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БАЗЫ ДАННЫХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В РЕЕСТРЕ 
БАЗ ДАННЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рег. номер  2012620001 (10.01.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Федеральное государственное 
учреждение «Федеральный центр ценообразования в 
строительстве и промышленности строительных ма-
териалов» 
База данных  Индексы пересчета сметной стоимости 
для расценок ТСН-2001 Красноярского края Издания 
2010г. Выпуск 1. Индексы пересчета сметной стоимо-
сти строительно-монтажных работ 
Аннотация  База данных включает в себя индексы 
пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ, выполняемых с привлечением 
средств федерального бюджета для Красноярского 
края, с разбивкой по видам работ. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MS Excel 
ОС  MS Windows 
Объем базы данных  1,52 Мб 

 

Рег. номер  2012620002 (10.01.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Федеральное государственное 
учреждение «Федеральный центр ценообразования в 
строительстве и промышленности строительных ма-
териалов» 
База данных  Индексы пересчета сметной стоимости 
для расценок ТСН-2001 Красноярского края Издания 
2010г. Выпуск 2. Индексы пересчета сметной стоимо-
сти материалов, изделий и конструкций, применяе-
мых в строительстве 
Аннотация  База данных включает в себя индексы 
пересчета сметной стоимости материалов, изделий и 
конструкций, применяемых в строительстве с привле-
чением средств федерального бюджета для Краснояр-
ского края, с разбивкой по видам работ. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MS Excel 
ОС  MS Windows 
Объем базы данных  1,52 Мб 

 

Рег. номер  2012620003 (10.01.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Федеральное государственное 
учреждение «Федеральный центр ценообразования в 
строительстве и промышленности строительных ма-
териалов» 
База данных  Индексы пересчета сметной стоимости 
для расценок ТСН-2001 Красноярского края Издания 
2010г. Выпуск 3. Индексы пересчета сметной стоимо-
сти строительных машин и автотранспортных средств 
Аннотация  База данных включает в себя индексы 
пересчета сметной стоимости строительных машин и 
автотранспортных средств с привлечением средств 

федерального бюджета для Красноярского края, с 
разбивкой по видам работ. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MS Excel 
ОС  MS Windows 
Объем базы данных  1,52 Мб 

 

Рег. номер  2012620004 (10.01.2012) 
Авторы  Косырев О.А., Косырева Е.П., Москвичев 
А.В., Туркин С.Н., Дрожжин М.С., Овечкина М.Н., 
Савицкий А.С., Полковников М.Б., Макеев Н.И., 
Свердлов А.Г., Ткачев Ю.И., Судаков Д.С., Горбачев 
Г.Г., Горягина Т.М., Адаменко О.Ф., Брагин А.А., 
Мусиков Д.Н., Зиновкин К.В., Зверев А.В., Брайко 
О.А., Лысак А.П., Хромов А.М., Медведева Т.В., Ар-
бузов И.А., Михеев А.В., Брызгалова О.В., Степанова 
Н.В., Савенкова Т.А., Куренкова М.А., Чураев Д.И., 
Першина Ю.С., Кучерова О.Н., Гусарова Т.Е., Бука-
лов М.А., Гришунов А.В., Устюжанина Н.Л., Щинов 
М.Ю., Лагуткина Т.Н., Быков Д.В., Медведев М.В., 
Хазов О.И., Тверитнев К.В., Литвинова Н.В., Иванов 
В.В., Вихров С.В. 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
«Клинский институт охраны и условий труда «ОЛС-
комплект» 
База данных  База данных автоматизированной сис-
темы «Труд-Эксперт.NET» 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния результатов исследований и оценок, полученных 
при проведении аттестации рабочих мест по условиям 
труда. База данных обеспечивает надежное и безопас-
ное хранение данных с широкими возможностями 
настройки доступа к ним. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  T-SQL 10.0 (платформа Microsoft SQL Server 
2008) 
ОС  Windows XP SP3/Vista/7/Windows Server 
2008/Windows Server 2008 R2 
Объем базы данных  57 Мб 

 

Рег. номер  2012620005 (10.01.2012) 
Авторы  Резниченко О.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский уни-
верситет» 
База данных  Промежуточный мониторинг знаний по 
дисциплине «Компьютерный практикум» 
Аннотация  База данных представляет собой струк-
турированный по разделам комплект вопросов для 
проведения всех видов промежуточного тестирования 
при изучении дисциплины «Компьютерный практи-
кум», а также вспомогательные структуры, предна-
значенные для идентификации текущего контингента 
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студентов и структуры для хранения результатов про-
хождения тестов. Тестовые задания представлены для 
всех тем лабораторных занятий, имеющихся в соот-
ветствующем курсе согласно рабочей программе дис-
циплины. База данных может быть использована в 
качестве ресурса для формирования комплектов тес-
тов для проведения письменного тестирования и тес-
тирования при помощи компьютерной техники. В 
первую очередь база данных служит вспомогатель-
ным средством контроля знаний бакалавров по на-
правлению подготовки 080400.62 «Управление пер-
соналом» по итогам выполнения каждой из лабора-
торных работ по дисциплине «Компьютерный прак-
тикум», опирающейся на соответствующий УМК. В 
то же время содержимое базы данных охватывает не-
которые дидактические единицы, присутствующие в 
курсе «Информатика» ГОСов для многих экономиче-
ских и технических направлений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора не 
ниже Intel Pentium III 
СУБД  Microsoft Access 2010 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  1,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620006 (10.01.2012) 
Авторы  Резниченко О.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский уни-
верситет» 
База данных  Тестовые задания для контроля знаний 
по дисциплине «1С:Зарплата и управление персона-
лом» 
Аннотация  База данных представляет собой струк-
турированный по разделам комплект вопросов для 
проведения промежуточного и итогового тестирова-
ния при изучении дисциплины «1С:Зарплата и управ-
ление персоналом», а также вспомогательные струк-
туры, предназначенные для идентификации текущего 
контингента студентов и структуры для хранения ре-
зультатов прохождения тестов. Тестовые задания 
представлены для всех тем лекций и лабораторных 
занятий, имеющихся в соответствующем курсе со-
гласно рабочей программе дисциплины. База данных 
может быть использована в качестве ресурса для 
формирования комплектов рубежных и итоговых тес-
тов для проведения письменного тестирования и тес-
тирования при помощи компьютерной техники. В 
первую очередь база данных служит вспомогатель-
ным средством контроля знаний студентов всех спе-
циализаций специальности 050805.65 «Управление 
персоналом» по итогам изучения лекционного мате-
риала и выполнения каждой из лабораторных работ 
по дисциплине «1С:Зарплата и управление персона-
лом», опирающейся на соответствующий УМК. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора не 
ниже Intel Pentium III 
СУБД  Microsoft Access 2010 

ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  2,3 Мб 

 

Рег. номер  2012620007 (10.01.2012) 
Авторы  Никитин В.М., Резниченко О.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский уни-
верситет» 
База данных  Лабораторный практикум по дисципли-
не «Компьютерный практикум» 
Аннотация  База данных содержит лабораторный 
практикум по курсу «Компьютерный практикум» для 
бакалавров очной и заочной формы обучения. Лабо-
раторный практикум, представленный в базе данных, 
составлен в соответствии с требованиями по обяза-
тельному минимуму содержания и уровню подготов-
ки бакалавра Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению 080400.62 «Управление 
персоналом», а также в соответствии с рабочей про-
граммой дисциплины «Компьютерный практикум». 
Представленный практикум рассчитан на 32 академи-
ческих часа. Материал в базе данных может быть ис-
пользован для подготовки к проведению лаборатор-
ных занятий по дисциплинам «Компьютерный прак-
тикум» и «Информационные технологии управле-
ния». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора не 
ниже Intel Pentium III 
СУБД  Microsoft Access 2010 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  4,1 Мб 

 

Рег. номер  2012620008 (10.01.2012) 
Авторы  Волошина Т.Г., Торопова Т.В., Федорова 
И.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский уни-
верситет» 
База данных  English to master and enjoy. SHOT 
STORIES (after S. Maugham) 
Аннотация  База данных предназначена для студен-
тов факультетов иностранных языков, а также для 
широкого круга лиц, изучающих английский язык. 
Настоящая база представляет собой сборник из шести 
аутентичных текстов английского писателя С. Моэма. 
Каждый рассказ содержит текстовой материал, актив-
ную лексику и различные виды упражнений, направ-
ленных на закрепление лексики, контроль за понима-
нием прочитанного, развитие навыков устной и пись-
менной речи, творческих и аналитических способно-
стей. База данных содержит комментарии и англо-
русский словарь. Данная база удобна в использова-
нии, не требует специальных знаний информацион-
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ных технологий, имеет простую структуру и неболь-
шой операционный объем. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора не 
ниже Intel Pentium III 
СУБД  Microsoft Access 2007 
ОС  Windows ХР/2003 
Объем базы данных  5,13 Мб 

 

Рег. номер  2012620009 (10.01.2012) 
Авторы  Ломакин В.В., Резниченко О.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский уни-
верситет» 
База данных  Учебно-методический комплекс дисци-
плины «Программные средства автоматизации бух-
галтерского учета» 
Аннотация  База данных содержит учебно-
методический комплекс по курсу «Программные 
средства автоматизации бухгалтерского учета» для 
бакалавров очной и заочной формы обучения, вклю-
чающий сопроводительную информацию по курсу, 
теоретический материал и лабораторный практикум 
по курсу. Учебно-методический комплекс, представ-
ленный в базе данных, составлен в соответствии с 
требованиями по обязательному минимуму содержа-
ния и уровню подготовки бакалавра Федерального 
государственного образовательного стандарта высше-
го профессионального образования по направлению 
080500.62 «Бизнес-информатика», а также в соответ-
ствии с рабочей программой. Представленный учеб-
но-методический комплекс насчитан на 144 академи-
ческих часа. Материал, представленный в базе дан-
ных, может быть использован для подготовки к про-
ведению лекционных и практических занятий по дис-
циплинам «Программные средства автоматизации 
бухгалтерского учета» и «1С:Запрлата и управление 
персоналом». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора не 
ниже Intel Pentium III 
СУБД  Microsoft Access 2010 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  6,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620010 (10.01.2012) 
Авторы  Нормов Д.А., Федоренко Е.А., Загнитко В.Н. 
Правообладатель  Негосударственное частное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кубанский социально-экономический 
институт» 
База данных  «Мультимедийная лекция «Второй за-
кон термодинамики»» 
Аннотация  Целью создания мультимедийной лек-
ции «Второй закон термодинамики» является повы-
шение качества обучения студентов и более нагляд-
ный способ пояснения нового материала. Данная 

мультимедийная лекция предназначена для обучения 
студентов технических и гуманитарных ВУЗов. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 
СУБД  PowerPoint 
ОС  Windows 98/2000/XP/Vista 
Объем базы данных  2,48 Мб 

 

Рег. номер  2012620011 (10.01.2012) 
Авторы  Нормов Д.А., Федоренко Е.А., Загнитко В.Н. 
Правообладатель  Негосударственное частное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кубанский социально-экономический 
институт» 
База данных  «Мультимедийная лекция «Первый за-
кон термодинамики»» 
Аннотация  Целью создания мультимедийной лек-
ции «Первый закон термодинамики» является повы-
шение качества обучения студентов и более нагляд-
ный способ пояснения нового материала. Данная 
мультимедийная лекция предназначена для обучения 
студентов технических и гуманитарных ВУЗов. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 
СУБД  PowerPoint 
ОС  Windows 98/2000/XP/Vista 
Объем базы данных  2,51 Мб 

 

Рег. номер  2012620012 (10.01.2012) 
Авторы  Нормов Д.А., Федоренко Е.А., Загнитко В.Н. 
Правообладатель  Негосударственное частное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кубанский социально-экономический 
институт» 
База данных  «Мультимедийная лекция «Термодина-
мические процессы»» 
Аннотация  Целью создания мультимедийной лек-
ции является повышение качества обучения студентов 
и более наглядный способ пояснения нового материа-
ла. Данная мультимедийная лекция предназначена 
для обучения студентов технических и гуманитарных 
ВУЗов. 
Тип ЭВМ  Pentium I и выше 
СУБД  PowerPoint 
ОС  Windows 98/2000/XP/Vista 
Объем базы данных  2,25 Мб 

 

Рег. номер  2012620013 (10.01.2012) 
Авторы  Степаненко В.Ф., Яськова Е.К., Цыб А.Ф. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Медицинский радиологиче-
ский научный центр" Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 
База данных  "Результаты измерений активности 137  
Cs в организме жителей Калужской области, полу-
ченные в ходе многолетнего дозиметрического мони-
торинга " 
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Аннотация  База данных (БД) CESIJ.XLS содержит 
61936 измерений активности 137 Cs в организме жите-
лей загрязненных территорий Калужской области, 
пострадавших вследствие Чернобыльской аварии. В 
БД указано место проживания обследуемого (терсон-
код населенного пункта), дата рождения, дата измере-
ния, масса тела, измеренная активность 137 Cs во всем 
теле. БД содержит файл с расшифровкой терсон-
кодов (CESIJ.Terson.xls). Дозиметрический монито-
ринг проводился с мая 1986 по ноябрь 1993 года со-
трудниками Медицинского Радиологического Науч-
ного Центра (г.Обнинск) под научным руководством 
директора Центра академика РАМН Цыба А.Ф. (см. 
научный отчет АЙФЕКА «Международная программа 
по медицинским последствиям Чернобыльской ава-
рии», Всемирная Организация Здравоохранения, Же-
нева 1995г.). Функциональные возможности БД по-
зволяют, используя сортировки и фильтры, создать 
выборки обследованных по заданным критериям и 
провести в данных группах полную статистическую 
обработку (с построением графиков) величин изме-
ренных активностей 137 Cs. Результаты этой обработ-
ки могут быть полезны при реконструкции и анализе 
доз внутреннего облучения жителей Калужской об-
ласти. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Office Excel 2003 
ОС  Windows 98 и выше 
Объем базы данных  6,5 Мб  

 

Рег. номер  2012620014 (10.01.2012) 
Авторы  Шишкин В.В., Романов Ю.В., Стенюшкин 
Д.И. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ульяновский госу-
дарственный технический университет» 
База данных  База данных для экспертной системы 
для анализа безотказности авиационных бортовых 
информационных систем 
Аннотация  База данных для экспертной системы для 
анализа безотказности авиационных бортовых ин-
формационных систем предназначена для хранения 
данных, собираемых в рамках процессов всего жиз-
ненного цикла авиационных бортовых информацион-
ных систем, в том числе информации о составе изде-
лий в разные периоды времени, параметрах процессов 
жизненного цикла, а также статистики отказов. База 
данных может применяться для выявления причин 
отказов авиационных бортовых информационных 
систем, планирования корректирующих действий и 
формирования рекомендаций по оценке эффективно-
сти корректирующих действий. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 
ОС  Windows ХР (при установленном Net Framework 
3.5)/Vista х86(х64)/7 х86(х64) 
Объем базы данных  4,04 Мб 

 

Рег. номер  2012620015 (10.01.2012) 
Авторы  Клещевский Ю.Н., Муравьев С.А., Хасбут-
динова Л.В., Власова О.В., Шевелева А.А., Ладанова 
М.А., Казанцева Е.Г., Габинская О.С., Марчуков И.Н. 
Правообладатель  Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Российский Государственный Торгово-
Экономический Университет» (РГТЭУ) 
База данных  «Мониторинг результатов деятельности 
кафедр» 
Аннотация  База данных предназначена для форми-
рования таблиц и сбора данных. Состоит из разделов, 
в которые вносятся данные. В свою очередь каждый 
раздел содержит таблицы, отражающие основные 
направления деятельности кафедры. В таблицы вно-
сятся данные согласно разработанным критериям 
оценки деятельности. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium с тактовой частотой не менее 500МГц 
СУБД  Word, Internet Explorer 6,0 и выше 
ОС  Windows 2000/XP/Vista 
Объем базы данных  7 Мб 

 

Рег. номер  2012620016 (10.01.2012) 
Авторы  Кабашева О.В., Аверьянова Л.Н., Цыцурина 
Г.Ф., Козлов С.Е., Цапенко А.М. 
Правообладатель  Учреждение Российской академии 
образования «Научная педагогическая библиотека им. 
К. Д. Ушинского» 
База данных  Биобиблиографическая энциклопедия 
«Педагогика и психология» 
Аннотация  База данных предназначена для система-
тизации биографической и библиографической ин-
формации ведущих педагогах и психологах России. В 
данной базе могут быть выделены следующие базо-
вые сущности: статьи в свободной текстовой форме 
предназначены для описания представленной базы 
данных; библиотеки представлены специальным ко-
дом (аббревиатурой), названием, кратким адресом и 
гиперссылкой на веб-сайт библиотеки, предназначены 
для поиска библиографии по персоналиям педагогов 
и психологов; описания библиографии  в виде отска-
нированных библиографических карточек представ-
лены в виде одноуровневого библиографического 
описания; содержат следующие характеристики: Фа-
милия И. О. автора или составителя, название, тип 
материального представления, информация об изда-
нии(-ях) [номер и год издания, число страниц, типо-
графия [название, город], библиотека(-и) где есть в 
наличии], гиперссылка на pdf файл со сканами книги, 
поиск и сортировка по фамилии автора 
Тип ЭВМ  Платформенно независимая 
СУБД  любой HTTP сервер 
ОС  Операционная система, поддерживающая HTTP 
сервер 
Объем базы данных  2 Гб 
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Рег. номер  2012620017 (10.01.2012) 
Авторы  Лузгарева О.И., Тумандеева Т.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Кемеровский госу-
дарственный университет" (КемГУ) 
База данных  Мультимедийный электронный учебно-
методический комплекс "Информационные ресурсы в 
менеджменте" 
Аннотация  База данных представлена HTML-
документами, организованными в виде совокупности 
5 блоков: рабочая программа, курс лекций, практи-
кум, методические рекомендации, контрольно-
измерительные материалы. Система навигации по 
блокам базы данных осуществляется с помощью ме-
ню и гиперссылок. База данных содержит теоретиче-
ский и практический материал по дисциплине «Ин-
формационные ресурсы в менеджменте» и предназна-
чена для студентов вузов экономических специально-
стей всех форм обучения. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium (или аналогичный процессор других 
производителей) 
СУБД  Internet Explorer или другой браузер 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  1,77 Гб 

 

Рег. номер  2012620018 (10.01.2012) 
Авторы  Тарасенко Н.А., Красина И.Б. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кубанский государ-
ственный технологический университет" (ФГБОУ 
ВПО "КубГТУ") 
База данных  "Электронный альбом оборудования 
для производства конфет" 
Аннотация  База данных представляет собой элек-
тронный альбом, который содержит информацию по 
оборудованию в виде графических материалов с опи-
санием технических характеристик. База данных по-
зволяет вести многоуровневый справочник оборудо-
вания для производства конфет. Область применения: 
может быть использована студентами очной и заоч-
ной формы обучения при курсовом и дипломном про-
ектировании, выполнена в виде отдельного исполняе-
мого файла и не требует установки дополнительного 
программного обеспечения. Материал данной работы 
ориентирован на работу с AutoCAD. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК  
СУБД  Office Publisher 2003 
ОС  Windows 2000-2007 
Объем базы данных  6,14 Мб 

 

Рег. номер  2012620019 (10.01.2012) 
Авторы  Палагута С.И., Токарев А.М. 
Правообладатель  Палагута С.И. 
База данных  Chemway 

Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния имен химических соединений (веществ), их сме-
сей, физико-химических характеристик веществ. Так-
же база данных включает в себя таблицы, содержа-
щие данные для расчета этих характеристик, таблицы 
структурных характеристик веществ (например: ха-
рактеристики катализаторов), таблицы, содержащие 
экспериментальные данные ряда характеристик, таб-
лицы для хранения индивидуальных данных пользо-
вателя, а также ряд вспомогательных и служебных 
таблиц. База данных включает в себя также таблицы 
для хранения данных стехиометрических, кинетиче-
ских уравнений, их систем, а также данные гомоген-
ных и гетерогенных смесей и их характеристик. Дан-
ная база данных является частью информационно-
справочной системы (ИСС) "Chemway", предназна-
ченной для системного отображения свойств и харак-
теристик веществ; она охватывает такие разделы, как 
термодинамика, теплофизика, гидродинамика, кине-
тика и может использоваться в расчетных пакетах 
задач, посвященных данным разделам. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК Интернет 
СУБД  MySQL 
ОС  Windows ХР Professional и выше 
Объем базы данных  300 Мб 

 

Рег. номер  2012620020 (10.01.2012) 
Авторы  Кондратьев П.Г., Скибицкий О.И. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" 
(ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез") 
База данных  БД "Архив: хозяйственная деятельность 
06-10". 
Аннотация  База данных охватывает документы с 
2006 по 2010 год включительно. База данных содер-
жит информацию о финансово-хозяйственной дея-
тельности субъекта предпринимательской деятельно-
сти ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», 
сведения о поставляемых материальных ценностях, 
отгрузке продукции, потребляемых услугах и работах. 
«Архив: хозяйственная деятельность 06-10» содержит 
более миллиона документов. Источниками базы дан-
ных служат учетные документы организации. Поиск 
базы данных можно проводить по элементам наиме-
нования папок, атрибутам, тегам и регистрационным 
номерам (номенклатуре дел). База данных предназна-
чена для использования бухгалтерией и финансово-
экономическими службами. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel  
СУБД  Access 
ОС  Windows XP/Vista/7  
Объем базы данных  160 Гб 
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Рег. номер  2012620021 (10.01.2012) 
Авторы  Воронов Ю.В., Дмитриев Г.И., Законников 
Е.А., Мейев В.А., Садовская С.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный электротехнический 
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)» 
(СПбГЭТУ) 
База данных  База данных с научно-техническими 
результатами вузов и организаций Минобрнауки Рос-
сии в области фундаментальных, прикладных науч-
ных исследований и экспериментальных разработок 
за 2003 - 2010 годы 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния структурированной информации о полученных в 
ходе исследований вузами и организациями Минобр-
науки России результатов фундаментальных, при-
кладных научных исследований и экспериментальных 
разработок. База данных разрабатывалась с целью 
оперативного обеспечения подразделений органов 
исполнительной власти (Минобрнауки России) ин-
формацией о наиболее значимых научно-технических 
результатах подведомственных учреждений за отчет-
ный период. База данных содержит по каждому из 400 
вузов и научных организаций, подведомственных 
Минобрнауки России, более 10 научно-технических 
результатов за каждый отчетный год, сгруппирован-
ных по категориям (федеральные округа, субъекты 
федерации, область знания, вид результата, приори-
тетные направления). 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  Windows ХР/Vista/7 
Объем базы данных  800 Мб 

 

Рег. номер  2012620022 (10.01.2012) 
Авторы  Не публикуются 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ГЕЙМИНГСОФТ" 
База данных  База данных биржевых и внебиржевых 
торгов "GamingSoft Exchange and Off-exchange Trades 
DataBase (GS-EOETDB)" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния данных о котировках активов, производимых на 
биржевых и внебиржевых торгах. База данных явля-
ется источником бесперебойных надёжных данных с 
определённым фиксированным периодом котировок 
для широкого спектра типов и видов активов. Попол-
нение базы данных производится через специализи-
рованный шлюз, который связывает базу данных с 
источником данных. Запрос и выгрузка данных про-
изводится по стандартному протоколу к SQL базе 
данных. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SQL Server 
ОС  Windows Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 
Объем базы данных  780,0 Кб 

 

Рег. номер  2012620023 (10.01.2012) 
Авторы  Тохтарь В.К., Фомина О.В., Куркин С.Л. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский уни-
верситет" 
База данных  Структуры антропогенного трансфор-
мирования флор 
Аннотация  База данных содержит информацию о 
видовом составе 780 видов растений, распространен-
ных в пределах антропогенно трансформированных 
экотопов на юго-западе Среднерусской возвышенно-
сти и включает данные по 15 таксономическим и ти-
пологическим признакам для таксономического и ти-
пологического анализа. Ее использование дает воз-
можность визуализировать взаимоотношения между 
флорами различных экотопов и определить их струк-
туру. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  1,04 Мб 

 

Рег. номер  2012620024 (10.01.2012) 
Авторы  Океанский В.П. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Шуйский государ-
ственный педагогический университет" 
База данных  Человек и тотальность: поэтика про-
странства и её кризис 
Аннотация  В базе данных представлено на предмет-
ном уровне совмещение литературоведческой прак-
тики изучения русской классической словесности и 
многоплановый опыт современной науки о культуре, 
имеющей давнюю историю самопонимания с опорою 
на религиозно-философские контексты. Контент базы 
данных можно рассматривать в качестве непосредст-
венного продолжения изучения культурно-
морфологической проблематики. База данных состоит 
из введения, четырёх глав, герменевтических прило-
жений, списка примечаний, может быть открыта для 
доступа пользователям сети Internet. Имеет простую 
структуру и небольшой операционный объем. Нави-
гация по разделам базы данных осуществляется с по-
мощью меню и гиперссылок. База данных предназна-
чена для специалистов в области культурологии, фи-
лологии, педагогам, студентам и аспирантам высших 
учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SunRav BookReader 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  3,15 Мб 

 



  Базы данных RU ОБПБТ № 2(79) 20.06.2012 

 767 

Рег. номер  2012620025 (10.01.2012) 
Авторы  Океанский В.П. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Шуйский государ-
ственный педагогический университет" 
База данных  Онтологическая поэтика "Легенды о 
Великом Инквизиторе": опыт герменевтического про-
чтения 
Аннотация  Знаменитая «Легенда о Великом Инкви-
зиторе» была в центре осмысления русских религиоз-
ных философов рубежа XIX - XX веков: К. Н. Леонть-
ева, В. В. Розанова, отца Павла Флоренского и многих 
других. В базе данных развивается и даже усиливает-
ся идущий от Леонтьева и Флоренского скепсис отно-
сительно реальной соотносимости с образом еван-
гельского Христа «молчаливого персонажа», оказав-
шегося пленником Великого Инквизитора из «поэмы» 
богоборца Ивана Фёдоровича Карамазова - одного из 
главных героев романа «Братья Карамазовы» Ф. М. 
Достоевского. Особую ценность представляют сооб-
ражения методологического характера относительно 
герменевтики: в базе данных осуществляется своеоб-
разный герменевтический поворот от литературно-
эстетического прочтения - к религиозно-
философскому и даже богословскому с опорою на 
элементы святоотеческого наследия. База данных со-
стоит из введения, трёх разделов, заключения, автор-
ского дополнения, примечаний, может быть открыта 
для доступа пользователям сети Internet. Имеет про-
стую структуру и небольшой операционный объем. 
Навигация по разделам базы данных осуществляется с 
помощью меню и гиперссылок. База данных предна-
значена для специалистов в области культурологии, 
филологии, педагогам, студентам и аспирантам выс-
ших учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SunRav BookReader 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  2,31 Мб 

 

Рег. номер  2012620026 (10.01.2012) 
Авторы  Океанская Ж.Л., Океанский В.П. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Шуйский государ-
ственный педагогический университет" 
База данных  Наука о культуре: теория и история 
(метафизика и персонология) 
Аннотация  База данных имеет многоцелевой харак-
тер, но прежде всего рекомендуется к использованию 
при изучении в вузах дисциплин «Теория культуры»: 
«Культурология», «История культурологической 
мысли», «Богословие культуры», «Философия куль-
туры», «Методология изучения культуры» и др. Она 
имеет две части, содержательная наполненность ко-
торых отражена в подзаголовке названия: теоретиче-
ский раздел составляет преимущественно метафизика 
и связанная с ней фундаментальная проблематика 
культурно-исторического бытия человечества; исто-

рический раздел представлен не только в его стади-
альной и типологической, но и прежде всего в персо-
нологической наполненности, учитывая тот несо-
мненный факт, что любая история - это история лю-
дей и всегда происходит с кем-то. Особое внимание 
уделено вопросам макрокультурного кризиса. База 
данных состоит из введения, двух глав, двух прило-
жений, списка литературы и примечаний, заданий для 
самостоятельной работы студентов, может быть от-
крыта для доступа пользователям сети Internet. Имеет 
простую структуру и небольшой операционный объ-
ем. Навигация по разделам базы данных осуществля-
ется с помощью меню и гиперссылок. База данных 
предназначена для специалистов в области культуро-
логии, филологии, педагогам, студентам и аспирантам 
высших учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SunRav BookReader 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  4,43 Мб 
 
 

 

Рег. номер  2012620027 (10.01.2012) 
Авторы  Красильникова М.Ю. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Шуйский государ-
ственный педагогический университет" 
База данных  Леонардо да Винчи в культурфилософ-
ской рефлексии Серебряного века 
Аннотация  В базе данных в рамках проблемного 
поля Серебряного века рассматриваются тематически 
соответствующие исследованию вехи творчества кри-
тика А.Л. Волынского, писателя - символиста Д.С. 
Мережковского, религиозного философа П.А. Фло-
ренского и позднего представителя Серебряного века 
- философа А.Ф. Лосева; раскрывается своеобразие их 
толкований феномена Леонардо да Винчи как этапов 
кризисного сознания. В свете кризисологии динамика 
образа Леонардо да Винчи, сложившегося в творчест-
ве этих авторов понимается и объясняется как отра-
жение разных типов кризисного сознания. База дан-
ных состоит из трёх глав, заключения, списка приме-
чаний, может быть открыта для доступа пользовате-
лям сети Internet. Имеет простую структуру и относи-
тельно небольшой операционный объем. Навигация 
по разделам базы данных осуществляется с помощью 
меню и гиперссылок. База данных предназначена для 
специалистов в области культурологии, филологии, 
педагогам, студентам и аспирантам высших учебных 
заведений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SunRav BookReader 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  6,92 Мб 
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Рег. номер  2012620028 (10.01.2012) 
Авторы  Кутенков С.А. 
Правообладатель  Учреждение Российской академии 
наук Институт биологии Карельского научного цен-
тра РАН 
База данных  Ботанический состав и стратиграфия 
торфяных залежей болотных лесов Европейского Се-
вера России 
Аннотация  База данных представляет собой серию 
электронных таблиц, связанных между собой ключе-
выми полями и содержащих краткую характеристику 
участков отбора проб торфа, сведения об их местопо-
ложении, глубине торфяной залежи, торфообразова-
телях, типе и виде торфа, степени разложения, по-
слойном содержании остатков растений и минераль-
ных примесей, механическом составе минерального 
дна. База данных может применяться в работах по 
болотоведению, лесоведению, лесомелиорации, па-
леоботанике и смежным наукам, где имеется необхо-
димость в информации о строении торфяной залежи. 
Основная функция - ввод, хранение, обработка и ана-
лиз данных по ботаническому составу и стратиграфии 
торфяных залежей болотных лесов Европейского Се-
вера России. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Access 
ОС  Windows 
Объем базы данных  2 Мб 

 

Рег. номер  2012620029 (10.01.2012) 
Авторы  Ретинский Л.М. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "РУДО - АКВА" 
База данных  «Каталог продукции «РУДО» 
Аннотация  База данных содержит изображение про-
дукции выпускаемой Обществом с ограниченной от-
ветственностью «РУДО - АКВА». В базу включены 
следующие формы и таблицы с текстом и изображе-
ниями: пиво специальное «фейхоа», «джин-тоник», 
«джин-лимон», «джин-апельсин», «джин-грейпфрут», 
«джин-персик», «красный виноград», «вишня-сакэ», 
«яблоко», «клюква». База данных используется в ка-
честве унифицированной информационно-справочной 
системы для удобства потребителей продукции Пра-
вообладателя. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Браузер (IE, Opera и др.) 
ОС  Windows 
Объем базы данных  50 Мб 

 

Рег. номер  2012620030 (10.01.2012) 
Авторы  Барышев И.А. 
Правообладатель  Учреждение Российской академии 
наук Институт биологии Карельского научного цен-
тра РАН 
База данных  Зообентос порогов рек Восточной Фен-
носкандии 

Аннотация  База данных представляет собой струк-
турированные в виде электронных таблиц сведения по 
таксономическону составу, численности и биомассе 
зообентоса порогов рек Восточной Фенноскандии. 
Каждой пробе зообентоса присвоен свой уникальный 
код. Для работы с базой данных создана система за-
просов, которая позволяет проводить анализ особен-
ностей формирования сообществ донных беспозво-
ночных в зависимости от реки, бассейна, географиче-
ской широты. База данных предназначена для хране-
ния, систематизации и анализа данных по зообентосу 
порогов рек Восточной Фенноскандии. Информация 
может быть использована в научных и хозяйственных 
целях. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Office Access 2007 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  4,2 Мб 

 

Рег. номер  2012620031 (10.01.2012) 
Авторы  Резниченко О.С., Захарова О.Н., Бугаева 
Е.С., Асадуллаев Р.Г. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский уни-
верситет» 
База данных  Учебно-методический комплекс «Тео-
ретические основы информатики» 
Аннотация  База данных содержит учебно-
методический комплекс по курсу «Теоретические ос-
новы информатики» для бакалавров очной и заочной 
формы обучения, включающий сопроводительную 
информацию по курсу, теоретический материал и 
практикум по курсу. Учебно-методический комплекс, 
представленный в базе данных, составлен в соот-
ветствии с требованиями по обязательному минимуму 
содержания и уровню подготовки бакалавра Государ-
ственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика», а также 
в соответствии с учебной программой. Представлен-
ный учебно-методический комплекс насчитан на 108 
академических часов. Материал, представленный в 
базе данных, может быть использован для подготовки 
к проведению лекционных и практических занятий по 
дисциплинам «Теоретические основы информатики», 
«Информатика и информационные технологии», Ин-
форматика». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium III и выше 
СУБД  Access 2010 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  7,2 Мб 
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Рег. номер  2012620032 (10.01.2012) 
Авторы  Резниченко О.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский уни-
верситет» 
База данных  Учебно-методический комплекс дисци-
плины «1С:Зарплата и управление персоналом» 
Аннотация  База данных содержит учебно-
методический комплекс по курсу «1С:Зарплата и 
управление персоналом» для специалистов очной 
формы обучения, включающий сопроводительную 
информацию по курсу, теоретический материал и 
практикум по курсу. Учебно-методический комплекс, 
представленный в базе данных, составлен в соответ-
ствии с требованиями по обязательному минимуму 
содержания и уровню подготовки специалиста Госу-
дарственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по специальности 
080505.65 «Управление персоналом», а также в соот-
ветствии с учебной программой. Представленный 
учебно-методический комплекс насчитан на 80 ака-
демических часов. Материал, представленный в базе 
данных, может быть использован для подготовки к 
проведению лекционных и практических занятий по 
дисциплинам «1С:Запрлата и управление персона-
лом», «Программные средства автоматизации бухгал-
терского учета». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium III и выше  
СУБД  Access 2010 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  6,3 Мб 

 

Рег. номер  2012620033 (10.01.2012) 
Авторы  Алисултанова Э.Д., Моисеенко Н.А., Бица-
лова К.С., Гематудинов Р.А., Мальцагова Ж.З. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Грозненский госу-
дарственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д. Миллионщикова» 
База данных  Автоматизированная система расчета 
учебной нагрузки преподавателя ВУЗа 
Аннотация  База данных содержит сведения спра-
вочного характера (нормативы, потоки, численность 
студентов в группах) и непосредственно данные из 
учебных планов. На основании введенных справоч-
ных данных о нормативах времени, количественном 
составе групп и перечне дисциплин учебного плана в 
базе данных подсчитывается количество часов учеб-
ной нагрузки на кафедру на семестр. Количество ча-
сов на каждую группу и дисциплину рассчитывается, 
исходя из установленных нормативов и количества 
студентов в группе. На выходе получается таблица, в 
которой перечислены все читаемые в данном семест-
ре дисциплины с указанием групп и количества часов 
по видам занятий, причем количество часов с учетом 

подгрупп и совмещения потоков рассчитывается ав-
томатически (согласно нормативам). 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 2007 
ОС  Windows 2003/Vista/7 
Объем базы данных  12 Мб 

 

Рег. номер  2012620034 (10.01.2012) 
Авторы  Моисеенко Т.И., Гашкина Н.А., Кудрявцева 
Л.П., Кремлева Т.А., Волкова Л.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский госу-
дарственный университет» 
База данных  «Алгоритмы расчета критических на-
грузок на водосборы по фактору закисления для 
оценки уязвимости поверхностных вод». 
Аннотация  База данных разработана для решения 
задач оценки качества вод и расчета критических на-
грузок по фактору закисления. Включает необходи-
мые математические расчеты перевода содержаний 
основных ионов минерализации из мг\л в микроэкви-
валенты и баланса ионов, алгоритм расчета органиче-
ского аниона (Ап), алгоритм математического расчета 
кислотонейтрализующей способности вод и критиче-
ских нагрузок (CL) выпадений кислот на водосборы. 
В базе данных содержатся все необходимые опреде-
ления оценки поступления потока катионов в водные 
системы, обеспечивающих нейтрализацию техноген-
ных кислот, при наличии полной и корректно полу-
ченной гидрохимической информацией. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 2003, 2007 
ОС  Windows 2000/XP 
Объем базы данных  740 Кб 

 

