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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2002

ОЙЛОП ТАБУУЛАР
Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик
реестринде катталган ойлоп табуулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо

FG1A

АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР
да ачылган узун капкакча (5) болот, ал
эми экинчи учунда біркігічі (жиклер)
(10) бар тітік каналча (сопло) (9) болот,
біркігіч дубалчалар менен чектелген
ке¾ейіічі камера (11) менен туташкан,
дубалчалар болсо біркігічтјн туш тараптарга таркаган; тізіліш суюктуктун
булагын жайгаштыруу ічін каражатты
(2) камтыйт, суюктуктун булагы узартылган телодон жана си¾иріічі жазгыч
тійіндјн (14) турат, алар узартылган телонун каптал беттери менен кошо тітік
тулкунун (1) ичине жайгашышкан жана
тулкунун дубалчаларынын ички беттеринен бјлініп коюлган, булар алардын
ортосунан абанын агымынын јтішін
камсыз кылуу ічін бири-биринен
бјлініп коюлган; тізіліш ошондой эле
тулкунун ичине жайгашкан таяныч каражатын (16) камтыйт, ага суюктуктун
булагынын жазгыч тійінін тітік каналдын (9) біркігічінін (10) ичине же ага
жакын жайгаштырууну камсыз кылуу
ічін узартылган телонун сырткы бети
таянып турат да, бул тізіліш мунусу
менен а й ы р м а л а н а т: анда тулкунун ичине жайгашкан экинчи таяныч
каражаты (18) болот, ага узун капкакчанын (5) бир учуна суюктуктун булагынын жазгыч тійінін салыштырмалуу
бекем жайгаштыруу ічін узартылган телонун арткы учу таянып турат, муну менен бирге суюктуктун булагы каалагандай жерге: жазгыч тійіні (14) менен
кошо тулкунун тітік каналынын (9)
ичине же ага абдан жакын жерде, же
тізіліш пайдаланылбай турганда ныкталган жазгыч тійіні (14) менен кошо
узун капкакчанын ичине жайгаштырылат.
2. 1-пункт боюнча тізіліш мунусу менен а й ы р м а л а н а т: андагы биринчи жана экинчи таяныч каражаттары
(16, 18) бирдей болот.

А БЈЛІМІ
Адамдын турмуштук керектјјлјрін канааттандыруу

(11) 540
(21) 20010071.1
(22) 14.08.2001
(51)7 A 61 K 35/00
(76) Мамбетов Ж. С. (KG)
(54) Кјтјн чучук оорусу менен коштолгон
урук безинин јнјкјт оорусун дарылоо
ічін дарынын курамы
(57) Кјтјн чучук оорусу менен коштолгон
урук безинин јнјкјт оорусун (простатит) дарылоо ічін дарынын курамында
солкосерил заты камтылып, бул курам
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: анда
кошумча тірдј аарынын балы, лидокаин
болуп, компонентте алар тјмјнкі катышта (г) болот:
солкосерил заты
0.4
аарынын балы
8.0
лидокаин
0.03.

В БЈЛІМІ
Ар тірді технологиялык процесстер; ташуу

(11) 541
(21) 20000080.1
(22) 18.12.2000
(31) 9810699.0
(32) 19.05.1998
(33) GB
(86) PCT/GB 99/01504 (12.05.1999)
(51)7 B 05 B 7/24; B 43 K 8/00
(76) Болтон Теренс Уилльям (GB)
(54) Суюктукту бјліштіріі ічін тізіліш
(57) 1. Суюктукту бјліштіріі ічін тізіліш
тітік тулкуну (1) камтыйт, анын учтарынын биринде жебе (3) жана бир учун5
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3. 1 же 2-пункт боюнча тізіліш мунусу
менен а й ы р м а л а н а т: андагы суюктуктун булагын жайгаштыруу ічін
каражатта (2) тулкунун ички беттеринен
ичке јтіічі кјптјгјн кабыргачалар (12)
болот.
4. 3-пункт боюнча тізіліш мунусу менен а й ы р м а л а н а т: андагы таяныч
каражаттарынын бири же ар бири (16,
18) кабыргачаларга (12) жайгашкан тепкичтер тіріндј жасалган.
5. 1-4-пункттардын ар бири боюнча
тізіліш мунусу менен а й ы р м а л ан а т: анын тулкусу (1) экиге ажыратылуучу тітік бјліктјрі (1А, 1Б) тіріндј
жасалган, муну менен бирге (1А) бјлік
бир учунда уя (7) болуп бітјт да, ага
тулкунун (1Б) бјлігінін бир учу кирет – бул алардын бири-бирине бекем
кыналып туруусун камсыз кылуу ічін
ушинтип жасалат.
6. 1-5-пункттардын ар бири боюнча
тізіліш мунусу менен а й ы р м а л ан а т: андагы суюктуктун булагын (2)
пайдаланууда ал жазгыч тійіні (14) менен кошо тулкунун тітік каналынын (9)
ичине же ага абдан жакын жерде жайгаштырылат.
7. 1-6-пункттардын ар бири боюнча
тізіліш мунусу менен а й ы р м а л ан а т: анын тулкусунун ичине жайгашкан биринчи таяныч каражаты (16) суюктуктун
булагы
тулкунун
(1)
біркігічінін (10) ичине же ага абдан
жакын жерге агып кире ала тургандай
жасалган.
8. 1-7-пункттардын ар бири боюнча
тізіліш мунусу менен а й ы р м а л ан а т: андагы суктуктун булагы (2) соруп
алгыч материалдан жазгыч тійіні (14)
менен кошо тутка тіріндј жасалган.
9. 1-8-пункттардын ар бири боюнча
тізіліш мунусу менен а й ы р м а л ан а т: анын тулкусунун ички бјлігінін
узундугунун баары болбосо да кјп
бјлігі негизинен іч же андан кјп жалпак тараптары менен жасалган жана ал,
эгерде тутка же суюктуктун башка булагы тулкуда жайгашса, жанаша тараптардын ортосунда абанын агымы ічін
јткјјлдјрді тізіічі кырлары менен
кошо жасалат.

10. 1-8-пункттардын ар бири боюнча
тізіліш мунусу менен а й ы р м а л ан а т: анын тулкусунун ички бјлігі туура кесилиште кыйгач жасалган.
11. 1-8-пункттардын ар бири боюнча
тізіліш мунусу менен а й ы р м а л ан а т: андагы суюктуктун булагын жайгаштыруу ічін каражатта ички тітік болот, анда суюктуктун булагы жайгаштырылат, муну менен бирге абанын агымы
ічін јткјјл ушул тітіктін сырткы бети
жана тулкунун ички бети менен аныкталат, тулкунун ушул ички бети ички
тітіктјн бјлініп турат жана ички
тітіккј жарыш јтјт.

F БЈЛІМІ
Механика; жарык беріі; жылытуу; кыймылдаткычтар жана насостор; курал-жарак жана
ок-дары; жардыруу жумуштары

(11) 542
(21) 990023.1
(22) 10.05.1999
(51)7 F 23 C 11/00
(71)(73) КР УИАнын тіштік бјлігінін жаратылыш ресурстарын комплекстіі пайдалануу институту (KG)
(72) Текенов Ж. Т., Цой А. В., Сабиров Б. З.,
Жапарова Ш. Ж. (KG)
(54) Кірј¾ кјмірдін тыпынын жагууга даярдоонун жана аны жагуунун жолу
(57) Кірј¾ кјмірдін тыпынын жагууга даярдоонун жана аны жагуунун жолу кірј¾
кјмірдін тыпынынан, тоо чопосунан
жана суудан турган илээшме аралашмадан кјлјмі чо¾, салмагы 2-4 кг отун
брикеттерин чыгарып алынма аштоолорго куюуну, брикеттерди кургатууну,
кійіп жаткан катмарды ійлјтіп, кічтјп,
катмарлары менен жагууну камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: бул
ыкма боюнча тоо чопосу кјмірдін тыпын массасынан 20-40 % кјлјмдј 800900 С жумшартуучу температурада жана
1100 С эритіі температурасында колдонулат, муну менен бирге отунду жагуу
кійіп жаткан брикеттердин істі¾кі бе6
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(57) Суу тез аккан каналдардын башкы участокторунда суунун чыгымдалышын
ченјјнін жолу суунун тере¾дигин
ченјјні камтып, мунусу менен а й ы рм а л а н а т: ал суунун жеткен тере¾дигин ченјј суунун тик ылдый ага
баштаган зонасында жіргізілјт жана
суунун чыгымдалышынын јлчјмі бул
формула боюнча аныкталат:

тиндеги температураны 900 С тен жогору кармап туруу менен жіргізілјт жана
ал кійіп жаткан брикеттердин кызгылтсары жана ачык сары болуп кійгјн ј¾і
боюнча сыртынан байкоого алынат.

