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Рис. 17. Проведение совместного заседания Президиумов  
научных центров в режиме видеоконференции 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 В Институте функции патентной службы выполняет Комиссия по про-

граммным средствам. В 2008 г. на государственную научно-техническую экспер-

тизу направлена 1 заявка на выдачу патента на полезную модель и 10 заявок на ре-

гистрацию программ для ЭВМ. 

 Получено в 2008 г. 12 свидетельств о государственной регистрации про-

грамм для ЭВМ: 

1. Банщиков А.В., Бурлакова Л.А., Иртегов В.Д., Титоренко Т.Н. Программный 
комплекс LinModel для анализа динамики механических систем большой раз-
мерности: Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№ 2008610622. – ФГУ ФИПС, 01.02.2008. 

2. Бычков И.В., Ружников Г.М., Хмельнов А.Е., Шигаров А.О. Программное инст-
рументальное средство извлечения текста и разграфки из метафайлов EMF (EM-
FExtractor): Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2008614331. – М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам, 2008. 

3. Бычков И.В., Ружников Г.М., Хмельнов А.Е., Шигаров А.О. Программная сис-
тема импорта данных из слабоструктурированных таблиц Microsoft Excel в 
СУБД (Excel2DB): Свидетельство об официальной регистрации программы для 
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ЭВМ № 2008614329. – М.: Федеральная служба по интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным знакам, 2008. 

4. Бычков И.В., Ружников Г.М., Хмельнов А.Е., Шигаров А.О. Программное инст-
рументальное средство для сегментации и анализа таблиц из электронных доку-
ментов (Tabanalyzer): Свидетельство об официальной регистрации программы 
для ЭВМ № 2008614330. – М.: Федеральная служба по интеллектуальной собст-
венности, патентам и товарным знакам, 2008. 

5. Бычков И.В., Ружников Г.М., Хмельнов А.Е., Шигаров А.О. Программная сис-
тема извлечения таблиц из электронных документов (Tabextractor): Свидетель-
ство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2008614332. – М.: 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам, 2008. 

6. Бычков И.В., Ружников Г.М., Хмельнов А.Е., Шигаров А.О. Программное инст-
рументальное средство обнаружения таблиц в документах (Tablocator): Свиде-
тельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2008614328. – 
М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товар-
ным знакам, 2008. 

7. Бычков И.В., Ружников Г.М., Хмельнов А.Е., Шигаров А.О. Рабочее место ад-
министратора хранилища статистической информации (AttrTree): Свидетельство 
об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2008614995. – М.: Феде-
ральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным зна-
кам, 2008. 

8. Гайдомак С.В. Метод сплайн-коллокации и трехслойный разностный метод для 
решения линейных вырожденных систем уравнений в частных производных с 
переменными матричными коэффициентами гиперболического типа: Свидетель-
ство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2008614036 от 29 ок-
тября 2008 г. – М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, па-
тентам и товарным знакам, 2008. 

9. Заикин О.С. Пакет прикладных программ для решения SAT-задач в распреде-
ленных вычислительных средах (D-SAT): Свидетельство об официальной реги-
страции программы для ЭВМ № 2008610423. – М.: Федеральная служба по ин-
теллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2008. 

10. Опарин Г.А., Богданова В.Г. Распределенный пакет знаний для решения систем 
булевых уравнений большой размерности (РПЗ РЕБУС): Свидетельство об офи-
циальной регистрации программы для ЭВМ № 2008610148. – М.: Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2008. 
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11. Опарин Г.А., Новопашин А.П. Программа поиска простых путей заданной дли-
ны в ориентированном мультиграфе (OMG-searcher): Свидетельство об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ № 2008610149. – М.: Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2008. 

12. Сидоров И.А., Феоктистов А.Г. Инструментальный комплекс DISCOMP: Свиде-
тельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2008615180. – 
М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товар-
ным знакам, 2008. 

 
В 2008 году Институт представил свои экспозиции на постоянно действую-

щей выставке СО РАН, на выставках “Инновации для экономики и социальной 

сферы”, “СибИнфоКом-2008” в Иркутском международном выставочном ком-

плексе Сибэкспоцентр, на «Ярмарке технологий и проектов», г. Фучжоу, КНР. 

 Выполнены опытно-конструкторские работы по созданию и развитию ин-

формационных систем для органов управления г. Иркутска по 6 муниципальным 

контрактам на общую сумму 3153,0 тыс. рублей.  

 
 