Рег. номер  2012620035 (10.01.2012) 
Авторы  Скворцова Т.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Шуйский государ-
ственный педагогический университет" 
База данных  Мелос как способ гармонизации отно-
шения человека и среды 
Аннотация  В базе данных собраны 22 хоровые об-
работки и переложения музыкальных произведений. 
Отбор материала был обусловлен тезисом о том, что 
одним из способов достижения гармонии является 
мелос, обладающий природно-культурными свойст-
вами. Автор базы данных обращается к русскому ду-
ховному опыту и рассматривает мелос как природно-
художественную форму единения людей, как вид их 
внутреннего, а не внешнего коллективизма. База дан-
ных имеет простую структуру и небольшой операци-
онный объем, может быть открыта для доступа поль-
зователям сети Internet. Навигация по разделам базы 
данных осуществляется с помощью меню и гипер-
ссылок. База данных предназначена для специалистов 
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в области народной культуры, музыки, культуроло-
гии, педагогам, студентам и аспирантам высших 
учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft HTML Help 
ОС  MS Windows 2000/XP 
Объем базы данных  12,76 Мб 

 

Рег. номер  2012620036 (10.01.2012) 
Авторы  Николенко Н.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Шуйский государ-
ственный педагогический университет" 
База данных  Здоровье как значимая ценность духов-
ной культуры 
Аннотация  Здоровый образ жизни, как часть куль-
туры общества, укрепляет организм человека, опти-
мизирует заложенный природой «потенциал здоро-
вья». В базе данных собраны способы достижения 
человеком физического, духовного и социального 
благополучия. Огромную роль в сохранении духовно-
го благополучия автор отводит религии. Одной из 
основных и наиболее важных в этом аспекте тради-
ций является православный пост. База данных состоит 
из пяти разделов, имеет простую структуру и неболь-
шой операционный объем, может быть открыта для 
доступа пользователям сети Internet. Навигация по 
разделам базы данных осуществляется с помощью 
меню и гиперссылок. База данных предназначена для 
специалистов в области культурологии, филологии, 
педагогам, студентам и аспирантам высших учебных 
заведений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SunRav BookReader 
ОС  MS Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  1,7 Мб 

 

Рег. номер  2012620037 (10.01.2012) 
Авторы  Губанов С.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Шуйский государ-
ственный педагогический университет" 
База данных  Метафизика антропологического созна-
ния в культуре Серебряного века: эманация и тоталь-
ность 
Аннотация  В базе данных собран материал по ис-
следованию специфических сторон развития куль-
турфилософской мысли в теории и практике искусст-
ва Серебряного века, что позволило расширить кон-
текст онтологического прочтения творческих концеп-
ций П.А. Флоренского и Б.Л. Пастернака. Обращение 
к культурфилософским основаниям антиномий позво-
лило расширить классическое представление об анти-
номиях, сформировало новый взгляд на культурное 
пространство XX века в целом. База данных состоит 
из семи глав, заключения, библиографического спи-

ска и приложения, может быть открыта для доступа 
пользователям сети Internet. Имеет простую структу-
ру и небольшой операционный объем. Навигация по 
разделам базы данных осуществляется с помощью 
меню и гиперссылок. База данных предназначена для 
специалистов в области культурологии, филологии, 
философии, педагогам, студентам и аспирантам выс-
ших учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft HTML Help 
ОС  MS Windows 2000/XP 
Объем базы данных  516 Кб 

 

Рег. номер  2012620038 (10.01.2012) 
Авторы  Шибаев А.И., Сосенко В.П., Салынский 
К.Б., Питерцева О.П., Бочкарев А.С. 
Правообладатель  Государственное учреждение 
"Войсковая часть 35533" 
База данных  Библиотека компонентов печатных плат 
Аннотация  База данных является неотъемлемой ча-
стью системы автоматизированного проектирования 
Mentor Graphics. Обеспечивает возможность разра-
ботки схем электрических принципиальных, конст-
руирование и выдачу управляющей информации для 
производства печатных плат. База данных содержит 
6000 компонентов и ежедневно пополняется на 15-20 
единиц. Номенклатура базы данных охватывает ос-
новные виды радиоэлементов, применяемых в элек-
тронной промышленности. Качество исполнения эле-
ментов библиотеки подвергается многократной про-
верке на стадиях конструкторско-технологической 
подготовки производства и тестирования готовой 
продукции. 
Тип ЭВМ  Intel Pentium 3000 MHz Minimum, ОЗУ 
512MB Minimum 
СУБД  Librety Manager САПР Mentor Graphics 
ОС  Windows 2000/XP/7 
Объем базы данных  130 Мб 

 

Рег. номер  2012620039 (10.01.2012) 
Авторы  Шибаев А.И., Сосенко В.П., Салынский 
К.Б., Бухаров А.С., Субботин С.Е., Юрков А.С. 
Правообладатель  Государственное учреждение 
"Войсковая часть 35533" 
База данных  Библиотека 3D-моделей компонентов 
печатных плат 
Аннотация  База данных является неотъемлемой ча-
стью модуля Circuit Works системы автоматизирован-
ного проектирования Solid Works. Модуль Circuit 
Works обеспечивает автоматическое формирование 
ЗД-моделей электронных блоков на основе информа-
ции о печатных платах, получаемой из системы авто-
матизированного проектирования печатных плат 
Mentor Graphics. База данных содержит около 6000 
компонентов и ежедневно пополняется на 15-20 еди-
ниц. Номенклатура БД охватывает основные виды 
радиоэлементов, применяемых в электронной про-
мышленности. Качество исполнения элементов биб-



  Базы данных RU ОБПБТ № 2(79) 20.06.2012 

 771 

лиотеки подвергается многократной проверке на ста-
диях конструкторско-технологической подготовки 
производства и тестирования готовой продукции. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium III 
СУБД  Модуль Circuit Works САПР Solid Works 
ОС  Windows 2000/XP/7 
Объем базы данных  2,8 Гб 

 

Рег. номер  2012620040 (10.01.2012) 
Авторы  Беленькая Е.М., Оржевская Я.А. 
Правообладатель  Российская Федерация, от имени 
которой выступает Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации 
База данных  База данных служб стандартизации 
предприятий судостроительной промышленности 
Аннотация  Назначение базы данных - автоматизи-
рованный учет деятельности и документооборота 
служб стандартизации предприятий судостроитель-
ной промышленности (далее - службы стандартиза-
ции) для решения поисковых задач. Описание служб 
стандартизации в базе данных включает поисковую 
информацию - наименование предприятия, почтовый 
адрес, учетные данные. Описание составляется на 
основе данных, содержащихся в документах, предос-
тавляемых предприятиями судостроительной про-
мышленности и (или) их службами стандартизации и 
корректируется на основании документов об измене-
нии текущего положения дел. База данных снабжена 
программным средством, предназначенным для пре-
доставления пользователю интерфейса для решения 
задач управления базой данных и информационно-
поисковых задач. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium IV и выше 
СУБД  Access 2000 в составе Office версий 2000 и ХР 
ОС  Windows NT 4.0/2000/XP 
Объем базы данных  4 Мб 

 

Рег. номер  2012620041 (10.01.2012) 
Авторы  Нагорнов С.А., Левин М.Ю. 
Правообладатель  Государственное научное учреж-
дение Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут использования техники и нефтепродуктов Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ 
ВНИИТиН Россельхозакадемии) 
База данных  Показатели качества биодизеля по тех-
нологическим параметрам рапсового масла для обу-
чения нейронной сети 
Аннотация  Для оптимизации режимов получения 
биодизельного топлива и прогнозирования парамет-
ров его качества с применением нейронных сетей 
сформирована база данных, включающая  физико-
химические  показатели  рапсового масла и соответ-
ствующие им показатели качества биодизеля. Инфор-
мация по физико-химическим показателям рапсового 
масла выбиралась из ГОСТа 8988-2002. Принято, что 
физико-химические показатели рапсового масла из-

меняются по закону нормального распределения в 
пределах от марки Р до марки Т. Информация по по-
казателям качества биодизеля для прогнозирования 
выбрана из европейского стандарта на метиловые 
эфиры жирных кислот для дизельных двигателей 
EN14214:2003. Показатели качества биодизеля также 
меняются по нормальному закону распределения. Вся 
информация формировалась в единую базу данных и 
состоит из файла в формате Microsoft Office Excel. 
Столбцы таблицы базы данных содержат значения 
физико-химических показателей рапсового масла: 
перекисное число, цветное число, кислотное число, 
массовая доля влаги и летучих веществ, массовая до-
ля нежировых примесей, массовая доля эруковой ки-
слоты в масле, температура вспышки экстракционно-
го масла и показатели качества биодизеля: плотность 
при температуре 15°С, кинематическая вязкость при 
температуре 40 °С, содержание механических приме-
сей. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium II и выше 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 2000/XP/7 
Объем базы данных  414 Кб 

 

Рег. номер  2012620042 (10.01.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Республика Карелия, от имени 
которой выступает Государственное казенное учреж-
дение Республики Карелия «Республиканский центр 
по государственной охране объектов культурного 
наследия» 
База данных  «Электронная база данных по защитни-
кам Отечества, погибших на территории Республики 
Карелия в 1941-1944 годах» 
Аннотация  База содержит списки защитников Оте-
чества, погибших на территории Республики Карелия 
в годы Великой Отечественной войны: воинов в со-
ставе Карельского и Северного фронтов, бойцов ис-
требительских батальонов и народного ополчения, 
минеров, партизан и подпольщиков; информацию о 
родственниках, погибших на территории республики 
Карелия в годы Великой Отечественной войны. Пре-
дусмотрена возможность добавления вновь выявлен-
ной информации о защитниках Отечества, погибших 
на территории республики Карелия в годы Великой 
Отечественной войны. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  СУБД MySQL 
ОС  Debian GNU/Linux 
Объем базы данных  12 Гб 

 

Рег. номер  2012620043 (10.01.2012) 
Авторы  Уварова В.И., Никитенко О.С., Строган Т.В., 
Мясина Е.П. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Государственный 
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университет - учебно-научно-производственный ком-
плекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК") 
База данных  Стратегия поведения выпускников 
средних школ г. Орла 
Аннотация  БД содержит статистические данные 
социологического опроса учащихся 11-х классов 
средних школ г. Орла. Столбцы соответствуют вопро-
сам, а строки - количеству опрошенных респондентов. 
Цифровые значения обозначают ответы респонден-
тов. Например, на вопрос 1 «планы_школьника_1» 
используются следующие варианты ответов: 1 - рабо-
тать; 2 - учиться в училище, лицее; 3 - учиться в кол-
ледже, техникуме; 4 - учиться в университете, акаде-
мии, институте; 5 - учиться на вечернем, заочном от-
делении и работать; 6 - служить в армии; 7 - другое. 
На вопрос 8 «источник_информации_8» используют-
ся следующие варианты ответов: 1 - из СМИ; 2 - от 
родителей, родственников, знакомых; 3 -из сайта 
Управления труда и занятости Орловской области; 4 -
другое. На вопрос 15 «материальное_положение_15» 
использованы следующие варианты ответов: 1 - очень 
хорошее; 2 - хорошее; 3 -удовлетворительное; 4 - пло-
хое; 5 - очень плохое. Эта информация используется в 
профориентационной работе ВУЗов г. Орла, для пла-
нирования численного состава студентов, принимае-
мых на различные специальности ВУЗов, в том числе 
для формирования отчётной документации.  
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 2003 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  23 Кб 

 

Рег. номер  2012620044 (10.01.2012) 
Авторы  Уварова В.И., Никитенко О.С., Строган Т.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Государственный 
университет - учебно-научно-производственный ком-
плекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК") 
База данных  Газетные объявления о вакансиях 
Аннотация  База данных (БД) содержит статистиче-
ские данные газетных объявлений о вакансиях. 
Столбцы соответствуют параметрам, предъявляемым 
к соискателям рабочих мест, а строки - количеству 
объявлений. Цифровые значения обозначают рас-
шифровку требований к указанным параметрам. На-
пример, «должность_2» предполагает следующие 
требования: 1 - руководитель; 2 - специалист; 3 -
наемный работник, а «квалификация_5» предполагает 
следующие требования: 1 - высокая; 2 - средняя; 3 - не 
указана. База данных предназначена для формирова-
ния, хранения, систематизации, учета информации о 
состоянии рынка труда, для определения спроса на 
работников различных специальностей и анализа ди-
намики востребованности работников в различных 
отраслях экономики. БД отражает актуальные данные 
о популярности и востребованности отраслей и спе-
циальностей. Эта информация позволяет определить 
сложности, с которыми сталкиваются различные ка-
тегории населения при трудоустройстве. 

Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 2003 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  215 Кб 

 

Рег. номер  2012620045 (10.01.2012) 
Авторы  Уварова В.И., Никитенко О.С., Мясина Е.П. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Государственный 
университет - учебно-научно-производственный ком-
плекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК") 
База данных  Распределение численности студентов 
высших учебных заведений по специальностям (2006-
2010 гг.) 
Аннотация  База данных (БД) содержит упорядочен-
ную совокупность статистических данных о числен-
ности студентов высших учебных заведений по спе-
циальностям за 2006/7-2010/11 учебный год. БД со-
держит перечень специальностей вузов с соответст-
вующим количеством принятых на обучение и выпу-
щенных студентов, информацией о конкурсе при 
приеме в вузы. База данных предназначена для фор-
мирования, хранения, систематизации, учета и анали-
за динамики подготовки вузами специалистов по раз-
личным специальностям. БД отражает актуальные 
данные о популярности и востребованности отдель-
ных специальностей в вузах. Эта информация позво-
ляет упорядочить процесс открытия новых специаль-
ностей, оптимизировать их финансирование, способ-
ствует проведению профориентационной работы ву-
зов г. Орла. B БД насчитывается: 5 таблиц. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 2003 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  202 Кб 

 

Рег. номер  2012620046 (10.01.2012) 
Авторы  Уварова В.И., Никитенко О.С., Строган Т.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Государственный 
университет - учебно-научно-производственный ком-
плекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК") 
База данных  Безработные граждане, зарегистриро-
ванные в службе занятости населения Орловской об-
ласти 
Аннотация  База данных (БД) содержит упорядочен-
ную совокупность статистических данных об инфор-
мации, размещенной на сайте Управления труда и 
занятости населения Орловской области  БД содержит 
информацию о численности безработных граждан, 
зарегистрированных в службе занятости, при этом 
имеют место элементы: категории незанятости, обра-
зование, возраст, отдельные категории граждан. БД 
структурирована по годам, кварталам и месяцам. База 
данных предназначена для формирования, хранения, 
систематизации, учета информации о состоянии рын-
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ка труда, для определения спроса и предложения на 
граждан различных категорий (уволенные с военной 
службы, выпускники учреждений высшего и профес-
сионального образования, впервые ищущие работу и 
др.), для профессиональной ориентации населения и 
социологических исследований. БД отражает акту-
альные данные о популярности и востребованности 
специалистов отдельных областей и отдельных кате-
горий граждан. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 2003 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  73 Кб 

 

Рег. номер  2012620047 (10.01.2012) 
Авторы  Сафиуллин Р.Г., Ахунов А.Р. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Башкирский госу-
дарственный университет» 
База данных  Географические электронные бизнес-
карты 
Аннотация  В базе данных подобраны карты с ука-
занными в них сведениями по любому региону, пред-
ставленному на карте. Географические электронные 
бизнес-карты предназначены для получения сведений 
экономического, социального, политического, эколо-
гического и демографического характера. База дан-
ных может применяться для взаимодействия террито-
риальных управленческих структур субъектов с феде-
ральными, региональными структурами управления, 
инвесторами, предпринимателям при принятии инве-
стиционно-инновационных решений. Используя базу 
данных, можно узнать различные сведения экономи-
ческого характера по региону. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Map Info 
ОС  семейство Windows 
Объем базы данных  250 Мб 

 

Рег. номер  2012620048 (10.01.2012) 
Авторы  Булакина М.Б., Мельниченко Н.В., Старов 
В.В., Рязанцева Л.Ф., Медяева И.И.  
Правообладатель  Федеральное государственное 
учреждение "Государственный научно-
исследовательский институт информационных техно-
логий и телекоммуникаций" (ФГУ ГНИИ ИТТ "Ин-
формика") 
База данных  База данных учреждений высшего про-
фессионального образования "Вузы России" 
Аннотация  База данных содержит совокупность 
таблиц с информационно-справочной информацией 
об учреждениях высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации. База данных обеспечи-
вает быстрый и удобный поиск, в том числе по задан-
ным критериям, и представление пользователям све-
дений об учреждениях высшего профессионального 
образования. 

Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SQL Server 2000 
ОС  Windows 2003 
Объем базы данных  20 Гб 

 

Рег. номер  2012620049 (10.01.2012) 
Авторы  Дымдынчап В.М., Далаа С.М., Байыр-оол 
В.С., Долчунмаа Л.А., Казырык А.А., Олет Р.А., 
Шыырап У.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное  образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тувинский государ-
ственный университет" 
База данных  "Традиционная культура тувинцев" 
Аннотация  База данных содержит информацию о 
традиционной культуре тувинцев. В ней собраны све-
дения по материальной и духовной культуре тувин-
цев. В структуре базы даны описания отдельных эле-
ментов традиционной культуры: жилища, одежды, 
хозяйства, предметов утвари, орудий труда, игр, тра-
диционной борьбы, пищи, фольклора, религии. По 
каждому элементу составлено словарное описание и 
подобраны фото- и (или) аудиоматериалы. В работе 
использованы неопубликованные редкие фотографии 
из фондов Национального музея Алдан-Маадыр, Цен-
трального государственного архива Республики Тыва. 
Обобщен огромный этнографический материал для 
словарных статей. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Database Desktop Version 7.0, входящий в 
CodeGear Delphi 2009 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  744 Мб 

 

Рег. номер  2012620050 (10.01.2012) 
Авторы  Белов А.В., Кривцунов С.Н., Беляевский 
М.А., Ергин К.В. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Архангельская сбытовая компания» 
База данных  БД АИС «Двина». 
Аннотация  База данных содержит договоры потре-
бителей, расчётные схемы потребителей электриче-
ской энергии, их приборы учёта, точки поставки энер-
гии и их ведомости электропотребления. База данных 
позволяет упорядоченно хранить данные о группах 
объектов, используемых в ПО "АИС" Двина и пре-
доставляет к ним интерфейс на языке SQL. На уровне 
БД реализованы алгоритмы вычисления объемов 
эл.потребления и механизмы импорта/экспорта в БД 
АИС УЭК и БД АИС Расвет. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Celeron и выше 
СУБД  SQL Server 2008 или новее 
ОС  Windows ХР SP3/Vista/Seven/Server 2003 SP2/ 
Server 2008 
Объем базы данных  269 Гб 
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Рег. номер  2012620051 (10.01.2012) 
Авторы  Малыхина М.П. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный технологический университет» (ФГБОУ 
ВПО «КубГТУ») 
База данных  "Методические материалы для прове-
дения автоматизированного мониторинга знаний по 
учебной дисциплине «Базы данных» студентов специ-
альностей 230105 - Программное обеспечение ВТи-
АС, 230101 - Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети" 
Аннотация  Данная тестовая база содержит методи-
ческие материалы для проведения автоматизирован-
ного мониторинга знаний по учебной дисциплине 
«Базы данных» студентов специальностей 230105 - 
Программное обеспечение ВТиАС, 230101 - Вычис-
лительные машины, комплексы, системы и сети. Во-
просы разбиты на 12 дидактических единиц, соответ-
ствующих рабочей программе дисциплины. По каж-
дой теме (дидактической единице) тестируемому 
предлагается ответить на ряд вопросов, выбранных из 
тестовой базы. Количество вопросов и время тестиро-
вания может регулироваться преподавателем, по 
окончании тестирования выставляется оценка. База 
данных может использоваться в учебном процессе 
для студентов всех форм обучения. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 2007 
ОС  Windows XP/Vista/Seven 
Объем базы данных  640 Кб 

 

Рег. номер  2012620052 (12.01.2012) 
Авторы  Карплюк А.Ф., Кондратенко Р.Н., Жигарин 
П.Ч. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тихоокеанский го-
сударственный университет" 
База данных  "Учебно-методический комплекс дис-
циплин ТОГУ" 
Аннотация  База данных (далее БД) предназначена 
для автоматизации процессов накопления, хранения, 
анализа, обработки и организации интерактивного 
доступа к информации об учебно-методическом ком-
плексе дисциплин - совокупности учебно-
методических документов по дисциплине (предмету, 
курсу). БД содержит представленную в структуриро-
ванном виде информацию по программам дисциплин, 
рабочим программам дисциплин, тестам, практиче-
ским и лабораторным работам, выполненных в руко-
писном, печатном или электронном виде. БД базиру-
ется на современных решениях объектно- и докумен-
то-ориентированных технологий разработки прило-
жений Lotus Notes\Domino фирмы IBM, обладает 
свойствами масштабируемости и расширения функ-
циональности. БД предоставляет возможность одно-
временной работы большого количества пользовате-
лей как в локальной сети вуза, так и через Интернет, с 

соблюдением требований информационной безопас-
ности и разграничением доступа к информации. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes\Domino 
ОС  Sun Solaris, семейство OC Windows 
Объем базы данных  4,15 Гб 

 

Рег. номер  2012620053 (12.01.2012) 
Авторы  Поляк В.Е., Шигаева О.Г., Литвинова А.А., 
Карпова А.А., Немкина Е.А., Эскендарова А.Г., Коро-
бейников Д.А., Иванова Н.В. 
Правообладатель  Корпорация "Диполь" (Закрытое 
акционерное общество) 
База данных  Учебно-методический комплекс "Ана-
лиз хозяйственной деятельности предприятия" 
Аннотация  База данных предназначена для инфор-
мационного обеспечения студентов, преподавателей и 
работников, специализирующихся в области анализа 
хозяйственной деятельности предприятия. База дан-
ных включает теоретические и практические разделы 
с примерами, тестами, заданиями для самопроверки. 
База данных интегрирует материалы трех курсов: 
«Теоретические основы экономического анализа», 
«Анализ финансовой отчетности», «Анализ производ-
ственно-хозяйственной деятельности». Теоретический 
и практический материал иллюстрирован таблицами и 
схемами. База данных позволяет подготовить пользо-
вателя для работы с документами финансовой отчет-
ности ориентироваться в методах обоснования хозяй-
ственных решений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Hyperservice 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  45,3 Мб 

 

Рег. номер  2012620054 (12.01.2012) 
Авторы  Валькевич С.И. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Шуйский государ-
ственный педагогический университет" 
База данных  Региональная специфика искусства тра-
диционной народной вышивки, её бытование в совре-
менной одежде 
Аннотация  В базе данных собраны материалы по 
различным видам традиционной народной вышивки 
как элемента народной и празднично-обрядовой ху-
дожественной культуры с позиций их гармоничного 
включения в канву региональной специфики искусст-
ва. База данных содержит большое количество иллю-
стративного материала, может быть открыта для дос-
тупа пользователям сети Internet. Навигация по разде-
лам базы данных осуществляется с помощью меню и 
гиперссылок. База данных предназначена для специа-
листов в области народной культуры, культурологии, 
педагогам, студентам и аспирантам высших учебных 
заведений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
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СУБД  Microsoft HTML Help 
ОС  Windows 2000/XP 
Объем базы данных  8,52 Мб 

 

Рег. номер  2012620055 (12.01.2012) 
Авторы  Заякин А.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Шуйский государ-
ственный педагогический университет" 
База данных  Феноменология повседневности: тело, 
событие, сообщество 
Аннотация  В базе данных содержится анализ 
трансформаций, происходящих в современной куль-
туре, которые характеризуются как переход от куль-
туры значений к культуре присутствия, а также ана-
лиз роли, которую в культуре присутствия должны 
играть определенные регионы гуманитарного знания: 
эстетика, история, педагогика; необходимость соот-
ветствующей эволюции их теоретического и ценност-
ного каркаса, практических установок в реалиях из-
меняющейся культуры. База данных состоит из пяти 
разделов, может быть открыта для доступа пользова-
телям сети Internet. Навигация по разделам базы дан-
ных осуществляется с помощью меню и гиперссылок. 
База данных предназначена для специалистов в об-
ласти культурологии, филологии, педагогам, студен-
там и аспирантам высших учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft HTML Help 
ОС  Windows 2000/XP 
Объем базы данных  169 Кб 

 

Рег. номер  2012620056 (12.01.2012) 
Авторы  Дождевых С.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Шуйский государ-
ственный педагогический университет" 
База данных  Семантика культурного ландшафта в 
архитектурном облике Вятки конца XIX - нач. XX вв. 
Аннотация  В базе данных предложена комплексная 
модель культурологического анализа городской сре-
ды Вятки конца XIX - начала XX вв., систематизиро-
ван богатый краеведческий материал, раскрыты но-
вые аспекты в оценке городских процессов: образ 
города; семиотический потенциал городской среды; 
семантика культовых сооружений в архитектурно-
пространственной среде города; роль и значение лич-
ности в создании и функционировании городской за-
стройки. База данных имеет простую структуру и не-
большой операционный объем, может быть открыта 
для доступа пользователям сети Internet. Навигация 
по разделам базы данных осуществляется с помощью 
меню и гиперссылок. База данных предназначена для 
специалистов в области культурологии, филологии, 
педагогам, студентам и аспирантам высших учебных 
заведений, а также специалистов по охране историко-

культурных памятников и архитекторами (в работе по 
сохранению и реконструкции исторической среды 
города), музейным работниками (при организации 
экспозиций, экскурсий, тематических мероприятий), 
представителями бизнеса и политики (при разработке 
программ развития туристического дела в городе и 
крае). 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft HTML Help 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  297 Кб 

 

Рег. номер  2012620057 (12.01.2012) 
Авторы  Таганова Н.Л. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Шуйский государ-
ственный педагогический университет" 
База данных  Роман В.В.Набокова "Приглашение на 
казнь": текст и интертекст 
Аннотация  В базе данных собран материал, касаю-
щийся мотива казни с точки зрения его функциониро-
вания, семантических составляющих и коннотаций, 
появляющихся при его видоизменении, а также пред-
ставлены многочисленные скрытые связи В.В. Набо-
кова с такими столпами XIX века, как Ф.М. Достоев-
ский, И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь, имеющие своей 
основой исследуемый мотив казни и представлена 
интерпретация набоковского литературно-
эстетического феномена как своеобразного органиче-
ского сплава разнообразных творческих принципов, 
имеющего точки пересечения с художественными 
открытиями Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Н.В. 
Гоголя. База данных имеет простую структуру и не-
большой операционный объем, может быть открыта 
для доступа пользователям сети Internet. Навигация 
по разделам базы данных осуществляется с помощью 
меню и гиперссылок. База данных предназначена для 
специалистов в области культурологии, филологии, 
педагогам, студентам и аспирантам высших учебных 
заведений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft HTML Help 
ОС  Windows 2000/XP 
Объем базы данных  302 Кб 

 

Рег. номер  2012620058 (12.01.2012) 
Авторы  Пащак И.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Шуйский государ-
ственный педагогический университет" 
База данных  Человек в современном обществе 
Аннотация  База данных содержит материал по во-
просу взаимоотношений в рамках фундаментальной 
системы: человек-социум-мир, в том числе подробно 
освещен вопрос взаимоотношения человека и мира, 
массы и элиты, а также конфликты поколений и про-
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блема смысла жизни. Также в базе данных представ-
лена сложная взаимосвязь между человеком и аб-
сурдной реальностью, возможности человека придать 
смысл социальному бытию посредством конфликта с 
ним. База данных имеет простую структуру и не-
большой операционный объем, может быть открыта 
для доступа пользователям сети Internet. Навигация 
по разделам базы данных осуществляется с помощью 
меню и гиперссылок. База данных предназначена для 
специалистов в области культурологии, филологии, 
педагогам, студентам и аспирантам высших учебных 
заведений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft HTML Help 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  253 Кб 

 

Рег. номер  2012620059 (12.01.2012) 
Авторы  Белов М.С., Макина А.В., Шулепова Н.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Шуйский государ-
ственный педагогический университет" 
База данных  Возрождение, реконструкция и интер-
претация народных музыкальных инструментов как 
фактор сохранения традиционной народной музыки 
Аннотация  База данных содержит теоретическую, 
историческую и искусствоведческую информацию об 
искусстве создания музыкальных инструментов из 
природных материалов, а также уникальные автор-
ские разработки - учебно-методический комплекс 
«История хоровой музыки» и учебно-методические 
рекомендации по дисциплине «Инструментальное 
исполнительство». В базе данных есть большой сло-
варь музыкальных терминов, в том числе иностран-
ных. База данных имеет простую структуру и не-
большой операционный объем, может быть открыта 
для доступа пользователям сети Internet. Навигация 
по разделам базы данных осуществляется с помощью 
меню и гиперссылок. База данных может быть полез-
на специалистам в области музыки и декоративно-
прикладного искусства, при охранно-
восстановительных мероприятиях в области народно-
го искусства, преподавателям, студентам, ученикам 
музыкальных учебных заведений и мастерских. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft HTML Help 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  1,2 Мб 

 

Рег. номер  2012620060 (12.01.2012) 
Авторы  Малышева Н.А., Мошкарова Н.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Шуйский государ-
ственный педагогический университет" 

База данных  Мультимедийные технологии как сред-
ство сохранения и возрождения угасающих видов 
народного искусства 
Аннотация  База данных содержит разработки учеб-
но-методических программ дисциплин «Разработка 
мультимедийных продуктов», «Композиция в рекла-
ме» «Компьютерная графика», «Основы коммуника-
ционного дизайна» для подготовки специалистов в 
области изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. Данные курсы участвуют в 
формировании навыков познавательной и исследова-
тельской деятельности студентов, способствуют по-
вышению мотивации к использованию мультимедий-
ных технологий в обучении. База данных имеет про-
стую структуру и небольшой операционный объем, 
может быть открыта для доступа пользователям сети 
Internet. Навигация по разделам базы данных осуще-
ствляется с помощью меню и гиперссылок. База дан-
ных может быть использована в процессе подготовки 
специалистов художественного образования, учите-
лей изобразительного искусства, научных и научно-
педагогических кадров. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft HTML Help 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  110 Кб 

 

Рег. номер  2012620061 (12.01.2012) 
Авторы  Комиссаров Ю.А., Дам К.Ш. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский хими-
ко-технологический университет им. Д. И. Менделее-
ва" (РХТУ им. Д. И. Менделеева) 
База данных  База данных термодинамических 
свойств веществ и параметров бинарного взаимодей-
ствия моделей Ванн-лаара, Маргулеса, Вильсона, 
НРТЛ, ЮНИКВАК, ЮНИФАК, АСОГ и уравнений 
состояния Соава-Редлиха-Квонга, Пенга-Ропинсона 
"THERMOBANK" 
Аннотация  База данных содержит значения для 27 
физико-химических свойств (параметров) 618 инди-
видуальных веществ. Кроме того, база данных вклю-
чает в себя параметры бинарного взаимодействия 
уравнений состояния Соава-Редлиха-Квонга, Пенга-
Ропинсона, моделей Ванн-лаара, Маргулеса, Вильсо-
на, НРТЛ, ЮНИКВАК, ЮНИФАК и АСОГ. Базой 
данных можно пользоваться в качестве "электронного 
справочника" при моделировании и расчете процес-
сов химической технологии, анализе и синтезе систем 
разделения, особенно при расчете равновесия систем 
пар-жидкость, жидкость-жидкость и процесса много-
компонентной ректификации. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 2003 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  3,86 Мб 
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Рег. номер  2012620062 (12.01.2012) 
Авторы  Кретов С.В. 
Правообладатель  Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Национальная Федерация Профессио-
нального Обучения» 
База данных  Глобальная Информационно-
Аналитическая Система проектирования организаци-
онного процесса строительства и мониторинга за хо-
дом реализации инвестиционно-строительных проек-
тов (ГИАС) 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния целевого и контрольного документооборота. База 
данных обеспечивает систематизацию материалов по 
инвестиционно-строительным проектам. База данных 
обеспечивает в автоматизированном режиме создание 
системы аналитической отчетности в виде сетевых 
графиков, таблиц динамики, графиков диаграмм, что 
позволяет в режиме онлайн увидеть начало негатив-
ного тренда в развитии Проекта и принять оператив-
ное решение по его пресечению. База данных позво-
ляет малозатратным образом осуществлять монито-
ринг за ходом реализации конкретных Проектов, на-
капливать аналитику по проблемам, препятствующим 
развитию отрасли (Проекта), и в автоматизированном 
режиме создавать аналитическую отчетность, позво-
ляющую Руководству отрасли (Проекта) принимать 
эффективные и своевременные управленческие реше-
ния, основанные на достоверной и хорошо структури-
рованной информации. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SQL 
ОС  Linux 
Объем базы данных  120 Гб 

 

Рег. номер  2012620063 (13.01.2012) 
Авторы  Лондер М.И., Журав О.Д., Поляк Г.М. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетиче-
ской системы», Открытое акционерное общество 
«Научно-технический центр электроэнергетики» 
База данных  База данных интеграции технологиче-
ских задач и Общей Информационной Модели (БД 
СИМИТ) 
Аннотация  База данных позволят вести привязку 
моделей данных приложений к Общей Информаци-
онной Модели. Термин Общая Информационная Мо-
дель имеет общепринятую аббревиатуру - CIM (от 
английского названия Common Information Model). 
Привязка осуществляется через интеграционную базу 
как на уровне классов модели данных приложения и 
соответствующих CIM-классов, так и на уровне 
свойств этих классов. Привязка моделей данных не-
скольких технологических задач к CIM обеспечивает 
этим приложениям возможность общения через при-
вязанные CIM-объекты и их свойства. База данных 
интеграции позволяет унифицировать среду общения 
технологических приложений. В базу данных инте-
грации по каждому из приложений включается сле-
дующая информация: интегрируемые классы инфор-
мационной модели приложения; интегрируемые свой-

ства классов информационной модели приложения; 
для каждого из свойств модели данных приложений 
задается, является ли оно источником или получате-
лем данных из интеграционной среды; семантическое 
соответствие свойств классов модели данных прило-
жения и соответствующих им свойств классов CIM-
модели. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Oracle, DB 2, SQL, MySQL 
ОС  Windows XP/Vista/7, Linux, AIX, UNIX 
Объем базы данных  20 Мб 

 

Рег. номер  2012620064 (16.01.2012) 
Авторы  Лихошвай В.А., Акбердин И.Р., Казанцев 
Ф.В., Ри М.Т., Ри Н.А., Хлебодарова Т.М., Лашин 
С.А., Ощепкова Е.А., Ратушный А.В. 
Правообладатель  Учреждение Российской академии 
наук Институт цитологии и генетики Сибирского От-
деления РАН (ИЦиГ СО РАН) 
База данных  База данных "Элементарные подсисте-
мы: метаболизм E.coli" (ЭлСи: E.coli) / Database 
"Elementary subsystems: E.coli metabolism" (ElSy: 
E.coli) 
Аннотация  База данных (БД) предназначена для 
интеграции математических моделей элементарных 
подсистем генных сетей (ГС). В базе представлена 
информация о веществах (гены, РНК, белки, низко-
молекулярные соединения) и характере взаимодейст-
вий между ними. Разработанная БД представлена ма-
тематическими моделями элементарных подсистем 
ГС метаболизма бактерии E.coli. База данных позво-
ляет повторно использовать готовые математические 
модели элементарных подсистем ГС при решении 
новых задач и создавать на их основе обобщенные 
математические модели. БД включает описание мате-
матических моделей ферментативных реакций и про-
цессов регуляции эффективности экспрессии генов, 
участвующих в регуляции процессов биосинтеза нук-
леотидов de novo, путей дыхания и утилизации у бак-
терии E.coli. В настоящее время БД содержит описа-
ние для 117 математических моделей элементарных 
подсистем. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium - Pentium IV, архитектура i386 
СУБД  ORACLE 
ОС  Windows, Linux 
Объем базы данных  1500 Кб 

 

Рег. номер  2012620065 (16.01.2012) 
Авторы  Черокова А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Шуйский государ-
ственный педагогический университет" 
База данных  Нравственно-эстетические ценности 
традиционного народного костюма в культурно-
историческом пространстве России 
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Аннотация  В базе данных собраны материалы для 
изучения русского народного костюма, который все-
гда являлся объектом материальной и духовной куль-
туры. Уникальность русского народного костюма как 
особого элемента национальной культуры делает его 
все более популярным не только как одного из 
средств нравственно-эстетического воспитания лич-
ности, но как более широкого социокультурного фе-
номена, влияющего на формирование национального 
и культурного самосознания личности. База данных 
состоит из трёх разделов, содержит большое количе-
ство иллюстративного материала, может быть откры-
та для доступа пользователям сети Internet. Имеет 
простую структуру и небольшой операционный объ-
ем. Навигация по разделам базы данных осуществля-
ется с помощью меню и гиперссылок. База данных 
предназначена для специалистов в области народной 
культуры, культурологии, педагогам, студентам и 
аспирантам высших учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  HTML Help 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  984 Кб 

 