G БЈЛІМІ

Q

Физика

g b2

hkp3 =a hkp3 / 2

бээрде а – суусу тез аккан каналдын
туурасына баш ийген туруктуу сан, hкр
– суунун агымынын жеткен тере¾диги
(критикалык тере¾диги), g – оордук
кічінін ылдамдоосу,
– кинетикалык
энергиянын коэффициенти, b – суусу
тез аккан каналдын туурасы, муну менен
бирге суунун жеткен тере¾диги ченеліічі жер суунун ачык жердеги бетиндеги ташкындоону эсепке алуу менен
аныкталат.

(11) 543
(21) 20010013.1
(22) 29.03.2001
(51)7 G 01 F 1/20
(71) (73) Кыргыз-Россия Славян университети (KG)
(72) Бочкарев Я. В., Лавров Н. П., Торопов М. К. (KG)
(54) Суу тез аккан каналдардын башкы участокторунда
суунун
чыгымдалышын
ченјјнін жолу
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FG4A

ПАТЕНТТЕР
(71)(73) САНОФИ-СИНСЕЛЭБО (FR)
(72) Капю Д. (FR), Феррара П. (AR), Гийемо Ж.-К. (FR), Кагад М. (FR), Ляби-Ле
Бутейе К. (FR), Леплятуа П. (FR), Магазин М. (US), Минти А. (GB)
(54) Цитокиндіі активдііліккј ээ протеин,
ушул протеинди коддоштуруучу рекомбинанттуу ДНК, клеткалар менен микроорганизмдерди јзгјртіі
(57) 1. Цитокиндіі активдііліккј ээ протеин
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ал
тјмјндјгі ырааттуулукту камтыйт (a1):

С БЈЛІМІ
Химия; металлургия

(11) 357
(21) 970018.1
(22) 10.02.1997
(31) 91/03904, 92/00137
(32) 29.03.1991, 08.01.1992
(33) FR
(86) РСТ/FR 92/00280 (27.03.1992)
(51)7 C 12 N 15/19; C 12 P 21/02; C 07 K
14/00; A 61 K 38/00; C 12 N 1/21, 5/10,
1/19

Gly Pro Val Pro Pro Ser Thr Ala Leu Arg Glu Leu Ile Glu Glu Leu
1
5
10
15
Val Asn Ile Thr Gln Asn Gln Lys Ala Pro Leu Cys Asn Gly Ser Met
20
25
30
Val Trp Ser Ile Asn Leu Thr Ala Xaa Met Tyr Cys Ala Ala Leu Glu
35
40
45
Ser Leu Ile Asn Val Ser Gly Cys Ser Ala Ile Glu Lys Thr Gln Arg
50
55
60
Met Leu Ser Gly Phe Cys Pro His Lys Val Ser Ala Gly Gln Phe Ser
65
70
75
80
Ser Leu His Val Arg Asp Thr Lis Ile Glu Val Ala Gln Phe Val Lys
85
90
95
Asp Leu Leu Leu His Leu Lys Lys Leu Phe Arg Glu Gly Arg Phe Asn
100
105
110
андагы Хаа Аsp же Gly болуп саналат,
же ырааттуулукту билдирет, анын (а1)
ырааттуулугуна ээ гомологиясынын даражасы окшош аминокислоталардын
бардык аминокислоталардын жалпы санына карата катышы аз эле дегенде 80
процентти тізј тургандыгын билдирет.
2. 1 жана 2-пункттардын ар бири боюнча протеин мунусу менен а й ы р м а л
ан а т: ал (а1) ырааттуулугунан жогорку Ser Pro ырааттуулугун тіздјн тіз
камтыйт.
3. 1 жана 2-пункттардын ар бири боюнча протеин мунусу менен а й ы р м а л
а- н а т: анын молекулярдык массасы
9.0 2 кDа га жакын болот.
4. 1 жана 2-пункттардын ар бири боюнча протеин мунусу менен а й ы р м а л

а- н а т: анын молекулярдык массасы
16.0 2 кDа га жакын болот.
5. 1 жана 2-пункттардын ар бири боюнча протеин N – гликозиялангандыгы
менен а й ы р м а л а н а т.
6. 1 жана 2-пункттардын ар бири боюнча протеин мунусу менен а й ы р м а л
ан а т: ал полиакриламид гелинде
(нык клеткада) натрийдин додецилсульфатын катыштырып, жана кіміш менен
ј¾інј чыгарып, электрофорездјј жолу
менен аныкталуучу 70 проценттен жогору тазалык даражасына ээ болуп саналат.
7. 1 жана 2-пункттардын ар бири боюнча протеин мунусу менен а й ы р м а л
ан а т: ал полиакриламид гелинде
натрийдин додецилсульфатын катыштырып, жана кіміш менен ј¾інј чыгарып,
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электрофорездјј жолу менен аныкталуучу 90 проценттен жогору тазалык даражасына ээ болуп саналат.
8. Рекомбинанттуу ДНК (дезоксирибонуклеид кислотасы) мунусу менен а йы р м а л а н а т: ал 1 жана 2-пункттар

боюнча протеинди же ушул протеиндин
тјмјнкі ырааттуулуктардан тандалып
алынуучу сигналдык ырааттуулукту камтыган мурункуларды коддоштурат:

Met Ala Pro Ser Gly Lys Ser Thr Leu Leu Leu Leu Phe Leu Leu Leu
1
5
10
15
Cys Leu Pro Ser Trp Asn Ala Gly Ala
20
25
Met Ser Ser Pro Leu Lys Asn Ala Leu Val Thr Ala Met Leu Ala Gly
1
5
10
15
Gly Ala Leu Ser Ser Pro Thr Lys Gln His Val Gly Ile Pro Val Asn
20
25
30
Ala Ser Pro Glu Val Gly Pro Gly Lys Tyr Ser Phe Lys Gln Val Arg
35
40
45
Asn Pro Asn Tyr Lys Phe Asn Gly Pro Leu Ser Val Lys Lys Thr Tyr
50
55
60
Leu Lys Tyr Gly Val Pro Ile Pro Ala Trp Leu Glu Asp Ala Val Gln
65
70
75
80
Asn Ser Thr Ser Gly Leu Ala Glu Arg
85
(b1)
Met His Pro Leu Leu Asn Pro Leu Leu Leu Ala Leu Gly Leu Met Ala
1
5
10
15
Leu Leu Leu Thr Thr Val Ile Ala Leu Thr Cys Leu Gly Gly Phe Ala
20
25
30
(b2)
Met His Pro Leu Leu Asn Pro Leu Leu Leu Ala Leu Gly Leu Met Ala
1
5
10
15
Leu Leu Leu Thr Thr Val Ile Ala Leu Thr Cys Leu Gly Gly Phe Ala
20
25
30
Ser Pro
(b3)
Met Ala Leu Leu Leu Thr Thr Val Ile Ala Leu Thr Cys Leu Gly Gly
1
5
10
15
Phe Ala
(b4)
Met Ala Leu Leu Leu Thr Thr Val Ile Ala Leu Thr Cys Leu Gly Gly
1
5
10
15
Phe Ala Ser Pro
20
9. 8-пункт боюнча рекомбинанттуу ДНК
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: коддоштуруучу жетилген протеин ырааттуу-

лугу тјмјнкі (Nа 1) ырааттуулугун камтыган:
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GGCCCTGTGC
AGGAGCTGGT
CTGCAATGGC
GACATGTACT
CAGGCTGCAG
CGGATTCTGC
AGCTTGCATG
TTGTAAAGGA
CGAGGGACGG

CTCCCTCTAC
CAACATCACC
AGCATGGTAT
GTGCAGCCCT
TGCCATCGAG
CCGCACAAGG
TCCGAGACAC
CCTGCTCTTA
TTCAAC

AGCCCTCAGG
CAGAACCAGA
GGAGCATCAA
GGAATCCCTG
AAGACCCAGA
TCTCAGCTGG
CAAAATCGAG
CATTTAAAGA

10. 8-пункт боюнча рекомбинанттуу
ДНК мунусу менен а й ы р м а л а н а т:
коддоштуруучу жетилген протеин ыраатGGCCCTGTGC
AGGAGCTGGT
CTGCAATGGC
GGCATGTACT
CAGGCTGCAG
CGGATTCTGC
AGCTTGCATG
TTGTAAAGGA
CGAGGGACGG

CTCCCTCTAC
CAACATCACC
AGCATGGTAT
GTGCAGCCCT
TGCCATCGAG
CCGCACAAGG
TCCGAGACAC
CCTGCTCTTA
TTCAAC

GAGCTCATTG
AGGCTCCGCT
CCTGACAGCT
ATCAACGTGT
GGATGCTGAG
GCAGTTTTCC
GTGGCCCAGT
AACTTTTTCG

туулугу тјмјнкі (Nа 1 ) ырааттуулугун
камтыган:

