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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  
 В 2011 г. получено 13 свидетельств о государственной регистрации про-

грамм для ЭВМ: 

 

1. Банщиков А.В., Бурлакова Л.А., Иртегов В.Д., Титоренко Т.Н. Программный 
комплекс для выделения и исследования устойчивости стационарных множеств 
механических систем: Свидетельство о государственной регистрации програм-
мы на ЭВМ № 2011615235 от 5 июля 2011 г. М.: Федеральная служба по интел-
лектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2011. 

2. Богданова В.Г., Агарлев И.В. Параллельный генератор декларативного описа-
ния булевой модели: Свидетельство об официальной регистрации программы 
для ЭВМ № 2011617965 от 12.10.2011 г. – М.: Федеральная служба по интел-
лектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2011. 

3. Богданова В.Г., Попов Е.В. Параллельный вычислитель булевой модели общего 
вида: Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2011617964 от 12.10.2011 г. М.: Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам, 2011. 

4. Бычков И.В., Ружников Г.М., Хмельнов А.Е., Фереферов Е.С. Библиотека для 
создания отчетов с использованием метаописаний структур БД и шаблонов, со-
держащих метки форматирования данных: Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ № 2011618280 от 20.102011 г. М.: Федераль-
ная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 
2011. 

5. Корсуков А.С. Система мониторинга интегрированных кластерных систем: 
Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2011617592 от 29.09.2011 г. М.: Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам, 2011. 

6. Отпущенников И.В., Семенов А.А. Инструментальное средство трансляции ал-
горитмов вычисления дискретных функций в исчисление высказываний 
Transalg1.0: Свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ № 2011611151 от 03.02.2011 г. М.: Федеральная служба по интеллекту-
альной собственности, патентам и товарным знакам, 2011. 

7. Сидоров И.А., Опарин Г.А., Феоктистов А.Г. Библиотека сетевого взаимодей-
ствия интеллектуальных агентов: Свидетельство об официальной регистрации 
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программы для ЭВМ № 2011610814 от 18.01.2011 г. М.: Федеральная служба 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2011. 

8. Феоктистов А.Г., Вартанян Э.К. Планировщик надежных планов решения задач 
в интегрированной кластерной системе: Свидетельство об официальной реги-
страции программы для ЭВМ № 2011617591 от 29.09.2011 г. М.: Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 
2011. 

9. Феоктистов А.Г., Кантер А.Н. Система интеллектуальных агентов распределе-
ния ресурсов в интегрированной кластерной системе: Свидетельство об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ № 2011617593 от 29.09.2011 г. М.: 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам, 2011. 

10. Хмельнов А.Е. FlexT BinExpl: Свидетельство о государственной регистрации 
программ для ЭВМ № 2011618228 от 19.10.2011 г. М.: Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2011. 

11. Хмельнов А.Е. FlexT BinViewl: Свидетельство о государственной регистрации 
программ для ЭВМ № 2011618230 от 19.10.2011 г. М.: Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2011. 

12. Хмельнов А.Е. FlexT PE Explorer: Свидетельство о государственной регистра-
ции программ для ЭВМ № 2011618229 от 19.10.2011 г. М.: Федеральная служба 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2011. 

13. Хмельнов А.Е. FlexT WWWBinView: Свидетельство о государственной регист-
рации программ для ЭВМ № 2011618231 от 10.10.2011 г. М.: Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 
2011. 

 

 Выполнены опытно-конструкторские работы по созданию и развитию ин-

формационных систем для органов управления г. Иркутска в рамках МЦП «Элек-

тронный Иркутск» по 5 муниципальным контрактам на сумму 1894000 рублей.  