Рег. номер  2012620066 (16.01.2012) 
Авторы  Габур В.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Шуйский государ-
ственный педагогический университет" 
База данных  Социодинамика субкультур в антропол-
гическом измерении 
Аннотация  В базе данных содержится анализ соци-
альных и культурных предпосылок для появления в 
России такой субкультуры как хипстеры, а также до-
казывается обоснованность понимания современных 
хипстеров как отдельной субкультуры, учитывая но-
вейшие информационные и социальные тенденции. 
База данных состоит из введения, двух глав, заключе-
ния, библиографического списка и двух проблемно-
тематических приложений, может быть открыта для 
доступа пользователям сети Internet. Имеет простую 
структуру и небольшой операционный объем. Нави-
гация по разделам базы данных осуществляется с по-
мощью меню и гиперссылок. База данных предназна-
чена для специалистов в области культурологии, фи-
лологии, педагогам, студентам и аспирантам высших 
учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  HTML Help 
ОС  Windows 2000/XP 
Объем базы данных  159 Кб 

 

Рег. номер  2012620067 (16.01.2012) 
Авторы  Ядыкина Н.В., Уколов С.Ю. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уральская государ-
ственная юридическая академия" 
База данных  База данных "Логика"  
Аннотация  База данных разработана по учебной 
дисциплине «Логика» высших юридических учебных 
заведений. Предназначена для использования в учеб-
ном процессе вуза для текущей, итоговой проверки 
знаний студентов, а также для оценки качества обуче-
ния студентов. Содержит тестовые задания на про-
верку знаний и компетенции студентов, а также зада-
ния междисциплинарного характера. Функциональ-
ные возможности: конструирование на основе этой 
базы данных множества вариантов тестов, подчинен-
ных разным учебно-методическим целям. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессоров 
Celeron, Pentium III и выше, или аналоги 
СУБД  Access 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  2,12 Мб 

 

Рег. номер  2012620068 (16.01.2012) 
Авторы  Русинова Е.Р., Плешанов А.Г. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральская государ-
ственная юридическая академия" 
База данных  База данных "Гражданский процесс" 
Аннотация  База данных разработана по учебной 
дисциплине «Гражданское процессуальное право» 
высших юридических учебных заведений. Является 
педагогическим тестовым материалом (ПТМ). Пред-
назначена для использования в учебном процессе вуза 
для текущей, итоговой проверки знаний и компетен-
ций студентов, для самоконтроля, а также для оценки 
качества образовательного процесса. Содержит тесто-
вые задания на проверку знаний и компетенций сту-
дентов, а также задания междисциплинарного харак-
тера. Функциональные возможности: конструирова-
ние на основе этой базы данных множества вариантов 
тестов, подчиненных разным учебно-методическим 
целям. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессоров 
Celeron, Pentium III и выше, или аналоги 
СУБД  Access 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  456 Кб 

 

Рег. номер  2012620069 (16.01.2012) 
Авторы  Грязькин А.В., Беляева Н.В., Ковалев Н.В., 
Фетисова А.А., Ходачек А.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический 
университет имени С.М. Кирова" 
База данных  База данных о недревесных ресурсах 
леса в условиях Ленинградской области 
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Аннотация  База данных представляет собой массив 
данных о растениях Ленинградской области имеющих 
ресурсное значении. В базу данных вошли основные, 
доступные для заготовки растения в количестве 38 
видов. В представленной базе содержатся следующие 
данные: код, название на русском языке, альтерна-
тивное русское название, название на латинском язы-
ке, а также семейство, род, жизненная форма, тип ле-
са, урожайность вегетативной части, плодов, подзем-
ной части, коры, почек, соцветий. Для отдельных ви-
дов дана сокопродуктивность, указана медоносность 
и пергоносность. База данных будет использована в 
образовательном процессе в рамках образовательных 
программ по подготовке специалистов для лесного 
комплекса России. 
Тип ЭВМ  IBM-PC совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  OS Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  3,014 Мб 

 

Рег. номер  2012620070 (16.01.2012) 
Авторы  Барболин Д.А., Барболина С.А., Давыдов 
А.Н., Льноградский Л.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования Самарский государ-
ственный технический университет 
База данных  «Научная результативность» 
Аннотация  База данных предназначена для органи-
зации электронного хранилища выходных данных о 
результатах научной деятельности. Она необходима 
для удобного накопления информации: о структуре, 
выходных данных научных результатов; о всех соав-
торах внутри университета и за его пределами; о на-
учных результатах всех категорий сотрудников, сту-
дентов, аспирантов, докторантов и т.д.. Основными 
объектами базы данных являются: информация о 
статьях, тезисах, монографиях, учебниках и учебных 
пособиях, сборниках трудов, участиях в мероприяти-
ях, экспонатах в выставках, заявках на интеллекту-
альную собственность, свидетельствах, патентах, на-
учно-исследовательских работах, защитах, связях с 
организациями, организации мероприятий, знаках 
общественного признания, заявках на участие в кон-
курсах и проектах. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК, Сервер на базе про-
цессора Intel 
СУБД  Microsoft SQL Server 2008 
ОС  Windows 7 или выше/Windows Server 2008 R2 или 
выше 
Объем базы данных  25 Mб 

 

Рег. номер  2012620071 (18.01.2012) 
Авторы  Курбанов Э.А., Воробьев О.Н., Губаев А.В., 
Лежнин С.А., Полевщикова Ю.А., Александрова Т.Л., 
Незамаев С.А., Валиуллина Р.Р. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Марийский госу-
дарственный технический университет" 
База данных  База данных CSFM_2.0 объектов на-
земного покрова на территорию Республики Марий 
Эл на основе спутниковых снимков Landsat 
Аннотация  В последние годы в Республике Марий 
Эл накоплен большой объем картографической и ат-
рибутивной информации по научно-
исследовательским проектам, полевым исследовани-
ям и лесоустроительным данным. В настоящей базе 
данных ГИС объединены и структурированы различ-
ные геопространственные данные объектов наземного 
покрова, представляющие интерес для широкого кру-
га пользователей. База данных "CSFM_2.0" предна-
значена для информационного обеспечения государ-
ственных органов управления, арендаторов леса и 
частных лиц по принятию решений для оперативного 
и стратегического развития устойчивого природо-
пользования. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест.ПК 
СУБД  Windows ХР 
ОС  ArcGis 10, ENVI 4.8 
Объем базы данных  7272 Кб 

 

Рег. номер  2012620072 (18.01.2012) 
Авторы  Кибардина Т.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Книга и читатель в русской мемуари-
стике XVIII - первой половины XIX века 
Аннотация  В базе данных представлены результаты 
системно-социологического анализа мемуарных тес-
тов с использованием историко-культурного и исто-
рико-литературного подходов. Применение данных 
подходов и методов позволило выявить особенности 
бытования книги и взаимодействия книги и читателя 
в XVIII - первой половине XIX вв. в России. База дан-
ных состоит из введения, двух глав, заключения и 
приложения «Круг чтения различных групп читате-
лей», разделенного на 13 десятилетий, начиная с 1720 
г. База данных имеет простую структуру и небольшой 
операционный объем, может быть открыта для досту-
па пользователям сети Internet. Навигация по разде-
лам базы данных осуществляется с помощью меню и 
гиперссылок. База данных предназначена для специа-
листов в области культурологии, филологии, педаго-
гам, студентам и аспирантам высших учебных заве-
дений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft HTML Help 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  629 Кб 
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Рег. номер  2012620073 (18.01.2012) 
Авторы  Родина Е.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Творчество как фактор инновационных 
изменений социума 
Аннотация  В базе данных представлен материал 
анализа творчества как субъективного фактора социо-
культурных изменений, что позволило автору заклю-
чить, что оно является феноменом субъективно-
объективного характера, социально значимыми ре-
зультатами которого выступают инновации. База дан-
ных имеет простую структуру и небольшой операци-
онный объем, может быть открыта для доступа поль-
зователям сети Internet. Навигация по разделам базы 
данных осуществляется с помощью меню и гипер-
ссылок. База данных предназначена для специалистов 
в области культурологии, философии, филологии, 
педагогам, студентам и аспирантам высших учебных 
заведений. 
Тип ЭВМ  BM РС-совмест. ПК 
СУБД  HTML Help 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  75 Кб 

 

Рег. номер  2012620074 (18.01.2012) 
Авторы  Ершова Л.В., Макарова Н.Р. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Традиционные виды художественной 
росписи в празднично-обрядовой культуре регионов 
Аннотация  База данных содержит материалы по 
искусству народных росписей, которое рассматрива-
ется с нескольких позиций: как непременные атрибу-
ты праздника (расписные яйца, икона), как образное 
отражение этих праздников (например, в лаковой ми-
ниатюре), как элементы декора праздников, объекты 
фестивалей, ярмарок и т.д. База данных включает в 
себя программы учебных дисциплин «Орнамент в 
художественной росписи», «Роспись по дереву», 
учебно-методические пособия «Народные художест-
венные промыслы Ивановского края: Савинская рос-
пись», «Народное декоративно-прикладное искусство 
России», «Традиционные северные графические рос-
писи по дереву», методические рекомендации по изу-
чению курса «Народное художественное творчество в 
празднично-обрядовой культуре», а также презента-
цию «Традиционные северные графические росписи 
по дереву». База данных имеет простую структуру и 
может быть открыта для доступа пользователям сети 
Internet. Навигация по разделам базы данных осуще-
ствляется с помощью меню и гиперссылок. База дан-
ных может быть полезна специалистам декоративно-
прикладного искусства, преподавателям, студентам и 
всем интересующимся данной проблематикой. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 

СУБД  SunRav BookReader 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  77,1 Мб 

 

Рег. номер  2012620075 (18.01.2012) 
Авторы  Тарасова Е.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Генеалогия как сфера культурологии 
Аннотация  В базе данных собран материал, пред-
ставляющий генеалогию, как самостоятельную науку 
о культуре на основе анализа сразу нескольких науч-
ных дисциплин: культурологии, дисциплинарной ис-
тории и генеалогии. База данных, состоящаяся из пяти 
разделов, и списка литературных источников, может 
быть открыта для доступа пользователям сети Internet. 
Имеет простую структуру и небольшой операцион-
ный объем. Навигация по разделам базы данных осу-
ществляется с помощью меню и гиперссылок. База 
данных предназначена для специалистов в области 
культурологии, филологии, педагогам, студентам и 
аспирантам высших учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  HTML Help 
ОС  Windows 2000/XP 
Объем базы данных  109 Кб 

 

Рег. номер  2012620076 (18.01.2012) 
Авторы  Ершова Л.В., Щирова А.Н., Поляков А.Г. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Ценности народного искусства как осе-
вые понятия культуры 
Аннотация  База данных содержит материалы, рас-
крывающие возможности в условиях трансформации 
ценностных ориентиров в современном российском 
обществе использовать безграничный духовно-
нравственный потенциал русской традиционной ху-
дожественной культуры, активизировать все ее функ-
ции, включая художественно - творческие и компен-
саторные. База данных включает в себя программы 
учебных дисциплин по теории и истории народного 
искусства, цикл лекций «Народная художественная 
культура», фрагмент учебного пособия «Народно - 
сценический танец» (на материале танцев народов 
Урала), статьи о ценностных основаниях традицион-
ной художественной культуры. База данных имеет 
простую структуру и небольшой операционный объ-
ем, может быть открыта для доступа пользователям 
сети Internet. Навигация по разделам базы данных 
осуществляется с помощью меню и гиперссылок. База 
данных может быть полезна специалистам декоратив-
но-прикладного искусства, при охранно-
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восстановительных мероприятиях в области народно-
го искусства, преподавателям, студентам. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  HTML Help 
ОС  Windows 2000/XP 
Объем базы данных  290 Кб 

 

Рег. номер  2012620077 (18.01.2012) 
Авторы  Ершова Л.В., Бурнашева А.В., Кудинова 
О.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Народное декоративно-прикладное ис-
кусство регионов в этнохудожественной культуре 
России 
Аннотация  База данных содержит материалы, рас-
крывающие обусловленность специфики разных ви-
дов народного декоративно-прикладного искусства 
своеобразием культурно-исторического развития ре-
гионов, природно-ландшафтной системы, что способ-
ствует сохранению и возникновению уникальных на-
ционально-региональных художественных традиций, 
проявлению самобытных мастеров и творческих 
школ, развитию специфических элементов традици-
онной культуры и форм бытования, организации и 
самоорганизации художественного творчества. База 
данных имеет простую структуру и небольшой опе-
рационный объем, может быть открыта для доступа 
пользователям сети Internet. Навигация по разделам 
базы данных осуществляется с помощью меню и ги-
перссылок. База данных может быть полезна специа-
листам декоративно-прикладного искусства, при ох-
ранно-восстановительных мероприятиях в области 
народного искусства, преподавателям, студентам. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  SunRav BookReader 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  3,2 Мб 

 

Рег. номер  2012620078 (18.01.2012) 
Авторы  Неймарк М.С., Цесарский Л.Г., Крылова 
О.В., Леднева Н.В. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
"Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина" 
База данных  "ИНЦИДЕНТ" 
Аннотация  База данных предназначена для исполь-
зования и эксплуатации в авиационной промышлен-
ности, а также в смежных отраслях. Применяется для 
определения эксплуатационного уровня безопасности 
полетов ВС с последующим сравнением с требуемым 
уровнем безопасности полета. База данных представ-
лена в виде структурированного набора данных о за-
фиксированных инцидентах с самолетами «Ил» и о 
сопутствующих факторах. База данных содержит 
взаимосвязанные таблицы, содержащие следующую 
информацию: формализованную информацию из Ак-

тов расследования инцидентов; классификаторы сле-
дующих параметров: шифры функциональных систем 
самолета; функциональные отказы по системам само-
лета: коды последствий инцидента; коды этапов поле-
та; действия экипажа по парированию отказов; дейст-
вия экипажа по завершению полета; группы причин 
инцидентов; названия авиакомпаний; метеоусловия; 
состояние взлетно-посадочной полосы; последствия 
для самолета; перечень возникших ситуаций. Указан-
ные данные поддерживаются в актуальном состоянии 
на протяжении всего жизненного цикла изделия. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 2000 
ОС  Windows NT/2000/XP и выше 
Объем базы данных  200 Мб 

 

Рег. номер  2012620079 (18.01.2012) 
Авторы  Яковлева С.В., Максимчук О.В., Рязанцев 
И.Ю. 
Правообладатель  Яковлева С.В., Максимчук О.В., 
Рязанцев И.Ю. 
База данных  База данных: "Система автоматизиро-
ванного формирования технологической документа-
ции при подготовке производства в условиях экспе-
риментального цеха швейного предприятия" 
Аннотация  Основные принципы систематизации, 
позволяющие осуществить нахождение и обработку 
данных с помощью ЭВМ: данные представлены в ви-
де таблиц, объединяющих характеристики оборудо-
вания, швов, материалов, методов обработки и.т.д.; 
установлены связи между таблицами по полям: Код 
сборочной единицы, Подгруппа материалов, Код шва 
и т.д.; выбор данных для формирования информаци-
онных карт осуществляется с помощью параметриче-
ских запросов, форм. Информационные карты форми-
руются в виде отчетов с подотчетами. Программа 
доступна пользователям с различным уровнем владе-
ния компьютером. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium III и выше 
СУБД  Access 2003 
ОС  Семейство Windows 
Объем базы данных  35,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620080 (18.01.2012) 
Авторы  Ольгаренко Г.В., Капустина Т.А., Бочкарева 
А.И. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение "Всероссийский на-
учно-исследовательский институт систем орошения и 
сельхозводoснабжения "Радуга" (ФГБНУ ВНИИ "Ра-
дуга") 
База данных  "ЮгМетео" 
Аннотация  База данных предназначена для прове-
дения конкретных расчетов режимов орошения и опе-
ративного планирования водопользования для усло-
вий различных регионов России. БД базируется на 
использовании ретроспективных исходных данных 
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длительностью не менее 35-45 лет с целью охвата 
всех возможных колебаний расчетных параметров. 
Настоящая БД включает метеоинформацию, необхо-
димую для расчета режимов орошения и оперативно-
го планирования водопользования для Юга России 
(Ростовская область). 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium 90 
СУБД  Excel 97 
ОС  Windows 98 
Объем базы данных  2 Мб 

 

Рег. номер  2012620081 (19.01.2012) 
Авторы  Гусев Г.Г., Чмутов А.А., Григорьева Е.В. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
"Санкт-Петербургский научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский институт "АТОМЭНЕР-
ГОПРОЕКТ" (ОАО "СПбАЭП") 
База данных  Управление сметами проекта и кон-
троль стоимости сооружения АЭС (УСП и КСС АЭС) 
Аннотация  База данных «Управление сметами про-
екта и контроль стоимости сооружения АЭС (УСП и 
КСС АЭС)» предназначена для хранения, интеграции, 
систематизации и структурирования данных по смет-
ной стоимости проекта АЭС, для оперативного кон-
троля текущей стоимости сооружения АЭС по актам 
приемки выполненных работ. База данных «Управле-
ние сметами проекта и контроль стоимости сооруже-
ния АЭС (УСП и КСС АЭС)» представляет собой со-
вокупность данных по сметной стоимости сооруже-
ния, отсканированные файлы сметной документации 
(локальные сметы), файлы актов приемки работ. БД 
позволяет генерировать аналитическую картину со-
стояния стоимости проекта, а также вести анализ 
стоимости выполненного объема работ. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 586 и выше 
СУБД  Lotus Domino 
ОС  Windows Server 2003 
Объем базы данных  5 Гб 

 

Рег. номер  2012620082 (20.01.2012) 
Авторы  Вяткин С.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  Цифровой план города Благовещенск 
Аннотация  База данных предназначена для визуаль-
ного отображения на мониторе персонального ком-
пьютера схематичного изображения города Благове-
щенска (Российская Федерация) с прилегающей тер-
риторией путём организации соответствующей циф-
ровой картографической информации в формате dgm-
файлов и применяется в обзорных и справочных це-
лях в составе географической информационной сис-
темы «2ГИС» (программа для ЭВМ). Возможно её 
использование отдельно от программы для ЭВМ 
«2ГИС». База данных обеспечивает реализацию сле-
дующих основных функций: быстрая навигация в 
пределах цифрового плана; просмотр информации о 

выбранном объекте на цифровом плане; выбор удоб-
ного масштаба цифрового плана; измерение расстоя-
ний между выбранными точками/серией точек; поиск 
требуемого объекта (дом по адресу, улица, район, 
жилмассив и т.д.); возможность устанавливать тек-
стовые и графические пометки на цифровом плане; 
возможность получать информацию о маршруте дви-
жения муниципального транспорта и создавать собст-
венный маршрут движения. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Windows 2000/ХР/2003 SERVER/VISTA/7 
Объем базы данных  118,18 Мб 

 

Рег. номер  2012620083 (20.01.2012) 
Авторы  Гармаш В.В., Сысоева М.В.   
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  База данных справочника 
«2ГИС.Благовещенск» 
Аннотация  База данных представляет собой элек-
тронный справочник, содержащий информацию о 
предприятиях и организациях г. Благовещенска и 
близлежащих населенных пунктах. Данная информа-
ция организована и систематизирована в базе данных 
согласно рубрикатору, состоящему из трёх уровней: 
общие темы (рубрики 1-го порядка) - разделы (рубри-
ки 2-го порядка) - рубрики (рубрики 3-го порядка). 
Дополнительно рубрикам 3-го уровня присвоен набор 
«ключевых слов», которые описывают основные виды 
деятельности (реализуемые товары, работы, услуги) 
включаемых в них организаций. Информация о кон-
кретных организациях представлена в базе данных с 
помощью отдельных информационных карточек, со-
держащих справочные данные о соответствующей 
компании: название, вид деятельности, адрес, телефо-
ны, факс, e-mail, веб-сайт, время работы. База данных 
предназначена для поиска и получения пользователем 
справочных данных о компаниях г. Благовещенска и 
близлежащих населенных пунктах. Используется в 
составе географической информационной системы 
«2ГИС» (программа для ЭВМ). Возможно использо-
вание базы данных отдельно от программы для ЭВМ 
«2ГИС». База данных обеспечивает реализацию сле-
дующих основных функций: поиск организаций по 
критериям: рубрика, ключевые слова, название, адрес, 
телефон, сайт/почта и т.д.; предоставление справоч-
ной информации об организациях, расположенных в 
выбранном на карге здании. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Windows 2000/ХР/2003 SERVER/VISTA/7 
Объем базы данных  5,77 Мб 
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Рег. номер  2012620084 (20.01.2012) 
Авторы  Гармаш В.В., Сысоева М.В.   
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  База данных справочника 
«2ГИС.Белгород» 
Аннотация  База данных представляет собой элек-
тронный справочник, содержащий информацию о 
предприятиях и организациях г. Белгорода и близле-
жащих населенных пунктах. Данная информация ор-
ганизована и систематизирована в базе данных со-
гласно рубрикатору, состоящему из трёх уровней: 
общие темы (рубрики 1-го порядка) - разделы (рубри-
ки 2-го порядка) - рубрики (рубрики 3-го порядка). 
Дополнительно рубрикам 3-го уровня присвоен набор 
«ключевых слов», которые описывают основные виды 
деятельности (реализуемые товары, работы, услуги) 
включаемых в них организаций. 
Информация о конкретных организациях представле-
на в базе данных с помощью отдельных рмационных 
карточек, содержащихсправочные двнные о соответ-
ствующей компании: название, вид деятельности, 
адрес, телефоны, факс, e-mail, веб-сайт, время работы. 
База данных предназначена для поиска и получения 
пользователем справочных данных о компаниях г. 
Белгорода и близлежащих населенных пунктах. Ис-
пользуется в составе географической информацион-
ной системы «2ГИС» (программа для ЭВМ). Возмож-
но использование базы данных отдельно от програм-
мы для ЭВМ «2ГИС». База данных обеспечивает реа-
лизацию следующих основных функций: поиск орга-
низаций по критериям: рубрика, ключевые слова, на-
звание, адрес, телефон, сайт/почта и т.д.; предостав-
ление справочной информации об организациях, рас-
положенных в выбранном на карте здании. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Microsoft Windows 2000/ХР/2003 
SERVER/VISTA/7 
Объем базы данных  11,4 Мб 

 

Рег. номер  2012620085 (20.01.2012) 
Авторы  Вяткин С.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  Цифровой план города Белгород 
Аннотация  База данных предназначена для визуаль-
ного отображения на мониторе персонального ком-
пьютера схематичного изображения города Белгорода 
(Российская Федерация) с прилегающей территорией 
путём организации соответствующей цифровой кар-
тографической информации в формате dgm-файлов, и 
применяется в обзорных и справочных целях в соста-
ве географической информационной системы «2ГИС» 
(программа для ЭВМ). Возможно её использование 
отдельно от программы для ЭВМ «2ГИС». База дан-
ных обеспечивает реализацию следующих основных 
функций: быстрая навигация в пределах цифрового 
плана; просмотр информации о выбранном объекте на 

цифровом плане; выбор удобного масштаба цифрово-
го плана; измерение расстояний между выбранными 
точками/серией точек; поиск требуемого объекта (дом 
по адресу, улица, район, жилмассив и т.д.); возмож-
ность устанавливать текстовые и графические помет-
ки на цифровом плане; возможность получать инфор-
мацию о маршруте движения муниципального транс-
порта и создавать собственный маршрут движения. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Microsoft Windows 2000/ХР/2003 
SERVER/VISTA/7 
Объем базы данных  56,16 Мб 

 

Рег. номер  2012620086 (20.01.2012) 
Авторы  Гармаш В.В., Сысоева М.В.   
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  База данных справочника 
«2ГИС.Архангельск» 
Аннотация  База данных представляет собой элек-
тронный справочник, содержащий информацию о 
предприятиях и организациях г. Архангельска и близ-
лежащих населенных пунктах. Данная информация 
организована и систематизирована в базе данных со-
гласно рубрикатору, состоящему из трёх уровней: 
общие темы (рубрики 1-го порядка) - разделы (рубри-
ки 2-го порядка) - рубрики (рубрики 3-го порядка). 
Дополнительно рубрикам 3-го уровня присвоен набор 
«ключевых слов», которые описывают основные виды 
деятельности (реализуемые товары, работы, услуги) 
включаемых в них организаций. Информация о кон-
кретных организациях представлена в базе данных с 
помощью отдельных информационных карточек, со-
держащих справочные данные о соответствующей 
компании: название, вид деятельности, адрес, телефо-
ны, факс, e-mail, веб-сайт, время работы. База данных 
предназначена для поиска и получения пользователем 
справочных данных о компаниях г. Архангельска и 
близлежащих населенных пунктах. Используется в 
составе географической информационной системы 
«2ГИС» (программа для ЭВМ). Возможно использо-
вание базы данных отдельно от программы для ЭВМ 
«2ГИС». База данных обеспечивает реализацию сле-
дующих основных функций: поиск организаций по 
критериям: рубрика, ключевые слова, название, адрес, 
телефон, сайт/почта и т.д.; предоставление справоч-
ной информации об организациях, расположенных в 
выбранном на карте здании. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Microsoft Windows 2000/ХР/2003 
SERVER/VISTA/7 
Объем базы данных  8,71 Мб 
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Рег. номер  2012620087 (20.01.2012) 
Авторы  Вяткин С.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  Цифровой план города Архангельск 
Аннотация  База данных предназначена для визуаль-
ного отображения на мониторе персонального ком-
пьютера схематичного изображения города Архан-
гельска (Российская Федерация) с прилегающей тер-
риторией путём организации соответствующей циф-
ровой картографической информации в формате dgm-
файлов и применяется в обзорных и справочных це-
лях в составе географической информационной сис-
темы «2ГИС» (программа для ЭВМ). Возможно её 
использование отдельно от программы для ЭВМ 
«2ГИС». База данных обеспечивает реализацию сле-
дующих основных функций: быстрая навигация в 
пределах цифрового плана; просмотр информации о 
выбранном объекте на цифровом плане; выбор удоб-
ного масштаба цифрового плана; измерение расстоя-
ний между выбранными точками/серией точек; поиск 
требуемого объекта (дом по адресу, улица, район, 
жилмассив и т.д.); возможность устанавливать тек-
стовые и графические пометки на цифровом плане; 
возможность получать информацию о маршруте дви-
жения муниципального транспорта и создавать собст-
венный маршрут движения. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Microsoft Windows 2000/XP/2003 
SERVER/VISTA/7 
Объем базы данных  223,63 Мб 

 

Рег. номер  2012620088 (20.01.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Исаев Б.А., Жильцов В.Б. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  «Инвентаризация» 
Аннотация  База данных предназначена для автома-
тизации процесса учета и движения средств вычисли-
тельной техники, которые эксплуатируются в подраз-
делениях Администрации г.Томска. Материалы, со-
ставляющие базу данных: регистрационные сведения 
(наименования, серийные номера, производитель, 
дата выпуска, инвентарные номера и т.п.) компонен-
тов средств вычислительной техники; сведения о по-
становке на учет и снятие с учета средств вычисли-
тельной техники; сведения об изменения конфигура-
ции средств вычислительной техники; сведения для 
учета перемещения средств вычислительной техники 
по подразделениям; сведения об установленном про-
граммном обеспечении (наименования, лицензионные 
номера, производитель, версия и т.п.). 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  200 Мб 

 

Рег. номер  2012620089 (20.01.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Исаев Б.А., Неудахин И.А. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  «Жилье для молодых семей» 
Аннотация  База данных предназначена для органи-
зации работы в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище". Материалы, состав-
ляющие базу данных: сведения о нуждающихся в жи-
лье; регистрационные реквизиты документов о дохо-
дах лиц, нуждающихся в жилье; уведомления об уча-
стии в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых 
семей"; информационные письма для участников 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-
мей". 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  47 Мб 

 

Рег. номер  2012620090 (20.01.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Исаев Б.А., Жильцов В.Б., 
Толузаков С.Г. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  «Кадровая служба» 
Аннотация  База данных предназначена для автома-
тизации кадрового делопроизводства. База данных 
предназначена для структурных подразделений, ве-
дущих учет кадров и осуществляющих функции 
управления кадрами, руководителей, принимающих 
решения по кадрам. Материалы, составляющие базу 
данных: персональные данные сотрудников; сведения 
об образовании, профессии; сведения о воинском уче-
те; сведения о результатах аттестации, повышения 
квалификации личного состава; прочие сведения о 
кадровом составе. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  44 Мб 

 

Рег. номер  2012620091 (20.01.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Неудахин И.А. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  «Канцелярия» 
Аннотация  База данных предназначена для автома-
тизации учета входящих и исходящих документов и 
контроля исполнения документов. База данных при-
меняется в подразделениях ведущих регистрацию и 
осуществляющих контроль документов. Материалы, 
составляющие базу данных: регистрационные рекви-
зиты входящих и исходящих документов; сведения о 
назначенных исполнителях документов; информация 
о виде контроля документа. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест.ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  4,9 Гб 
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Рег. номер  2012620092 (20.01.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Исаев Б.А., Пожидаев Д.В. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  «Частный маршрутный транспорт» 
Аннотация  База данных предназначена для повы-
шения эффективности деятельности комитета по 
транспорту администрации Города Томска по органи-
зации перевозки пассажиров маршрутными транс-
портными средствами. Материалы, составляющие 
базу данных: регистрационные реквизиты перевозчи-
ков; договоры с перевозчиками; регистрационные 
реквизиты маршрутных транспортных средств; реги-
страционные реквизиты маршрутов движения. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  4,4 Мб 

 

Рег. номер  2012620093 (20.01.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Исаев Б.А., Пожидаев Д.В. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  «Очередь в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения» 
Аннотация  База данных предназначена для автома-
тизации процесса учёта нуждающихся в предоставле-
нии мест в муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения г.Томска (МДОУ). Материалы, 
составляющие базу данных: регистрационные рекви-
зиты детей нуждающихся в месте в МДОУ; регистра-
ционные реквизиты заявителей, представителей ре-
бенка; регистрационные реквизиты заседаний комис-
сий по комплектованию МДОУ. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  370 Мб 

 

Рег. номер  2012620094 (20.01.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Исаев Б.А., Жильцов В.Б. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  «Негосударственное пенсионное обес-
печение» 
Аннотация  База данных разработана в рамках ис-
полнения решения Думы г.Томска от 15.09.2005г. 
№1012 "Об утверждении положения «О порядке ус-
тановления и выплаты ежемесячной дополнительной 
негосударственной пенсии работникам бюджетных 
учреждений социальной сферы г.Томска» и распоря-
жения Мэра от 19.12.2005 №1022 «Об организации 
работы по негосударственному пенсионному обеспе-
чению работников бюджетных учреждений социаль-
ной сферы г.Томска». Материалы, составляющие базу 
данных: регистрационные реквизиты получателей 
выплат по негосударственному пенсионному обеспе-
чению работников бюджетных учреждений социаль-
ной сферы г.Томска; сведения об открытых и закры-
тых счетах; сведения о сроках и объемах выплат. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 

СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  34 Мб 

 

Рег. номер  2012620095 (20.01.2012) 
Авторы  Тарасов Е.Н., Калинин А.В., Васенькина 
Н.Н., Коврижных И.А., Чернова О.В., Миронова Е.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Научно-производственный 
центр автоматики и приборостроения имени академи-
ка Н.А.Пилюгина" (ФГУП "НПЦАП") 
База данных  База данных автоматизированной сис-
темы "Договоры производственного комплекса" 
Аннотация  База данных (база данных договоров 
ПК) предназначена для хранения информации, отра-
жающей процесс ведения договоров на изготовление 
аппаратуры и приборов, выполняемых научно-
производственным предприятием. При разработке 
базы данных авторами обеспечены: подбор и систе-
матизация объектов автоматизации (договоров ПК, 
документов об их выполнении и оплате); оптимальное 
расположение в базе данных объектов автоматизации, 
их реквизитов и связей между ними; создание единого 
информационного пространства, включающего объ-
ективную форму представления материалов, состав-
ляющих базу данных - справочную информацию, для 
всех участников процесса обработки договоров; на-
полнение базы данных реальной информацией об 
объектах автоматизации. База данных договоров ПК 
внедрена в промышленную эксплуатацию в ФГУП 
«НПЦАП» с 2001 года. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium IV и выше 
СУБД  MS Access 
ОС  MS Windows SQL Server 
Объем базы данных  10 Мб 

 

Рег. номер  2012620096 (20.01.2012) 
Авторы  Тарасов Е.Н., Калинин А.В., Васенькина 
Н.Н., Коврижных И.А., Чернова О.В., Миронова Е.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Научно-производственный 
центр автоматики и приборостроения имени академи-
ка Н.А.Пилюгина" (ФГУП "НПЦАП") 
База данных  База данных автоматизированной сис-
темы "Договоры с соисполнителями" 
Аннотация  База данных (база данных договоров с 
соисполнителями) предназначена для хранения ин-
формации, отражающей процесс ведения договоров, 
заключаемых научно-производственным предприяти-
ем со сторонними организациями для выполнения 
договоров по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам. При разработке базы дан-
ных авторами обеспечены: подбор и систематизация 
объектов автоматизации (договоров с соисполнителя-
ми, документов об их выполнении и оплате); опти-
мальное расположение в базе данных объектов авто-
матизации, их реквизитов и связей между ними; соз-
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дание единого информационного пространства, 
включающего объективную форму представления 
материалов, составляющих базу данных справочную 
информацию, для всех участников процесса обработ-
ки договоров; наполнение базы данных реальной ин-
формацией об объектах автоматизации. База данных 
договоров с соисполнителями внедрена в промыш-
ленную эксплуатацию в ФГУП «НПЦАП» с 2001 го-
да. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium IV и выше 
СУБД  MS Windows SQL Server 
ОС  MS Access 
Объем базы данных  10 Мб 

 

Рег. номер  2012620097 (20.01.2012) 
Авторы  Калинина А.Э., Калинина В.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский го-
сударственный университет» 
База данных  Мероприятия обеспечения занятости 
населения 
Аннотация  База данных содержит информацию о 
проводимых мероприятиях обеспечения занятости 
населения, предназначена для хранения и обработки 
статистических и аналитических данных, исполь-
зуемых для отчетности и мониторинга данных о со-
стоянии занятости населения. База данных содержит 
структурированные данные, которые представляют 
основные объекты мероприятий обеспечения занято-
сти, такие как: программа трудоустройства, характе-
ристики программы, финансирование программы, 
вакансии, трудоустройства, безработица. База данных 
позволяет производить работу с данными между рас-
пределенными пользователями. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Core 2 Duo 
СУБД  Access 2000 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  10,7 Мб 

 

Рег. номер  2012620098 (20.01.2012) 
Авторы  Шаркова Ю.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Личность мыслителя в современной 
философской автобиографии (библиография) 
Аннотация  В базе данных собран материал, касаю-
щийся философской автобиографии. Наполнением 
базы данных является перечень литературных источ-
ников, анализируя которые можно увидеть своеобра-
зие исторических и экзистенциональных ситуаций, в 
которых рождается феномен философской автобио-
графии, выявить социально-временную детерминанту 
создания современного автобиографического произ-

ведения, найти смысловую наполняемость понятия 
«мыслитель», а также определить принципиальные 
различия между личностью философа и мыслителя 
как «главных действующих лиц» в философской ав-
тобиографии. Навигация по разделам базы данных 
осуществляется с помощью меню и гиперссылок. База 
данных предназначена для специалистов в области 
культурологии, филологии, педагогам, студентам и 
аспирантам высших учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Help 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  52 Кб 

 

Рег. номер  2012620099 (20.01.2012) 
Авторы  Макарова Н.Р. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Отражение культурно-исторических 
событий в искусстве традиционной куклы 
Аннотация  В базе данных собраны материалы для 
изучения искусства традиционной игрушки в аспекте 
культурно-исторических событий в виде учебных 
программ по ознакомлению студентов с традицион-
ным искусством - народной игрушкой, учебного по-
собия по искусству лоскутной куклы в ярмарочной 
культуре и пособия по искусству точеной деревянной 
игрушки (на примере игрушек Вологодского и Ива-
новского регионов). Приведено рассмотрение народ-
ной игрушки (куклы) в нескольких ролях: как атрибут 
языческих религиозно-магических обрядов, празд-
ничных событий; как вещь, специально созданная для 
развлечения детей и их обучения в живой, увлека-
тельной форме; и как традиционное украшение до-
машнего интерьера. Навигация по разделам базы дан-
ных осуществляется с помощью меню и гиперссылок. 
База данных предназначена для специалистов в об-
ласти народной культуры, культурологии, педагогам, 
студентам и аспирантам высших учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  HTML Help 
ОС  Windows 2000/XP 
Объем базы данных  858 Кб 

 

Рег. номер  2012620100 (20.01.2012) 
Авторы  Жаркова Л.М., Седова И.Г., Щирова А.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Текстильные художественные ремёсла 
и промыслы в художественно-эстетической среде му-
зея 
Аннотация  База данных содержит результаты изу-
чения народного искусства на материалах различных 
видов и технологий, методик освоения народными 
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ремёслами, анализа научных исследования в этой об-
ласти. В базе данных собраны рекомендации по раз-
личным курсам, связанным с традиционными и со-
временными текстильными ремёслами, а также ин-
формационное сопровождение в виде нескольких пре-
зентаций. Навигация по разделам базы данных осу-
ществляется с помощью меню и гиперссылок. База 
данных может быть полезна специалистам декоратив-
но-прикладного искусства, при охранно-
восстановительных мероприятиях в области народно-
го искусства, преподавателям, студентам. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  SunRav BookReader 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  42 Мб 