AGCCCTCAGG
CAGAACCAGA
GGAGCATCAA
GGAATCCCTG
AAGACCCAGA
TCTCAGCTGG
CAAAATCGAG
CATTTAAAGA

11. 9-пункт боюнча рекомбинанттуу
ДНК мунусу менен а й ы р м а л а н а т:
сигналдык ырааттуулуктарды (b1), (b2),

GAGCTCATTG
AGGCTCCGCT
CCTGACAGCT
ATCAACGTGT
GGATGCTGAG
GCAGTTTTCC
GTGGCCCAGT
AACTTTTTCG

(b3) жана (b4) коддоштуруучу нуклеотиддик ырааттуулуктар тиешеліі тірдј
тјмјндјгілјр болуп саналат:

(Nb1)
ATGCATCCGC
TCATGGCGCT
CCTTGGCGGC

TCCTCAATCC TCTCCTGTTG
TTTGTTGACC ACGGTCATTG
TTTGCC

(Nb2)
ATGCATCCGC
TCATGGCGCT
CCTTGGCGGC

TCCTCAATCC TCTCCTGTTG GCACTGGGCC
TTTGTTGACC ACGGTCATTG CTCTCACTTG
TTTGCCTCCC CA

(Nb3)
ATGGCGCTTT
TTGGCGGCTT

TGTTGACCAC
TGCC

GGTCATTGCT

CTCACTTGCC

(Nb4)
ATGGCGCTTT
TTGGCGGCTT

TGTTGACCAC GGTCATTGCT
TGCCTCCCCA

CTCACTTGCC

12. Экспрессиянын вектору мунусу менен а й ы р м а л а н а т: вектор аны
экспрессиялоо ічін керектіі каражаттар
менен кошо 8-11-пункттардын каалаган
пункту боюнча рекомбинанттуу ДНКны
камтыйт.

GCACTGGGCC
CTCTCACTTG

13. Эукариотикалык (ядролуу) клетка
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: бул
клетка аны экспрессиялоо ічін керектіі
каражаттар
менен
кошо
8-11пункттардын каалаган пункту боюнча
рекомбинанттуу ДНКны камтыйт.
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14. 13-пункт боюнча эукариотикалык
клетка мунусу менен а й ы р м а л ан а т: бул пункт боюнча ал жаныбардын
клеткасы болуп саналат.
15. 14-пункт боюнча жаныбардын клеткасы мунусу менен а й ы р м а л а н а т:
анда 12-пункт боюнча экспрессиянын
вектору болот.
16. 15-пункт боюнча жаныбардын клеткасы мунусу менен а й ы р м а л а н а т:
бул пункт боюнча ал кытай ургаачы
чычканынын (хомяк) (СНО) урук бездеринин клеткасы болуп саналат.
17. 15-пункт боюнча жаныбардын клеткасы мунусу менен а й ы р м а л а н а т:
бул пункт боюнча ал маймылдын (СОS)
бјйрјктјрінін клеткасы болуп саналат.
18. 13-пункт боюнча эукариотикалык
клетка мунусу менен а й ы р м а л ан а т: бул пункт боюнча ал ачыткы
(дрожжи) јсімдігінін клеткасы болуп
саналат.
19. Прокариотикалык (ядрого тиешеліі)
микроорганизм мунусу менен а й ы рм а л а н а т: ал 12-пункт боюнча экспрессиялоочу
вектор
тарабынан
јзгјртілгјн микроорганизм болуп саналат.

20. 19-пункт боюнча прокариотикалык
микроорганизм мунусу менен а й ы рм а л а н а т: ал E. сoli тірінј кирген
микроорганизм болуп саналат.
21. 1-7-пункттардын каалаган пункту
боюнча протеинди алуунун жолу мунусу
менен а й ы р м а л а н а т: ал 14-17пункттардын каалаган пункту боюнча
жаныбарлардын клеткаларын јстіріінін
стадиясын, андан кийин рекомбинанттык протеинди бјліп алуу жана тазалоо
стадияларын камтыйт.
22. 1-7-пункттардын каалаган пункту
боюнча протеинди алуунун жолу мунусу
менен а й ы р м а л а н а т: ал 18-пункт
боюнча ачыткы јсімдігінін клеткасын
јстіріі стадиясын, андан кийин рекомбинанттык протеинди бјліп алуу жана
тазалоо стадияларын камтыйт.
23. Активдіі башталгыч каражатты жана
болбоду дегенде бир фармацевтикалык
алгылыктуу эксципиентти камтыган дары каражаты мунусу менен а й ы р м ал а н а т: андагы башталгыч активдіі каражат 1-7-пункттардын бири боюнча
протеин болуп саналат.
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РАСМИЙ БИЛДИРІІЛ£

****

2002-жылы 4-6-декабрда Бишкек шаарында Инвестициялар ічін интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо жана ишке ашыруу боюнча консультативдик жолугушуу болуп јтті. Аны
БУУнун Европалык экономикалык комиссиясынын Консультативдик тобу менен Кыргызпатент
биргелешип уюштурду.
1998-жылы БУУнун Европа ічін экономикалык комиссиясынын алдында тізілгјн Консультативдик тобу мамлекеттик жана жеке сектордун ортосундагы жогорку де¾гээлдеги ийгиликтіі јнјктјштігінін уникалдуу ілгісі болуп эсептелет.
Консультативдик топтун бул жолку курамында Польшанын Маданият министрлигинин,
АКШнын Патенттик мекемесинин, Интеллектуалдык Менчиктин Біткіл Дійнјлік Уюмунун
(ИМБДУ), ошондой эле жеке сектордун јкілдјрі болушту.
4-декабрда интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу жаатындагы мыйзамдарды
талкуулоо боюнча тегерек стол јткјрілді жана КАРРА Group компаниясы даярдаган Кыргыз
Республикасынын интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо системасы жјніндј отчет талкууланды.
Экинчи кіні семинар жана тегерек стол уюштурулду. Кіндін биринчи жарымында соттор, укук коргоо, бажы, монополияга каршы ашыруу боюнча окуу - семинар јткјзілді.
Кіндін экинчи жарымында јткјн терегек жана кјзјмјлдјј органдырынын јкілдјрі ічін
интеллектуалдык менчик укуктарын ишке стол мамлекеттик органдардын, јнјр жай ишканаларынын, кичи жана орто ишкер уюмдардын јкілдјрі, юристтер жана патенттик ишенимдіі адамдар ічін инновациялык ишмердіілікті стимулдаштыруу жана јніктіріі, интеллектуалдык менчик укуктарын баалоо, пайдалануу жана коммерциализациялоо маселелерине арналды.
Акыркы кіні Біткіл Дійнјлік Соода Уюму менен Интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери боюнча макулдашуусунун (TRIPS) маселелери боюнча регионалдык семинар јткјзілді.
Бул жолугушууда куттуктоо сјзін Кыргыз Республикасынын Вице-премьер-министри
Дж. К. Оторбаев сійлјп, Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморов, Консультативдик топтун
јкілдјрі: АКШнын Патенттик мекемесинен М. Смит, Польшанын Маданият министрлигинен
В. Джамджура, Philip Morris компаниясынан К. Панин, Prokter & Gamble компаниясынан
А. Кислицын, Pakarenko & Partners компаниясынан А. Пахаренко-Андерсон, андан тышкары
ИМБДУдан С. Зотин, Казакстандын Юстиция министрлигинин Интеллектуалдык менчик комитетинен В. Федурин, Јзбекстандын Мамлекеттик патенттик ведомствосунан Ф. Эргашева, Тажикстандын Улуттук патенттик жана маалымат борборунан – директору И. Тахировдор атайын
баяндамаларды жасашты.
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ ічін программалардын, маалыматтар базаларынын
жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде
катталган программалык продуктулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо

ЭЭМ ІЧІН ПРОГРАММАЛАР
Кібјліктін номери
Јтінмјнін каттоо номери
Јтінмјнін тішкјн кіні
Авторлору
Укук ээлери
Программа

5
20020001.7
06.07.2002
Карагулов Ш., Кадыргулова С. О.
Карагулов Ш., Кадыргулова С. О.
"Этаптык-модулдук контролдогуч" маалыматтар базасы

Аннотация

"Этаптык-модулдук
контролдогуч"
маалыматтар
базасы студенттердин сабакка жетишіісін контролдоо
ічін модулдук-рейтингдик контролдогучту колдонуучу
ЖОЖдорго арналган. Маалыматтар базасынын жардамы
менен істідјгі семестр же окуу жылы боюнча
ведомостторду каттоо, иштеп чыгуу жана талдоо иштерин
автоматташтырууга
болот.
Аны
пайдалануучулар
маалыматтардын формасы катары студенттердин орточо
рейтингин, сыноолордон јтј албагандардын тизмесин,
студенттердин группалар, курстар, факультеттер жана
жалпы ЖОЖ боюнча сабакка жетишіісінін санарип
(цифралык) отчетун ала алат. Маалыматтар базасы башка
маалыматтардын базасы катары пайдаланылышы мімкін,
анткени андан студенттер, окутуучулар, окуу жылында
окутулган окуу сабактары (предметтер) жјніндј, окууга
кайтадан кабыл алынган жана окуудан чыгарылган
студенттер
жјніндј
маалыматтарды
алууга
болот.
Маалыматтарга санкциясыз чыгууга жана аны о¾доого жол
бербјј
ічін
бул
программалык
продукт
аны
пайдалануучулардын де¾гээлинде корголгон.
Иштелип чыккан маалыматтар базасы тажрыйбалык
пайдалануудан јткјрілгјн, иш жізіндј ал жогорку
натыйжалуулугун кјрсјтті.

