
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  

 В 2014 г. получено 8 свидетельств о государственной регистрации про-

грамм для ЭВМ: 

1. Богданова В.Г., Пашинин А.А. Мультиагентная система управления распре-

деленными вычислениями HpcSoMas. Свидетельство о государственной реги-

страции программы для ЭВМ № 2014661359.  М.: Федеральная служба по ин-

теллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2014. 

2. Бычков И.В., Ружников Г.М., Фёдоров Р.К., Авраменко Ю.В. Программная 

система нечёткого поиска объектов на растровых изображениях. Свидетель-

ство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2014616587. М.: 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товар-

ным знакам, 2014. 

3. Гаченко А.С., Ружников Г.М., Хмельнов А.Е. Подсистема администрирования 

базы данных ГИС «Инвестора» г. Иркутска. Свидетельство о государственной 

регистрации программ для ЭВМ № 2014610097. М.: Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2014. 

4. Гаченко А.С., Ружников Г.М., Хмельнов А.Е., Новицкий Ю.А. Программа ав-

томатической генерации адресного плана города по данным дежурного циф-

рового топографического плана (Topo2AP). Свидетельство о государственной 

регистрации программ для ЭВМ № 2014610100. М.: Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2014. 

5. Попова А.К., Ружников Г.М., Хмельнов А.Е. Конвертер информации испол-

нительных съемок в формате ГИС Credo для включения в цифровой топогра-

фический план. Свидетельство о государственной регистрации программ для 

ЭВМ № 2014610093. М.: Федеральная служба по интеллектуальной собствен-

ности, патентам и товарным знакам, 2014. 

6. Сидоров И.А. Среда визуального конструирования распределенных пакетов 

прикладных программ. Свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ № 2014662967. М.: Федеральная служба по интеллектуаль-

ной собственности, патентам и товарным знакам, 2014. 
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7. Хмельнов А.Е., Михайлов А. А. DCUIL2PAS – декомпилятор объектных мо-

дулей Delphi, скомпилированных под платформу .NET (файлов *.DCUIL). 

Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ, 

№ 2014610093. М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам, 2014. 

8. Шумилов А.С., Фёдоров Р.К., Ружников Г.М., Ветров А.А., Михайлов А.А. 

Интернет-система ввода и редактирования пространственных данных «Фара-

мант». Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 

№ 014610274. М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам, 2014. 

 Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: 

• по созданию и развитию информационных систем для органов управления 

Иркутской области и г. Иркутска по 6 контрактам на сумму 1268,5 тыс. руб.; 

• по договору с ОАО «Информационные спутниковые системы им. 

ак. М.Ф. Решетнева» на 2500 тыс. руб.; 

• по договору с ОАО «ИркутскНИИхиммаш» на 80 тыс. руб. 

 Выполнены работы по договору на оказание услуг, связанных с эксплуата-

цией Интегрированной информационно-вычислительной сети Иркутского науч-

но-образовательного комплекса, на 1123,7 тыс. руб. 

 