 

Рег. номер  2012620101 (20.01.2012) 
Авторы  Пронина Л.А., Копытова Н.Е., Евстигнеев 
А.Н., Шаталова Н.В., Канищев В.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский госу-
дарственный университет имени Г.Р.Державина» 
База данных  «Справочные издания о населении и 
природе Тамбовского края 19-20 вв.» 
Аннотация  Полнотекстовая и библиографическая 
база данных включает полные тексты 172 оцифрован-
ных источников, библиографическое описание с ан-
нотацией 324 дополнительных источников, рекомен-
дуемых для использования в научных, учебных и 
производственно-практических целях, четыре допол-
нительных источника о населенных пунктах и около 
20000 ключевых указателей к оцифрованным издани-
ям. Функциональные возможности базы данных обес-
печивают выполнение следующих задач: просмотр 
текстов, поиск нужных сведений по именному, гео-
графическому и предметному признакам, по элемен-
там библиографического описания. Для обеспечения 
работоспособности базы данных необходимо наличие 
на компьютере пользователя предустановленных про-
грамм «Adobe Flash Player», «Adobe Reader». База 
данных может быть полезна для преподавателей, ас-
пирантов, докторантов и студентов, специализирую-
щихся в исследованиях краеведческого характера, а 
также широкому кругу лиц, интересующихся истори-
ей родного края. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Absolute Database 
ОС  Windows ХР/Vista/Seven 
Объем базы данных  7,8 Гб 

 

Рег. номер  2012620102 (20.01.2012) 
Авторы  Егоркина Е.Б., Иванов М.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования «Московский госу-
дарственный индустриальный университет» (ФГБОУ 
ВПО «МГИУ») 

База данных  База данных для информационно-
аналитической системы контроллинга сетевого вуза 
«NetUni: Контроллинг»  
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния информации о финансовой деятельности струк-
турных подразделений и вуза в целом. Предусмотрена 
возможность хранения данных для плановых и фак-
тических показателей. Данные содержат информацию 
о доходах и расходах, которые основаны на: плане 
счетов, договорах, плановых и фактических платежах. 
Автоматизация создания некоторых видов платежей 
позволяет автоматически получать плановые и факти-
ческие платежи, по определенным правилам. Сводные 
макроотчеты позволяют проводить расчеты по прави-
лам, задаваемым пользователями. Механизм разгра-
ничения доступа к данным на основе FGA позволяет 
обеспечить доступ структурного подразделения толь-
ко к данным своих бюджетов. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Oracle 10g и выше 
ОС  UNIX, Windows 2000 и выше 
Объем базы данных  266 Кб 

 

Рег. номер  2012620103 (20.01.2012) 
Авторы  Булакина М.Б., Абрамов А.Г., Мельниченко 
Н.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
учреждение «Государственный научно-
исследовательский институт информационных техно-
логий и телекоммуникаций» (ФГУ ГНИИ ИТТ «Ин-
формика») 
База данных  «База данных автоматизированной сис-
темы сбора, анализа и представления информации о 
функционировании системы дополнительного про-
фессионального образования на базе учреждений 
профессионального образования (ДПО, СПО и ВПО) 
в субъектах Российской Федерации» 
Аннотация  База данных содержит совокупность 
таблиц с данными о дополнительном профессиональ-
ном образовании в образовательных учреждениях 
профессионального образования (дополнительного 
профессионального образования (ДПО), среднего 
профессионального образования (СПО) и высшего 
профессионального образования (ВПО) в субъектах 
Российской Федерации. Данные подготовлены в соот-
ветствии с формой федерального статистического 
наблюдения №1-ПК «Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании». База данных обес-
печивает поиск и выдачу сведений о дополнительном 
профессиональном образовании в структурированном 
виде, а также возможность формирования статистиче-
ских отчётов по заданным критериям. 
Тип ЭВМ  Сервер: 2 процессора Intel Xeon MP 2x3.66 
ГГц, ОЗУ 8 Гб 
СУБД  Firebird SQL 
ОС  open SuSE Linux 
Объем базы данных  10 Гб 
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Рег. номер  2012620104 (20.01.2012) 
Авторы  Платонова Л.С., Пащенко К.П., Жарких 
Л.И., Носачев С.Б., Великородов А.В., Тырков А.Г. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" (Астраханский государст-
венный университет) 
База данных  ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭКС-
ТРАКЦИИ 
Аннотация  База данных предназначена для система-
тизации экспериментальных данных по экстракции 
биологически активных веществ из растительного 
сырья. Заполнение базы данных ведется на основе 
литературных источников и результатов собственных 
экспериментов по проведению сверхкритической 
флюидной экстракции с использованием диоксида 
углерода. В базе данных представлена информация о 
природе и количестве исходного биоматериала, ре-
жимах экстракции (температура, давление, время), 
качественных и количественных характеристиках 
получаемого экстракта. База данных не требует уста-
новки дополнительного программного обеспечения. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium II и выше 
СУБД  MS Access 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  142336 Кб 

 

Рег. номер  2012620105 (20.01.2012) 
Авторы  Уразалиева А.К., Жарких Л.И. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" (Астраханский государст-
венный университет) 
База данных  ДИФФУЗИЯ ИОНОВ КАДМИЯ 
Аннотация  База данных сформирована в результате 
исследования процессов диффузии ионов тяжелых 
металлов, а именно кадмия в различных типах почв. 
Целью создания базы данных явилась систематизация 
полученных экспериментальным путем данных о ла-
теральной и вертикальной диффузии ионов кадмия в 
различных типах почв Астраханской области. Данная 
база предоставляет возможность оперативного поиска 
необходимой информации о коэффициентах диффу-
зии по различным типам почв и может быть полезна 
для специалистов, занимающихся исследованием 
диффузионных процессов ионов тяжелых металлов в 
зависимости от типа почвы, т.к. содержит следующие 
данные: значения электродных потенциалов ионосе-
лективного электрода и коэффициенты латеральной и 
вертикальной диффузии для глинистых, суглинистых 
и других типов почв. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК Pentium II и выше 
СУБД  MS Access 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  3840 Кб 

 

Рег. номер  2012620106 (23.01.2012) 
Авторы  Тохтарь В.К., Фомина О.В., Куркин С.Л. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский уни-
верситет"  
База данных  Пространственная дифференциация 
различных типов антропогенно трансформированных 
флор 
Аннотация  База данных содержит информацию о 
видовом составе, распространенных в пределах трех 
модельных антропогенно трансформированных флор 
на юге Среднерусской возвышенности и включает 
основные характеристики растений для таксономиче-
ского и типологического анализа. Ее использование 
дает возможность визуализировать взаимоотношения 
между флорами различных территорий и определить 
пространственную дифференциацию растительного 
покрова на интерактивной физической карте Белго-
родской области. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  1,02 Мб 

 

Рег. номер  2012620107 (23.01.2012) 
Авторы  Сизов О.А., Лобачевский Я.П., Шевцов В.Г., 
Соловейчик А.А., Лавров А.В., Селезнева Е.П. 
Правообладатель  Государственное научное учреж-
дение Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут механизации сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ 
Россельхозакадемии). 
База данных  Технологии и технические средства для 
восстановительных обработок неиспользуемых и за-
пущенных угодий 
Аннотация  БД предназначена для хранения инфор-
мации о технологиях и технических средствах для 
восстановительных обработок неиспользуемых и за-
пущенных угодий, апробированных в хозяйствах 
(производственных условиях). Эти данные представ-
лены в виде набора таблиц. В данных таблицах по 
каждой технологии показаны перечни содержащихся 
в технологии технологических операций и техниче-
ских средств для их выполнения. Таблицы содержат 
указанные по агросрокам выполнения технологиче-
ских операций и основные агротребования к их про-
изводству. БД состоит из двух разделов: раздел 1 со-
держит технологии и технические средства восстано-
вительных обработок неиспользуемых и запущенных 
угодий под пашню и возделывания сельскохозяйст-
венных культур; раздел 2 содержит технологии и тех-
нические средства восстановительных обработок не-
используемых и запущенных земель под кормовые 
угодья и сенокосы. БД применяется для анализа и 
адаптивного выбора для конкретных типов неисполь-
зуемых и запущенных угодий рациональных техноло-
гий и технических средств, для эффективного восста-
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новления и возврата в сельскохозяйственное произ-
водство. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Excel 2003 
ОС  Windows ХР/2003 
Объем базы данных  120 Кб 

 

Рег. номер  2012620108 (23.01.2012) 
Авторы  Варзин В.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Ключевые факторы заработной платы в 
условиях рыночной экономики 
Аннотация  База данных содержит описание основ-
ных факторов, влияющих на заработную плату в ус-
ловиях рыночной экономики. Представленная в базе 
данных система факторов расширяет объём знаний в 
области процессов формирования заработной платы и 
призвана существенно повысить реализуемость по-
знавательной, прикладной и прогностической функ-
ций экономической науки. База данных состоит из 
двух разделов, может быть открыта для доступа поль-
зователям сети Internet. Имеет простую структуру и 
небольшой операционный объем. Навигация по раз-
делам базы данных осуществляется с помощью меню 
и гиперссылок. База данных предназначена для ис-
пользования в преподавании экономических курсов 
социально-трудовой направленности, в научно-
исследовательских и проектных работах, для самооб-
разования и в познавательных целях. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  SunRav BookReader 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  2,1 Мб 

 

Рег. номер  2012620109 (23.01.2012) 
Авторы  Бекмешова Ю.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Педагогическое требование в деятель-
ности учителя: теоретические основы 
Аннотация  В базе данных отражены результаты 
теоретического анализа сущности педагогического 
требования с позиции разных наук (философии, педа-
гогики, психологии). Дана характеристика младшего 
школьного возраста. Особый акцент делается на диа-
логе как показателе личностной ориентации совре-
менного урока в школе с целью оказания помощи пе-
дагогу в практической реализации при работе с деть-
ми. База данных состоит из предисловия, двух глав, 
заключения, библиографического списка, может быть 
открыта для доступа пользователям сети Internet. 
Имеет простую структуру и небольшой операцион-
ный объем. Навигация по разделам базы данных осу-

ществляется с помощью меню и гиперссылок. База 
данных предназначена для руководителей образова-
тельных учреждений и педагогов-практиков, студен-
тов и аспирантов высших учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  SunRav BookReader 
ОС  Windows 2000/XP 
Объем базы данных  2,86 Мб 

 

Рег. номер  2012620110 (23.01.2012) 
Авторы  Гармаш В.В., Сысоева М.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  База данных справочника 
«2ГИС.Тверь» 
Аннотация  База данных представляет собой элек-
тронный справочник, содержащий информацию о 
предприятиях и организациях г. Твери и близлежащих 
населенных пунктов. Данная информация организо-
вана и систематизирована в базе данных согласно 
рубрикатору, состоящему из трёх уровней: общие 
темы (рубрики 1-го порядка) - разделы (рубрики 2-го 
порядка) - рубрики (рубрики 3-го порядка). Дополни-
тельно рубрикам 3-го уровня присвоен набор «ключе-
вых слов», которые описывают основные виды дея-
тельности (реализуемые товары, работы, услуги) 
включаемых в них организаций. Информация о кон-
кретных организациях представлена в базе данных с 
помощью отдельных информационных карточек. со-
держащих справочные данные о соответствующей 
компании: название, вид деятельности, адрес, телефо-
ны, факс, e-mail, веб-сайт, время работы. База данных 
предназначена для поиска и получения пользователем 
справочных данных о компаниях г. Твери и близле-
жащих населенных пунктов. Используется в составе 
географической информационной системы «2ГИС» 
(программа для ЭВМ). Возможно использование базы 
данных отдельно от программы для ЭВМ «2ГИС». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7 (вне зави-
симости от версий) 
Объем базы данных  8,88 Мб 

 

Рег. номер  2012620111 (23.01.2012) 
Авторы  Вяткин С.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  Цифровой план города Якутск 
Аннотация  База данных предназначена для визуаль-
ного отображения на мониторе персонального ком-
пьютера схематичного изображения города Якутска 
(Российская Федерация) с прилегающей территорией 
путём организации соответствующей цифровой кар-
тографической информации в формате dgm-файлов и 
применяется в обзорных и справочных целях в соста-
ве географической информационной системы «2ГИС» 
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(программа для ЭВМ). Возможно её использование 
отдельно от программы для ЭВМ «2ГИС». База дан-
ных обеспечивает реализацию следующих основных 
функций: быстрая навигация в пределах цифрового 
плана; просмотр информации о выбранном объекте на 
цифровом плане; выбор удобного масштаба цифрово-
го плана; измерение расстояний между выбранными 
точками/серией точек; поиск требуемого объекта (дом 
по адресу, улица, район, жилмассив и т.д.); возмож-
ность устанавливать текстовые и графические помет-
ки на цифровом плане; возможность получать инфор-
мацию о маршруте движения муниципального транс-
порта и создавать собственный маршрут движения. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Windows 2000/ХР/2003 Server/Vista/7 (вне зави-
симости от версий) 
Объем базы данных  76,23 Мб 

 

Рег. номер  2012620112 (23.01.2012) 
Авторы  Гармаш В.В., Сысоева М.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  База данных справочника 
«2ГИС.Якутск» 
Аннотация  База данных представляет собой элек-
тронный справочник, содержащий информацию о 
предприятиях и организациях г. Якутска и близлежа-
щих населенных пунктов. Данная информация орга-
низована и систематизирована в базе данных согласно 
рубрикатору, состоящему из трёх уровней: общие 
темы (рубрики 1-го порядка) - разделы (рубрики 2-го 
порядка) - рубрики (рубрики 3-го порядка). Дополни-
тельно рубрикам 3-го уровня присвоен набор «ключе-
вых слов», которые описывают основные виды дея-
тельности (реализуемые товары, работы, услуги) 
включаемых в них организаций. Информация о кон-
кретных организациях представлена в базе данных с 
помощью отдельных информационных карточек, со-
держащих справочные данные о соответствующей 
компании: название, вид деятельности, адрес, телефо-
ны, факс, e-mail, веб-сайт, время работы. База данных 
предназначена для поиска и получения пользователем 
справочных данных о компаниях г. Якутска и близ-
лежащих населенных пунктов. Используется в соста-
ве географической информационной системы «2ГИС» 
(программа для ЭВМ). Возможно использование базы 
данных отдельно от программы для ЭВМ «2ГИС». 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7 (вне зави-
симости от версий) 
Объем базы данных  7,03 Мб 

 

Рег. номер  2012620113 (23.01.2012) 
Авторы  Вяткин С.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  Цифровой план города Тверь 
Аннотация  База данных предназначена для визуаль-
ного отображения на мониторе персонального ком-
пьютера схематичного изображения города Твери 
(Российская Федерация) с прилегающей территорией 
путём организации соответствующей цифровой кар-
тографической информации в формате dgm-файлов и 
применяется в обзорных и справочных целях в соста-
ве географической информационной системы «2ГИС» 
(программа для ЭВМ). Возможно её использование 
отдельно от программы для ЭВМ «2ГИС». База дан-
ных обеспечивает реализацию следующих основных 
функций: быстрая навигация в пределах цифрового 
плана; просмотр информации о выбранном объекте на 
цифровом плане; выбор удобного масштаба цифрово-
го плана; измерение расстояний между выбранными 
точками/серией точек; поиск требуемого объекта (дом 
по адресу, улица, район, жилмассив и т.д.); возмож-
ность устанавливать текстовые и графические помет-
ки на цифровом плане; возможность получать инфор-
мацию о маршруте движения муниципального транс-
порта и создавать собственный маршрут движения. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Windows 2000/ХР/2003 Server/Vista/7 (вне зави-
симости от версий) 
Объем базы данных  168,45 Мб 

 

Рег. номер  2012620114 (23.01.2012) 
Авторы  Вяткин С.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  Цифровой план города Нижний Тагил 
Аннотация  База данных предназначена для визуаль-
ного отображения на мониторе персонального ком-
пьютера схематичного изображения города Нижний 
Тагил (Российская Федерация) с прилегающей терри-
торией путём организации соответствующей цифро-
вой картографической информации в формате dgm-
файлов и применяется в обзорных и справочных це-
лях в составе географической информационной сис-
темы «2ГИС» (программа для ЭВМ). Возможно её 
использование отдельно от программы для ЭВМ 
«2ГИС». База данных обеспечивает реализацию сле-
дующих основных функций: быстрая навигация в 
пределах цифрового плана; просмотр информации о 
выбранном объекте на цифровом плане; выбор удоб-
ного масштаба цифрового плана; измерение расстоя-
ний между выбранными точками/серией точек; поиск 
требуемого объекта (дом по адресу, улица, район, 
жилмассив и т.д.); возможность устанавливать тек-
стовые и графические пометки на цифровом плане; 
возможность получать информацию о маршруте дви-
жения муниципального транспорта и создавать собст-
венный маршрут движения. 
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Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Windows 2000/ХР/2003 Server/Vista/7 (вне зави-
симости от версий) 
Объем базы данных  118,59 Мб 

 

Рег. номер  2012620115 (23.01.2012) 
Авторы  Вяткин С.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  Цифровой план города Оренбург 
Аннотация  База данных предназначена для визуаль-
ного отображения на мониторе персонального ком-
пьютера схематичного изображения города Оренбур-
га (Российская Федерация) с прилегающей террито-
рией путём организации соответствующей цифровой 
картографической информации в формате dgm-
файлов и применяется в обзорных и справочных це-
лях в составе географической информационной сис-
темы «2ГИС». База данных обеспечивает реализацию 
следующих основных функций: навигация в пределах 
цифрового плана; просмотр информации о выбранном 
объекте на цифровом плане; выбор масштаба цифро-
вого плана; измерение расстояний между выбранны-
ми точками/серией точек; поиск требуемого объекта 
(дом по адресу, улица, район, жилмассив и т.д.); воз-
можность устанавливать текстовые и графические 
пометки на цифровом плане; возможность получать 
информацию о маршруте движения муниципального 
транспорта и создавать собственный маршрут движе-
ния. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Microsoft Windows 2000/ХР/2003 Server/Vista/7 
(вне зависимости от версий) 
Объем базы данных  120 750 080 байт 

 

Рег. номер  2012620116 (23.01.2012) 
Авторы  Вяткин С.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  Цифровой план города Братск 
Аннотация  База данных предназначена для визуаль-
ного отображения на мониторе персонального ком-
пьютера схематичного изображения города Братска 
(Российская Федерация) с прилегающей территорией 
путём организации соответствующей цифровой кар-
тографической информации в формате dgm-файлов и 
применяется в обзорных и справочных целях в соста-
ве географической информационной системы «2ГИС» 
(программа для ЭВМ). Возможно её использование 
отдельно от программы для ЭВМ «2ГИС». База дан-
ных обеспечивает: навигацию в пределах цифрового 
плана; просмотр информации о выбранном объекте на 
цифровом плане; выбор масштаба цифрового плана; 
измерение расстояний между выбранными точка-

ми/серией точек; поиск требуемого объекта (дом по 
адресу, улица, район, жилмассив и т.д.); возможность 
устанавливать текстовые и графические пометки на 
цифровом плане; получение информации о маршруте 
движения муниципального транспорта и создание 
собственного маршрута движения. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Microsoft Windows 2000/ХР/2003 Server/Vista/7 
(вне зависимости от версий) 
Объем базы данных  183 296 000 байт 

 

Рег. номер  2012620117 (23.01.2012) 
Авторы  Гармаш В.В., Сысоева М.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  База данных справочника 
«2ГИС.Братск» 
Аннотация  База данных представляет собой элек-
тронный справочник, содержащий информацию о 
предприятиях и организациях г. Братска и близлежа-
щих населенных пунктов. Данная информация орга-
низована и систематизирована в базе данных согласно 
рубрикатору, состоящему из трёх уровней: общие 
темы (рубрики 1-го порядка) - разделы (рубрики 2-го 
порядка) - рубрики (рубрики 3-го порядка). Дополни-
тельно рубрикам 3-го уровня присвоен набор «ключе-
вых слов», которые описывают основные виды дея-
тельности (реализуемые товары, работы, услуги) 
включаемых в них организаций. Информация о кон-
кретных организациях представлена в базе данных с 
помощью отдельных информационных карточек, со-
держащих справочные данные о соответствующей 
компании: название, вид деятельности, адрес, телефо-
ны, факс, e-mail, веб-сайт, время работы. База данных 
предоставляет пользователям справочные данные о 
компаниях г. Братска и близлежащих населенных 
пунктов. Используется в составе географической ин-
формационной системы «2ГИС». База данных обес-
печивает: поиск организаций по критериям: рубрика, 
ключевые слова, название, адрес, телефон, сайт/почта 
и т.д.; предоставление справочной информации об 
организациях, расположенных в выбранном на карте 
здании. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Microsoft Windows 2000/ХР/2003 Server/Vista/7 
(вне зависимости от версий) 
Объем базы данных  7 471 104 байт 

 

Рег. номер  2012620118 (23.01.2012) 
Авторы  Гармаш В.В., Сысоева М.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  База данных справочника 
«2ГИС.Оренбург» 
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Аннотация  База данных представляет собой элек-
тронный справочник, содержащий информацию о 
предприятиях и организациях г. Оренбурга и близле-
жащих населенных пунктов. Данная информация ор-
ганизована и систематизирована в базе данных со-
гласно рубрикатору, состоящему из трёх уровней: 
общие темы (рубрики 1-го порядка) - разделы (рубри-
ки 2-го порядка) - рубрики (рубрики 3-го порядка). 
Дополнительно рубрикам 3-го уровня присвоен набор 
«ключевых слов», которые описывают основные виды 
деятельности (реализуемые товары, работы, услуги) 
включаемых в них организаций. Информация о кон-
кретных организациях представлена в базе данных с 
помощью отдельных информационных карточек, со-
держащих справочные данные о соответствующей 
компании: название, вид деятельности, адрес, телефо-
ны, факс, e-mail, веб-сайт, время работы. База данных 
предназначена для поиска и получения пользователем 
справочных данных о компаниях г. Оренбурга и близ-
лежащих населенных пунктов. Используется в соста-
ве географической информационной системы 
«2ГИС». База данных обеспечивает: поиск организа-
ций по критериям: рубрика, ключевые слова, назва-
ние, адрес, телефон, сайт/почта и т.д.; предоставление 
справочной информации об организациях, располо-
женных в выбранном на карте здании. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Microsoft Windows 2000/ХР/2003 
SERVER/VISTA/7 (вне зависимости от версий) 
Объем базы данных  11 370 496 байт 

 

Рег. номер  2012620119 (24.01.2012) 
Авторы  Буянова М.Э. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский го-
сударственный университет» 
База данных  Оценка рисков регионального экономи-
ческого развития 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния информации, расчета и оценки интегрального 
риска по методике автора. База данных содержит 
структурированные данные, включающие сферы рис-
ка социально-экономического развития региона, пока-
затели, характеризующие эти сферы, их значения по 
регионам и периодам времени. База данных позволяет 
проводить мониторинг и прогнозирование риска ре-
гиональных хозяйственных систем. База данных по-
зволяет организовать единую точку доступа ко всей 
информации. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Core 2 DuO 
СУБД  Access 2007 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  5,0 Мб 

 

Рег. номер  2012620120 (25.01.2012) 
Авторы  Кирпичев И.Г., Шарыпов А.Н., Брусникин 
В.Ю., Драздов С.А., Глухов Г.Е. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
унитарное предприятие Государственный научно-
исследовательский институт гражданской авиации 
База данных  Центральная база данных информаци-
онно-аналитической системы мониторинга летной 
годности воздушных судов 
Аннотация  Центральная база данных содержит ин-
формацию о жизненном цикле и техническом состоя-
нии ВС и их компонентов, цифровые фотоснимки 
мономерной документации, для информационного и 
методического обеспечения задач мониторинга лет-
ной годности ВС и их компонентов в целях обеспече-
ния информационного сопровождения процессов экс-
плуатации AT. Центральная база данных решает зада-
чи: мониторинга летной годности ВС, оценки аутен-
тичности компонентов AT, а также инспекции ЛГ 
экземпляров ВС - в авиапредприятиях и организациях 
ГА; государственного контроля и регулирования объ-
ектов ГА, информационного взаимодействия на меж-
дународном уровне - в уполномоченных органах в 
области ГА; информационного обеспечения произ-
водственных процессов - в организациях эксплуати-
рующих AT; информационного обеспечения процес-
сов авторского, послепродажного и сервисного со-
провождения AT - в организациях разработчиках 
и/или изготовителях AT, поставщиках АТИ и/или 
авиационных лизинговых компаниях; другие задачи, 
связанные с эксплуатацией AT. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MS SQL 
ОС  Windows, Unix подобные 
Объем базы данных  1,05 Тб 

 

Рег. номер  2012620121 (26.01.2012) 
Авторы  Марков Д.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Геоинформационная система «Экоди-
агностика городов Ивановской области» 
Аннотация  База данных содержит информацию об 
экологической оценке урболандшафтов малых и 
средних городов Ивановской области на основе рас-
чета индекса NDVI и полевых исследований. База 
данных обеспечивает отображение городов Иванов-
ской области в разных масштабах; послойное пред-
ставление информации (87 тематических слоя); ото-
бражение информации о каждом из внесенных в базу 
объекте; поиск по запросу; вычисление картометриче-
ских характеристик. Представленная в базе данных 
информация имеет географическую привязку 
(Pulkovo_1942_GK_Zone_7N). База данных имеет 
возможность пополнения за счет включения новых 
записей. База данных предназначена для использова-
ния в работе органов муниципального управления, 
научных исследованиях и в сфере образования. 
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Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  ГИС ArcGis ArcView (ESRI), версия 9.0 или 
выше (текущая реализация 10.0) 
ОС  Windows 
Объем базы данных  531 Мб 

 

Рег. номер  2012620122 (26.01.2012) 
Авторы  Не публикуются 
Правообладатель  Русско-финское закрытое акцио-
нерное общество «ЛЭИВО» 
База данных  База данных комплексной графической 
информационно-поисковой системы «ВИГРАФ» 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния графических электронных документов и атрибу-
тивных данных с учетом анализа топологических свя-
зей объектов в соответствующих документах. База 
данных может применяться на электросетевых пред-
приятиях и объектах электрических сетей. База дан-
ных обеспечивает хранение документов с учетом 
конфиденциальности и разграничения прав доступа. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Oracle 10g и выше 
ОС  Windows Server 2008 и выше 
Объем базы данных  1,2 Гб 

 

Рег. номер  2012620123 (26.01.2012) 
Авторы  Моисеев П.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Концепция Абсолюта у Дионисия Аре-
опагита 
Аннотация  В базе данных представлен материал 
исследования концепции Абсолюта у Дионисия Аре-
опагита. Рассмотрено отношение Абсолюта к миру, 
Абсолют и зло, Абсолют и символ, а также отноше-
ние концептов «Промысел» и «эманация». База дан-
ных состоит из четырёх разделов, может быть откры-
та для доступа пользователям сети Internet. Имеет 
простую структуру и небольшой операционный объ-
ем. Навигация по разделам базы данных осуществля-
ется с помощью меню и гиперссылок. База данных 
предназначена для специалистов в области культуро-
логии, филологии, педагогам, студентам и аспирантам 
высших учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft HTML Help 
ОС  MS Windows 2000/XP 
Объем базы данных  169 Кб 

 

Рег. номер  2012620124 (26.01.2012) 
Авторы  Овсянникова Н.Е. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 

База данных  Старость как феномен современной 
культуры (библиография) 
Аннотация  База данных включает в себя перечень 
трудов по геронтологии, в которых содержатся раз-
личные концепции и теории старости, публикации по 
философской аналитике старости, труды классиков 
мировой и отечественной философии, работы отече-
ственных исследователей-философов. База данных 
имеет простую структуру и небольшой операционный 
объем, может быть открыта для доступа пользовате-
лям сети Internet. Навигация по разделам базы данных 
осуществляется с помощью меню и гиперссылок. База 
данных предназначена для специалистов в области 
культурологии, философии, филологии, педагогам, 
студентам и аспирантам высших учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft HTML Help 
ОС  MS Windows 2000/XP 
Объем базы данных  173 Кб 

 

Рег. номер  2012620125 (26.01.2012) 
Авторы  Шукшина Т.И., Замкин П.В., Разинов А.В., 
Ботина Е.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Мордовский  госу-
дарственный педагогический институт имени М.Е. 
Евсевьева» 
База данных  «Электронный каталог научных и учеб-
но-методических работ преподавателей Мордовского 
государственного педагогического института имени 
М. Е. Евсевьева» 
Аннотация  База данных содержит библиографиче-
ские списки научных и учебно-методических работ 
преподавателей, аспирантов и студентов ФГБОУ ВПО 
«Мордовский государственный педагогический ин-
ститут имени M.Е. Евсевьева». База данных спроек-
тирована по системному принципу, что позволяет 
осуществлять поиск, сортировку, просмотр, формиро-
вание, корректировку и дополнение списка научных 
работ; проводить мониторинг и анализ публикатив-
ной активности научно-педагогических работников 
по структурным подразделениям института (факуль-
тет, кафедра), кодам ГРНТИ, авторам, статусу автора 
(аспирант, докторант, ППС, студент), названию рабо-
ты, жанру публикации, месту издания и издательству, 
году издания и др. База данных используется при под-
готовке электронных и печатных отчетов о результа-
тах научной деятельности института в Министерство 
образования и науки РФ и другие федеральные и ре-
гиональные органы исполнительной власти. База дан-
ных интегрирована в систему ИНФО-ВУЗ. 
Тип ЭВМ  IBM PC совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 2000/ХР/7 
Объем базы данных  2,79 Мб 
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Рег. номер  2012620126 (27.01.2012) 
Авторы  Щербакова Л.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Астраханский госу-
дарственный технический университет» 
База данных  КУЛЬТУРНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ АСТ-
РАХАНСКОГО КРАЯ 
Аннотация  В базе данных собран и систематизиро-
ван уникальный и ранее неопубликованный теорети-
ческий и практический (фото-подборка) материал, 
отражающий культурные особенности Астраханского 
края («город»; «стихии»; «край»; «неустроенность»; 
«бесконечность»; «мост»; «храмы»; «восток»; «гра-
ница»), с учетом климатических, географических и 
религиозных характеристик. Указанный материал 
является значимым для современной науки, так как 
выполнен в рамках актуальных регионоведческих 
исследований и на основе последних достижений гу-
манитаристики. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Access 2007 
ОС  Windows ХР/Vista и выше 
Объем базы данных  11,2 Мб 

 

Рег. номер  2012620127 (27.01.2012) 
Авторы  Окулич-Казарин В.П. 
Правообладатель  Окулич-Казарин В.П. 
База данных  «ДИСТРЕСС» 
Аннотация  В базе данных хранится информация, 
содержащая теоретические, аналитические, справоч-
ные и статистические сведения о дистрессе, методи-
ческие материалы и упражнения по профилактике 
дистресса. В состав базы данных входят учебные ма-
териалы, созданные и систематизированные автором 
на основе дидактической целесообразности. База дан-
ных представляет интерес для руководителей и со-
трудников: государственной и муниципальной служ-
бы; органов ВД и МО; предприятий хозяйственного 
комплекса, социальной и банковской сферы; для пе-
дагогических кадров. Полезна широкому кругу лиц, 
чья жизнь и деятельность связаны с длительными 
нервно-эмоциональными и интеллектуальными на-
грузками. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Works 
ОС  Windows 
Объем базы данных  362 Кб 

 

Рег. номер  2012620128 (27.01.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компания "Региональная 
Академия Системных Технологий и Амплификацион-
ного Мышления" (ООО "УК "РАСТАМ") 
База данных  "Информация о контрагентах холдинга 
"РАСТАМ" 

Аннотация  База данных отражает принцип система-
тизации данных по компаниям-контрагентам. Исполь-
зование базы данных помогает структурировать ин-
формацию в зависимости от параметров, сокращает 
время поиска информации по компании-контрагенту, 
позволяет вести электронный архив, отслеживать ак-
туальное состояние контактной информации. 
Тип ЭВМ  ПК 
СУБД  SQL Server 
ОС  Windows server 2003 
Объем базы данных  20 Мб 

 

Рег. номер  2012620129 (27.01.2012) 
Авторы  Барская Ю.Ю. 
Правообладатель  Учреждение Российской академии 
наук Институт биологии Карельского научного цен-
тра РАН (ИБ КарНЦ РАН)  
База данных  Фауна паразитов лососевидных рыб 
(Salmonoidei) водоемов Европы 
Аннотация  База данных представляет собой набор 
MyISAM таблиц с интерфейсом доступа организован-
ным на основе веб-страниц связанных гиперсылками. 
База данных предназначена для анализа и оценки ви-
дового разнообразия фауны паразитов лососевидных 
рыб, обитающих в водоемах Европы. В базе приведе-
ны качественные (видовой состав) и количественные 
(процент заражения и индекс обилия) показатели за-
ражения лососевидных рыб, обитающих в водоемах 
Европы. Пользовательские запросы могут формиро-
ваться на основе выборки по виду хозяина, его воз-
расту, по местообитанию хозяина (основные морские 
бассейны, крупные системы рек и водоемы). 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 5.0 
ОС  Microsoft Windows 
Объем базы данных  7 Мб 

 

Рег. номер  2012620130 (30.01.2012) 
Авторы  Терехин В.А., Шевяков В.И., Иваха В.В., 
Поляков В.М. 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
«Гражданские самолеты Сухого» 
База данных  Аэродинамические характеристики пас-
сажирского самолета 
Аннотация  База данных представляет собой сово-
купность структурированных данных по основным 
аэродинамическим коэффициентам и коэффициентам 
шарнирных моментов органов управления и предна-
значена для обеспечения проектирования, сертифика-
ции и летной эксплуатации пассажирского самолета. 
Структура базы содержит данные по аэродинамиче-
ским коэффициентам сил и моментов для крейсерской 
и взлетно-посадочным конфигурациям самолета. Бло-
ки и подблоки базы включают данные по основным 
аэродинамическим коэффициентам сил и моментов, 
действующих на самолет в зависимости от углов ата-
ки и скольжения, приращениям и поправкам, учиты-
вающим влияние на основные аэродинамические ко-
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эффициенты ненулевых положений средств механи-
зации, отклонения аэродинамических органов управ-
ления, угловых скоростей, упругости конструкции. 
По мере накопления результатов испытаний в аэро-
динамических трубах и по результатам летных испы-
таний наполнение базы данных подлежит уточнению 
и дополнению. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  20 Мб 

 

Рег. номер  2012620131 (30.01.2012) 
Авторы  Бухмиров В.В., Солнышкова Ю.С., Павлы-
чева Е.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования «Ивановский госу-
дарственный энергетический университет имени В.И. 
Ленина» (ИГЭУ) 
База данных  Электронная база инфракрасных излу-
чателей 
Аннотация  База данных содержит информацию об 
основных характеристиках инфракрасных излучате-
лей и может применяться в сфере энергосбережения в 
качестве справочно-информационного инструмента, а 
также в научных и учебных целях. Содержащаяся в 
базе данных информация представлена в виде элек-
тронных таблиц, связанных между собой общими 
ключевыми полями: сведения о мощности, виде топ-
лива, температуре излучающей поверхности и габари-
тах излучателей, имеется ссылка на интернет-ресурс, 
в котором указаны дополнительные технические ха-
рактеристики излучателей. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium 
СУБД  Microsoft Excel 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  556 Кб 

 

Рег. номер  2012620132 (31.01.2012) 
Авторы  Малютин В.Б., Голубев И.А. 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
Группа компаний "Юнайт" 
База данных  IQdox 
Аннотация  База данных электронного документо-
оборота предназначена для создания, хранения, обра-
ботки различных типов электронных документов, 
объединенных единой структурой настраиваемых 
связей. База позволяет осуществлять: назначение и 
контроль исполнения задач, поручений внутри орга-
низации; распределение заявок, поступающих от кли-
ентов, и контроль их исполнения; создание электрон-
ной библиотеки документов с возможностью разгра-
ничения прав доступа; планирование и контроль ис-
полнения договорных обязательств, расходования 
ресурсов, взаимоотношений с клиентами; автомати-

ческое уведомление пользователей по электронной 
почте о состоянии их документов, процессов. 
Тип ЭВМ  PC-совмест. ПК 
СУБД  Oracle 10 g 10.2 и выше 
ОС  Windows server XP/Vista/7, Linux 
Объем базы данных  4 Гб 

 