ЭЭМдин тиби
Тили
ОС
Ïðîãðàììàíûí ê¼ë¼ì³

Pentium 200 жана андан жогору
Visual Basic for Aplication
Windows 98/ 2000, MS Office 97/Access 97
3940 Kb
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ИЗОБРЕТЕНИЯ
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики

FG1A

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ

РАЗДЕЛ А

нечник (3) и открытый на одном конце
удлиненный колпачок (5), а на другом –
сопло (9), имеющее жиклер (10), сообщающийся с расширительной камерой
(11), ограниченной стенками, которые
расходятся от жиклера; средство для
размещения источника жидкости (2),
включающего удлиненное тело и впитывающий пишущий узел (14), размещенные внутри корпуса (1), с боковыми поверхностями удлиненного тела, отделенными от внутренних поверхностей стенок корпуса для обеспечения прохода
воздушного потока между ними, и первое средство (16) упора внутри корпуса,
на который опирается поверхность удлиненного тела для обеспечения расположения пишущего узла (14) источника
жидкости внутри жиклера (10) сопла (9)
или в непосредственной близости к нему, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что оно
имеет второе средство (18) упора внутри
корпуса, на которое опирается задний
конец удлиненного тела для обеспечения относительно плотного размещения
пишущего узла (14) источника жидкости
в одном конце удлиненного колпачка
(5), причем источник жидкости выборочно размещен с его пишущим узлом
(14) внутри сопла (9) корпуса или в непосредственной близости к нему, или с
пишущим узлом (14), уплотненным
внутри удлиненного колпачка, когда
устройство не используется.
2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ющ е е с я тем, что первое и второе средства упора (16, 18) являются одинаковыми.
3. Устройство по п. 1 или 2, о т л ич а ю щ е е с я тем, что средство для
размещения источника жидкости (2) содержит множество ребер (12), проходящих внутрь от внутренних поверхностей
корпуса.

Удовлетворение жизненных потребностей человека

(11) 540
(21) 20010071.1
(22) 14.08.2001
(51)7 A 61 K 35/00
(76) Мамбетов Ж. С. (KG)
(54) Состав для лечения хронического простатита с аноректальными заболеваниями
(57) Состав для лечения хронического простатита с аноректальными заболеваниями, содержащий солкосериловое желе,
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что дополнительно содержит пчелиный мед, лидокаин при следующем соотношении
компонентов (г):
солкосериловое желе
0.4
пчелиный мед
8.0
лидокаин
0.03.

РАЗДЕЛ В
Различные технологические процессы; транспортирование

(11) 541
(21) 20000080.1
(22) 18.12.2000
(31) 9810699.0
(32) 19.05.1998
(33) GB
(86) PCT/GB 99/01504 (12.05.1999)
(51)7 B 05 B 7/24; B 43 K 8/00
(76) Болтон Теренс Уилльям (GB)
(54) Устройство для распределения жидкости
(57) 1. Устройство для распределения жидкости, содержащее трубчатый корпус (1),
имеющий на одном из его концов нако14
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4. Устройство по п. 3, о т л и ч а ющ е е с я тем, что одно или каждое
средство упора (16, 18) выполнено в виде ступеней, расположенных на ребрах
(12).
5. Устройство по любому из пп. 1-4,
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что корпус
(1) выполнен в виде двух разделяемых
трубчатых частей (1А, 1Б), при этом
часть (1А) заканчивается на одном конце гнездом (7), в которое проходит один
конец другой корпусной части (1Б), для
того, чтобы обеспечить относительно
плотное прилегание между ними.
6. Устройство по любому из пп. 1-5,
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что источник (2) жидкости при использовании
размещен с его пишущим узлом (14)
внутри сопла (9) корпуса или в непосредственной близости к нему.
7. Устройство по любому из пп. 1-6,
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что первое
средство (16) упора, размещенное внутри корпуса, выполнено с возможностью
проникновения источника жидкости
внутрь или в непосредственную близость к жиклеру (10) корпуса (1).
8. Устройство по любому из пп. 1-7,
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что источник (2) жидкости выполнен в виде ручки с пишущим узлом (14) из впитывающего материала.
9. Устройство по любому из пп. 1-8,
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что внутренняя часть корпуса, по меньшей мере,
на большей части его длины выполнена
в основном с тремя или более плоскими
сторонами, с гребнями между соседними сторонами, определяющими проходы
для потока воздуха, когда ручка или
иной источник жидкости размещены в
корпусе.
10. Устройство по любому из пп. 1-8,
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что внутренняя часть корпуса выполнена овальной в поперечном сечении.
11. Устройство по любому из пп. 1-8,
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что средство
размещения источника жидкости содержит внутреннюю трубку, в которой размещен источник жидкости, причем проход потока воздуха определен внешней
поверхностью этой трубки и внутренней

поверхностью корпуса, отделенной от
внутренней трубки и по существу коаксиальной к ней.

РАЗДЕЛ F
Механика; освещение; отопление; двигатели и
насосы; оружие и боеприпасы; взрывные работы

(11) 542
(21) 990023.1
(22) 10.05.1999
(51)7 F 23 C 11/00
(71) (73) Институт КИПР ЮО НАН КР
(KG)
(72) Текенов Ж. Т., Цой А. В., Сабиров Б. З.,
Джапарова Ш. Ж. (KG)
(54) Способ подготовки и сжигания буроугольного штыба
(57) Cпособ подготовки и сжигания буроугольного штыба, включающий формование в съемной опалубке крупноразмерных, весом 2-4 кг, топливных брикетов из пластичной смеси, состоящей из
буроугольного штыба, лессового суглинка и воды, сушку брикетов, их слоевое
сжигание при принудительном воздушном дутье в горящий слой, о т л и ч а ющ и й с я тем, что используют лессовый
суглинок с температурой размягчения
800-900 С и температурой плавления
менее 1100 С, в количестве 20-40 % от
массы угольного штыба, при этом сжигание топлива осуществляют при поддержании температуры на поверхности
горящих брикетов свыше 900 С, визуально контролируемой по красножелтому и светло-желтому свечению горящих брикетов.

РАЗДЕЛ G
Физика

(11) 543
(21) 20010013.1
15
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(22) 29.03.2001
(51)7 G 01 F 1/20
(71) (73) Кыргызско-российский (Славянский) университет (KG)
(72) Бочкарев Я. В., Лавров Н. П., Торопов М. К. (KG)
(54) Способ измерения расхода воды на головных участках быстротечных каналов
(57) Способ измерения расхода воды на головных участках быстротечных каналов,
включающий замер глубины воды, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что осуществляют замер критической глубины в зоне
начала кривой спада и величину расхода
определяют по формуле:

Q

g b2

hkp3 =a hkp3 / 2

где а – постоянная, зависящая от ширины быстротечного канала, hкр – критическая глубина потока воды, g – ускорение силы тяжести, – коэффициент
кинетической энергии, b – ширина быстротечного канала, причем створ измерения критической глубины определяют
путем нанесения возмущения на свободной поверхности потока.
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FG4A

ПАТЕНТЫ

РАЗДЕЛ С

(71)(73) САНОФИ-СИНСЕЛЭБО (FR)
(72) Капю Д. (FR), Феррара П. (AR), Гийемо Ж.-К. (FR), Кагад М. (FR), Ляби-Ле
Бутейе К. (FR), Леплятуа П. (FR), Магазин М. (US), Минти А. (GB)
(54) Протеин с цитокиновой активностью, рекомбинантная ДНК, кодирующая этот
протеин, трансформированные клетки и
микроорганизмы
(57) 1. Протеин, обладающий цитокиновой
активностью, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что он включает последовательность (a1):

Химия; металлургия

(11) 357
(21) 970018.1
(22) 10.02.1997
(31) 91/03904, 92/00137
(32) 29.03.1991, 08.01.1992
(33) FR
(86) РСТ/FR 92/00280 (27.03.1992)
(51)7 C 12 N 15/19; C 12 P 21/02; C 07 K
14/00; A 61 K 38/00; C 12 N 1/21, 5/10,
1/19

