая
итоговая сумма.

7. Для генерации отчета необходимо нажать на кнопку Построить отчет. Отчет
будет загружен в MS Excel.
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8.4. Построение статистического отчета с детализацией без итогов
Нам необходимо построить распределение по годам за период 2010–
2013 гг. монографий среди кандидатов и докторов технических и экономических наук.
Данный отчет требует включения детализации, которая необходима для
просмотра данных за каждый год отдельно. Режим детализации можно включить с помощью специального флага.
1. Вызываем форму мастера отчетов.
2. В области 3 (рис 8.3) выбираем значение Ученая степень.

3. В области 1 (рис 8.3) нажимаем на кнопку Добавить значение в список. Загрузится форма со списком всех ученых степеней. Отмечаем галочками элементы доктор
технических наук, доктор экономических наук, кандидат технических наук, кандидат экономических наук и нажимаем кнопку Выбрать.
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4. Все выбранные значения отобразятся в списке строк.

5. В области 2 (рис 8.3) нажимаем на кнопку Добавить значение в список. Загрузится форма со списком всех видов объектов. Отмечаем галочками монографию и нажимаем кнопку Вставить. Все выбранные значения отобразятся в списке строк.

6. В области 4 (рис 8.3) устанавливаем аналитический период. В поле Год #1 вводим значении 2010 и в Год #2 значение 2013. Ставим галочки Детализация, чтобы посмотреть данные по каждому год.

7. Для генерации отчета необходимо нажать на кнопку Построить отчет. Отчет
будет загружен в MS Excel.
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8.5. Построение статистического отчета с детализацией и итогами
Нам необходимо построить статистический отчет с максимальным
уровнем детализации, который показывает распределение статей ВАК и
WoS&Scopus по должностям за период с 2011-2013 гг.
Данный отчет требует включения детализации, которая необходима для
просмотра данных за каждый год отдельно. Режим детализации можно включить с помощью специального флага. В отчете необходимы расчеты итогов по
всем элементам.
1. Вызываем форму мастера отчетов.
2. В области 3 (рис 8.3) выбираем значение Должность.

3. В области 1 (рис 8.3) нажимаем на кнопку Добавить значение в список. Загрузится форма со списком всех должностей. Отмечаем галочками элементы ассистент,
старший преподаватель, доцент, профессор и нажимаем кнопку Вставить.
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4. Все выбранные значения отобразятся в списке строк. С помощью стрелок на панели инструментов выстроим список от ассистента к профессору.
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5. В области 2 (рис 8.3) нажимаем на кнопку Добавить значение в список. Загрузится форма со списком всех видов объектов. Отмечаем галочками статья ВАК, статья
WoS&Scopus и нажимаем кнопку Вставить. Все выбранные значения отобразятся в списке строк.

6. В области 4 (рис 8.3) устанавливаем аналитический период. В поле Год #1 вводим значение 2011 и в Год #2 значение 2013. Ставим галочки Детализация, чтобы посмотреть данные по каждому год. И включаем все флаги для итогов.

7. Для генерации отчета необходимо нажать на кнопку Построить отчет. Отчет
будет загружен в MS Excel.
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Контрольные вопросы и задания
Вопросы
1. Для чего предназначен мастер отчетов?
2. Какие атрибуты можно использовать в качестве строк отчета?
3. Что используется в качестве столбцов отчета?
4. Какова структура окна мастера отчетов?
5. Где формируются готовые статистические отчеты?
6. Как поменять порядок следования строк?
7. Для чего предназначена детализация отчета?
8. Какие итоговые значения позволяет вычислять мастер отчетов?
9. Можно ли использовать сотрудников в качестве строк отчета?
10. Как включить в отчет итоги по каждому году?
Практические задания
1. Построить отчет: Распределение монографий по кафедрам химии и
физики за период с 2010 по 2013 гг.
2. Построить отчет: Распределение статей ВАК по научным школам
Биомеханика и Физическая химия за 2012 год с итогами.
3. Построить отчет: Распределение учебных пособий среди кандидатов и
докторов технических и экономических наук за период с 2011 по 2013
гг. с детализацией без итогов.
4. Построить отчет: Распределение всех видов статей среди профессоров и доцентов за период 2010-2014 гг. с детализацией и полными
итогами.
5. Построить любой отчет с использованием всех возможностей мастера
отчетов.
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