Рег. номер  2012620133 (31.01.2012) 
Авторы  Валькевич С.И. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Моделирование и конструирование (ху-
дожественная вышивка): электронный учебно-
методический комплекс 
Аннотация  В базе данных собраны материалы для 
организации изучения дисциплины «Моделирование 
и конструирование (художественная вышивка)». База 
данных содержит нормативные документы, автор-
скую программу дисциплины, методическое пособие, 
включающее основные сведения по конструированию 
и конструктивному моделированию плоскостных, 
объемных изделий и женской одежды с художествен-
ной вышивкой, принципы конструктивного модели-
рования проектируемых изделий, а также цели, зада-
чи, вопросы и задания для подготовки к практическим 
занятиям, списки используемой литературы и пере-
чень дидактических материалов. База данных может 
быть открыта для доступа пользователям сети Internet. 
Навигация по разделам базы данных осуществляется с 
помощью меню и гиперссылок. База данных предна-
значена для преподавателей, студентов и аспирантов 
высших учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  SunRav BookReader 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  38,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620134 (31.01.2012) 
Авторы  Харахашян С.М., Александров П.В., Димит-
ров В.П., Хубиян К.Л. 
Правообладатель  Харахашян С.М. 
База данных  Внешние признаки технических со-
стояний и отказы зерноуборочного комбайна «Дон-
1500Б» (гидравлика) 
Аннотация  База данных предназначена для решения 
задач поиска отказов и восстановления работо-
способности гидравлической системы зерноубороч-
ных комбайнов и может использоваться работниками 
агропредприятий, а также работниками сервисных 
центров. База данных содержит описания отказов зер-
ноуборочных комбайнов, рекомендации по их устра-
нению, описания внешних признаков технических 
состояний и их связи с отказами, описание конструк-
ции зерноуборочного комбайна «Дон-1500Б». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 2003 
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ОС  Windows 
Объем базы данных  2788 Кб 

 

Рег. номер  2012620135 (31.01.2012) 
Авторы  Фадеева Г.В., Дьяков А.В., Богач И.И., Пе-
лецкая С.Н., Евстигнеева Е.А., Сухенко М.С. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» 
База данных  Сметно-нормативная база на ремонт и 
техническое обслуживание электрооборудования, 
сооружений, устройств релейной защиты и противо-
аварийной автоматики, средств диспетчерского тех-
нологического управления объектов электрических 
сетей ОАО «Тюменьэнерго» (СНБро) 
Аннотация  База данных предназначена для опреде-
ления потребности в ресурсах (затратах труда рабо-
чих-ремонтников, механиков, приборов, аппаратов, 
материалов и запасных частей) и определения стои-
мости работ по ремонту и техническому обслужива-
нию электротехнических установок на объектах элек-
тросетевого хозяйства ОАО «Тюменьэнерго». База 
данных содержит элементные сметные нормы на но-
вые виды оборудования, в т.ч. системы телемеханики, 
устройств релейной защиты и противоаварийной ав-
томатики (УРЗА) на микропроцессорных схемах. База 
данных обеспечивает единый порядок при формиро-
вании потребности в ресурсах и составления сметных 
расчетов на ремонт и техническое обслуживание 
электротехнических установок. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  MS SQL 2008 R2 
ОС  Windows Server 2008 R2 
Объем базы данных  103 Мб 

 

Рег. номер  2012620136 (31.01.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Толузаков С.Г. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  "Постановления и распоряжения адми-
нистрации Города Томска" 
Аннотация  База данных предназначена для автома-
тизации учета нормативно-правовых актов админист-
рации города Томска. База данных используется для 
повышения эффективности деятельности органов ад-
министрации, оперативного предоставление докумен-
тов органам муниципалитета, организациям и физи-
ческим лицам. Материалы, составляющие базу дан-
ных: регистрационные реквизиты постановлений и 
распоряжений администрации Города Томска; полные 
тексты постановлений и распоряжений администра-
ции Города Томска, включая тексты приложений к 
документам. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  1,3 Гб 

 

Рег. номер  2012620137 (31.01.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Исаев Б.А., Жильцов В.Б. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  "Лучшие выпускники томских ВУЗов и 
ССУЗов" 
Аннотация  База данных предназначена для реализа-
ции на территории города Томска общероссийской 
программы "Российские интеллектуальные ресурсы" 
в части создания общероссийской структурированной 
информационной базы данных лучших выпускников 
учебных заведений, поддержки лучших выпускников 
путем привлечения государственных, общественных 
и коммерческих структур к мероприятиям и проектам 
в рамках программы. База данных используется для 
повышения эффективности деятельности управления 
по делам молодежи, физической культуры и спорта 
администрации Города Томска. Материалы, состав-
ляющие базу данных: фамилия, имя, отчество выпу-
скника; учебное заведение; год окончания; факультет; 
специализация; тема дипломной работы; контактная 
информация; публикации; прочие реквизиты. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  45 Мб 

 

Рег. номер  2012620138 (31.01.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Исаев Б.А., Жильцов В.Б. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  "Учет беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних" 
Аннотация  База данных предназначена для обеспе-
чения координации усилий учреждений и ведомств по 
повышению эффективности профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявленных на территории г.Томска, создание едино-
го межведомственного информационного поля на 
принципах конфиденциальности и разграничения 
доступа. Объектами автоматизации являются органы 
и учреждения системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. Материалы, 
составляющие базу данных: регистрационные рекви-
зиты беспризорных и безнадзорных детей, выявлен-
ных на территории г.Томска; сведения о семье бес-
призорного или безнадзорного ребенка; сведения о 
правонарушениях; сведения о состоянии здоровья; 
документы комиссии по делам несовершеннолетних. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  6 Мб 

 

Рег. номер  2012620139 (31.01.2012) 
Авторы  Балакирева Е.А., Неретина А.Ф., Балакирева 
А.И., Барвитенко Ю.Н. 
Правообладатель  Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Воронежская государственная медицинская акаде-
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мия имени Н.Н. Бурденко» Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Феде-
рации 
База данных  РЕГИСТР ГРУПП ДЕТСКОГО НАСЕ-
ЛЕНИЯ С ПАРОКСИЗМАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯ-
МИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 
Аннотация  Предназначена для сбора, хранения и 
анализа данных о детском населении от перинаталь-
ного до пубертатного периода с зарегистрированными 
пароксизмальными расстройствами. Содержит сведе-
ния о 97 пациентах. Может быть использована для 
накопления и анализа данных о динамике коррекции 
состояния здоровья ребенка в зависимости от этиоло-
гии пароксизма и проводимой терапии. Функцио-
нальные возможности позволяют фиксировать пара-
метры состояния здоровья детей в привязке ко време-
ни каждого исследования с занесением сведений в БД 
по принципу «многое к одному». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows NT/XP 
Объем базы данных  3,35 Мб 

 

Рег. номер  2012620140 (31.01.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Толузаков С.Г. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  "Решения Думы Города Томска" 
Аннотация  База данных предназначена для предос-
тавления оперативного доступа сотрудникам органов 
муниципалитета и жителям города к решениям Думы 
Города Томска с возможностью полнотекстового по-
иска в базе данных по различным критериям. Мате-
риалы, составляющие базу данных: регистрационные 
реквизиты решений Думы Города Томск; полные тек-
сты решений Думы Города Томска, включая тексты 
приложений к решениям. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  MS Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  382 Мб 

 

Рег. номер  2012620141 (31.01.2012) 
Авторы  Альмушев Г.Р. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Информационные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнёва» 
База данных  Хранилище масс сборочных единиц 
космических аппаратов 
Аннотация  База данных предназначена для приме-
нения в машиностроении при проектировании, конст-
руировании и производстве крупных сборок (в част-
ности космических аппаратов) для автоматизации 
контроля масс. База данных содержит массы деталей 
и сборочных единиц. Данные сведения позволяют 
осуществлять следующие функции: автоматизация 
подсчета масс деталей и сборочных единиц (СЕ) ап-
парата; связь конструкторского распределения масс с 
проектным распределением масс по подсистемам; 

автоматический пересчет масс СЕ при производстве 
входящих элементов с учетом полученных фактиче-
ских масс; получение справочной информации о те-
кущем состоянии масс СЕ любым пользователем базы 
данных. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Oracle 10gR2 
ОС  Windows 2000/XP/2003/Vista/7 
Объем базы данных  1,2 Гб 

 

Рег. номер  2012620142 (31.01.2012) 
Авторы  Смирнова Л.Г., Нецветаев В.П., Кувшинова 
А.А., Малахова Ю.И., Погодаева Н.Г. 
Правообладатель  Государственное научное учреж-
дение Белгородский научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
База данных  Агроэкологическая характеристика рай-
онированных сортов озимой мягкой пшеницы для 
усовершенствования адаптивно-ландшафтной систе-
мы земледелия юго-западной части ЦЧЗ 
Аннотация  База данных формирует информацион-
ную основу для агроэкологической характеристики 
районированных сортов озимой мягкой пшеницы для 
усовершенствования адаптивно-ландшафтной систе-
мы земледелия. База данных содержит многолетние 
данные по метеорологическим условиям, результаты 
агрохимического анализа почвы по периодам онтоге-
неза, физиологические параметры состояния расте-
ний; содержит информацию по урожайности сортов, 
содержанию клейковины и производственные харак-
теристики. Представленная база данных может быть 
использована для сбора информации об адаптивных 
свойствах сортов озимой мягкой пшеницы, а также 
для отбора наиболее приспособленных сортов для 
выращивания в разных эколого-ландшафтных усло-
виях. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium III и выше 
СУБД  Microsoft Access 
ОС  Windows 2000/XP/Vista/7 
Объем базы данных  5,231 Мб 

 

Рег. номер  2012620143 (31.01.2012) 
Авторы  Каракозов С.Д., Степанова Н.Ю. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Алтайская государ-
ственная педагогическая академия" 
База данных  Информационно-образовательная сис-
тема "Педагогические технологии" 
Аннотация  База данных создана в целях повышения 
качества обучения студентов посредствам информа-
ционных образовательных технологий. Содержит ин-
формацию о педагогических технологиях и их клас-
сификации. Описаны категории педагогические тех-
нологии. Категории представлены по двум направле-
ниям: по назначению и по форме организации. К каж-
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дой категории приводится краткое описание педаго-
гических технологий, входящих в них. Данная база 
предназначена для обучения студентов педагогиче-
ских вузов. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  СУБД MySQL 5.1 
ОС  Debian GNU/Linux 6 
Объем базы данных  31,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620144 (31.01.2012) 
Авторы  Павлов Д.С., Петросян В.Г., Дгебуадзе 
Ю.Ю., Бессонов С.А., Омельченко А.В., Дергунова 
Н.Н. 
Правообладатель  Учреждение Российской академии 
наук Институт Проблем Экологии и Эволюции имени 
А.Н.Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) 
База данных  «Генетические и биологические (зооло-
гические и ботанические) коллекции Российской Фе-
дерации: База данных с WEB-ориентированным дос-
тупом»   
Аннотация  Единая база данных генетических и био-
логических коллекций микроорганизмов, клеточных 
культур, гербариев, ботанических садов и живых ор-
ганизмов в заповедниках России предназначена для 
выполнения ключевых функций по проблеме инвен-
таризации и документирования генетических ресур-
сов в Российской Федерации. БД предназначена для 
генетиков, экологов, зоологов, ихтиологов, ботаников 
и географов, и является информационной основой для 
создания новых лекарственных препаратов, биотех-
нологий и прочих товаров и услуг. База данных рас-
положена на серверах ИПЭЭ РАН в форматах 
InterBase SQL-сервер с использованием реляционной 
модели данных и функционирует на основе мультиф-
реймовой технологии в трех различных режимах: об-
зора, запроса и поиска. Режим обзора предназначен 
для навигации по иерархическому дереву при выборе 
вида из базы данных. Режим запроса и поиска обеспе-
чивает функциональную мобильность для полнотек-
стового контекстного поиска в интегрированной базе 
данных. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  InterBase 
ОС  WINDOWS SERVER 2003 
Объем базы данных  306 Мб 

 

Рег. номер  2012620145 (31.01.2012) 
Авторы  Петросян В.Г., Рожнов В.В., Хляп Л.А., Бес-
сонов С.А., Омельченко А.В., Варшавский А.А. 
Правообладатель  Учреждение Российской академии 
наук Институт Проблем Экологии и Эволюции имени 
А.Н.Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) 
База данных  «Региональные фауны млекопитающих 
России: База данных с WEB-ориентированным досту-
пом» 
Аннотация  База данных предназначена как для спе-
циалистов биологов, так и для широкого круга поль-
зователей. Ее можно использовать с целью унифика-

ции сбора, обработки и обмена зоологической инфор-
мацией, для оценки таксономического разнообразия, а 
также мониторинга с целью оценки изменений пара-
метров разнообразия как на региональном, так и на 
федеральном уровнях. Она пригодна для использова-
ния в справочных и ознакомительных целях для поль-
зователей любого уровня квалификации. База данных 
расположена на серверах ИПЭЭ РАН в форматах 
InterBase SQL-сервера с использованием реляционной 
модели данных и функционирует на основе мультиф-
реймовой технологии в трех различных режимах: об-
зора, запроса и поиска. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  InterBase SQL-сервер 
ОС  WINDOWS SERVER 2003 
Объем базы данных  209 Мб 

 

Рег. номер  2012620146 (01.02.2012) 
Авторы  Далаа С.М., Арапчор Т.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тувинский государ-
ственный университет» 
База данных  Учебное пособие «Краткий курс ин-
форматики» 
Аннотация  Учебное пособие содержит теоретиче-
ский материал по дисциплине «Информатика» госу-
дарственного образовательного стандарта по специ-
альности 050201.65 «Математика», квалификация 
«Учитель математики». Кроме этого, имеются лабо-
раторные работы (24-25 вариантов заданий) по сле-
дующим темам: "Операционная система", "Графиче-
ский редактор", "Операционная оболочка", "Тексто-
вый процессор", "Табличный процессор", "Электрон-
ная презентация", "Базы данных", "Алгоритмы и про-
граммы", "Компьютерные сети". Оно также будет 
полезно студентам других специальностей, у которых 
в естественно-научном блоке государственного обра-
зовательного стандарта имеется дисциплина «Инфор-
матика». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Celeron 
СУБД  Office Publisher 2003 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  5 Мб 

 

Рег. номер  2012620147 (01.02.2012) 
Авторы  Белов Д.Е., Абонеев В.В., Шалин А.Ф., 
Квитко Ю.Д., Ефимова Т.В., Макеев М.В. 
Правообладатель  Государственное научное учреж-
дение Ставропольский научно-исследовательский 
институт животноводства и кормопроизводства Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук 
База данных  «Корма сельскохозяйственных живот-
ных и их питательность-1 (КСЖИП-1)» 
Аннотация  В базу данных входят более 300 видов 
кормов для составления рациона. Для каждого рацио-
на учитывается 44 показателя, такие как: обменная 
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энергия, сухое вещество, переводимый протеин, су-
хой протеин, аминокислотный состав, содержание 
жира, клетчатки, крахмала и сахара, углеводов, а так-
же макро- и микроэлементов, витаминов и другие. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Firebird 2.1 
ОС  Windows 98 и выше 
Объем базы данных  3 Мб 

 

Рег. номер  2012620148 (01.02.2012) 
Авторы  Белов Д.Е., Абилов Б.Т., Шалин А.Ф., Квит-
ко Ю.Д., Ефимова Т.В., Макеев М.В. 
Правообладатель  Государственное научное учреж-
дение Ставропольский научно-исследовательский 
институт животноводства и кормопроизводства Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук 
База данных  «Нормы потребления питательных ве-
ществ овцами-1 (НППВО-1)» 
Аннотация  В базу данных входят нормы потребле-
ния питательных веществ рационов по 23 кормовым 
показателям для различных половозрастных групп 
овец. Основа норм потребления питательных веществ 
потребления, используемых в базе данных, - это сим-
биоз между передовыми международными техноло-
гиями определения потребности животных в пита-
тельных веществах и многолетним опытом россий-
ских ученых, адаптированными с учетом природно-
климатических условий Российской Федерации. На-
пример, с помощью факториального метода были оп-
ределены потребности животных в питательных ве-
ществах и адаптированы к российским природно-
климатическим условиям и кормовой базе. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Firebird 2.1 
ОС  Windows 98 и выше 
Объем базы данных  2 Мб 

 

Рег. номер  2012620149 (03.02.2012) 
Авторы  Довгошей С.Я., Яковенко В.Ю.  
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет имени Н.И. Пи-
рогова» Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации (ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития 
России) 
База данных  Электронно-библиотечная система 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (ЭБС РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова) 
Аннотация  ЭБС РНИМУ им. Н.И.Пирогова (далее 
ЭБС) предназначена для обеспечения доступа к ин-
формационным ресурсам библиотеки обучающихся, 
научных сотрудников, профессорско-
преподавательского состава, а также других работни-
ков РНИМУ. ЭБС включает в себя библиографиче-
ские записи монографий, учебников, учебно-
методических пособий, диссертаций и авторефератов 

диссертаций, электронных изданий, работ ученых 
РНИМУ, художественной литературы, периодических 
изданий медицинского профиля выписываемых биб-
лиотекой. ЭБС в процессе работы с библиографиче-
скими записями позволяет пользователям осуществ-
лять просмотр макрообъектов. 
Тип ЭВМ  Server Intel Xeon 2*2.8Ghz 
СУБД  Microsoft SQL Server Standard Edition, версия 
9.00.4060.00 
ОС  Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2 
Объем базы данных  1219 Мб 

 

Рег. номер  2012620150 (03.02.2012) 
Авторы  Сутурина Л.В., Лабыгина А.В., Лещенко 
О.Я., Скляр Н.В., Лазарева Л.М., Аталян А.В., Шоло-
хов Л.Ф., Олифиренко Т.Л. 
Правообладатель  Учреждение Российской академии 
медицинских наук Научный центр проблем здоровья 
семьи и репродукции человека Сибирского отделения 
РАМН 
База данных  РЕГИСТР БЕСПЛОДНЫХ СУПРУ-
ЖЕСКИХ ПАР 
Аннотация  БД предназначена для учета больных с 
бесплодием и результатов их лечения. БД позволяет 
осуществлять сбор, хранение информации и опера-
тивный анализ деятельности  медицинского и/или 
научно-исследовательского учреждения, поиск ин-
формации по определенным запросам и выдачу ин-
формации на печатающее устройство. Области при-
менения: статистика, медицинская статистика, меди-
цинские центры, оказывающие помощь пациентам с 
нарушениями репродуктивной функции. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  Windows 2000 и выше 
Объем базы данных  7,8 Мб 

 

Рег. номер  2012620151 (03.02.2012) 
Авторы  Микляев Е.М., Виноградов С.М., Паньков 
И.М., Бражник Е.В. 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
"ПРЕМИУМ ИНФО ПРОЕКТ" 
База данных  Хранилище данных Автоматизирован-
ной Информационной Системы Управления Техниче-
ской Эксплуатацией и Развитием, версия "Городская 
сеть наружного освещения" 
Аннотация  База данных представляет из себя реля-
ционную базу данных на основе СУБД «ORACLE». 
Состоит из блока данных ядра (CORE), блока данных 
ГИС (GIS) и основного блока (MAIN). Блоки состоят 
из таблиц, задающих структуру, внешние и внутрен-
ние связи базы данных. В таблицах базы данных со-
держатся записи о текущем состоянии и технических 
характеристиках объектов инженерной инфраструк-
туры городского хозяйства. База данных предназна-
чена для автоматизированного сопровождения задач 
эксплуатации территориально-распределенных сис-
тем жизнеобеспечения города и ориентирована на 
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применение в специализированных предприятиях 
системы коммунального хозяйства с возможностью 
создания и поддержания в актуальном состоянии баз 
географических данных, отображения на электронных 
цифровых картах текущего состояния территориаль-
но-распределенных систем жизнеобеспечения, реше-
ния специальных эксплуатационных и других задач. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Oracle Database 9i Standard Edition 
ОС  клиентская часть: Windows 98/МЕ/ХР/2000 
Professional/2000 Server/2003 Server/Vista; серверная 
часть: Windows 2000 Server/2003 Server 
Объем базы данных  2 Гб 

 

Рег. номер  2012620152 (03.02.2012) 
Авторы  Кайгородова Е.А., Косянок Н.Е., Макушенко 
В.А., Онбыш Т.Е. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Мультимедийные лекции по химии: 
«Химия халькогенов (элементов VIA подгруппы)» 
Аннотация  База данных содержит общую характе-
ристику халькогенов, их распространение в природе, 
физические и химические свойства халькогенов, по-
казывает важнейшее биологическое значение некото-
рых элементов VIA подгруппы, а также применение 
халькогенов в промышленности и сельском хозяйстве. 
Отражена проблема возникновения озоновых дыр и 
экологического загрязнения окружающей среды ки-
слотными осадками. Представляемая база данных 
может быть использована студентами биологических 
специальностей при подготовке к семинарским и ла-
бораторным занятиям, при выполнении самостоя-
тельной работы, коллоквиумам, экзамену по дисцип-
лине «Неорганическая химия». 
Тип ЭВМ  Intel Celeron 2,4 ГГц 
СУБД  Power Point 
ОС  Windows 95/98/NT/Me/2000/XP 
Объем базы данных  2,45 Мб 

 

Рег. номер  2012620153 (03.02.2012) 
Авторы  Балакирева Е.А., Неретина А.Ф., Балакирева 
А.И., Барвитенко Ю.Н. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Воронежская государственная меди-
цинская академия имени Н.Н. Бурденко» Министер-
ства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации 
База данных  РЕГИСТР ГРУПП ДЕТСКОГО НАСЕ-
ЛЕНИЯ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМ ДЕФИЦИТОМ 
Аннотация  База данных предназначена для сбора, 
хранения и анализа данных о детском населении от 
перинатального до пубертатного периода, стоящих на 
учете у невролога. Содержит сведения о 196 пациен-
тах. Может быть использована для накопления и ана-

лиза данных о динамике коррекции состояния здоро-
вья ребенка в зависимости от клинической симптома-
тики и степени «отвечаемости» на курсовую терапию. 
Функциональные возможности позволяют фиксиро-
вать параметры состояния здоровья детей в привязке 
ко времени каждого исследования с занесением све-
дений в БД по принципу «многое к одному». 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 11.0 
ОС  Windows NT/XP 
Объем базы данных  3,35 Мб 

 

Рег. номер  2012620154 (03.02.2012) 
Авторы  Макарова Н.Р., Бурнашева А.В., Кудинова 
О.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Традиционное декоративно-прикладное 
искусство в туристическом сервисе 
Аннотация  База данных содержит материалы проек-
тов Всероссийского конкурса молодежных авторских 
проектов, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий «Моя страна - моя 
Россия», проспект «Этнохудожественный Центр 
«ИСТОКИ» на базе факультета искусств ФГБОУ 
ВПО «Шуйский государственный педагогический 
университет» как одна из форм работы в туристиче-
ском сервисе», а также результаты исследования по 
теме «Социально активное население и его роль фор-
мировании культурного ландшафта городов Тюмен-
ской области». База данных имеет небольшой опера-
ционный объем, может быть открыта для доступа 
пользователям сети Internet. Навигация по разделам 
базы данных осуществляется с помощью меню и ги-
перссылок. База данных может быть полезна специа-
листам декоративно-прикладного искусства, препода-
вателям, студентам. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  SunRav BookReader 
ОС  MS Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  17,3 Мб 

 

Рег. номер  2012620155 (06.02.2012) 
Авторы  Аксенов Я.О., Кузьменко С.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Эко-Логика" 
База данных  База данных учета платежей организа-
ций за негативное воздействие на окружающую среду 
Аннотация  БД предназначена для учета организа-
ций, источников негативного воздействия на окру-
жающую среду, видов негативного воздействия и 
платежей организаций, компенсирующих негативное 
воздействие, оказываемое на окружающую среду. 
База данных содержит сведения в структурированном 
виде, достаточные для разработки на основании их 
расчета платы за негативное воздействие на окру-
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жающую среду согласно приказу 204 Ростехнадзора 
от 05.04.2007. В базе данных содержаться деперсони-
фицированные данные. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  MS Visual Studio 2010 Professional 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  1,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620156 (06.02.2012) 
Авторы  Марковская Е.Ф., Сергиенко Л.А., Шкляре-
вич Г.А., Сонина А.В., Стародубцева А.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Петрозаводский 
государственный университет» (ПетрГУ) 
База данных  Литораль 
Аннотация  База данных содержит информацию, 
отражающую результаты исследований побережий 
(литоральной и супралиторальной зон) Кандалакш-
ского и Карельского берегов Белого моря, и Мурман-
ского побережья Баренцева моря о составе и структу-
ре прибрежных сообществ, видовому разнообразию 
высших растений, беспозвоночных животных и ли-
шайников литоральной и супралиторальной зоны 
приливных морей Голарктики и Арктики с указанием 
экологических параметров. База данных представлена 
5 отдельными файлами в формате MS Excel. База 
данных может использоваться для аналитического 
исследования по проблемам видообразования, адап-
тивных возможностей прибрежных организмов к не-
стабильным условиям приливных морей. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК х86 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 2000/XP/Vista/7 
Объем базы данных  0,97 Мб 

 

Рег. номер  2012620157 (07.02.2012) 
Авторы  Петрищев А.С., Шарафутдинов Н.Р. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
научное учреждение "Центр информационных техно-
логий и систем органов исполнительной власти" 
База данных  «Планы проведения морских научных 
исследований во внутренних морских водах, в терри-
ториальном море, в исключительной экономической 
зоне и на континентальном шельфе РФ» 
Аннотация  База данных содержит сведения о планах 
проведения морских научных исследований во внут-
ренних морских водах, в территориальном море, в 
исключительной экономической зоне и на континен-
тальном шельфе Российской Федерации. Сведения 
рубрицированы по юридическим лицам (заявителям и 
участникам), районам исследований (океанам и мо-
рям), транспортным средствам. База данных может 
быть использована организациями и физическими 
лицами, занимающимися работами по морской тема-
тике. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  MySQL, версия 5.0.67 и выше 

ОС  MS Windows ХР 
Объем базы данных  415 Кб 

 

Рег. номер  2012620158 (07.02.2012) 
Авторы  Петрищев А.С., Шарафутдинов Н.Р. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
научное учреждение "Центр информационных техно-
логий и систем органов исполнительной власти", Фе-
деральная служба по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды 
База данных  «Социально-экономическая информа-
ция о прибрежных районах РФ из публикаций средств 
массовой информации» 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния сведений социально-экономического характера о 
прибрежных районах Российской Федерации, по-
черпнутых из средств массовой информации (СМИ). 
Сведения рубрицированы по тематике, наименованию 
СМИ, региону. База данных может быть использована 
организациями и физическими лицами (политолога-
ми, социологами, журналистами) для анализа и про-
гнозирования социально-экономической обстановки в 
прибрежных районах РФ. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  MySQL, версия 5.0.67 и выше 
ОС  MS Windows ХР 
Объем базы данных  32 Мб 

 

Рег. номер  2012620159 (07.02.2012) 
Авторы  Окулич-Казарин В.П. 
Правообладатель  Окулич-Казарин В.П. 
База данных  "Управление персоналом: для обучения 
сотрудников полиции среднего и старшего начальст-
вующего состава" 
Аннотация  В базе данных хранится информация, 
содержащая нормативно-правовые, теоретические, 
экспериментальные, справочные и другие сведения о 
типологической диагностике персонала, о малых 
группах и их взаимодействии, о коллективе и лидер-
стве, практические материалы по тренировке диагно-
стических умений. В состав базы данных входят 
учебные материалы, подобранные, созданные и сис-
тематизированные автором на основе принципа по-
этапного формирования умственной деятельности. 
База данных представляет интерес для сотрудников 
полиции среднего и старшего начальствующего со-
става, государственной и муниципальной службы; 
предприятий хозяйственного комплекса, социальной 
и банковской сферы. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Works 
ОС  Windows 
Объем базы данных  1335 Кб 

 



RU ОБПБТ № 2(79) 20.06.2012 Базы данных  

 802 

Рег. номер  2012620160 (07.02.2012) 
Авторы  Кузнецов А.А., Кучмель В.И., Близнюк И.В. 
Правообладатель  Российская Федерация, от имени 
которой выступает Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации (Минпромторг Рос-
сии) 
База данных  База данных типового программно-
технического решения для проектирования техноло-
гических процессов трубообрабатывающего произ-
водства 
Аннотация  База данных обеспечивает хранение 
данных для проектирования технологических процес-
сов трубообрабатывающего производства. В базе хра-
нятся следующие данные: структура заказа на изго-
товление судовых трубопроводов; конструкции судо-
вых трубопроводов; типовая технология изготовления 
судовых трубопроводов; рабочая технология изготов-
ления судовых трубопроводов; нормативы трудоём-
кости технологических операций; ресурсам техноло-
гических операций. Особенности базы данных: про-
извольное, многоуровневое описание структуры зака-
за; отсутствие ограничений на количество технологи-
ческих параметров трубопроводов. Область примене-
ния базы данных: проектные организации судострое-
ния, судостроительные фирмы и заводы. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора не 
ниже Pentium III (RAM 2000 Мб) 
СУБД  Visual Foxpro 9.0 
ОС  WINDOWS Vista/ХР 
Объем базы данных  3 Мб 

 

Рег. номер  2012620161 (07.02.2012) 
Авторы  Птицын П.С., Радько Д.В., Антипов С.С. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Инновационно-технические решения" 
База данных  База знаний по наноматериалам, а так-
же связанными с ними технологиями и областями 
применений для информационно-аналитической под-
держки исследований в области нанобиоиндустрии 
Аннотация  База данных содержит следующую ин-
формацию в области нанобиоиндустрии: более 34000 
терминов и определений биологических процессов, 
молекулярных функций и клеточных компонентов; 
более 68000 синонимов терминов предметной облас-
ти; более 70000 описаний связей и отношений между 
терминами предметной области; более 40000 ссылок 
на информационные источники; справочник нанома-
териалов и их свойства содержит более 500 терминов 
и их взаимосвязей; справочник технологии содержит 
более 200 терминов и их взаимосвязей с наномате-
риалами; справочник области применения содержит 
более 100 терминов и их взаимосвязей с наномате-
риалами; более 100 тысяч релевантных документов на 
английском и русском языках. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  PostgreSQL 
ОС  Windows, Linux 
Объем базы данных  50 Гб 

 

Рег. номер  2012620162 (07.02.2012) 
Авторы  Субботин И.А., Брюханов А.Ю., Минин 
В.Б., Афанасьев А.В., Деринов И.А., Васильев Э.В. 
Правообладатель  Государственное научное учреж-
дение Северо-Западный научно-исследовательский 
институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук  
База данных  БАЗА ДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕХ-
НОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ВЛИЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Аннотация  База данных является - комплексным 
решением, обеспечивающим автоматизацию процесса 
документооборота в ходе управления природопользо-
ванием на сельскохозяйственном предприятии. На-
значение базы данных - сбор, структурирование, хра-
нение и оперативное предоставление актуальной аг-
роэкологической информации нормативного и опера-
тивного характера. Виды автоматизируемой деятель-
ности: управление природопользованием на сельско-
хозяйственном предприятии; оценка степени обеспе-
чения экологической безопасности при осуществле-
нии производственной деятельности хозяйства. Ис-
пользование базы данных создаёт предпосылки к 
снижению негативного воздействия сельскохозяйст-
венной деятельности за счет выбора наилучших ре-
шений и своевременного реагирования на изменяю-
щиеся нормативные требования. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  HTML, PHP, SQL 
ОС  Windows 2000 XP 
Объем базы данных  12,7 Мб 

 

Рег. номер  2012620163 (08.02.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Исаев Б.А., Неудахин И.А. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  "Аварийно-диспетчерская служба" 
Аннотация  База данных предназначена для повы-
шения эффективности деятельности МУ "Оператив-
но-дежурная служба города Томска" при возникнове-
ния чрезвычайных и аварийных ситуаций на террито-
рии города. Материалы, составляющие базу данных: 
регистрационные реквизиты заявок от населения, по-
ступающих в МУ "Оперативно-дежурная служба го-
рода Томска" по факту возникновения чрезвычайных 
и аварийных ситуаций; сведения о контроле заверше-
ния аварийно-восстановительных мероприятий соот-
ветствующими службами. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  43 Мб 

 

Рег. номер  2012620164 (08.02.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Исаев Б.А., Пожидаев Д.В. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  "Похозяйственная книга" 
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Аннотация  База данных предназначена для обеспе-
чения учета всех хозяйств, в которых проживают ли-
ца, зарегистрированные по месту жительства на тер-
ритории данной сельской администрации. Материа-
лы, составляющие базу данных: регистрационные 
сведения о хозяйствах на территории данной сельской 
администрации; регистрационные сведения о вла-
дельцах хозяйств на территории данной сельской ад-
министрации. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  4,4 Мб 

 

Рег. номер  2012620165 (08.02.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Исаев Б.А., Неудахин И.А. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  "Теплосчетчики" 
Аннотация  База данных предназначена для сбора 
показаний приборов учета тепловой энергии, монито-
ринга потребления тепловой энергии, а также инфор-
мационной поддержки принятия решения отделом 
оперативного реагирования на аварийные ситуации 
администрации Города Томска при определении ком-
плекса мероприятий по устранению аварийных си-
туаций. Материалы, составляющие базу данных: ад-
ресная информация о размещении приборах учета 
тепловой энергии; информация о показаниях прибо-
ров учета тепловой энергии. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  34 Мб 

 

Рег. номер  2012620166 (08.02.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Исаев Б.А., Неудахин И.А. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  "Субсидирование процентной ставки" 
Аннотация  База данных предназначена для органи-
зации работы в рамках реализации городской целевой 
программы "Субсидирование процентной ставки по 
ипотечным жилищным кредитам отдельным катего-
риям граждан, жителям города Томска" на 2009-2012 
годы. Материалы, составляющие базу данных: реги-
страционные реквизиты лиц, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий; уведомления об участии в 
программе; информационные письма для участников 
программы. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  26 Мб 

 

Рег. номер  2012620167 (08.02.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Жильцов В.Б. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  "Обращения граждан" 

Аннотация  База данных предназначена для ведения 
учета письменных обращений граждан и контроля 
решений по факту обращения. Цель создания базы 
данных - повышение эффективности деятельности 
подразделений, ведущих регистрацию обращений и 
заявлений граждан. Материалы, составляющие базу 
данных: регистрационные реквизиты обращений и 
заявлений граждан; информация о ходе работ по рас-
смотрению обращений и заявлений граждан; сведения 
о контроле исполнения решений по обращениям и 
заявлениям граждан. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  295 Мб 

 

Рег. номер  2012620168 (08.02.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Исаев Б.А., Неудахин И.А. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  "Административная комиссия" 
Аннотация  База данных предназначена для органи-
зации работы и повышения эффективности деятель-
ности комитета общественной безопасности админи-
страции Города Томска. Материалы, составляющие 
базу данных: фамилия, имя, отчество и иные реквизи-
ты правонарушителя; содержание правонарушения, 
его квалификация; реквизиты определений; реквизи-
ты постановлений; история работы с делом. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  98 Мб 

 

Рег. номер  2012620169 (08.02.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Исаев Б.А., Неудахин И.А. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  "Объекты теплового и горячего водо-
снабжения" 
Аннотация  База данных предназначена для учета 
объектов теплового и горячего водоснабжения в це-
лях оперативного реагирования на аварийные ситуа-
ции и информационной поддержки принятия решений 
при возникновении аварийных ситуаций. Материалы, 
составляющие базу данных: сведения об источниках 
теплового и горячего водоснабжения; сведения о ма-
гистральных линиях; сведения о текущем состоянии 
объектов теплового и горячего водоснабжения; сведе-
ния о графиках ремонта. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  34 Мб 

 

Рег. номер  2012620170 (08.02.2012) 
Авторы  Кириенко В.Е., Неудахин И.А. 
Правообладатель  Администрация Города Томска 
База данных  «Капитальное строительство» 
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Аннотация  База данных предназначена для повы-
шения эффективности производственной деятельно-
сти отдела капитального строительства и автоматиза-
ции регистрационной деятельности, связанной с объ-
ектами капитального строительства и реконструкцией 
зданий и сооружений. Материалы, составляющие базу 
данных: регистрационные данные заявок на предос-
тавление земельного участка для строительства; реги-
страционные данные протоколов заседания комиссии 
по вопросам предоставления земельных участков для 
строительства; тексты протоколов заседания комис-
сии по вопросам предоставления земельных участков 
для строительства. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Lotus Notes/Domino 
ОС  Windows NT/2000/XP/2003 
Объем базы данных  245 Мб 

 

Рег. номер  2012620171 (08.02.2012) 
Авторы  Алсынбаев К.С., Брыксин В.М., Евтюшкин 
А.В., Козлов А.В., Назаров И.В.  
Правообладатель  Автономное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Югорский 
научно-исследовательский институт информацион-
ных технологий»  
База данных  «База метаописаний пространственных 
данных Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры» (МПД) 
Аннотация  Область применения: получение сведе-
ний о цифровых картах, цифровых моделях рельефа, 
данных дистанционного зондирования Земли. Назна-
чение: использование исполнительными органами 
ХМАО-Югры при планировании финансирования в 
области развития геоинформационных технологий. 
Функциональные возможности базы данных: хране-
ние метаописаний в двух компонентах - реляционной 
и файловой. Поиск метаописаний с использованием 
полнотекстового, пространственного и атрибутивного 
индексов. Визуализация метаописаний, в том числе 
визуализация структурированной информации метао-
писаний в текстовом виде и отображение пространст-
венной информации на карте. Навигация по базе ме-
таописаний, в том числе многокритериальный поиск, 
постраничное отображение метаописаний, экспорт 
профилей метаописаний в различных форматах, дос-
туп к данным и неформализованным файлам данных. 
Тип ЭВМ  Семейство х86 совместимых ЭВМ (от 2 
GHz) 
СУБД  GNU Linux 
ОС  СУБД PostgreSQL версия 8.0, управление досту-
пом и Web-визуализаций - GeoNetwork 
Объем базы данных  1800000 Кб 