Gly Pro Val Pro Pro Ser Thr Ala Leu Arg Glu Leu Ile Glu Glu Leu
1
5
10
15
Val Asn Ile Thr Gln Asn Gln Lys Ala Pro Leu Cys Asn Gly Ser Met
20
25
30
Val Trp Ser Ile Asn Leu Thr Ala Xaa Met Tyr Cys Ala Ala Leu Glu
35
40
45
Ser Leu Ile Asn Val Ser Gly Cys Ser Ala Ile Glu Lys Thr Gln Arg
50
55
60
Met Leu Ser Gly Phe Cys Pro His Lys Val Ser Ala Gly Gln Phe Ser
65
70
75
80
Ser Leu His Val Arg Asp Thr Lis Ile Glu Val Ala Gln Phe Val Lys
85
90
95
Asp Leu Leu Leu His Leu Lys Lys Leu Phe Arg Glu Gly Arg Phe Asn
100
105
110
в которой Хаа означает Аsp или Gly, или
последовательность, степень гомологии
которой с последовательностью (а1) такова, что отношение одинаковых аминокислот к общему числу аминокислот
составляет, по меньшей мере, 80%.
2. Протеин по п.1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что он включает непосредственно выше последовательности (а1) последовательность: Ser Pro.
3. Протеин по любому из пп. 1 и 2, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что он имеет
молекулярную массу около 9.0 2 кDа.
4. Протеин по любому из пп. 1 и 2, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что он имеет
молекулярную массу около 16.0 2 кDа.

5. Протеин по любому из пп. 1 и 2, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что он N –
гликозилирован.
6. Протеин по любому из пп. 1 и 2, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что он имеет
степень чистоты, определяемую путем
электрофореза на полиакриламидном
геле в присутствии додецилсульфата
натрия и проявления серебром, выше
70 %.
7. Протеин по любому из пп. 1 и 2, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что он имеет
степень чистоты, определяемую путем
электрофореза на полиакриламидном
геле в присутствии додецилсульфата натрия и проявления серебром, выше
90 %.
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8. Рекомбинантная ДНК, о т л и ч а ющ а я с я тем, что она кодирует протеин
по пп. 1 и 2 или предшественник этого

протеина, содержащий сигнальную последовательность, выбираемую из следующих последовательностей:

Met Ala Pro Ser Gly Lys Ser Thr Leu Leu Leu Leu Phe Leu Leu Leu
1
5
10
15
Cys Leu Pro Ser Trp Asn Ala Gly Ala
20
25
Met Ser Ser Pro Leu Lys Asn Ala Leu Val Thr Ala Met Leu Ala Gly
1
5
10
15
Gly Ala Leu Ser Ser Pro Thr Lys Gln His Val Gly Ile Pro Val Asn
20
25
30
Ala Ser Pro Glu Val Gly Pro Gly Lys Tyr Ser Phe Lys Gln Val Arg
35
40
45
Asn Pro Asn Tyr Lys Phe Asn Gly Pro Leu Ser Val Lys Lys Thr Tyr
50
55
60
Leu Lys Tyr Gly Val Pro Ile Pro Ala Trp Leu Glu Asp Ala Val Gln
65
70
75
80
Asn Ser Thr Ser Gly Leu Ala Glu Arg
85
(b1)
Met His Pro Leu Leu Asn Pro Leu Leu Leu Ala Leu Gly Leu Met Ala
1
5
10
15
Leu Leu Leu Thr Thr Val Ile Ala Leu Thr Cys Leu Gly Gly Phe Ala
20
25
30
(b2)
Met His Pro Leu Leu Asn Pro Leu Leu Leu Ala Leu Gly Leu Met Ala
1
5
10
15
Leu Leu Leu Thr Thr Val Ile Ala Leu Thr Cys Leu Gly Gly Phe Ala
20
25
30
Ser Pro
(b3)
Met Ala Leu Leu Leu Thr Thr Val Ile Ala Leu Thr Cys Leu Gly Gly
1
5
10
15
Phe Ala
(b4)
Met Ala Leu Leu Leu Thr Thr Val Ile Ala Leu Thr Cys Leu Gly Gly
1
5
10
15
Phe Ala Ser Pro
20
9. Рекомбинантная ДНК по п. 8, о т л ич а ю щ а я с я тем, что кодирующая
зрелый
протеин
последовательность

GGCCCTGTGC
AGGAGCTGGT
CTGCAATGGC

включает следующую
ность (Nа 1):

CTCCCTCTAC AGCCCTCAGG GAGCTCATTG
CAACATCACC CAGAACCAGA AGGCTCCGCT
AGCATGGTAT GGAGCATCAA CCTGACAGCT
18

последователь-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2002
ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈß

GACATGTACT
CAGGCTGCAG
CGGATTCTGC
AGCTTGCATG
TTGTAAAGGA
CGAGGGACGG

GTGCAGCCCT
TGCCATCGAG
CCGCACAAGG
TCCGAGACAC
CCTGCTCTTA
TTCAAC

GGAATCCCTG
AAGACCCAGA
TCTCAGCTGG
CAAAATCGAG
CATTTAAAGA

10. Рекомбинантная ДНК по п. 8, о тл и ч а ю щ а я с я тем, что кодирующая зрелый протеин последовательность
GGCCCTGTGC
AGGAGCTGGT
CTGCAATGGC
GGCATGTACT
CAGGCTGCAG
CGGATTCTGC
AGCTTGCATG
TTGTAAAGGA
CGAGGGACGG

CTCCCTCTAC
CAACATCACC
AGCATGGTAT
GTGCAGCCCT
TGCCATCGAG
CCGCACAAGG
TCCGAGACAC
CCTGCTCTTA
TTCAAC

ATCAACGTGT
GGATGCTGAG
GCAGTTTTCC
GTGGCCCAGT
AACTTTTTCG

включает следующую
ность (Nа 1 ):

AGCCCTCAGG
CAGAACCAGA
GGAGCATCAA
GGAATCCCTG
AAGACCCAGA
TCTCAGCTGG
CAAAATCGAG
CATTTAAAGA

11. Рекомбинантная ДНК по п. 9 или
10, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что нуклеотидные последовательности, коди-

последователь-

GAGCTCATTG
AGGCTCCGCT
CCTGACAGCT
ATCAACGTGT
GGATGCTGAG
GCAGTTTTCC
GTGGCCCAGT
AACTTTTTCG

рующие сигнальные последовательности
(b1), (b2), (b3) и (b4), являются, соответственно, следующими:

(Nb1)
ATGCATCCGC
TCATGGCGCT
CCTTGGCGGC

TCCTCAATCC TCTCCTGTTG
TTTGTTGACC ACGGTCATTG
TTTGCC

(Nb2)
ATGCATCCGC
TCATGGCGCT
CCTTGGCGGC

TCCTCAATCC TCTCCTGTTG GCACTGGGCC
TTTGTTGACC ACGGTCATTG CTCTCACTTG
TTTGCCTCCC CA

(Nb3)
ATGGCGCTTT
TTGGCGGCTT

TGTTGACCAC
TGCC

GGTCATTGCT

CTCACTTGCC

(Nb4)
ATGGCGCTTT
TTGGCGGCTT

TGTTGACCAC GGTCATTGCT
TGCCTCCCCA

CTCACTTGCC

12. Вектор экспрессии, о т л и ч а ющ и й с я тем, что он включает, вместе
с необходимыми для ее экспрессии
средствами, рекомбинантную ДНК по
любому из пп. 8-11.
13. Эукариотические клетки, о т л ич а ю щ и е с я тем, что они содержат, с
необходимыми для их экспрессии средствами, рекомбинантную ДНК по любому из пп. 8-11.

GCACTGGGCC
CTCTCACTTG

14. Эукариотические клетки по п. 13,
о т л и ч а ю щ и е с я тем, что они
представляют собой клетки животных.
15. Клетки животных по п. 14, о т л ич а ю щ и е с я тем, что они содержат
вектор экспрессии по п. 12.
16. Клетки животных по п. 15, о т л ич а ю щ и е с я тем, что они представляют собой клетки яичника китайского
хомячка (СНО).
19
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17. Клетки животных по п. 15, о т л ич а ю щ и е с я тем, что они представляют собой клетки почек обезьяны
(СОS).
18. Эукариотические клетки по п. 13,
о т л и ч а ю щ и е с я тем, что они
представляют собой дрожжевые клетки.
19. Прокариотический микроорганизм,
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что он
трансформирован
экспрессирующим
вектором по п. 12.
20. Прокариотический микроорганизм
по п. 19, о т л и ч а ю щ и й с я тем,
что он относится к виду E. coli.
21. Способ получения протеина по любому из пп. 1-7, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что он включает стадию культивирования животных клеток по любому из

пп. 14-17, затем стадии выделения и
очистки рекомбинантного протеина.
22. Способ получения протеина по любому из пп. 1-7, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что он включает стадию культивирования дрожжевых клеток по п. 18, затем стадии выделения и очистки рекомбинантного протеина.
23. Лекарственное средство, содержащее
активное начало и, по крайней мере,
один фармацевтически приемлемый
эксципиент, о т л и ч а ю щ е е с я тем,
что активное начало представляет собой
протеин по одному из пп. 1-7.
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Публикация сведений о товарных знаках и знаках
обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания
Кыргызской Республики

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6299
29.11.2002
08.05.2011
20014201.3
08.05.2001
Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр,
Вирджиния (US)

мороженое, изделия из мороженого, замороженные сласти; охлажденный десерт, муссы, фруктовое мороженое, замороженный йогурт; сладкие и острые
пасты, включенные в 30 кл.; закуски,
готовые блюда и полуфабрикаты для
приготовления блюд; пицца, а также
основа, начинки и соусы для пиццы;
соусы для макаронных изделий и риса;
приправы для салатов; майонез; соусы;
подливки, приготовленные из продуктов, включенных в 30 кл.

(54)

3 MUSKETEERS
(51) (57)
29 – мясо, рыба, домашняя птица и дичь,
продукты морского промысла, включенные в 29 кл.; фрукты и овощи консервированные, сушеные, подвергнутые
тепловой обработке; все приготовленное
из вышеперечисленных продуктов; молочные продукты, охлажденные сладости; напитки, изготовленные из молочных продуктов; супы; сладкие и острые
пасты, включенные в 29 кл.; соусы и
приправы; напитки, начинки, закуски,
готовые блюда и компоненты для их
приготовления; салаты, белки пищевые,
белковосодержащие пищевые компоненты; подливки, приготовленные из
продуктов, включенных в 29 кл.;
30 – рис, макаронные изделия, крупы и
зерновые продукты; чай, кофе, какао;
шоколад; жидкий шоколад, шоколадные
напитки, кофейный экстракт, кофейная
эссенция, растворимый кофе, кофе с
цикорием, цикорий, кофейные напитки
с цикорием, всевозможные заменители
кофе; напитки и концентраты для напитков, включенных в 30 кл.; кондитерские изделия (за исключением медицинских); хлебобулочные и мучные
кондитерские изделия, торты, бисквиты,
пирожные, сухое печенье, начинки для
кондитерских изделий; пищевой лед,

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6300
29.11.2002
12.11.2011
20014418.3
12.11.2001
Ардаз Тобакко Компани Лимитед, Лондон (GB)

(54)

(51) (57)
34 – сигареты, табак, табачные изделия;
курительные принадлежности, зажигалки и спички.
(58) Слово "Smooth" не является предметом
самостоятельной правовой охраны.

21

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 12/2002
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6301
29.11.2002
11.06.2011
20014303.3
11.06.2001
Хомел Фудс Корпорейшн, Миннесота
(US)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(54)

6303
29.11.2002
21.05.2011
20014218.3
21.05.2001
Си. Пи. Фармасьютикалс Интернешнл
Си. Ви., Роттердам (NL)

(54)

SPAM

EXTORM

(51) (57)
29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные
экстракты; фрукты и овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, конфитюры и
компоты фруктовые; яйца, молоко и
молочные продукты; масла и жиры пищевые;
30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока), саго, заменители кофе; мука
и зерновые продукты, хлебобулочные и
кондитерские изделия, мороженое; мед,
сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы
(приправы); пряности; пищевой лед.

(51) (57)
5 – фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6302
29.11.2002
21.05.2011
20014220.3
21.05.2001
Си. Пи. Фармасьютикалс Интернешнл
Си. Ви., Роттердам (NL)

6304
29.11.2002
21.05.2011
20014217.3
21.05.2001
Си. Пи. Фармасьютикалс Интернешнл
Си. Ви., Роттердам (NL)

(54)

BRILLIOR

(54)

(51) (57)
5 – фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

SPONDOR
(51) (57)
5 – фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
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(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6305
29.11.2002
14.09.2011
20014369.3
14.09.2001
Канадское общество с ограниченной ответственностью
"SASA
International
Inc.", Бишкек (KG)

(54)

HORMEL
(51) (57)
29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные
экстракты; фрукты и овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, конфитюры и
компоты фруктовые; яйца, молоко и
молочные продукты; масла и жиры пищевые;
30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока), саго, заменители кофе; мука
и зерновые продукты, хлебобулочные и
кондитерские изделия, мороженое; мед,
сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы
(приправы); пряности; пищевой лед.

(54)

LUNAR SONATA
(51) (57)
30 – чай.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6306
29.11.2002
21.05.2011
20014216.3
21.05.2001
Си. Пи. Фармасьютикалс Интернешнл
Си. Ви., Роттердам (NL)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(54)

LYRICA

(54)

(51) (57)
5 – фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6308
29.11.2002
07.11.2011
20014416.3
07.11.2001
Общество с ограниченной ответственностью "Масис", Бишкек (KG)

(51) (57)
41 – организация и проведение лотерей.
(58) Словесное обозначение "ЛОТО" не является предметом самостоятельной правовой охраны.
(59) Товарный знак охраняется в темносинем, светло-коричневом, красном,
коричневом, светло-синем и черном
цветовом сочетании.

6307
29.11.2002
11.06.2011
20014304.3
11.06.2001
Хомел Фудс Корпорейшн, Миннесота
(US)
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(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6309
29.11.2002
26.09.2011
20014385.3
26.09.2001
Акционерное общество открытого типа
"Айып-Булак", Жалал-Абад (KG)

(21) 20014237.3
(22) 31.05.2001
(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB)
(54)

LA FEMME

(54)

(51) (57)
34 – обработанный и необработанный табак; курительный табак, трубочный табак, табак для скручивания вручную,
жевательный табак; сигареты, папиросы,
сигары, сигариллы; вещества для курения, продаваемые отдельно или в смеси
с табаком, за исключением предназначенных для медицинских целей; нюхательный табак; курительные принадлежности, включенные в 34 кл.; сигаретная (папиросная) бумага, сигаретные
гильзы и спички.

(51) (57)
34 – табак.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6310
29.11.2002
31.05.2011
20014241.3
31.05.2001
Галлахер Лимитед, Суррей (GB)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

ELEMENTS

6312
29.11.2002
10.05.2011
20014202.3
10.05.2001
Балканфарма Холдинг АД, София (BG)

ТЕМПАНГИНОЛ

(51) (57)
34 – обработанный и необработанный табак; курительный табак, трубочный табак, табак для скручивания вручную,
жевательный табак; сигареты, папиросы,
сигары, сигариллы; вещества для курения, продаваемые отдельно или в смеси
с табаком, за исключением предназначенных для медицинских целей; нюхательный табак; курительные принадлежности, включенные в 34 кл.; сигаретная (папиросная) бумага, сигаретные
гильзы и спички.

(51) (57)
5 – фармацевтические препараты.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

(11) 6311
(15) 29.11.2002
(18) 31.05.2011
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04.01.2011
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(51) (57)
6 – несгораемые шкафы, сейфы для хранения наличных денег, ящики и камеры
для хранения ценностей, двери для сейфов, замки, проволочные корзины и
сетки, проволочные подставки и стойки,
металлические ящики, металлические
полки и подставки для ключей;
9 – электронные и электрические приборы
и инструменты для ящиков и камер
хранения ценностей и для запоров электрических; панели управления, дисплеи
для контроля, клавиатуры, мониторы,
сигнальные устройства, записывающие
устройства и приборы наблюдения – все
для использования с запорами электрическими;
20 – шкафы; в том числе шкафы, обеспечивающие сохранность документов и
картотечные шкафы; полки для шкафов,
стойки для ружей.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6315
29.11.2002
01.11.2011
20014415.3
01.11.2001
Юнилевер Н.В., Роттердам (NL)

WALL'S
(51) (57)
30 – мороженое, фруктовое мороженое (на
воде); замороженные кондитерские изделия; продукты для приготовления указанных товаров.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6314
29.11.2002
11.12.2010
20004001.3
11.12.2000
Дзе Поло/Лорен Компани, Л.П., НьюЙорк (US)

6316
29.11.2002
15.02.2011
20014105.3
15.02.2001
Вм. Ригли Джр. Компани, корпорация
штата Делавэр, Иллинойс (US)

(54)

WINTERMINT

(54)

(51) (57)
30 – кондитерские изделия, включая мятную карамель и конфеты; жевательная
резинка, включенная в 30 кл.

GLAMOUROUS
(51) (57)
3 – духи, туалетная вода; гели и соли для
ванн и душа, за исключением используемых для медицинских целей; туалетное мыло, дезодоранты для тела; косметические средства, включая кремы, молочко, лосьоны, гели и пудру для лица,
тела и рук; косметические средства для
ухода за кожей во время загара, а именно от загара и для загара; грим (препараты); шампуни; гели, спреи, муссы и
бальзамы для укладки волос и ухода за
волосами; лак для волос; средства для
окраски и обесцвечивания волос, средства для завивки волос, в том числе для
перманентной завивки; эфирные масла
для личного пользования.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6317
29.11.2002
15.05.2011
20014210.3
15.05.2001
Джензим Корпорейшн, корпорация штата
Массачусеттс, Массачусеттс (US)

(54)

FABRAZYME
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(51) (57)
5 – фармацевтические препараты и вещества; фармацевтические препараты для
лечения болезни Фабри.