 

Рег. номер  2012620172 (08.02.2012) 
Авторы  Шаповалов С.С. 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
"Центр Инвестиций и Финансового Управления" 

База данных  Автоматизированная информационная 
система управления эксплуатацией активов (АИС 
УПЭКСА) 
Аннотация  База данных содержит кадастровые пас-
порта обслуживаемых объектов недвижимости; экс-
пликации помещений; реестры оборудования; норма-
тивы: трудоемкость, периодичность, простой; норма-
тивы наличия необходимого оборудования: запасные 
части и принадлежности, машины и механизмы, рас-
ходные материалы; реестр работ, выполняемых на 
объектах; график планово-предупредительных ремон-
тов и осмотров(пприо); график работ по санитарному 
содержанию помещений; ресурсное обеспечение гра-
фика пприо; формирование наряд-заданий; архив ра-
бот; маршрутные и технологические карты; реестры 
документов (договоры, поручения, отчеты, должност-
ные инструкции, штатное расписание и т.д.). 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium IV 3.0 ghz и выше 
СУБД  SQL Server 2005 
ОС  Windows 2003, SQL Server 2005 
Объем базы данных  15 Гб 

 

Рег. номер  2012620173 (10.02.2012) 
Авторы  Гаврилов Б.Г. 
Правообладатель  Учреждение Российской академии 
наук институт динамики геосфер РАН (ИДГ РАН) 
База данных   Мониторинг вариаций магнитного по-
ля Земли на геофизической обсерватории ИДГ РАН 
Михнево 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния результатов геофизических измерений, использу-
ется для исследования физических полей в системе 
литосфера-атмосфера-ионосфера и применяется для 
определения взаимосвязанных возмущений ионосфе-
ры, геомагнитного и геоэлектрического полей, меха-
низмов и каналов передачи энергии между геосфера-
ми и разными широтными зонами. База данных со-
держит результаты ежедневных измерений каждую 
секунду в течение нескольких лет вариаций геомаг-
нитного поля в Михнево в 80 км от Москвы объемом 
около 1 Гб. Одновременно измеряются электрические 
поля, токи и другие геофизические параметры. Ин-
формация, размещенная на магнитных носителях и 
персональных компьютерах, передается с полигона в 
оцифрованном виде каждые 30 минут по спутниково-
му каналу связи. База данных содержит 9 полей, 
включающих тип прибора, дату, время, 3 компоненты 
и полный вектор магнитного поля В, данные о внеш-
ней и внутренней температуре воздуха Т. Также обра-
батываются данные электрического поля и других 
геофизических измерений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Linux 
ОС  Windows Server 2008, Microsoft Windows 
Professional 7 
Объем базы данных  1000 Мб 
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Рег. номер  2012620174 (10.02.2012) 
Авторы  Лисецкий Ф.Н., Пичура В.И. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский уни-
верситет» 
База данных  Оценка плодородия почв мелиоратив-
ных систем 
Аннотация  База данных формирует основу для ком-
плексной оценки состояния плодородия мелиорируе-
мых почв, используя такие характеристики, как со-
держания питательных веществ, микроэлементов, 
тяжелых металлов, радионуклидов и остатки пести-
цидов в почве, типы почв, реакция почвенного рас-
твора (рН солевой), сельскохозяйственные культуры, 
гидрохимический режим источников оросительной 
воды, динамики уровня грунтовых вод, изменения 
климатических показателей (температура воздуха, 
количество атмосферных осадков), и хранит произ-
водную информацию: оценку агрохимическую, эко-
лого-агрохимическую и ресурсов почвенного плодо-
родия. Представленная база данных используется для 
сбора информации о показателях плодородия с целью 
классификации, оценки и прогнозирования комплекс-
ного состояния плодородия почв мелиоративных сис-
тем. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium III и выше 
СУБД  Microsoft Access 2007 
ОС  Windows XP/2003 
Объем базы данных  6,745 Мб 

 

Рег. номер  2012620175 (10.02.2012) 
Авторы  Громов С.А., Парамонов С.Г., Кононов Э.Я. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Институт глобального кли-
мата и экологии Федеральной службы по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды Россий-
ской академии наук» 
База данных  Фоновый мониторинг 
Аннотация  Тематика базы данных: загрязнение ат-
мосферного воздуха, осадков, поверхностных вод, 
почв, растительности, донных отложений, а также 
режима метеоэлементов в фоновых районах. Решае-
мые задачи: подготовка ежегодного Обзора фонового 
загрязнения природной среды; подготовка и обработ-
ка информации для аналитических обзоров; информа-
ционное обеспечение научно-исследовательских про-
грамм; информационное обеспечение сторонних ор-
ганизаций. Характер собранной информации: изме-
ренные концентрации загрязняющих веществ и со-
путствующие геофизические параметры с простран-
ственно-временной привязкой (первичные и обрабо-
танные данные). 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MS Excel 
ОС  Windows 98/XP/7 
Объем базы данных  1,5 Гб 

 

Рег. номер  2012620176 (10.02.2012) 
Авторы  Парамонов С.Г. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Институт глобального кли-
мата и экологии Федеральной службы по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды Россий-
ской академии наук» 
База данных  Региональное загрязнение атмосферы 
МСПКМ 
Аннотация  В настоящее время в Северном полуша-
рии одной из основных программ мониторинга окру-
жающей природной среды является Международная 
программа по комплексному мониторингу влияния 
загрязнения воздуха на экосистемы (МСПКМ), вы-
полняемая под эгидой Конвенции по трансгранично-
му переносу загрязнений на большие расстояния эко-
номической комиссии ООН для Европы. Основными 
целями МСПКМ являются: осуществление монито-
ринга состояния экосистем (водосборов) и выявление 
связи их состояния с факторами окружающей среды с 
целью обеспечения научных основ для контроля вы-
бросов; построение имитационных моделей экоси-
стем, оценка и прогноз изменений состояния экоси-
стем под воздействием меняющегося уровня загряз-
нения среды; выявление антропогенных трендов со-
стояния экосистем. База данных содержит данные о 
концентрациях в атмосферном воздухе диоксида се-
ры, диоксида азота и сульфатов, осредненные по ме-
сяцам (средние арифметические). 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MS Excel 
ОС  Windows 98/XP/7 
Объем базы данных  750 Мб 

 

Рег. номер  2012620177 (10.02.2012) 
Авторы  Кухта А.Е. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Институт глобального кли-
мата и экологии Федеральной службы по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды Россий-
ской академии наук» 
База данных  Растительность МСПКМ 
Аннотация  Ведение базы данных является частью 
Международной программы по комплексному мони-
торингу влияния загрязнения воздуха на экосистемы 
(МСПКМ), выполняемая под эгидой Конвенции по 
трансграничному переносу загрязнений на большие 
расстояния экономической комиссии ООН для Евро-
пы. База данных содержит такие параметры как сред-
нее проективное покрытие вида дерева, среднее про-
ективное покрытие вида кустарника, среднее проек-
тивное покрытие травянистого вида, среднее проек-
тивное покрытие эпифитного вида, доля живых де-
ревьев в древостое, доля мертвых деревьев в древо-
стое, доля упавших деревьев в древостое, доля живых 
деревьев высотой 1-5 м в древостое, доля живых де-
ревьев высотой до 1 м и перекрытой кроной в древо-
стое, доля живых деревьев высотой до 1 м и свобод-
ной кроной в древостое, количество цветущих особей 
вида (%), индекс фертильности для всего эпифитного 
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яруса (%) суммарно, встречаемость вида, индекс аци-
дофильности (R) для всех травянистых и эпифитных 
видов, индекс нитрофильности (N) для всех травяни-
стых и эпифитных видов. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MS Excel 
ОС  Windows 98/XP/7 
Объем базы данных  750 Мб 

 

Рег. номер  2012620178 (10.02.2012) 
Авторы  Кухта А.Е. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Институт глобального кли-
мата и экологии Федеральной службы по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды Россий-
ской академии наук» 
База данных  Повреждение лесов МСПКМ 
Аннотация  В настоящее время в Северном полуша-
рии одной из основных программ мониторинга окру-
жающей природной среды является Международная 
программа по комплексному мониторингу влияния 
загрязнения воздуха на экосистемы (МСПКМ), вы-
полняемая под эгидой Конвенции по трансгранично-
му переносу загрязнений на большие расстояния эко-
номической комиссии ООН для Европы. Основными 
целями МСПКМ являются: осуществление монито-
ринга состояния экосистем (водосборов) и выявление 
связи их состояния с факторами окружающей среды с 
целью обеспечения научных основ для контроля вы-
бросов; построение имитационных моделей экоси-
стем, оценка и прогноз изменений состояния экоси-
стем под воздействием меняющегося уровня загряз-
нения среды; выявление антропогенных трендов со-
стояния экосистем. База данных содержит параметры 
лесов, такие как видимость, дефолиация, дипегмента-
ция, диаметр ствола, высота дерева, высота кроны, 
ширина кроны. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MS Excel 
ОС  Windows 98/XP/7 
Объем базы данных  750 Мб 

 

Рег. номер  2012620179 (10.02.2012) 
Авторы  Краснощеков В.Н., Козлов Д.В., Немкина 
Ю.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский госу-
дарственный университет природообустройства» 
(ФГБОУ ВПО МГУП) 
База данных  «База данных по выполнению целевых 
индикаторов Программы за 2006-2010 годы в субъек-
тах Российской Федерации, входящих в состав Юж-
ного федерального округа» 
Аннотация  База данных предназначена для автома-
тизированного анализа и оценки экономической эф-
фективности реализации мероприятий Программы в 
субъектах Российской Федерации, входящих в Юж-

ный федеральный округ за 2006-2010 годы. Настоя-
щая база данных включает 22 целевых индикатора, 
характеризующих изменение основных компонентов 
агроландшафтов в результате проведения мелиора-
тивных мероприятий. 
Тип ЭВМ  Celeron(R) CPU E 3200 2.40 GHz 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 98/ME/XP 
Объем базы данных  60,5 Кб 

 

Рег. номер  2012620180 (10.02.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЭлКниги» 
База данных  База данных ЭлКниги (БД ЭлКниги) 
Аннотация  База данных ЭлКниги предназначена для 
создания комплексного ресурса, содержащего изда-
ния образовательного и научного характера, вклю-
чаемые на основе прямых договоров с правообладате-
лями, и обеспечения к ним легального доступа биб-
лиотек, вузов и частных пользователей. База данных 
разработана с условием обеспечения защиты автор-
ских прав на издания (защита от копирования, вос-
произведения и распространения). База данных может 
использоваться через сеть Интернет. Работая с базой, 
пользователь может читать книги каталога, искать 
нужные книги по ключевым параметрам (автор, изда-
тельство, УДК, ББК, тематика, год издания, ключевые 
слова). 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  C# и MySgl 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  2 Гб 

 

Рег. номер  2012620181 (13.02.2012) 
Авторы  Неймарк М.С., Цесарский Л.Г., Крылова 
О.В., Леднева Н.В. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» 
База данных  «НАДЕЖНОСТЬ» 
Аннотация  База данных предназначена для исполь-
зования и эксплуатации в авиационной промышлен-
ности, а также в смежных отраслях. База данных при-
меняется для накопления, хранения, выборки и анали-
за отказов агрегатов систем по всему парку самолетов 
«Ил», необходимых для анализа надежности эксплуа-
тируемого парка ВС марки «Ил». База данных пред-
ставлена в виде структурированного набора данных о 
зафиксированных отказах и неисправностях агрегатов 
систем самолетов «Ил», а также данных, представ-
ляющих собой результаты обработки исходной ин-
формации. База данных содержит взаимосвязанные 
таблицы, содержащие следующую информацию: ин-
формацию об отказах и неисправностях элементов 
систем самолетов «Ил» в формате карточек учета не-
исправностей авиационной техники (КУН AT); жур-
налы налета парка по каждому типу самолета; данные 
о составе парка самолетов по каждому типу с указа-
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нием года выпуска самолета; классификаторы по по-
лям КУН AT; результаты анализа надежности на 
уровне - агрегат, система самолета, самолет в целом. 
База данных «НАДЕЖНОСТЬ» является базой реля-
ционного типа, в состав которой входит 21 таблица. 
Указанные данные поддерживаются в актуальном 
состоянии на протяжении всего жизненного цикла 
изделия. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 2000 и выше 
ОС  Windows NT/2000/XP и выше 
Объем базы данных  500 Мб 

 

Рег. номер  2012620182 (14.02.2012) 
Авторы  Александрова Л.А., Жоголева Е.В., Пушка-
рев А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральская государ-
ственная юридическая академия" 
База данных  База данных "Уголовный процесс" 
Аннотация  База данных разработана по учебной 
дисциплине «Уголовное процессуальное право» выс-
ших юридических учебных заведений. Предназначена 
для использования в учебном процессе вуза для те-
кущей, итоговой проверки знаний студентов, а также 
для оценки качества обучения студентов. Содержит 
тестовые задания на проверку знаний и компетенций 
студентов, а также задания междисциплинарного ха-
рактера. Функциональные возможности: конструиро-
вание на основе этой базы данных множества вариан-
тов тестов, подчиненных разным учебно-
методическим целям. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium III и выше 
СУБД  Access 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  6 Мб 

 

Рег. номер  2012620183 (14.02.2012) 
Авторы  Киричек А.В., Морозова А.В., Рабинович 
М.И. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Государственный 
университет - учебно-научно-производственный ком-
плекс» (ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК») 
База данных  Электронная база данных программно-
дидактических тестовых материалов для оценки 
уровня подготовленности специалистов в области 
проектирования технических и технологических про-
цессов 
Аннотация  База данных служит для компьютерного 
тестирования студентов и содержит тесты по сле-
дующим учебным дисциплинам: «Проектирование 
инструментальных систем», «Основы технологии ма-
шиностроения», «Система организации проектирова-
ния технологических комплексов» и «Траспортно-

складская система промышленного комплекса». Тес-
ты построены по принципу выбора одного или не-
скольких ответов из заранее перечисленных вариан-
тов. Результатом компьютерного тестирования с при-
менением базы данных является оценка, выставляе-
мая по пятибалльной системе и формируемая на ос-
новании соотношения доли верных ответов из общего 
числа данных студентом ответов. База данных позво-
ляет: а) осуществлять отбор тестовых заданий по раз-
личным категориям; б) просматривать результаты 
тестирования на экране монитора; в) осуществлять 
распечатку протокола результатов компьютерного 
тестирования. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Borland Database Engine версия 5.2 
ОС  Windows 2000 и выше 
Объем базы данных  105,91 Мб 

 

Рег. номер  2012620184 (14.02.2012) 
Авторы  Мордвинцев И.А., Перженица В.Н., Абаку-
мов Н.А., Егоров А.Б., Батурин А.А. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Леноблгаз» 
База данных  Геоинформационная система открытого 
акционерного общества «Леноблгаз» 
Аннотация  База данных представляет собой элек-
тронный архив имеющейся в ОАО «Леноблгаз» доку-
ментации, позволяет вводить, обрабатывать, хранить 
и анализировать информацию об объектах газорас-
пределительных сетей. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium IV 
СУБД  ИТС "СФЕРА" 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  1 Гб 

 

Рег. номер  2012620185 (14.02.2012) 
Авторы  Алексеев Г.Ф.;Боянова С.В.;Брук 
М.Л.;Иванченко А.В.;Салаватуллин А.Р.;Селиванов 
Н.П. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
Корпорация развития Южной Якутии 
База данных  База данных сводного документооборо-
та ОАО "Корпорация развития Южной Якутии" по 
комплексу проектов развития промышленного регио-
на Южная Якутия 
Аннотация  База данных (БД) разработана для обес-
печения документооборота по комплексу проектов 
развития промышленного региона Южная Якутия. В 
БД авторами подобраны и распределены по разрабо-
танной ими структуре базы в качестве отдельных са-
мостоятельных материалов нормативные и директив-
ные документы, инвестсоглашения, материалы пре-
зентаций, совещаний, документы рабочей переписки. 
В разработанной структуре БД авторами выделены 
бизнесобъекты: Паспорт проекта. Документ. Запись 
реестра входящих/исходящих. Инвестсоглашение. 
Совещание. Объект (имеет признаки УЗЕЛ и ТИП). 
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Организация. Контакт. Функциональные возможности 
БД: удобное хранение документов и групп докумен-
тов на отдельных файлах в узлах-департаментах и 
библиотеках документов и возможность их быстрого 
контекстного поиска по названию и содержанию до-
кумента, удалённый доступ и групповую работу над 
составлением, редактированием документов с сохра-
нением версий в БД и регулируемой политикой хра-
нения версий; размещение в БД документов, ново-
стей, анонсов; наличие отдельных рабочих областей 
для департаментов и проектных групп, содержащих 
библиотеки документов, новости, общие календари и 
задачи; разработка и согласование документов в со-
ставе проектной (рабочей) группы с возможностью 
гибкого определения её участников; интеграция с 
почтовым клиентом Microsoft Office Outlook (OWA); 
удаленный доступ к Системе через Web-браузер; ре-
гистрация входящих и исходящих писем, вложенных 
документов и их привязку к объектам бизнес-
процесса; циркуляр внутренней рассылки. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на платформе Intel 
Xeon Е5504 2*2.00 GHz 
СУБД  Microsoft SharePoint 2010 
ОС  Windows Server 2008 R2 Standart 
Объем базы данных  13 Гб 

 

Рег. номер  2012620186 (14.02.2012) 
Авторы  Галиуллин К.Р., Мартьянов Д.А., Обносова 
Н.А., Федоров Е.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский (При-
волжский) федеральный университет» 
База данных  «Сборник пословиц бывшей Петров-
ской галереи (первая четверть XVIII века): комплекс-
ный словарно-текстовый фонд» 
Аннотация  База данных представляет собой словар-
но-текстовый фонд (СТФ). Объем - 6169 словоупот-
реблений (текстовых слов). Доступны два режима 
работы с базой данных: побуквенный просмотр и от-
бор единиц с использованием поисковой системы. 
Программное обеспечение предоставляет возмож-
ность отбора единиц: а) по условному образцу; б) по 
количеству букв, знаков; в) по частоте, а также полу-
чения прямых и обратных алфавитных списков (со 
статистикой). Для каждой единицы приводятся сведе-
ния об абсолютной частоте, количестве букв и знаков. 
В отдельных столбцах содержится, информация из 
дополнительных зон словарных статей конкорданса: 
варианты заголовочной единицы, справочная инфор-
мация из словарей-источников, отсылки к производ-
ным словам. Материалы базы данных могут исполь-
зоваться в исторической лингвографии, лексикологии, 
словообразовании и морфологии русского языка. 
Тип ЭВМ  сервер SUN или IBM 
СУБД  MySQL-4.X  
ОС  Unix/Linux + Apache 
Объем базы данных  2,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620187 (14.02.2012) 
Авторы  Галиуллин К.Р., Каримуллина Р.Н., Минга-
зова Л.С., Обносова Н.А., Федоров Е.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский (При-
волжский) федеральный университет» 
База данных  «"Моабитские тетради" Мусы Джалиля: 
комплексный словарно-текстовый фонд» 
Аннотация  База данных представляет собой словар-
но-текстовый фонд (СТФ), который описывает мате-
риалы цикла «Моабитские тетради» поэта-патриота 
Мусы Джалиля (объем - 12369 словоупотреблений). В 
СТФ возможна выборка материала из текста: а) всех 
стихотворений; б) группы стихотворений; в) отдель-
ного стихотворения. Обеспечена возможность отбора 
единиц: а) по условному образцу; б) по количеству 
букв, знаков; в) по частоте, а также получения прямых 
и обратных алфавитных списков (со статистикой). 
Возможен просмотр списка всех примеров (цитат), а 
при необходимости - и полного текста стихотворения. 
Интернет-версия СТФ: http://www.klf.ksu.ru/jalil. СТФ 
содержит материал для научных исследований и для 
дидактической филологии, для изучения языка и сти-
ля поэзии М.Джалиля. 
Тип ЭВМ  сервер SUN или IBM 
СУБД  MySQL-4.X 
ОС  Unix/Linux + Apache 
Объем базы данных  4,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620188 (14.02.2012) 
Авторы  Галиуллин К.Р., Гизатуллина А.Р., Обносова 
Н.А., Федоров Е.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский (При-
волжский) федеральный университет» 
База данных  «Казанский край: комплексный словар-
но-текстовый фонд русскоязычных документов пер-
вой четверти XVII века» 
Аннотация  База данных представляет собой словар-
но-текстовый фонд (СТФ), который содержит мате-
риалы 165 источников 1-й четверти XVII века, свя-
занных с Казанским краем (объем - 180560 слово-
употреблений). В СТФ возможна выборка материала 
из текста: а) всех документов; б) группы документов; 
в) отдельного документа. Программное обеспечение 
предоставляет возможность отбора единиц: а) по ус-
ловному образцу; б) по количеству букв, знаков; в) по 
частоте, а также получения прямых и обратных алфа-
витных списков (со статистикой). Возможен просмотр 
списка всех примеров (цитат), а при необходимости - 
и полного текста документа. Интернет-версия СТФ: 
http://www.klf.ksu.ru/kazan/l_4_17. Материалы СТФ 
могут использоваться в лингвистическом и историче-
ском краеведении, в исторической лингвографии, 
лексикологии, словообразовании и морфологии рус-
ского языка. 
Тип ЭВМ  сервер SUN или IBM 
СУБД  MySQL-4.X 
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ОС  Unix/Linux + Apache 
Объем базы данных  44 Мб 

 

Рег. номер  2012620189 (14.02.2012) 
Авторы  Галиуллин К.Р., Шакирова Р.Р., Обносова 
Н.А., Федоров Е.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский (При-
волжский) федеральный университет» 
База данных  «Казанский край: комплексный словар-
но-текстовый фонд русскоязычных документов треть-
ей четверти XVII века» 
Аннотация  База данных представляет собой словар-
но-текстовый фонд (СТФ), который содержит мате-
риалы 253 источников 3-й четверти XVII века, свя-
занных с Казанским краем (объем - 145180 слово-
употреблений). Программное обеспечение предостав-
ляет возможность отбора единиц: а) по условному 
образцу; б) по количеству букв, знаков; в) по частоте, 
а также получения прямых и обратных алфавитных 
списков (со статистикой). В СТФ возможна выборка 
материала из текста: а) всех документов; б) группы 
документов; в) отдельного документа. Возможен про-
смотр списка всех примеров (цитат), а при необходи-
мости - и полного текста документа. Интернет-версия 
СТФ: http://www.klf.ksu.ru/kazan/3_4_17. Материалы 
СТФ могут использоваться в лингвистическом и ис-
торическом краеведении, в исторической лингвогра-
фии, лексикологии, словообразовании и морфологии 
русского языка. 
Тип ЭВМ  сервер SUN или IBM 
СУБД  MySQL-4.X 
ОС  Unix/Linux + Apache 
Объем базы данных  37 Мб 

 

Рег. номер  2012620190 (15.02.2012) 
Авторы  Авраамов Ю.С., Кравченков А.Н., Кравчен-
кова И.А., Трубицын П.Н., Шляпин А.Д. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский госу-
дарственный индустриальный университет» (ФГБОУ 
ВПО «МГИУ») 
База данных  Микроструктуры и свойства компози-
ционных материалов на основе несмешивающихся 
компонентов 
Аннотация  Данная база данных (БД) создана для 
хранения основной информации по свойствам компо-
зиционных материалов на основе несмешивающихся 
компонентов, а также фотографий их микроструктур. 
БД создана с помощью Интернет-технологий, имеет 
веб-интерфейс и возможность размещения на сервере 
лаборатории. БД не требует установки и имеет интуи-
тивно понятный интерфейс. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 

ОС  Windows 
Объем базы данных  70 Кб 

 

Рег. номер  2012620191 (15.02.2012) 
Авторы  Киреева О.А. 
Правообладатель  Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный институт культуры и 
искусств» 
База данных  Электронное учебное пособие "Мате-
матика и человек" 
Аннотация  Целью создания базы данных является 
изучение объектов материального мира, их свойств, 
взаимосвязей, путей их взаимодействия для дальней-
шего использования в процессе решения практиче-
ских задач; повышение качества обучения студентов 
вузов культуры и искусств предметам математическо-
го цикла и более наглядное изложение материала по 
этим дисциплинам. База данных содержит ряд разде-
лов, включающих в себя формулы по высшей матема-
тике, математической логике, теории вероятностей и 
математической статистике, глоссарий с алфавитным 
указателем перечней, другую справочную информа-
цию. База данных применяется в образовательной 
программе Белгородского государственного институ-
та культуры и искусств. Источниками информации 
для создания являются актуальные учебники, учебно-
методические пособия, сборники, пособия и энцикло-
педии. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Office Publisher 2003 
ОС  Windows 95/98/2000/NT/XP/7 
Объем базы данных  5,7 Мб 

 

Рег. номер  2012620192 (15.02.2012) 
Авторы  Цаценко Л.В., Синельникова А.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кубанский государ-
ственный аграрный университет" 
База данных  ПЫЛЬЦЕВОЙ АНАЛИЗ В ИЛЛЮСТ-
РАЦИЯХ И КОММЕНТАРИЯХ 
Аннотация  База данных является частью базового 
материала для лекционных курсов по цитологии, ци-
тогенетики и генетическому мониторингу. Имеет 
смысловую и иллюстративную наполненность, отра-
жает основные понятия, термины, методы анализа с 
использованием иллюстраций, фотообразов пыльце-
вых зерен, выполненных с помощью световой и элек-
тронной микроскопии. База данных структурирована 
по следующим разделам: морфометрические характе-
ристики пыльцевого зерна; строение пыльцевого зер-
на; пыльцевые зерна сельскохозяйственных культур; 
цветочных растений; деревьев; диплоидные, поли-
плоидные, аномальные пыльцевые зерна; микроспо-
рогенез; влияние поллютанов и других факторов на 
пыльцевое зерно. Каждый раздел насыщен ссылками 
на основные источники и Интернет-ресурсы по пыль-
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цевому анализу. Каждый раздел имеет следующую 
структуру: тема, содержание; базовый материал, спи-
сок использованных источников. В базе данных ис-
пользовались фотообразы и рисунки из собственных 
исследований авторов, а также проработанных лите-
ратурных источников, в том числе и ресурсов Internet. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium II и выше 
СУБД  Power Point 
ОС  Windows 95/98/NT/Me/2000/XP/Vista 
Объем базы данных  77,12 Мб 

 

Рег. номер  2012620193 (15.02.2012) 
Авторы  Никулин А.И., Николаев В.В., Самсонов 
Е.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Государственный 
университет - учебно-научно-производственный ком-
плекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК") 
База данных  БАЗА ДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗА-
ЩИЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния результатов оценки физического износа отдель-
ных конструкций, элементов и инженерных систем 
образовательных учреждений в соответствии с дейст-
вующими ведомственными строительными нормами 
ВСН 53-86(р), что позволяет на их основе выполнять 
расчет и прогнозирование показателя комплексной 
безопасности различных образовательных объектов. 
Результаты исследований могут применяться в про-
ектных, строительных, эксплуатационных и других 
организациях. База данных позволяет обеспечить мо-
ниторинг фактического уровня защищенности обра-
зовательных учреждений для планирования организа-
ционно-технических мероприятий, обеспечивающих 
поддержание на достаточном уровне или повышения 
показателя комплексной безопасности. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 5.0.21 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  800 Кб 

 

Рег. номер  2012620194 (15.02.2012) 
Авторы  Гармаш В.В., Сысоева М.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  База данных справочника 
«2ГИС.Стерлитамак» 
Аннотация  База данных представляет собой элек-
тронный справочник, содержащий информацию о 
предприятиях и организациях г. Стерлитамака и близ-
лежащих населенных пунктов. Данная информация 
организована и систематизирована в базе данных со-
гласно рубрикатору, состоящему из трёх уровней: 
общие темы (рубрики 1-го порядка) - разделы (рубри-
ки 2-го порядка) - рубрики (рубрики 3-го порядка). 

Дополнительно рубрикам 3-го уровня присвоен набор 
«ключевых слов», которые описывают основные виды 
деятельности (реализуемые товары, работы, услуги) 
включаемых в них организаций. Информация о кон-
кретных организациях представлена в базе данных с 
помощью отдельных информационных карточек, со-
держащих справочные данные о соответствующей 
компании: название, вид деятельности, адрес, телефо-
ны, факс, e-mail, веб-сайт, время работы. База данных 
предназначена для поиска и получения пользователем 
справочных данных о компаниях г. Стерлитамака и 
близлежащих населенных пунктов. Используется в 
составе географической информационной системы 
«2ГИС» (программа для ЭВМ). Возможно использо-
вание базы данных отдельно от программы для ЭВМ 
«2ГИС». База данных обеспечивает реализацию сле-
дующих основных функций: поиск организаций по 
критериям: рубрика, ключевые слова, название, адрес, 
телефон, сайт/почта и т.д.; предоставление справоч-
ной информации об организациях, расположенных в 
выбранном на карте здании. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0. 
ОС  Windows 2000/ХР/2003 Server/Vista/7 (вне зави-
симости от версий). 
Объем базы данных  7972 Кб 

 

Рег. номер  2012620195 (15.02.2012) 
Авторы  Вяткин С.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  Цифровой план города Стерлитамак 
Аннотация  База данных предназначена для визуаль-
ного отображения на мониторе персонального ком-
пьютера схематичного изображения города Стерли-
тамака (Российская Федерация) с прилегающей тер-
риторией путём организации соответствующей циф-
ровой картографической информации в формате dgm-
файлов и применяется в обзорных и справочных це-
лях в составе географической информационной сис-
темы «2ГИС» (программа для ЭВМ). Возможно её 
использование отдельно от программы для ЭВМ 
«2ГИС». База данных обеспечивает реализацию сле-
дующих основных функций: быстрая навигация в 
пределах цифрового плана; просмотр информации о 
выбранном объекте на цифровом плане; выбор удоб-
ного масштаба цифрового плана; измерение расстоя-
ний между выбранными точками/серией точек; поиск 
требуемого объекта (дом по адресу, улица, район, 
жилмассив и т.д.); возможность устанавливать тек-
стовые и графические пометки на цифровом плане; 
возможность получать информацию о маршруте дви-
жения муниципального транспорта и создавать собст-
венный маршрут движения. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0. 
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ОС  Windows 2000/ХР/2003 Server/Vista/7 (вне зави-
симости от версий). 
Объем базы данных  106570 Кб 

 

Рег. номер  2012620196 (15.02.2012) 
Авторы  Гармаш В.В., Сысоева М.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  База данных справочника 
«2ГИС.Чебоксары» 
Аннотация  База данных представляет собой элек-
тронный справочник, содержащий информацию о 
предприятиях и организациях г. Чебоксар и близле-
жащих населенных пунктов. Данная информация ор-
ганизована и систематизирована в базе данных со-
гласно рубрикатору, состоящему из трёх уровней: 
общие темы (рубрики 1-го порядка) - разделы (рубри-
ки 2-го порядка) - рубрики (рубрики 3-го порядка). 
Дополнительно рубрикам 3-го уровня присвоен набор 
«ключевых слов», которые описывают основные виды 
деятельности (реализуемые товары, работы, услуги) 
включаемых в них организаций. Информация о кон-
кретных организациях представлена в базе данных с 
помощью отдельных информационных карточек, со-
держащих справочные данные о соответствующей 
компании: название, вид деятельности, адрес, телефо-
ны, факс, e-mail, веб-сайт, время работы. Использует-
ся в составе географической информационной систе-
мы «2ГИС» (программа для ЭВМ). Возможно исполь-
зование базы данных отдельно от программы для 
ЭВМ «2ГИС». База данных обеспечивает реализацию 
следующих основных функций: поиск организаций по 
критериям: рубрика, ключевые слова, название, адрес, 
телефон, сайт/почта и т.д.; предоставление справоч-
ной информации об организациях, расположенных в 
выбранном на карте здании. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0. 
ОС  Windows 2000/ХР/2003 Server/Vista/7 
Объем базы данных  8932 Кб 

 

Рег. номер  2012620197 (15.02.2012) 
Авторы  Вяткин С.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  Цифровой план города Чебоксары 
Аннотация  База данных предназначена для визуаль-
ного отображения на мониторе персонального ком-
пьютера схематичного изображения города Чебоксар 
(Российская Федерация) с прилегающей территорией 
путём организации соответствующей цифровой кар-
тографической информации в формате dgm-файлов и 
применяется в обзорных и справочных целях в соста-
ве географической информационной системы «2ГИС» 
(программа для ЭВМ). Возможно её использование 
отдельно от программы для ЭВМ «2ГИС». База дан-
ных обеспечивает реализацию следующих основных 

функций: быструю навигацию в пределах цифрового 
плана; просмотр информации о выбранном объекте на 
цифровом плане; выбор удобного масштаба цифрово-
го плана; измерение расстояний между выбранными 
точками/серией точек; поиск требуемого объекта (дом 
по адресу, улица, район, жилмассив и т.д.); возмож-
ность устанавливать текстовые и графические помет-
ки на цифровом плане; возможность получать инфор-
мацию о маршруте движения муниципального транс-
порта и создавать собственный маршрут движения. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0. 
ОС  Windows 2000/ХР/2003 Server/Vista/7 
Объем базы данных  14677 Кб 

 

Рег. номер  2012620198 (15.02.2012) 
Авторы  Горячкин В.П., Салимов Р.И., Кузнецов 
В.М. 
Правообладатель  Государственное унитарное пред-
приятие Республики Татарстан "Татарстанский центр 
научно-технической информации" 
База данных  База данных научно-технических, 
опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения Республики Татарстан (БД 
"НИОКР РТ") 
Аннотация  База данных предназначена для ввода, 
хранения и организации доступа к результатам науч-
но-технических, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ гражданского назначения Республики 
Татарстан. База данных включает сведения о научно-
технических, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работах гражданского назначения, выполнен-
ных в 2007-2010 годы за счет средств бюджета Рес-
публики Татарстан. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium и выше 
СУБД  Postgre SQL 9.1 
ОС  Linux/Microsoft Windows 200х Server 
Объем базы данных  10 Гб 

 

Рег. номер  2012620199 (16.02.2012) 
Авторы  Гусев Г.Г., Закоморный К.А., Григорьева 
Е.В. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
"Санкт-Петербургский научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский институт "АТОМЭНЕР-
ГОПРОЕКТ" (ОАО "СПбАЭП") 
База данных  Каталог SmartPlant Reference Data труб 
и деталей трубопроводов низкого давления из нержа-
веющей стали для атомной электрической станции 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния информации о габаритных размерах, весах, мате-
риале, подведомственности и ряда других характери-
стик изделий трубопроводов. База данных представ-
ляет собой совокупность данных по трубопроводам 
АЭС, основанной на системе номенклатурного коди-
рования в соответствии со стандартами Российской 
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Федерации. База данных позволяет получать досто-
верную информацию о трубопроводных деталях с 
помощью программы SmartPlant Reference Data и 
представлять ее для дальнейшего использования в 
системе трехмерного проектирования SmartPlant 3D. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Oracle 11 g 
ОС  Windows Server 2003 
Объем базы данных  10 Гб 

 

Рег. номер  2012620200 (16.02.2012) 
Авторы  Григорьев М.Е., Семенов В.Б., Положий 
А.И., Жеглов К.Д., Чурганов Б.А. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Центральное конструкторское бюро морской техни-
ки «Рубин» 
База данных  «Электронная база геометрических 
компонентов макета МЛСП "Приразломная". Мас-
штаб 1:1000» 
Аннотация  База данных содержит совокупность 
информации по точкам и полигонам, составляющим 
отображение указанной выставочной модели, как ре-
зультата геометрических построений, выполненных 
средствами трехмерного компьютерного моделирова-
ния. База данных позволяет осуществить изготовле-
ние выставочной модели внешнего вида морской ле-
достойкой стационарной платформы МЛСП «Прираз-
ломная» в масштабе 1:1000 на устройстве быстрого 
прототипирования ZPrinter 650. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  ZPrint Software 7.11 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  54 Мб 

 

Рег. номер  2012620201 (16.02.2012) 
Авторы  Григорьев М.Е., Семенов В.Б., Положий 
А.И., Жеглов К.Д., Чурганов Б.А. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Центральное конструкторское бюро морской техни-
ки «Рубин» 
База данных  «Электронная база геометрических 
компонентов макета МЛСП "Приразломная". Мас-
штаб 1:250» 
Аннотация  База данных содержит совокупность 
информации по точкам и полигонам, составляющим 
отображение указанной выставочной модели, как ре-
зультата геометрических построений, выполненных 
средствами трехмерного компьютерного моделирова-
ния. База данных позволяет осуществить изготовле-
ние выставочной модели внешнего вида морской ле-
достойкой стационарной платформы МЛСП «Прираз-
ломная» в масштабе 1:250 на устройстве быстрого 
прототипирования ZPrinter 650. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  ZPrint Software 7.11 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  168 Мб 