параты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
(59) Товарный знак охраняется в зеленом и
черном цветовом сочетании.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(73)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6318
29.11.2002
30.05.2011
20014235.3
30.05.2001
76/252,353
04.05.2001
US
ОуЭсАй Фармасьютикалз, Инк., НьюЙорк (US)

(54)

VEET

(54)

TARCEVA

(51) (57)
3 – туалетные принадлежности, за исключением используемых для медицинских
целей; косметические средства; косметические кремы и лосьоны; увлажняющие кремы, лосьоны и гели; средства
для отшелушивания; мыла; моющие
средства, средства, содержащие мыла
или моющие средства; препараты для
отбеливания, все средства, предназначеные для личного пользования, включенные в 3 кл.; препараты для бритья;
средства для удаления волос (депилятории); депиляторные воски.

(51) (57)
5 – фармацевтические препараты, включая
противораковые препараты.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6320
29.11.2002
25.06.2011
20014278.3
25.06.2001
Реккитт энд Колмэн (Оверсиз) Лимитед,
Халл (GB)

6319
29.11.2002
08.06.2011
20014252.3
08.06.2001
Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата
Нью-Джерси, Нью-Джерси (US)

(54)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6321
29.11.2002
29.06.2011
20014288.3
29.06.2001
ДюПон Фармасьютикалс Компани, Делавэр (US)

(54)
(51) (57)
5 – фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; пре-

SYMPHONIX
(51) (57)
5 – фармацевтические препараты для лечения сердечно-сосудистых болезней, болезней центральной нервной системы,
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рака, воспалений и воспалительных заболеваний, респираторных и инфекционных заболеваний и для диагностики.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

зуемых для наземных транспортных
средств; фильтры, являющиеся деталями
машин и моторов; устройства для чистки, являющиеся деталями машин и моторов, машины для чистки.

6322
29.11.2002
15.05.2011
20014212.3
15.05.2001
Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн,
Нью-Джерси (US)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(54)

6324
29.11.2002
11.07.2011
20014301.3
11.07.2001
Фармация энд Апджон Компани, корпорация штата Делавэр, Нью-Джерси (US)

(54)

PRELINAR

VALDURE

(51) (57)
5 – вакцины для человека.

(51) (57)
5 – фармацевтические препараты противовоспалительного действия.
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6323
29.11.2002
26.06.2011
20014279.3
26.06.2001
Грундфос А/С, Бьеррингбро (DK)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6325
29.11.2002
15.05.2011
20014214.3
15.05.2001
Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн,
Нью-Джерси (US)

(54)

VALTINAR
(51) (57)
5 – вакцины для человека.
(51) (57)
7 – насосы для водоснабжения, насосы для
чистой и загрязненной воды, насосы
для промышленных целей, насосы для
горючего, гидравлические насосы; воздушные компрессоры, регулирующие и
контролирующие механизмы, применяемые в связи с насосами и нагнетанием, такие как вентили, краны, прокладки, уплотнения и автоматически регулируемые вентили, машины-орудия, электродвигатели, за исключением исполь-

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
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(54)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

MENENAR
(51) (57)
5 – вакцины для человека.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6329
29.11.2002
01.02.2011
20014092.3
01.02.2001
Вм. Ригли Джр. Компани, корпорация
штата Делавэр, Иллинойс (US)

(54)

DRAGON FIRE

6327
29.11.2002
15.05.2011
20014211.3
15.05.2001
БиоМарин/Джензим ЛЛК, корпорация
штата Делавэр, Массачусеттс (US)

(51) (57)
30 – кондитерские изделия, включая мятную карамель и конфеты; жевательная
резинка, включенная в 30 кл.

(54)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

ALDURAZYME
(51) (57)
5 – фармацевтические препараты и вещества; фармацевтические препараты для
лечения болезней накопления лизосом.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6330
29.11.2002
22.02.2011
20014109.3
22.02.2001
Вай Кей Кей Корпорейшн, корпорация
Японии, Токио (JP)

(54)

YKK

6328
29.11.2002
21.06.2011
20014274.3
21.06.2001
Лаборатуарс УПСА, Ажан (FR)

(51) (57)
18 – детали сумок, стяжки, подкладки под
плечевые ремни, плечевые ремешки,
ремни-регуляторы для плечевых ремешков, ручки, зажимы (захваты), каркасы,
фиксаторы для сумок, хомутики, ободки, держатели, накладки, клапаны,
язычки;
24 – ткани, тканые материалы текстильные, хлопчатобумажные, трикотажные и
эластичные ткани, в том числе все вышеперечисленные виды тканей малой
ширины.

ALERTUM
(51) (57)
5 – фармацевтические препараты для людей.
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ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Публикация сведений о товарных знаках, зарегистрированных в
Государственном реестре общеизвестных товарных знаков
Кыргызской Республики

Номер регистрации
Дата вынесения Апелляционным Советом решения
Владелец товарного знака
Товарный знак

29

3
17.09.2002
Гинис Ю Ди Ви Норт Америка, Инк.,
штат Коннектикут (US)
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УКАЗАТЕЛИ
FG1A Систематический указатель к предварительным патентам
на изобретения Кыргызской Республики (7-я редакция)

МПК

Номер
Предварительного патента
Кыргызской
Республики

A 61 K 35/00

Заглавие документа

Патентовладелец

540

Состав для лечения хронического простатита с аноректальными заболеваниями

Мамбетов Ж. С.

B 05 B 7/24

541

Устройство для распределения жидкости

Болтон Теренс Уилльям

B 43 K 8/00

541

см. B 05 B 7/24

–

F 23 C 11/00

542

Способ подготовки и сжигания буроугольного штыба

Институт КИПР ЮО
НАН КР

G 01 F 1/20

543

Способ измерения расхода
воды на головных участках
быстротечных каналов

Кыргызско-российский
(Славянский) университет

FG1A Нумерационный указатель к предварительным патентам
на изобретения Кыргызской Республики (7-я редакция)

Номер
предварительного
патента

МПК

№ заявки

540

A 61 K 35/00

20010071.1

541

B 05 B 7/24; B 43 K 8/00

20000080.1

542

F 23 C 11/00

990023.1

543

G 01 F 1/20

20010013.1
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FG4W Систематический указатель свидетельств
на товарные знаки и знаки обслуживания
Кыргызской Республики

Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

3

6314

Дзе Поло/Лорен Компани, Л.П.

5

6322

Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн

3

6320

Реккитт энд Колмэн
(Оверсиз) Лимитед

5

6324

Фармация энд Апджон
Компани

5

6302

Си. Пи. Фармасьютикалс Интернешнл Си.
Ви.

5

6325

Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн

5

6326

5

6303

Си. Пи. Фармасьютикалс Интернешнл Си.
Ви.

Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн

5

6327

БиоМарин/Джензим
ЛЛК

5

6328

Лаборатуарс УПСА

Си. Пи. Фармасьютикалс Интернешнл Си.
Ви.

6

6313

Е.А. Росенгренс АБ

7

6323

Грундфос А/С

9

6313

Е.А. Росенгренс АБ

18

6330

Вай Кей Кей Корпорейшн

20

6313

Е.А. Росенгренс АБ

24

6330

Вай Кей Кей Корпорейшн

29

6299

Марс, Инкорпорейтид

5

5

6304

6306

Си. Пи. Фармасьютикалс Интернешнл Си.
Ви.

5

6312

Балканфарма Холдинг
АД

5

6317

Джензим Корпорейшн

5

6318

ОуЭсАй Фармасьютикалз, Инк.

5

6319

Мерк энд Ко., Инк.

5

6321

ДюПон Фармасьютикалс Компани
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Класс
МКТУ

№
свидетельства

29

6301

Хомел Фудс
рейшн

29

6307

Хомел Фудс
рейшн

30
30

30

30

30

Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

Корпо-

30

6316

Вм. Ригли Джр. Компани

Корпо-

30

6329

Вм. Ригли Джр. Компани

6299

Марс, Инкорпорейтид

34

6300

Ардаз Тобакко Компани Лимитед

6301

Хомел Фудс
рейшн

34

6309

Акционерное общество открытого типа
"Айып-Булак"

34

6310

Галлахер Лимитед

34

6311

Галлахер Лимитед

41

6308

Общество с ограниченной ответственностью "Масис"

6305

6307

6315

Владелец товарного
знака

Корпо-

Канадское общество с
ограниченной ответственностью
"SASA
International Inc."
Хомел Фудс
рейшн

Корпо-

Юнилевер Н.В.
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ÓÊÀÇÀÒÅËÈ

FG4W

Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки
и знаки обслуживания Кыргызской Республики

№

Классы

№

Классы

свид.