 

Рег. номер  2012620202 (16.02.2012) 
Авторы  Литвинец С.Г., Мартинсон Е.А., Кропачев 
Д.А., Дурнев Е.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  «Вятский государ-
ственный университет", Российская Федерация, от 
имени которой выступает Министерство образования 
и науки Российской Федерации  
База данных  Электронный учебно-методический 
комплекс по дисциплине «Генетически модифициро-
ванные источники пищи» 
Аннотация  База данных содержит всю необходимую 
информацию по изучению курса «Генетически моди-
фицированные источники пищи», включая рабочую 
программу, текст лекций, тестовые задания и др. и 
содержит следующие смысловые разделы: Рабочая 
программа, Курс лекций, Контрольные вопросы, Тес-
товые задания, Список литературы, Словарь терми-
нов. Задачей создания данной базы данных является 
представление основного и дополнительного мате-
риала для самостоятельной работы по курсу «Генети-
чески модифицированные источники пищи». При 
создании данной базы данных использовались мате-
риалы из различных книг, собственных исследований, 
ресурсы Internet. База данных используется при пре-
подавании дисциплины «Генетически модифициро-
ванные источники пищи» для бакалавров и магист-
рантов биологических факультетов вузов. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  My SQL Chm 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  1,36 Мб 

 

Рег. номер  2012620203 (16.02.2012) 
Авторы  Литвинец С.Г., Мартинсон Е.А., Кропачев 
Д.А., Дурнев Е.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  «Вятский государ-
ственный университет", Российская Федерация, от 
имени которой выступает Министерство образования 
и науки Российской Федерации  
База данных  Электронный учебно-методический 
комплекс по дисциплине «Генетическая инженерия 
растений» 
Аннотация  База данных содержит всю необходимую 
информацию по изучению курса «Генетическая ин-
женерия растений», включая лекции, индивидуальные 
задания, лабораторный практикум и др. Для этого 
предусмотрены следующие смысловые разделы: Ра-
бочая программа, Курс лекций, Лабораторный прак-
тикум, Контрольные вопросы, Тестовые задания, Ли-
тература, Словарь терминов. Задачей создания данной 
базы данных является представление основного и до-
полнительного материала для самостоятельной рабо-
ты по курсу «Генетическая инженерия растений». 
При создании данной базы данных использовались 
материалы из различных книг, собственных исследо-
ваний, ресурсы Internet. База данных используется 
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при преподавании дисциплины «Генетическая инже-
нерия растений» для бакалавров и магистрантов био-
логических факультетов вузов. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  My SQL Chm 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  3,55 Мб 

 

Рег. номер  2012620204 (17.02.2012) 
Авторы  Коцкая Н.Н. 
Правообладатель  Коцкая Н.Н. 
База данных  "Острые лимфобластные лейкозы у де-
тей Омской области за период 1993 - 2011 гг." 
Аннотация  База данных предназначена для сбора, 
хранения медико-статистических характеристик ост-
рого лимфобластного лейкоза детей Омской области, 
динамического расчета показателей заболеваемости, 
смертности, общей, бессобытийной и безрецидивной 
выживаемости. Для каждого регистрируемого случая 
(n=189) дано описание 154 показателей из истории 
жизни, заболевания (симптомы, лечение), первичного 
осмотра, лабораторно-инструментального обследова-
ния (периферическая кровь, костный мозг), вида ле-
чения и событий в динамике (жив, рецидив, смерть). 
Тип ЭВМ  IВМ РС-совмест. ПК 
СУБД  Access Database 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  2,16 Мб 

 

Рег. номер  2012620205 (17.02.2012) 
Авторы  Лукманова В.А., Алыков Н.М., Жарких Л.И. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" (Астраханский государст-
венный университет) 
База данных  СОРБЦИЯ АНТИБИОТИКОВ 
Аннотация  Настоящая база данных сформирована в 
результате проведения сорбции антибиотиков (тетра-
циклина, доскорубицина, нистатина, азитромицина и 
спирамицина) на пяти сорбентах (уголь активирован-
ный, опоки астраханской области, ОБР-1, углеродные 
нанотрубки, силикагель). Целью создания базы дан-
ных явилось упорядочение информации по получен-
ным данным. Данная база может предоставить воз-
можность оперативного поиска необходимой инфор-
мации по сорбции антибиотиков и может быть полез-
на для специалистов, занимающихся исследованием 
свойств различных сорбентов и способности антибио-
тиков адсорбироваться, т.к. содержит следующие 
данные: энергии адсорбции, энтальпии активации и 
константы скорости сорбции антибиотиков. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
intel Pentium II и выше 
СУБД  MS Access 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  2800 Кб 

 

Рег. номер  2012620206 (17.02.2012) 
Авторы  Ющенко А.Ю., Великородов А.В., Жарких 
Л.И. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" (Астраханский государст-
венный университет) 
База данных  СПИРОСОЕДИНЕНИЯ С КАРБА-
МАТНОЙ ФУНКЦИЕЙ 
Аннотация  Настоящая база данных была сформиро-
вана в результате трехкомпонентного синтеза новых 
спиросоединений с карбаматной функцией. Цель базы 
данных: систематизация и разработка классификации 
новых спиросоединений с карбаматной функцией, 
полученных трехкомпонентным синтезом с участием 
метоксикарбониламинопроизводных 3-[(Е)-2-оксо-2-
арил(гетарил)этилиден]-2-индолинонов с изатином ( 
или 5-хлоризатином, 5,7-диметилизатином), L-
пролином (или саркозином). База данных предостав-
ляет возможность оперативного поиска необходимой 
информации по методам синтеза, физико-химическим 
свойствам соединений и может быть полезна для спе-
циалистов, занимающихся синтезом и исследованием 
новых биологически активных азотистых гетероцик-
лов. Содержит следующие данные: названия веществ, 
их графические формулы, методы получения и коли-
чественный выход, внешний вид, температуру плав-
ления и т.д. Представленный материал позволяет об-
новлять, изменять базу данных, выявлять зависимости 
метод синтеза - выход продукта, природа реагентов - 
региохимия реакции. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
intel Pentium II и выше 
СУБД  MS Access 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  6572 Кб 

 

Рег. номер  2012620207 (17.02.2012) 
Авторы  Стародубов К.В., Бударагин А.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЕЛЛ РУ» 
База данных  "ЕЛЛ РУ/YELL RU" 
Аннотация  База данных "ЕЛЛ РУ/YELL RU" пред-
ставляет собой совокупность данных об организаци-
ях, систематизированных по территориальным узлам 
(центральный город и область, край, республика: 
Абакан, Анадырь, Архангельск, Астрахань, Барнаул, 
Белгород, Биробиджан, Благовещенск, Брянск, Вели-
кий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, 
Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Гроз-
ный, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йош-
кар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, 
Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, 
Курск, Кызыл, Липецк, Магадан, Магас, Майкоп, Ма-
хачкала, Москва, Мурманск, Нальчик, Нарьян-Мар, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Орен-
бург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-
Камчатский, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, 
Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Став-
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рополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тю-
мень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Ханты-
Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Черкесск, Чита, 
Элиста, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль) и сфе-
рам деятельности, которые могут быть найдены и об-
работаны с помощью ЭВМ по критериям поиска - 
адресу (местонахождению), геокоординатам, назва-
нию организации, телефону, адресу вебсайта, рубри-
ке, ключевым словам (сокращенное наименование, 
услуги, товары). Единица информации базы данных 
"ЕЛЛ РУ/YELL RU" - совокупность данных об орга-
низации, включающая, наименование организации, 
вид деятельности организации, ее адрес, телефон, 
факс, адрес вебсайта, адрес электронной почты. База 
данных "ЕЛЛ РУ/YELL RU" предназначена для пре-
доставления справочной информации об организаци-
ях путем публикации в сети Интернет, в том числе 
размещения базы данных "ЕЛЛ РУ/YELL RU" на сай-
те www.yell.ru. размещения пользователями базы 
данных "ЕЛЛ РУ/YELL RU" отзывов об организаци-
ях, а также путем предоставления информационных, 
рекламных услуг по заключенным договорам; ввода, 
хранения и публикации в сети Интернет информации 
об организациях, отзывов пользователей об этих ор-
ганизациях; ввода, хранения и реализации платных 
рекламных и справочных услуг клиентам правообла-
дателя на основании договоров; взаимодействия с 
системой 1С Бухгалтерия. База данных предназначена 
для работы в многопользовательском режиме. База 
данных предусматривает возможность установки 
строго определенных прав на доступ к информации в 
соответствии со статусом пользователя. 
Тип ЭВМ  Совместимая с IBM PC 486 либо AMD64 
СУБД  Сервером базы данных является Oracle версии 
11g, Программа для ЭВМ: "Бэк офис YELL.RU" 
ОС  Linux, CentOS Картографические обеспечение: 
источником карт является API Карт Google Maps, ис-
пользуемое в соответствии с условиями предоставле-
ния услуг API Карт Google Maps/Google Планета Зем-
ля 
Объем базы данных  15 Гб 

 

Рег. номер  2012620208 (17.02.2012) 
Авторы  Медовикова Ю.Е., Алыков Н.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" 
База данных  "ТОКСИКАНТ-СТРУКТУРНЫЙ 
КОМПОНЕНТ КЛЕТКИ - АНТИДОТ. ПАРАМЕТРЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ТРЕХ ВЕЩЕСТВ" 
Аннотация  Целью создания базы данных явилось 
упорядочение полученной информации по парамет-
рам взаимодействия в системах трех веществ: "токси-
кант - структурный компонент клетки - антидот", при 
расчетах методами квантовой химии. База содержит 
следующие данные: величины теплот образования, 
энтальпий образования, диполей основных структур-
ных компонентов клеток, а также токсинов и антидо-
тов; длину межмолекулярной связи, диполи, величи-

ны теплот и энтальпий образования адсорбционных 
комплексов, образованных при 
взаимодействии вышеуказанных соединений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium II и выше 
СУБД  MS Access 
ОС  MS Windows 2000/2003/XP/Vista/7, Microsoft 
Frame Work 3.5 
Объем базы данных  2 Мб 

 

Рег. номер  2012620209 (17.02.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
«ГИАП-ДИСТцентр» 
База данных  База данных технических устройств 
Аннотация  Структура данных технических уст-
ройств (ТУ). ТУ разделены на классы устройств, 
классы устройств разделены на подклассы устройств; 
ТУ подразделяются на классы и подклассы устройств 
в соответствии с их конструктивными особенностями; 
в каждый подкласс ТУ может входить от 1 до не-
скольких тысяч ТУ; каждый подкласс ТУ имеет свой 
перечень данных (характеристик) необходимых и 
достаточных для хранения в БД; характеристики мо-
гут быть как общими для нескольких подклассов ТУ, 
так и индивидуальными для каждого подкласса ТУ; 
характеристики, хранимые в БД, характерные для 
определенного подкласса ТУ делятся на блоки дан-
ных: Блок 1 - идентификационные данные, Блок 2 - 
общие данные, Блок 3 - параметры эксплуатации. 
Блок 4 - геометрические параметры и материальное 
исполнение. Блок 5 - ремонты и отказы. Блок 6 - ран-
жирование. Блок 7 - техническое обслуживание. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  СУБД MySQL версии 5 или СУБД Oracle вер-
сии 11 g 
ОС  Windows XP/7/Server 2008, Unix-совместимые 
(FreeBSD-7.4) 
Объем базы данных  1 Мб 

 

Рег. номер  2012620210 (17.02.2012) 
Авторы  Перевалов А.Я., Кашина Е.В., Старыгина 
Е.В. 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
«Уральский региональный центр питания» 
База данных  Технологическая карта блюд 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния информации о технологии приготовления блюд, 
их энергетической и биологической ценности, срокам 
реализации и требованиям к качеству готового про-
дукта. Структура базы данных, отражает имеющуюся 
информацию и включает в следующие таблицы: спра-
вочник продуктов питания, справочник единиц изме-
рения, справочник витаминно-минерального ком-
плекса, справочник питательных веществ (белки, жи-
ры, углеводы), таблицу рецептов, а также таблицы, 
содержащие данные по основным характеристикам 
блюд. База данных предназначена для решения сле-
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дующих задач: хранение и учет информации по тех-
нологическим картам; формирование структуры тех-
нологической карты. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
intel Pentium IV и выше 
СУБД  FoxPro 9.0 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  800,125 Мб 

 

Рег. номер  2012620211 (17.02.2012) 
Авторы  Ултургашева А.А., Есипов С.С., Нессирио 
Т.Б., Жукова И.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный универститет техно-
логии и дизайна» 
База данных  АИСТ 
Аннотация  База данных предназначена для опера-
тивного формирования технологической документа-
ции на изготовление женской одежды. База данных 
обеспечивает создание документов «Технического 
описания» на модели одежды, создание технологиче-
ских последовательностей швейных операций; созда-
ние каталогов: оборудования и приспособлений, ма-
териалов и фурнитуры, режимов обработки изделий, 
справочника технологически неделимых операций, 
нормативно-справочной информации. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК Celeron 2000 и выше 
СУБД  1С:Предприятие 
ОС  Windows 98 и выше 
Объем базы данных  4,58 Мб 

 

Рег. номер  2012620212 (17.02.2012) 
Авторы  Козлов Ю.В., Хахов Л.А., Забашта А.П. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский  госу-
дарственный аграрный университет» 
База данных  Тест-задания по клинической диагно-
стике с рентгенологией 
Аннотация  Созданная база данных содержит тест-
задания по разделам клинической диагностики с рент-
генологией: методы клинического исследования, сим-
птомы и синдромы болезней, диагноз, общая методо-
логия диагноза, прогноз, общее обследование живот-
ного, физиология сердечно-сосудистой системы, не-
системное исследование дыхательной, пищеваритель-
ной, мочевой систем. Исследование при нарушении 
обмена веществ, рентгенология. Позволяет проверить 
степень понимания и освоения предмета по курсу 
клиническая диагностика с рентгенологией. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium II и выше 
СУБД  браузер Internet Explorer 
ОС  Windows 98 и выше 
Объем базы данных  712 Кб 

 

Рег. номер  2012620213 (17.02.2012) 
Авторы  Цаценко Л.В., Курносова В.Ф. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский  госу-
дарственный аграрный университет» 
База данных  ИСТОРИЯ ОПЫТНОГО ДЕЛА В АГ-
РОНОМИИ  
Аннотация  База данных является частью базового 
материала для лекционных курсов по истории науки в 
курсе «История и философия науки» для аспирантов 
биологических и сельскохозяйственным специально-
стей, а также частью курса «История и методология 
научной агрономии» для магистров по направлению 
«Агрономия». База данных имеет смысловую и иллю-
стративную наполненность, отражает основные даты 
становления опытного дела, проработанные фотооб-
разы по каждому разделу курса. Разделы базы дан-
ных: история опытного дела в России. Часть 1-2; ис-
тория селекционных станций ВИР; история популяри-
зации агрономических знаний; история садов, как 
первых опытных участков агрономической науки; 
история научного рисунка. Каждый раздел имеет сле-
дующую структуру: тема, содержание; базовый мате-
риал, список использованных источников. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Power Point 
ОС  Windows 95/98/NT/Me/2000/XP/Vista 
Объем базы данных  81,76 Мб 

 

Рег. номер  2012620214 (20.02.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
"НАВИКОМ" 
База данных  "Отдых в Ленинградской области" 
Аннотация  База данных предназначена для спра-
вочников-путеводителей GPS-навигаторов и может 
применяться в автомобильной и персональной нави-
гации. В базу данных заносятся сведения о местопо-
ложении, наименовании и описание объектов (горно-
лыжные комплексы, охотничье-рыболовные базы и 
пр.). База данных обеспечивает для приборов сле-
дующие необходимые функции: поиск точки назначе-
ния по критериям; просмотр информации об объекте. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MapSource 
ОС  Windows 98/ME/2000/NТ 4.0/ХР 
Объем базы данных  1,90 Мб 

 

Рег. номер  2012620215 (20.02.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
"НАВИКОМ" 
База данных  "Парки Москвы" 
Аннотация  База данных предназначена для спра-
вочников-путеводителей GPS-навигаторов и может 
применяться в автомобильной и персональной нави-
гации. В базу данных заносятся сведения о местопо-
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ложении, наименование и описание объектов (ПКиО, 
сады, бульвары и пр.). База данных обеспечивает для 
приборов следующие необходимые функции: поиск 
точки назначения по критериям; просмотр информа-
ции об объекте. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MapSource 
ОС  Windows 98/ME/2000/NT 4.0/XP 
Объем базы данных  1,31 Мб 

 

Рег. номер  2012620216 (20.02.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
"НАВИКОМ" 
База данных  "Зима в Москве и Подмосковье" 
Аннотация  База данных предназначена для спра-
вочников-путеводителей GPS-навигаторов и может 
применяться в автомобильной и персональной нави-
гации. В базу данных заносятся сведения о местопо-
ложении, наименование и описание объектов (ледо-
вые катки, горнолыжные базы и пр.). База данных 
обеспечивает для приборов следующие необходимые 
функции: поиск точки назначения по критериям; про-
смотр информации об объекте. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MapSource 
ОС  Windows 98/ME/2000/NT 4.0/XP 
Объем базы данных  1,08 Мб 

 

Рег. номер  2012620217 (20.02.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
"НАВИКОМ" 
База данных  "Народные промыслы Подмосковья" 
Аннотация  База данных предназначена для спра-
вочников-путеводителей GPS-навигаторов и может 
применяться в автомобильной и персональной нави-
гации. В базу данных заносятся сведения о местопо-
ложении, наименование и описание объектов (фабри-
ки, артели и пр.). База данных обеспечивает для при-
боров следующие необходимые функции: поиск точ-
ки назначения по критериям; просмотр информации 
об объекте. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MapSource 
ОС  Windows 98/ME/2000/NT 4.0/XP 
Объем базы данных  1,27 Мб 

 

Рег. номер  2012620218 (20.02.2012) 
Авторы  Не публикуются 
Правообладатель  Государственное казённое учреж-
дение Свердловской области «Уральский институт 
регионального законодательства» 
База данных  Информационно-правовая система «Ре-
гион-Закон: реестр полномочий государственных ор-
ганов субъектов Российской Федерации» 

Аннотация  База данных содержит исследования  по 
выявлению в законодательных актах РФ полномочий 
государственных органов субъектов РФ и их систем-
ному анализу. Основные разделы базы данных: 1) 
Законодательные акты РФ (более 300 актов); 2) Пол-
номочия государственных органов субъектов РФ (бо-
лее 5000 полномочий). Для систематизации этих пол-
номочий, а также для удобства их поиска в ИПС на 
основе анализа используется предметно-отраслевой 
рубрикатор полномочий (13 основных рубрик) и 
справочники, позволяющие группировать полномочия 
по сферам деятельности государственных органов 
субъектов РФ и осуществлять их быстрый поиск по 
отраслевой принадлежности, по виду публичной дея-
тельности и др. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 2003 
ОС  Windows 2000 (SP3)/XP и выше 
Объем базы данных  839 Кб 

 

Рег. номер  2012620219 (20.02.2012) 
Авторы  Великанова С.А., Грошева И.В., Груздова 
Е.А., Корб И.А., Кузнецова М.В., Курбетова О.И., 
Леонтьева Е.В., Наумычева М.И., Пирог В.П., Попко-
ва О.Т., Сигаева А.П., Скоробогатова Л.М., Смирнова 
О.Н., Сухова Р.А., Чистяков С.С., Шадрунова Г.Д. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный электротехнический 
университет "ЛЭТИ" им.В.И.Ульянова (Ленина)» 
(СПбГЭТУ) 
База данных  Электронный каталог библиотеки 
Санкт-Петербургского государственного  электротех-
нического университета "ЛЭТИ" им.В.И.Ульянова 
(Ленина) (СПбГЭТУ) (ЭК) 
Аннотация  База данных создана для описания и рас-
крытия фонда библиотеки СПбГЭТУ с точки зрения 
научной и учебной деятельности университета и про-
светительской деятельности библиотеки. База данных 
содержит библиографические описания и полные тек-
сты учебных и научных изданий, учебно-
методических материалов, периодических изданий, в 
том числе ретроспективную роспись дореволюцион-
ных журналов, авторефератов диссертаций, электрон-
ных ресурсов, трудов ученых университета, ГОСТов, 
классифицированные по УДК, ББК, Государственно-
му рубрикатору научно-технической информации 
(ГРНТИ). База данных отражает специфику учебной и 
научной деятельности профессорско-
преподавательского состава СПбГЭТУ, активно ис-
пользуется в учебной и научной работе студентов, 
аспирантов и ученых, преподавателей университета. 
БД регулярно пополняется, обеспечивается авторизо-
ванный доступ с любого компьютера в режиме on-line 
через сайт библиотеки СПбГЭТУ. Предусмотрены 
широкие возможности поиска по всем полям описа-
ний изданий, а также по текстам самих изданий, дос-
тупны сортировка и отбор результатов поиска. База 
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данных создана в рамках АБИС «ИРБИС» и содержит 
80000 записей. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  АБИС «ИРБИС» 
ОС  Windows 98/2000/XP/Vista/7 
Объем базы данных  350, 211 Мб 

 

Рег. номер  2012620220 (20.02.2012) 
Авторы  Шпильман А.В., Маклаков С.С., Истомина 
Н.А., Залевская А.А., Акимов О.М., Мухина С.С., Ос-
тапенко Е.А. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «СибГеоПроект» 
База данных  Автоматизированная геоинформацион-
ная система жилищно-коммунального хозяйства 
Аннотация  База данных предназначена для монито-
ринга финансовых, экономических, статических пока-
зателей, характеризующих жилищно-коммунальное 
хозяйство, для информационного обеспечения орга-
нов муниципального управления города оперативны-
ми сведениями о состоянии жилищного и нежилого 
фонда, проведении капитального ремонта, данными о 
ресурсосберегающих организациях, управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья, а также 
для контроля исполнения муниципального заказа на 
выполнение работ, поставку товаров и оказание услуг. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium IV 
СУБД  MS SQL Server 2008 
ОС  Windows XP SP-3 и более поздняя версия 
Объем базы данных  100 Мб 

 

Рег. номер  2012620221 (20.02.2012) 
Авторы  Калмыков Б.Ю., Барилов И.В., Овчинников 
Н.А., Калмыкова О.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южно-Российский  
государственный университет экономики и сервиса» 
(ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС») 
База данных  «Обследование пассажиропотока на 
маршрутах пассажирского автомобильного транспор-
та» 
Аннотация  База данных содержит данные обследо-
вания пассажиропотока, проведенного на маршрутах 
общественного городского пассажирского транспорта 
г. Шахты Ростовской области в 2011 году. База дан-
ных состоит из массива исходных данных, собранных 
при обследовании пассажиропотоков и сгруппиро-
ванных по категориям (столбцам), соответствующим 
друг другу: номер маршрута, направление движения 
(прямое, обратное), остановочные пункты, число во-
шедших пассажиров, время. В представленной базе 
данных существует возможность построения сводных 
таблиц и соответствующих им диаграмм. Первая 
сводная таблица и диаграмма «По часам суток» дает 
возможность представления и анализа данных пасса-
жиропотока по маршруту (маршрутам) с распределе-

нием по часам суток, а также выбора конкретного 
остановочного пункта и представления для него дан-
ных распределения пассажиропотока по часам. Вто-
рая сводная таблица и диаграмма «По остановкам» 
дает возможность представления и анализа данных 
пассажиропотока по остановочным пунктам (остано-
вочному пункту) маршрута (маршрутов). База данных 
адаптирована для сбора, обновления, хранения и ана-
лиза данных обследования пассажиропотока в после-
дующем как по г. Шахты, так и по другим населен-
ным пунктам, по установленным формам. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office Excel 2003 
ОС  Windows 98 и выше 
Объем базы данных  5,94 Мб 

 

Рег. номер  2012620222 (20.02.2012) 
Авторы  Сюняева Э.Ш. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Государственный научно-
исследовательский институт авиационных систем» 
(ФГУП «ГосНИИАС»)  
База данных  База данных перевода слов и словосо-
четаний английского языка авиационной тематики 
(БД «AIRENG») 
Аннотация  База данных (БД) включает в себя фра-
зы, слова и аббревиатуры, существующие в литерату-
ре по авиации и космонавтике с соответствующим 
переводом. С помощью БД обеспечивается автомати-
зированный перевод англоязычной технической лите-
ратуры. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Access 2007 
ОС  Microsoft Windows 7 
Объем базы данных  3980 Кб 

 

Рег. номер  2012620223 (22.02.2012) 
Авторы  Красина И.Б., Тарасенко Н.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный технологический университет» (ФГБОУ 
ВПО «КубГТУ») 
База данных  Мультимедийная лекция по дисциплине 
«Технология кондитерских изделий» на тему «Произ-
водство конфет» 
Аннотация  База данных содержит 112 слайдов 
структурированного учебного материала мультиме-
дийной лекции об основных видах конфетных масс, 
технологических схемах их производства, требовани-
ях к их качеству. Область применения: учебный мате-
риал для проведения мультимедийных лекций, подго-
товки к семинарским занятиям, коллоквиумам, экза-
мену по дисциплине «Технология кондитерских изде-
лий». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office PowerPoint 2003 
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ОС  Windows 98/XP/Vista 
Объем базы данных  4,14 Мб 

 

Рег. номер  2012620224 (22.02.2012) 
Авторы  Рыльская Л.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный технологический университет» (ФГБОУ 
ВПО «КубГТУ») 
База данных  "Мультимедийная лекция по дисципли-
не «Заменители молока». «Роль сои в питании чело-
века»" 
Аннотация  Данная база данных содержит 48 слай-
дов структурированного учебно-методического мате-
риала мультимедийной лекции, в рамках которой дана 
характеристика сои как растения, приведены показа-
тели пищевой ценности сои и ее отрицательные свой-
ства, представлен ассортимент продуктов, получае-
мых из соевых бобов, а также область их применения 
в отраслях пищевой промышленности. Фрагменты 
учебного материала на каждом слайде представляют-
ся последовательно. Время смены слайдов определя-
ется лектором (автоматически или вручную). 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office Power Point 2007 
ОС  Windows 2000/XP/Vista 
Объем базы данных  4575 Кб 

 

Рег. номер  2012620225 (22.02.2012) 
Авторы  Шубин Ф.Н., Раков А.В., Кузнецова Н.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии" Сибир-
ского отделения Российской академии медицинских 
наук 
База данных  «Характеристика штаммов сальмонелл, 
выделенных из продукции предприятий промышлен-
ного птицеводства Приморского края» 
Аннотация  Изучена серологическая и плазмидная 
характеристики 87 штаммов Salmonella enterica, изо-
лированных в 2001-2011 гг. из продукции предпри-
ятий промышленного птицеводства Приморского 
края, что и явилось основой для создания базы дан-
ных. В базу данных включены сведения о сероварах, 
плазмидном типе сальмонелл, времени и источнике 
выделения штаммов микроба. Особенностью базы 
данных является продолжительный по времени пери-
од наблюдения и возможность постоянного добавле-
ния новой информации. База данных позволяет срав-
нить характеристики штаммов сальмонелл в Примор-
ском крае с таковыми на других территориях Сибири 
и Дальнего Востока и высказать суждения о возмож-
ных миграциях сальмонелл. База данных представля-
ет интерес для учреждений Роспотребнадзора, Вете-
ринарной службы Дальнего Востока и предприятий 
промышленного птицеводства. 

Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium III и выше 
СУБД  Excel 2007 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  42,5 Кб 

 

Рег. номер  2012620226 (22.02.2012) 
Авторы  Бердников Р.Н., Фортов В.Е., Дементьев 
Ю.А., Горюшин Ю.А., Сон Э.Е., Белов Г.В., Зицерман 
В.Ю., Иориш В.С., Кобзев Г.А.   
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
"Федеральная сетевая компания Единой энергетиче-
ской системы", Учреждение Российской академии 
наук Объединенный институт высоких температур 
РАН 
База данных  База данных по теплофизическим свой-
ствам трансформаторных масел (ТЕРМО-ТМ) 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния, представления и вычислений данных по тепло-
физическим свойствам трансформаторных масел. БД 
не имеет ограничений по числу объектов (трансфор-
маторных масел), для каждого из которых пользова-
телю предоставляется информация по основным теп-
лофизическим характеристикам: плотность и коэффи-
циент теплового расширения, температуры застыва-
ния и вспышки, удельная теплоемкость и теплопро-
водность, кинематическая вязкость, упругость паров. 
Наряду с этим представлена информация из норма-
тивной или производственной документации об элек-
трофизических характеристиках: объемное сопротив-
ление, пробивное напряжение, тангенс угла диэлек-
трических потерь. Дана также краткая характеристика 
марки масла с указанием на условия его производства 
и использования в промышленности, сведения об ис-
точниках данных: нормативных документах, публи-
кациях, сайтах производителей или поставщиков. Для 
каждой из марок трансформаторных масел пользова-
тель имеет возможность провести расчет таблицы, 
определяющей температурную зависимость основных 
теплофизических свойств. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium 
СУБД  DBISAM 3.19 
ОС  Windows XP/Vista 
Объем базы данных  8 Мб 

 

Рег. номер  2012620227 (24.02.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Российская Федерация, от имени 
которой выступает Министерство энергетики Россий-
ской Федерации 
База данных  База данных метаинформации для еди-
ного хранилища данных государственной информа-
ционной системы в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и использования: перечня типов сущностей, пе-
речня связей между типами сущностей, перечня ха-
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рактеристик типов сущностей, и подробных описаний 
этих и других структурных элементов единого храни-
лища данных. Областью применения базы данных 
является семантическое моделирование хранилищ 
данных. База данных обладает следующими основ-
ными функциональными возможностями: изменение 
семантики и расширение состава типов сущностей 
единого хранилища; информационное обеспечение 
создания запросов и отчетов; обеспечение семантиче-
ской интероперабельности при информационном 
взаимодействии государственной информационной 
системы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности с другими информа-
ционными системами. 
Тип ЭВМ  Мини-ЭВМ, ЭВМ общего назначения 
(мейнфрейм) 
СУБД  MySQL 5.0 и выше, PostgreSQL 9.0 и выше 
ОС  Linux 
Объем базы данных  7 Мб 

 

Рег. номер  2012620228 (24.02.2012) 
Авторы  Бикмухаметова А.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Астраханский госу-
дарственный технический университет» 
База данных  SUBTIME 
Аннотация  В базе данных SUBTIME собраны, сис-
тематизированы и впервые опубликованы правила 
составления рецептур по общественному питанию с 
учетом применения разработанных технологий пек-
тинового производства и диетического питания в ус-
ловиях образовательных учреждений с этнокультур-
ным компонентом с целью улучшения оптимизации 
питания в учебных заведениях. Представленные пра-
вила составления рецептур по общественному пита-
нию отличаются актуальностью, так как могут ис-
пользоваться при разработке меню всех учебных за-
ведений с учетом требований быстрого и качествен-
ного питания. 
Тип ЭВМ  Intel Pentium-1200, RAM 256Mb, 4-х DVD 
(CD)-ROM 
СУБД  Turbo Delphi 
ОС  Windows XP/Word 2007/2010/Microsoft Access 
2007/2010 
Объем базы данных  4,21 Мб 

 

Рег. номер  2012620229 (24.02.2012) 
Авторы  Краснощёков А.Н., Трифонова Т.А. 
Правообладатель  Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых» 
База данных  Геологическая модель территории бас-
сейна реки Клязьма 
Аннотация  Разработанная трехмерная геологическая 
модель территории бассейна реки Клязьма наглядно 

демонстрирует глубину и порядок залегания геологи-
ческих горизонтов, а также дает представление об их 
локализации. База данных состоит из значений абсо-
лютных глубин залегания верхних границ геологиче-
ских горизонтов в контрольных точках (для дочетвер-
тичных отложений), представленных в табличной 
форме в формате DBF. Трехмерная геологическая 
модель разработана с применением модуля 3d-Analyst 
в ГИС ArcGIS 9.3. Визуальное отображение базы дан-
ных создано в ArcScene и представляет собой трех-
мерную интерактивную карту, состоящую из множе-
ства GRID-слоев. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  ГИС ArcGIS v.9.3 
ОС  Microsoft Windows ХР и выше 
Объем базы данных  1,2 Мб 

 

Рег. номер  2012620230 (24.02.2012) 
Авторы  Ветчинин Д.Д., Ветчинина А.Д. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ивановская госу-
дарственная текстильная академия" 
База данных  База данных программной системы 
«Расписание занятий высшего учебного заведения» 
Аннотация  База данных содержит необходимую 
информацию для изготовления и сопровождения рас-
писания Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего и профессио-
нального образования «Ивановская государственная 
текстильная академия». База данных представляет 
собой реляционную совокупность таблиц, реализо-
ванную с использованием ядра MS Jet4.0. База данных 
позволяет автоматизировать процессы формирования 
и хранения информации для планирования учебных 
занятий в вышеуказанном учебном заведении при 
наличии полного комплекса программных модулей 
соответствующей СУБД. Приведенные примеры ин-
формационного содержимого БД и его представление 
через интерфейс отдельных программных модулей 
СУБД являются данными предметной области БД, 
имеющими место в ФГБОУ ВПО ИГТА. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  СУБД «Расписание занятий» 
ОС  Windows 2000 NT и выше 
Объем базы данных  2,75 Мб 

 

Рег. номер  2012620231 (24.02.2012) 
Авторы  Фадеева Н.П., Мордухович В.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Дальневосточный 
федеральный университет" (ДВФУ) 
База данных  Морские беспозвоночные Японского 
моря. Ч. I. Свободноживущие нематоды 
Аннотация  База данных отражает биоразнообразие 
свободноживущих нематод российской части Япон-
ского моря. База данных основана на опубликованных 
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и собственных неопубликованных данных авторов. 
Вся информация иерархически организована в 10 таб-
лицах, которые охватывают данные соответствующих 
таксонов (подкласс, отряд, подотряд, семейство, под-
семейство, триба, подтриба, род, подрод, вид). Каж-
дое описание вида (всего в базу внесены сведения о 
110 видах) приведено с указанием особенностей 
строения и экологии, сопровождается рисунками или 
фотоизображениями, полученными, в том числе, с 
помощью сканирующего или конфокального микро-
скопов. База может быть интересна как справочное 
пособие для экологов, зоологов, гидробиологов, спе-
циалистов по биоразнообразию, а также преподавате-
лей и студентов университетов. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Access 
ОС  Windows XP Professional/Vista/7 
Объем базы данных  301,7 Мб 

 

Рег. номер  2012620232 (24.02.2012) 
Авторы  Никитин А.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет» (национальный иссле-
довательский университет) (ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 
(НИУ)) 
База данных  База данных для автоматизированной 
системы «FuseCar System» 
Аннотация  БД создана для обеспечения информа-
ционных потребностей пользователей системы 
«FuseCar System». В базе данных содержится логика 
работы системы, данные по учету и системные табли-
цы. Собранная с помощью БД информация позволяет 
строить информационные графики по автомобилям, 
треки движения, регистрировать угоны автомобилей и 
производить оперативные действия для определения 
местонахождения автомобиля. БД регистрирует и 
предоставляет информацию, полученную с помощью 
камер и датчиков автомобилей. База данных обеспе-
чивает хранение следующих данных: учетную ин-
формацию о пользователях системы; контактную ин-
формацию о пользователях (с их согласия); объекты 
пользователей; платежи, сделанные пользователями 
системы; новости системы; журнал действий пользо-
вателей в системе; данные, полученные с камер сис-
темы; данные, полученные с датчиков на объектах; 
срабатывания тревоги на объектах; информацию о 
модулях, установленных на объектах; параметры мо-
дулей, установленных на объектах; тарифы системы; 
разрешенные системой модули; разрешенные для ре-
дактирования пользователем параметры системы. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 
ОС  Серверная операционная система Linux или 
Windows 2003 и выше 
Объем базы данных  75 Мб 

 

Рег. номер  2012620233 (24.02.2012) 
Авторы  Полищук А.И., Дедушенко А.А., Иванова 
Н.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Главная геофизическая об-
серватория им. А.И. Воейкова» (ФГБУ «ГГО») 
База данных  «РСБД Загрязнение атмосферы» 
Аннотация  «РСБД Загрязнение атмосферы» (Ре-
жимно-справочный банк данных «Загрязнение атмо-
сферы») содержит архивные данные об измеренных 
концентрациях примесей в атмосфере и о сопутст-
вующих метеорологических параметрах в городах на 
территории Российской Федерации, начиная с данных 
1980 года. БД обеспечивает их контроль, последую-
щую обработку и преобразование в специализирован-
ные архивы различного назначения, предназначенные 
для проведения прикладных и исследовательских ра-
бот по мониторингу загрязнения атмосферы. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Clipper 
ОС  Windows 98/XP/7 
Объем базы данных  4,2 Гб 

 