МКТУ

свид.

МКТУ

6299

29, 30

20014201.3

6316

30

20014105.3

6300

34

20014418.3

6317

5

20014210.3

6301

29, 30

20014303.3

6318

5

20014235.3

6302

5

20014220.3

6319

5

20014252.3

6303

5

20014218.3

6320

3

20014278.3

6304

5

20014217.3

6321

5

20014288.3

6305

30

20014369.3

6322

5

20014212.3

6306

5

20014216.3

6323

7

20014279.3

6307

29, 30

20014304.3

6324

5

20014301.3

6308

41

20014416.3

6325

5

20014214.3

6309

34

20014385.3

6326

5

20014213.3

6310

34

20014241.3

6327

5

20014211.3

6311

34

20014237.3

6328

5

20014274.3

6312

5

20014202.3

6329

30

20014092.3

6313

6, 9, 20

20014057.3

6330

18, 24

20014109.3

6314

3

20004001.3

6315

30

20014415.3

№ заявки
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№ заявки
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ИЗВЕЩЕНИЯ

MM1А Досрочное прекращение действия предварительныõ патентов
Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины
за поддержание в силе предварительныõ патентов

Номер
ïðåäâàðèòåëüíîãî
патента

Номер заявки

МПК

Дата
ïðåêðàùåíèÿ
äåéñòâèÿ

441

990026.1

A 61 H 39/00

13.05.2001

MН4А Досрочное прекращение действия патентов
Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины
за поддержание в силе патентов

Номер
патента

Номер заявки

МПК

Дата
ïðåêðàùåíèÿ
äåéñòâèÿ

27

4742547/SU

A 24 D 1/18

25.05.2001

306

960512.1

A 01 N 43/40 // (A 01 N 43/40,
47:36, 47:30, 47:12, 47:06, 45:02,
43:70, 39:04, 37:46, 37:34, 33:22,
33:18)

13.05.2001

319

960513.1

C 07 D 401/12; A 01 N 43/56

13.05.2001
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ÈÇÂÅÙÅÍÈß

MМ4W Аннулирование регистрации товарныõ знаков
из-за неуплаты пошлины за продление срока действия

Номер
свидетельства

Владелец товарного знака

Дата аннулирования

1356

Ле Лаборатор Сервие, СА

30.05.2002

1447

Перфетти СПА

27.05.2002

2371

Рон-Пуленк Агрошими

14.05.2002

2379

Мид Джонсон энд Компани

28.05.2002

2380

Мид Джонсон энд Компани

28.05.2002

2519

Акционерное общество открытого типа "ГАЗ"

29.05.2002

2523

Акционерное общество открытого типа "ГАЗ"

16.05.2002

MВ4W

Аннулирование регистрации товарныõ знаков
по заявлению владельцев

Номер
свидетельства

Владелец товарного знака

Дата аннулирования

6124

Фармация энд Апджон СА.

26.11.2002
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ÈÇÂÅÙÅÍÈß

ND4W

Продление срока регистрации товарныõ знаков

Номер
свидетельства

Владелец товарного знака

Дата, до которой продлен
срок действия

976

Фабрик де Табак Реюни CA

31.07.2013

978

Фабрик де Табак Реюни CA

22.04.2013

998

Филип Моррис Продактс Инк.

28.04.2013

1001

Филип Моррис Продактс Инк.

21.04.2013

1006

Филип Моррис Продактс Инк.

24.06.2013

1007

Филип Моррис Продактс Инк.

03.06.2013

1047

Филип Моррис Продактс Инк.

03.06.2013

1250

Юнион Спешиал Корпорейшн

29.11.2012

2086

Марс Инк.

15.12.2012

2087

Марс Инк.

15.12.2012

2089

Марс Инк.

15.12.2012

2090

Марс Инк.

15.12.2012

2091

Марс Инк.

15.12.2012

2400

Кастрол ЛТД

09.09.2012
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ÈÇÂÅÙÅÍÈß

HC4W Изменения наименований владельцев товарныõ знаков

Номер
регистрации

Имя владельца зарегистрированного знака,
адрес, код государства

Новое имя владельца, адрес
зарегистрированного знака,
код государства

2843

Уорнер Мьюзик Гроуп Инк., корпорация
штата Делавэр (US)

ВИВА Фернзэйн Бетейлигунз
ГмбХ, Кельн (DE)

2843

ВИВА Фернзэйн Бетейлигунз ГмбХ, Кельн
(DE)

ВИВА Фернзэйн ГмбХ (DE)

Изменения перечня товаров и услуг

Номер
регистрации
6148

Имя владельца товарного знака

Балканфарма Холдинг АД

Измененный перечень товаров и услуг

5 – фармацевтические, гигиенические и
ветеринарные препараты; диетические
вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные
материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных насекомых; фунгициды, гербициды.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

****

С 4 по 6 декабря 2002 года в городе Бишкек состоялась Консультативная встреча по вопросам охраны и осуществления прав интеллектуальной собственности для инвестиций. Она была организована Консультативной группой Европейской экономической комиссии ООН совместно с Кыргызпатентом.
Консультативная группа была создана в 1998 году под эгидой Экономической комиссии
ООН для Европы, которая представляет собой уникальный образец успешного партнерства между
государственным и частным сектором на высоком уровне.
В составе нынешней Консультативной группы были представители Министерства культуры Польши, Патентного ведомства США, Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а также представители частного сектора.
4 декабря 2002 года проведен "круглый стол" по обсуждению законодательства об интеллектуальной собственности и обсужден отчет о системе охраны прав интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике, подготовленный компанией КАРРА Group.
Во второй день организован семинар и "круглый стол". В первой половине дня проведен
обучающий семинар по осуществлению прав интеллектуальной собственности для судей, представителей правоохранительных, таможенных, антимонопольных и контролирующих органов.
"Круглый стол", прошедший во второй половине дня, был посвящен вопросам оценки,
коммерциализации и использования прав интеллектуальной собственности, развития и стимулирования инновационной деятельности для представителей малого и среднего предпринимательства, патентных поверенных, юристов, представителей государственных органов, промышленных
предприятий.
В заключительный день проведен региональный семинар по вопросам Всемирной Торговой Организации и Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(TRIPS).
На встрече с приветственным словом выступил вице-премьер-министр Кыргызской Республики Дж. К. Оторбаев, а также со специальными докладами выступили: директор Кыргызпатента – Р. О. Оморов; представители Консультативной группы: из Патентного ведомства США –
М. Смит, Министерства Польши – В. Джамджура, компании Philip Morris – К. Панин, компании
Prokter & Gamble – А. Кислицын, компании Pakarenko & Partners – А. Пахаренко-Андерсон;
ВОИС – С. Зотин, Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции
Казахстана – В. Федурин, Государственного патентного ведомства Узбекистана – Ф. Эргашева и
директор Национального центра по патентам и информации Таджикистана – И. Тахиров.
Во встрече принимали участие представители патентных ведомств США и стран СНГ, а
также представители Всемирной торговой организации и частного сектора.
В ходе встречи были проведены семинары и организованы "круглые столы" по осуществлению прав ИС для ответственных лиц: судей, правоохранительных и антимонопольных органов;
по вопросам оценки, коммерциализации и использования прав ИС, развития и стимулирования
инновационной деятельности для представителей МСП, патентных поверенных, правительственных лиц, а также по вопросам ВТО и соглашению ТРIPS.

****
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных
в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÄËß ÝÂÌ
Номер свидетельства
Регистрационный
номер заявки
Дата поступления заявки
Автор(ы)
Правообладатель
Программа

5
20020001.7

Аннотация

База данных "Этапно-модульный контроль" предназначена
для тех вузов, где используется модульно-рейтинговый контроль
успеваемости студентов. С помощью базы данных можно
автоматизировать учет, обработку и анализ ведомостей по
текущему семестру или учебному году. В качестве выходных форм
пользователь может получить средний рейтинг студента, список
задолжников, цифровой отчет успеваемости студентов по группам,
курсам , факультетам и в целом по вузу. База данных может быть
использована так же, как информационная база, откуда можно
получить выходные данные о студентах, преподавателях,
изученных предметах в учебном году, о восстановленных и
отчисленных студентах. В целях несанкционированного доступа и
корректировки данных программный продукт имеет защиту на
уровне пользователей.
Разработанная база данных прошла опытную эксплуатацию и
практическое применение показало ее высокую эффективность.

Тип ЭВМ
Язык
ОС
Объем программы

Pentium 200 и выше
Visual Basic for Aplication
Windows 98/ 2000, MS Office 97/Access 97
3940 Kb

06.07.2002
Карагулов Ш., Кадыргулова С. О.
Карагулов Ш., Кадыргулова С. О.
База данныõ "Этапно-модульный контроль"
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