Рег. номер  2012620234 (24.02.2012) 
Авторы  Вяткин С.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  Цифровой план города Волгоград 
Аннотация  База данных предназначена для визуаль-
ного отображения на мониторе персонального ком-
пьютера схематичного изображения города Волгогра-
да (Российская Федерация) с прилегающей террито-
рией путём организации соответствующей цифровой 
картографической информации в формате dgm-
файлов и применяется в обзорных и справочных це-
лях в составе географической информационной сис-
темы «2ГИС» (программа для ЭВМ). Возможно её 
использование отдельно от программы для ЭВМ 
«2ГИС». С помощью БД возможны: быстрая навига-
ция в пределах цифрового плана; просмотр информа-
ции о выбранном объекте на цифровом плане; выбор 
удобного масштаба цифрового плана; измерение рас-
стояний между выбранными точками/серией точек; 
поиск требуемого объекта (дом по адресу, улица, рай-
он, жилмассив и т.д.); возможность устанавливать 
текстовые и графические пометки на цифровом плане; 
возможность получать информацию о маршруте дви-
жения муниципального транспорта и создавать собст-
венный маршрут движения. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Windows 2000/ХР/2003 Server/Vista/7 
Объем базы данных  466,3 Мб 
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Рег. номер  2012620235 (24.02.2012) 
Авторы  Вяткин С.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  Цифровой план города Хабаровск 
Аннотация  База данных предназначена для визуаль-
ного отображения на мониторе персонального ком-
пьютера схематичного изображения города Хабаров-
ска (Российская Федерация) с прилегающей террито-
рией путём организации соответствующей цифровой 
картографической информации в формате dgm-
файлов и применяется в обзорных и справочных це-
лях в составе географической информационной сис-
темы «2ГИС» (программа для ЭВМ). Возможно её 
использование отдельно от программы для ЭВМ 
«2ГИС». С помощью базы данных возможны: быстрая 
навигация в пределах цифрового плана; просмотр 
информации о выбранном объекте на цифровом пла-
не; выбор удобного масштаба цифрового плана; изме-
рение расстояний между выбранными точками/серией 
точек; поиск требуемого объекта (дом по адресу, ули-
ца, район, жилмассив и т.д.); возможность устанавли-
вать текстовые и графические пометки на цифровом 
плане; возможность получать информацию о маршру-
те движения муниципального транспорта и создавать 
собственный маршрут движения. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программы для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7 
Объем базы данных  118,07 Мб 

 

Рег. номер  2012620236 (24.02.2012) 
Авторы  Гармаш В.В., Сысоева М.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  База данных справочника 
«2ГИС.Хабаровск» 
Аннотация  База данных представляет собой элек-
тронный справочник, содержащий информацию о 
предприятиях и организациях г. Хабаровска и близ-
лежащих населенных пунктов. Данная информация 
организована и систематизирована в базе данных со-
гласно рубрикатору, состоящему из трёх уровней: 
общие темы (рубрики 1-го порядка) - разделы (рубри-
ки 2-го порядка) - рубрики (рубрики 3-го порядка). 
Дополнительно рубрикам 3-го уровня присвоен набор 
«ключевых слов», которые описывают основные виды 
деятельности (реализуемые товары, работы, услуги) 
включаемых в них организаций. Информация о кон-
кретных организациях представлена в базе данных с 
помощью отдельных информационных карточек, со-
держащих справочные данные о соответствующей 
компании: название, вид деятельности, адрес, телефо-
ны, факс, e-mail, веб-сайт, время работы. База данных 
предназначена для поиска и получения пользователем 
справочных данных о компаниях г. Хабаровска и 
близлежащих населенных пунктов. Используется в 
составе географической информационной системы 
«2ГИС» (программа для ЭВМ). Возможно использо-

вание базы данных отдельно от программы для ЭВМ 
«2ГИС». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Windows 2000/ХР/2003 Server/Vista/7 
Объем базы данных  13,49 Мб 

 

Рег. номер  2012620237 (24.02.2012) 
Авторы  Гармаш В.В., Сысоева М.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДубльГИС» 
База данных  База данных справочника 
«2ГИС.Волгоград» 
Аннотация  База данных представляет собой элек-
тронный справочник, содержащий информацию о 
предприятиях и организациях г. Волгограда и близ-
лежащих населенных пунктов. Данная информация 
организована и систематизирована в базе данных со-
гласно рубрикатору, состоящему из трёх уровней: 
общие темы (рубрики 1-го порядка) - разделы (рубри-
ки 2-го порядка) - рубрики (рубрики 3-го порядка). 
Дополнительно рубрикам 3-го уровня присвоен набор 
«ключевых слов», которые описывают основные виды 
деятельности (реализуемые товары, работы, услуги) 
включаемых в них организаций. Информация о кон-
кретных организациях представлена в базе данных с 
помощью отдельных информационных карточек, со-
держащих справочные данные о соответствующей 
компании: название, вид деятельности, адрес, телефо-
ны, факс, e-mail, веб-сайт, время работы. База данных 
предназначена для поиска и получения пользователем 
справочных данных о компаниях г. Волгограда и 
близлежащих населенных пунктов. Используется в 
составе географической информационной системы 
«2ГИС» (программа для ЭВМ). Возможно использо-
вание базы данных отдельно от программы для ЭВМ 
«2ГИС». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Программа для ЭВМ «2ГИС» (вне зависимо-
сти от версий), FireBird 2.0 
ОС  Windows 2000/ХР/2003 Server/Vista/7 
Объем базы данных  26,72 Мб 

 

Рег. номер  2012620238 (27.02.2012) 
Авторы  Алехин В.В., Тиунов С.Д. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Контек-Эксперт» 
База данных  База данных методики оценки актуаль-
ности угроз безопасности персональных данных 
Аннотация  База данных содержит список возмож-
ных угроз безопасности, возможных нарушителей 
информационной безопасности, значения актуально-
сти угроз, значения опасности угроз, возможные 
уровни исходной защищенности, категории наруши-
телей, категории и подкатегории угроз безопасности, 
правила расчета угроз безопасности. Область приме-
нения: защита информации. 
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Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Access 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  1,68 Мб 

 

Рег. номер  2012620239 (28.02.2012) 
Авторы  Белова И.Ю., Бубнова Т.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ивановская госу-
дарственная текстильная академия" 
База данных  База данных для нормирования трудо-
ёмкости изготовления швейных изделий специально-
го назначения 
Аннотация  Трудоёмкость изготовления швейных 
изделий зависит от множества факторов процесса 
производства, а именно от уровня технического ос-
нащения, т.е. вида используемого оборудования, ор-
ганизационной формы, величины транспортной пар-
тии и т.д. База данных содержит отраслевые поэле-
ментные нормативы времени по видам работ и обору-
дования при пошиве верхней одежды, а также данные, 
полученные при проведении хронометража рабочего 
времени по операциям швейного участка при изго-
товлении швейных изделий специального назначения, 
а именно камуфлирующих костюмов, капюшонов и 
технических укрытий. База данных позволяет про-
нормировать затраты времени по операциям техноло-
гического процесса изготовления швейных изделий 
специального назначения, оценить трудоёмкость из-
готовления изделий в целом. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium II и выше 
СУБД  Access 3.0 и выше 
ОС  Windows 95 и выше/NT 
Объем базы данных  17,35 Мб 

 

Рег. номер  2012620240 (28.02.2012) 
Авторы  Анисимов А.В., Золкин С.Н., Качалова В.В., 
Лиходед А.И., Пономарев Д.А., Сидоров В.В., Титов 
В.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Центральный научно-
исследовательский институт машиностроения» 
(ФГУП ЦНИИмаш) 
База данных  Расчетные модели РН «Ангара» для 
программно-моделирующего комплекса оперативного 
анализа управляемости и нагружения конструкции РН 
в процессе полета 
Аннотация  База данных содержит информацию о 
расчетных моделях и динамических характеристиках 
ракеты-носителя "Ангара" с различными полезными 
нагрузками для участка полета первой ступени. Ин-
формация разработана на основании анализа парамет-
ров конструкции РН и служит средством контроля 
корректности задания исходных данных для работы 
программно-моделирующего комплекса (ПМК) ана-
лиза управляемости и нагружения конструкции PH. 

Также информация используется при анализе резуль-
татов работы ПМК. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 2007, MatLab 2008 
ОС  Windows ХР Professional SP2/7 
Объем базы данных  160 Мб 

 

Рег. номер  2012620241 (28.02.2012) 
Авторы  Гроц М.Л., Коробач А.М., Артемьев К.А. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Инфодром Медиа Центр" 
База данных  "База данных номенклатуры аптечного 
рынка ФБ "Системы Кросс-Маркет" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния, пополнения, систематизации и поиска соответст-
вия кодов коммерческих предложений дистрибьюто-
ров и аптечных учреждений рынка с кодами соответ-
ствующих позиций базы данных. База данных пред-
ставляет собой совокупность таблиц под управлением 
СУБД «Медуза», связанных между собой общими 
ключевыми полями и содержащих словари терминов 
для составления наименований товарных позиций 
производителей продукции. База данных содержат 
128000 номенклатурных позиций с информацией о 
штрихкоде продукции, дате регистрации, наличии 
серий бракованной продукции. База данных содержит 
800000 сопоставлений номенклатурных позиций с 
соответствующими кодам 250 дистрибьюторов, что 
позволяет использовать ФБ для построения «единого 
информационного пространства» среди контрагентов 
аптечного рынка РФ. 
Тип ЭВМ  IВМ PC-совмест. ПК 
СУБД  «Медуза» 
ОС  Windows ХР и выше/Server 2003 и выше как для 
сервера, так и для клиента. Серверная часть имеет 64-
разрядную версию для 64bit Windows 
Объем базы данных  300 Мб 

 

Рег. номер  2012620242 (28.02.2012) 
Авторы  Харламова Л.В., Татарина И.С., Метленко 
И.А., Сенченко Т.А., Шабанова Т.И., Булыгина М.Л., 
Шелепова Л.Э. 
Правообладатель  Государственное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования 
города Москвы "Московский городской педагогиче-
ский университет" 
База данных  База данных библиографических указа-
телей фундаментальной библиотеки ГОУ ВПО МГПУ 
(БД "Библиографические указатели" ФБ МГПУ) 
Аннотация  База данных содержит библиографиче-
ские указатели изданий научных, учебных трудов, 
справочных изданий, а также статей преподавателей и 
сотрудников ГОУ ВПО МГПУ, систематизированные 
по названию указателей, по составителям, по УДК, по 
месту издания, по издательствам, по годам, по коли-
честву страниц, по аннотациям, по ссылкам на доку-
мент. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
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СУБД  Microsoft Office Excel 2003 
ОС  Windows ХР/Vista 
Объем базы данных  20 Мб 

 

Рег. номер  2012620243 (28.02.2012) 
Авторы  Рябов В.В., Русецкая М.Н., Яскевич М.И., 
Меркушин В.И. 
Правообладатель  Государственное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования 
города Москвы "Московский городской педагогиче-
ский университет" 
База данных  База данных "Каталог документов по 
организации инвентаризации результатов интеллекту-
альной деятельности образовательного учреждения" 
(БД "Каталог ДОИ РИД ОУ") 
Аннотация  База данных является формой представ-
ления и организации совокупности нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, образцов доку-
ментов, методических и информационно-
аналитических материалов по инновационной дея-
тельности, локальных актов и образцов документов 
по инвентаризации результатов интеллектуальной 
деятельности образовательного учреждения, система-
тизированные таким образом, что эти данные могут 
быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ, и 
предназначены для организации инвентаризации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности образова-
тельного учреждения, хранения, поиска данных в ба-
зе, в том числе с использованием сети Интернет. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  HTML 
ОС  Windows ХР/Vista 
Объем базы данных  16,7 Мб 

 

Рег. номер  2012620244 (28.02.2012) 
Авторы  Натус Н.И., Семенова В.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет техно-
логии и дизайна" 
База данных  Эстетические проблемы наружной рек-
ламы в городском пространстве Санкт-Петербурга 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и предоставления информации справочно-
визуального характера об объектах наружной рекла-
мы, применяемых материалах, архитектурных стилях. 
Состоит из информации о видах рекламных конст-
рукций и их применении в городском пространстве 
Санкт-Петербурга. Содержит четыре раздела, пред-
ставляющие находящиеся в ней визуально-
информативные данные. База данных обеспечивает 
выполнение функции информативно-аналитического 
анализа и классификации объектов наружной рекла-
мы, позволяет осуществлять поиск информации во 
взаимосвязи объектов наружной рекламы в мегаполи-
се. Введенная в базу данных информация служит от-
правной точкой для определения оптимального при-

нятия решения пользователем при проектировании 
пространственной среды и дополнительно может 
быть использована как в учебных целях, так и при 
проведении научных исследований. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК, Mac OS 
СУБД  My SQL, Adobe Flash Player (версии) 
ОС  Windows XP, Linux, Mac OS, Anegpoug 
Объем базы данных  121 Мб 

 

Рег. номер  2012620245 (28.02.2012) 
Авторы  Ревнивых В.А., Боровская Т.А., Кушнир 
Н.Б. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Сургутнефтегаз» 
База данных  Локальная база данных Рогожниковско-
го проекта 
Аннотация  База данных проектов предназначена для 
сбора и хранения геолого-геофизической информа-
ции, необходимой для создания, анализа и сопровож-
дения трехмерных постоянно-действующих геолого-
технологических моделей. Она содержит все исход-
ные данные по месторождению (сейсмическая ин-
формация, результаты интерпретации ГИС, керн, ис-
пытания в скважине и т.д.), результаты обработки 
этих исходных данных (корреляцию, разрезы, гриды, 
карты) и построенный на их основе 3-мерный куб 
геолого-геофизических свойств месторождения. Ло-
кальная база данных позволяет решать широкий круг 
задач, связанный с подсчетом запасов, анализом и 
проектированием разработки, гидродинамическим 
моделированием, доразведкой залежей в структурных 
подразделениях ОАО «Сургутнефтегаз». 
Тип ЭВМ  SUN-сервер (V880), станции SUN 
(Blade1000, Blade1500, Blade2500), ПЭВМ на базе 
Pentium-III 
СУБД  Oracle v 9.2.0.6 
ОС  Solaris 9, Microsoft Windows XP 
Объем базы данных  4,1 Гб 

 

Рег. номер  2012620246 (28.02.2012) 
Авторы  Авраамов Ю.С., Кравченков А.Н., Кравчен-
кова И.А., Трубицын П.Н., Шляпин А.Д. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский госу-
дарственный индустриальный университет» (ФГБОУ 
ВПО «МГИУ») 
База данных  Микроструктуры композиционных ма-
териалов на основе несмешивающихся компонентов 
Аннотация  Данная база данных создана для хране-
ния основной информации по микроструктурам ком-
позиционных материалов на основе несмешивающих-
ся компонентов. База данных создана с помощью Ин-
тернет-технологий, имеет веб-интерфейс и возмож-
ность размещения на сервере лаборатории. База дан-
ных не требует установки и имеет интуитивно понят-
ный интерфейс. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
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СУБД  MySQL 
ОС  Windows 
Объем базы данных  70 Кб 

 

Рег. номер  2012620247 (28.02.2012) 
Авторы  Исаева Е.С., Язев С.А., Красов В.И., Расче-
тин С.И., Капленко В.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский государ-
ственный университет» (ФГБОУ ВПО "ИГУ") 
База данных  «Данные о солнечных пятнах по на-
блюдениям астрономической обсерватории ИГУ» 
Аннотация  В астрономической обсерватории ИГУ 
проводятся регулярные наблюдения фотосферы 
Солнца, на основе которых проводится оперативная 
обработка и определяется ряд параметров солнечных 
пятен. Непрерывно пополняемая данными новых на-
блюдений база данных содержит информацию о 
группах пятен, начиная с января 2010 г., включая чис-
ло пятен в группе, гелиоцентрические координаты 
геометрического центра группы пятен и наибольшего 
пятна, площадь всей группы пятен и наибольшего 
пятна, выраженная в миллионных долях солнечной 
полусферы, номер группы пятен по номенклатуре 
NOAA, расстояние от центра диска до геометрическо-
го центра группы пятен, выраженная в долях радиуса 
диска, а также число Вольфа для данной даты, оценка 
качества полученных изображений и обозначение 
наблюдателя. Опции базы данных позволяют систе-
матизировать информацию по разным параметрам. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium IV 
СУБД  Office Access 2007 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  27,6 Мб 

 

Рег. номер  2012620248 (28.02.2012) 
Авторы  Карпенко М.П., Карпенко О.М., Киселева 
Л.А., Семенов Р.В., Курахтанова О.В. 
Правообладатель  Негосударственное аккредитован-
ное частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Современная Гума-
нитарная Академия (НАЧОУ ВПО СГА) 
База данных  История платежей 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния сведений об оплате студентами услуг за обуче-
ние, основных и дополнительных услуг, пересдач и 
задолженностей. База данных применяется в различ-
ных ПО, связанных с учетом оплаты в интеллектуаль-
ной информационной системе «Луч». База данных 
обеспечивает доступ программного обеспечения к 
сведениям об оплате основных и дополнительных 
услуг студентами, а также об оплате пересдач и за-
долженностей. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium IV 
СУБД  SQL Server 2000 

ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  4 Гб 

 

Рег. номер  2012620249 (29.02.2012) 
Авторы  Фархадов М.П.-оглы, Мясоедова М.А., Мя-
соедова З.П., Петухова Н.В. 
Правообладатель  Учреждение Российской академии 
наук Институт проблем управления им. В.А. Трапез-
никова РАН 
База данных  "Письменная форма жестов русского 
жестового языка" 
Аннотация  В базе данных собраны в компактной 
письменной форме изображения жестов русского 
жестового языка с помощью унифицированной сис-
темы знаков и правил. При выборе структуры базы 
данных использовался принцип представления в ней 
наиболее употребительных жестов из всех сфер жиз-
недеятельности человека. База данных содержит 2060 
элементов, соответствующих различным частям речи 
(глаголы, существительные, прилагательные, предло-
ги, числительные и др.) и выражениям. При подборе 
материала учитывалось наличие в языке глухих 
большого количества синонимов, что связано с отсут-
ствием унификации жестов. База данных может быть 
использована для: обучения жестовому языку, обще-
ния людей на языке жестов через посредство письма, 
изучения иностранных жестовых языков, управления 
аватаром. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access, MySQL, Oracle 
ОС  Windows ХР/Vista/7 
Объем базы данных  2,63 Мб 

 

Рег. номер  2012620250 (02.03.2012) 
Авторы  Каирбаева Т.И., Салмахаева А.М., Алыкова 
Т.В., Жарких Л.И. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" (Астраханский государст-
венный университет) 
База данных  ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В МАСЛАХ РАЗ-
ЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ 
Аннотация  База данных сформирована в результате 
поиска растительного сырья для получения физиоло-
гически активных веществ. Целью создания базы 
данных явилось упорядочение информации по уже 
известным физиологически активным веществам, со-
держащимся в маслах различных растений. Данная 
база может предоставить возможность оперативного 
поиска необходимой информации по различным клас-
сам физиологически активных веществ и растениям и 
может быть полезна для специалистов, занимающихся 
исследованием различных физиологически активных 
веществ, т.к. содержит следующие данные: описание 
строения растений, используемых в качестве сырья, 
методики получения из них растительных масел и 
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выделения из масел физиологически активных ве-
ществ, химический состав, видовой состав и соотно-
шение компонентов в смеси физиологически актив-
ных веществ. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium II и выше 
СУБД  MS Access 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  4,1 Мб 

 

Рег. номер  2012620251 (02.03.2012) 
Авторы  Салмахаева А.М., Каирбаева Т.И., Алыкова 
Т.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" (Астраханский государст-
венный университет) 
База данных  БАЗА ДАННЫХ ПО АДСОРБЦИИ 
АНТИБИОТИКОВ НА РАЗЛИЧНЫХ СОРБЕНТАХ 
Аннотация  База данных представляет собой инте-
рактивную систему просмотра и поиска адсорбцион-
ных данных, сформирована в результате изучения 
адсорбции тетрациклина на оксидах кремния, алюми-
ния и алюмосиликатах. Целью создания базы данных 
явилось упорядочение информации по адсорбции ан-
тибиотиков на различных сорбентах. Данная база мо-
жет предоставить возможность оперативного поиска 
необходимой информации по различным видам сор-
бентов, термодинамическим характеристикам, изо-
термам, данным кинетики сорбции антибиотиков на 
различных сорбентах и может быть полезна для спе-
циалистов, занимающихся исследованием сорбцион-
ного концентрирования различных физиологически 
активных веществ на природных и синтетических 
сорбентах, т.к содержит следующие данные: характе-
ристика сорбентов, строение антибиотиков, термоди-
намические характеристики адсорбции, термодина-
мические характеристики кинетики адсорбции, кон-
станты адсорбции, геометрические и энергетические 
характеристики адсорбционных систем. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium II и выше 
СУБД  MS Access 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  3576 Кб 

 

Рег. номер  2012620252 (02.03.2012) 
Авторы  Гарбук С.В., Гольмаков И.Н. 
Правообладатель  Российская Федерация, от имени 
которой выступает Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации 
База данных  "Информация об аутентичных комплек-
тующих изделиях для обеспечения возможности мо-
ниторинга состояния производственного цикла" 
Аннотация  Регистрируемая база данных содержит 
перечень комплектующих изделий авиационных дви-
гателей и предназначена для накопления и хранения 

информации об аутентичных комплектующих изде-
лиях авиационных двигателей, мониторинга состоя-
ния производственного цикла с целью обеспечения 
качества и надежности конечной продукции на основе 
технологий маркирования, а также решения приклад-
ных задач: создание и ведение базы данных уникаль-
ных идентификаторов; информационное обеспечение 
производственных процессов; автоматизация процес-
сов изготовления и обеспечение прослеживаемости 
комплектующих на производственном цикле; органи-
зация системы учета продукции; информационное 
сопровождение изделия на этапе производства; по-
вышение эффективности  контроля  качества выпус-
каемой продукции; мониторинга качества продукции 
на этапе изготовления в реальном режиме времени; 
повышение оперативности принятия решения по 
управлению качеством продукции; улучшение ин-
формационного обеспечения руководства и специали-
стов в области качества. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. рабочая станция, сервер-
ная вычислительная станция (серверная станция) 
СУБД  MySQL5.5 
ОС  Мультиплатформа 
Объем базы данных  5,2 Мб 

 

Рег. номер  2012620253 (02.03.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Расчетный центр Урала» 
База данных  WPeople 
Аннотация  База данных предназначена для учёта и 
хранения информации по расчёту стоимости жилищ-
но-коммунальных (ЖК) услуг, по приёму денежных 
средств у клиентов через различные платёжные сис-
темы (банки, почту, терминалы, специализированные 
пункты приёма и пр.), а также дополнительно для 
предоставления статистической и иной информации 
сторонним организациям (органам соц. защиты, ад-
министрации муниципальных образований и др.). Ба-
за данных содержит таблицы, обеспечивающие веде-
ние и хранение статистической и динамической ин-
формации по потребителям ЖК услуг (объёмы, тари-
фы, нормативы, льготы, временные периоды и пр.), по 
группам поставщиков ЖК услуг, по проведению рас-
чётов стоимости предоставленных услуг, по ведению 
справочника пользователей с правами доступа. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SQL Server 2005 
ОС  Windows XP Pro/Windows Server 2003 R2 
Объем базы данных  42,784 Гб 

 

Рег. номер  2012620254 (05.03.2012) 
Авторы  Калинина А.Э., Соколов А.Ф. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский го-
сударственный университет» 
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База данных  Мониторинг оценки эффективности 
региональной системы управления 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и обработки данных, используемых для оценки 
эффективности управления регионом на основе инте-
гральной оценки результативности и экономичности 
деятельности органов исполнительной власти. База 
данных содержит структурированные материалы, со-
держащие информацию об эффективности и резуль-
тативности деятельности государственного органа, 
включает следующие основные блоки: статистика, 
показатели, администрация, программа (деятельности 
органов исполнительной власти), результат выполне-
ния программы, сотрудники, опрос, результат опроса. 
База данных позволяет организовать единую точку 
доступа ко всей информации о деятельности органов 
исполнительной власти, а также доступ к системе ока-
зания государственных услуг населению. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Core 2 Duo 
СУБД  SQL Server 2005 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  8,0 Мб 

 

Рег. номер  2012620255 (05.03.2012) 
Авторы  Тумандеева Т.В., Толстых М.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Кемеровский госу-
дарственный университет" (КемГУ) 
База данных  Мультимедийный электронный учебно-
методический комплекс "Растровая графика на при-
мере свободного ПО" 
Аннотация  База данных содержит теоретический и 
практический материал по курсу «Компьютерная 
графика и анимация». База данных представлена 
HTML-документами, организованными в виде сле-
дующих блоков: рабочая программа, курс лекций, 
практикум, методические рекомендации, контрольно-
измерительные материалы. Навигация по блокам базы 
данных осуществляется с помощью меню гиперссы-
лок. База данных предназначена для слушателей кур-
сов повышения квалификации научно-педагогических 
работников вузов в области информационных техно-
логий. 
Тип ЭВМ  Intel Pentium (или аналогичный процессор 
других производителей) 2,4 ГГц; 1 Гб оперативной 
памяти 
СУБД  Internet Explorer или другой браузер 
ОС  Microsoft Windows ХР и выше 
Объем базы данных  1,06 Гб 

 

Рег. номер  2012620256 (05.03.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Некоммерческая организация 
«Национальная ассоциация сметного ценообразова-
ния и стоимостного инжиниринга» 

База данных  Сборник средних сметных цен на мате-
риалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, при-
меняемые в строительстве в текущем уровне цен (В 
шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского 
региона. Часть V Материалы, изделия и конструкции 
для монтажных и специальных строительных работ  
Аннотация  База данных содержит средние цены на 
основные строительные ресурсы, применяемые в 
строительстве в Московском регионе, по состоянию 
на май 2011 года, применяемые для общеэкономиче-
ских расчетов, подготовки тендерной документации, 
укрупненных расчетов стоимости строительства, ка-
питального ремонта и реконструкции объектов, фи-
нансируемых с привлечением средств федерального 
бюджета и внебюджетных источников финансирова-
ния. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 
Объем базы данных  16 Мб 

 

Рег. номер  2012620257 (05.03.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Некоммерческая организация 
«Национальная ассоциация сметного ценообразова-
ния и стоимостного инжиниринга» 
База данных  Сборник средних сметных цен на мате-
риалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, при-
меняемые в строительстве в текущем уровне цен (В 
шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского 
региона. Часть IV Бетонные, железобетонные и кера-
мические изделия. Нерудные материалы. Товарные 
бетоны и растворы    
Аннотация  База данных содержит средние цены на 
основные строительные ресурсы, применяемые в 
строительстве в Московском регионе, по состоянию 
на май 2011 года, применяемые для общеэкономиче-
ских расчетов, подготовки тендерной документации, 
укрупненных расчетов стоимости строительства, ка-
питального ремонта и реконструкции объектов, фи-
нансируемых с привлечением средств федерального 
бюджета и внебюджетных источников финансирова-
ния. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 
Объем базы данных  16 Мб 

 

Рег. номер  2012620258 (05.03.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Некоммерческая организация 
«Национальная ассоциация сметного ценообразова-
ния и стоимостного инжиниринга» 
База данных  Сборник средних сметных цен на мате-
риалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, при-
меняемые в строительстве в текущем уровне цен (В 
шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского 
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региона. Часть III Материалы и изделия для санитар-
но-технических работ 
Аннотация  База данных содержит средние цены на 
основные строительные ресурсы, применяемые в 
строительстве в Московском регионе, по состоянию 
на май 2011 года, применяемые для общеэкономиче-
ских расчетов, подготовки тендерной документации, 
укрупненных расчетов стоимости строительства, ка-
питального ремонта и реконструкции объектов, фи-
нансируемых с привлечением средств федерального 
бюджета и внебюджетных источников финансирова-
ния. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 
Объем базы данных  16 Мб 

 

Рег. номер  2012620259 (05.03.2012) 
Авторы  Дынник К.П. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский госу-
дарственный университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)» 
База данных  «Правовое обеспечение страхования 
для применения в дистанционном обучении страхова-
нию» 
Аннотация  База данных является полнотекстовой 
документальной базой данных и предназначена для 
использования в дистанционном обучении при препо-
давании дисциплины «Страхование» в учебном про-
цессе МЭСИ, его филиальной сети и всего консор-
циума «Электронный университет», а также при обу-
чении страхованию населения. База данных содержит 
полные тексты или выдержки из официально публи-
куемых Кодексов РФ, Законов РФ, Указов Президента 
РФ, Постановлений Правительства РФ и норматив-
ных актов министерств и ведомств в области страхо-
вания. База данных содержит также отдельные акты 
международного страхового законодательства. База 
данных реализована в виде веб-узла серверного при-
ложения Office SharePoint Server 2007, который может 
использоваться как самостоятельно, так и во взаимо-
действии с другими веб-узлами «Базы знаний по ви-
дам страхования для применения в дистанционном 
обучении страхованию» в электронной системе обу-
чения МЭСИ - Виртуальный Кампус. 
Тип ЭВМ  ПК с доступом в Интернет 
СУБД  Access 
ОС  Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7 
Объем базы данных  20 Гб 

 

Рег. номер  2012620260 (06.03.2012) 
Авторы  Адоньева Н.Ю., Алырщикова М.П. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Концерн «Созвездие» 
База данных  «База данных АРМ КАУС-НС» 

Аннотация  База данных автоматизированного рабо-
чего места (АРМ) КАУС-НС предназначена для ин-
формационной поддержки функционирования специ-
ального программного обеспечения АРМ КАУС-НС 
при выполнении им задач автоматизации. База дан-
ных содержит исходные данные для идентификации 
взаимодействующих автоматизированных узлов свя-
зи, формирования плана связи, полей коммутации 
СКК Э1847, идентификации операторов АРМ КАУС-
НС; информацию о текущем состоянии каналов и 
средств связи, о состоянии взаимодействия КАУС-НС 
с объектами управления и взаимодействия по сети 
Ethernet, о включении/отключении запрета излучения 
на узле связи, данные о приеме-сдаче дежурства на 
АРМ КАУС-НС. База данных обеспечивает упорядо-
ченное хранение и предоставление информации, не-
обходимой для автоматизированного управления 
средствами связи, организации и предоставления 
ВОЛС, проводных и радиорелейных каналов связи; 
автоматического контроля обстановки по связи, раз-
граничения доступа должностных лиц, выполняющих 
обязанности оператора АРМ КАУС-НС; для своевре-
менного предоставления оператору оперативной ин-
формации о состоянии системы связи. 
Тип ЭВМ  ПЭВМ с платформой Intel из серии ПЭВМ 
ЕС 1855 
СУБД  «Линтер-ВС» 6.0 
ОС  МС ВС версии 3.0 
Объем базы данных  496 Кб 

 

Рег. номер  2012620261 (06.03.2012) 
Авторы  Понькина Е.В., Маничева А.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Алтайский государ-
ственный университет" 
База данных  "Растениеводство Алтайского края" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния статистических сведений по производству про-
дукции растениеводства в зависимости от места рас-
положения и почвенно-климатической зоны района 
Алтайского края, является действующей, насчитывает 
более 18 тыс. записей. Функциональные возможности 
позволяют осуществлять ввод, предварительную об-
работку и расчет вспомогательных показателей (ин-
дексы урожайности, структура посевных площадей, 
рентабельность производства и пр.), характеризую-
щих эффективность сельскохозяйственного производ-
ства края по районам и почвенно-климатическим зо-
нам. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MS Access 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  40 Мб 
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Рег. номер  2012620262 (06.03.2012) 
Авторы  Мусиенко С.В. 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
"Праймерлайф" 
База данных  Веб-ориентированная информационная 
база данных однонуклеотидных полиморфизмов 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния информации об однонуклеотидных полиморфиз-
мах (ОНП) - позиции в ДНК, где наблюдаются инди-
видуальные различия между людьми. Единая инфор-
мационная база ОНП является инструментом, позво-
ляющим построить интерпретацию полученных ре-
зультатов в лаборатории и теоретическими исследо-
ваниями по всем однонуклеотидным полиморфизмам. 
База данных включает определение каждого поли-
морфизма, коэффициенты усиления или ослабления 
влияния полиморфизма исходя из генотипа, расовой 
принадлежности и средние значения рисков заболева-
ний. База данных может располагаться на едином фи-
зическом сервере с другими веб-ресурсами, что обес-
печит высокую скорость обмена информацией. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  mySQL; Oracle; SQL server 
ОС  Windows 2000/XP/Vista 
Объем базы данных  1,1 Мб 

 

Рег. номер  2012620263 (06.03.2012) 
Авторы  Макеева И.А., Коновалова Н.Г. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кузбасская госу-
дарственная педагогическая академия» 
База данных  Формирование свойств внимания у сту-
дентов, обучающихся по специальности «Педагог по 
физической культуре». Методическое пособие 
Аннотация  Область применения базы данных - пе-
дагогика. Методическое пособие содержит информа-
цию по формированию свойств внимания у студентов, 
обучающихся по специальности «Педагог по физиче-
ской культуре», содержит теоретическую и практиче-
скую части. Приводится пример работы с пиктограм-
мами для формирования свойств внимания у студен-
тов. Предлагаемое методическое пособие может быть 
использовано как для индивидуальной и групповой 
работы студентов под руководством преподавателя, 
так и для самостоятельной работы. База данных вы-
полнена в мультимедийной форме. База данных обес-
печивает выполнение следующих функций: нагляд-
ность выполнения практической работы; доступность 
в изложении. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft PowerPoint 
ОС  Windows ML/2000/ХР 
Объем базы данных  5858 Кб 

 

Рег. номер  2012620264 (06.03.2012) 
Авторы  Гамова Т.В., Нечаев В.А., Воронков А.А. 
Правообладатель  Учреждение Российской академии 
наук Биолого-почвенный институт Дальневосточного 
отделения РАН 
База данных  «Птицы Дальнего Востока России» 
Аннотация  База данных содержит информацию о 
видовом составе птиц, их географическом распро-
странении, о характере пребывания, гнездовом ареале 
и районах зимовок. База данных представляет собой 
электронный вариант справочника по фауне и ареа-
лам птиц Дальнего Востока России. Содержит ин-
формацию о 557 видах, относящихся к 75 семействам 
и 22 отрядам. Для каждого вида птиц даны русские, 
латинские, английские названия (для подвидов - толь-
ко латинские) и основные синонимы. База данных 
обеспечивает проведение научно-исследовательских и 
прикладных работ в области систематики, таксоно-
мии, морфологии птиц на территории Дальнего Вос-
тока и сопредельных морских акваториях и выполне-
ние следующих функций: внесение, хранение и ре-
дактирование интегрированной информации; расши-
ренный поиск, идентификация и обработка информа-
ционного материала; мониторинг видового и подви-
дового состава; проведение природоохранных меро-
приятий. Основное представление базы данных в виде 
таксономического дерева, последовательно открывая 
узлы которого можно получить информацию о любой 
таксономической единице - от класса до подвида. 
Кроме того, возможен гибкий поиск на основе 
свойств и признаков таксонов, представленных в виде 
таблиц. База данных предназначена для орнитологов, 
зоологов, экологов, работников природоохранных 
организаций, преподавателей и студентов биологиче-
ских вузов и натуралистов. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  SQL Server 2008 
ОС  сервер - Windows Server 2003/2008. Клиентская 
часть - Windows 2000/ХР/Vista/7 
Объем базы данных  222 Мб 

 

Рег. номер  2012620265 (06.03.2012) 
Авторы  Красина И.Б., Тарасенко Н.А., Есина А.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский  госу-
дарственный технологический университет» (ФГБОУ 
ВПО «КубГТУ») 
База данных  Электронный каталог линий для произ-
водства конфет 
Аннотация  База данных содержит информацию по 
технологическим линиям для производства конфет в 
виде графических материалов с описанием техниче-
ских характеристик. База данных позволяет вести 
многоуровневый справочник линий для производства 
конфет. Область применения: база данных может 
быть использована студентами очной и заочной форм 
обучения при курсовом и дипломном проектирова-
нии. База данных выполнена в виде отдельного ис-
полняемого файла и не требует установки дополни-
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тельного программного обеспечения. Материал дан-
ной работы ориентирован на работу с AutoCAD. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Office Publisher 2003 
ОС  Windows 2000-2007 
Объем базы данных  4,33 Мб 

 

Рег. номер  2012620266 (06.03.2012) 
Авторы  Не публикуются 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
«Прогресс, зао» 
База данных  Документооборот. Версия 1.0 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и просмотра информации по различным типам 
документов. База данных позволяет: вести вспомога-
тельные справочники; записывать и хранить характе-
ристики документов различных типов; осуществлять 
регистрацию документов в делах подразделения; 
формировать рассылку документов в подразделения 
предприятия; контролировать выполнение работ по 
разосланным документам; формировать права досту-
па к документам различных типов и осуществлять 
передачу прав подписи; формировать протоколы ра-
боты с документами. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SQL Server 2000 
ОС  Windows Server 2003 
Объем базы данных  24,7 Мб 

 

Рег. номер  2012620267 (06.03.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Некоммерческая организация 
«Национальная ассоциация сметного ценообразова-
ния и стоимостного инжиниринга» 
База данных  Сборник средних сметных цен на мате-
риалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, при-
меняемые в строительстве в текущем уровне цен (В 
шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского 
региона. Часть 1 Материалы для общестроительных 
работ 
Аннотация  База данных содержит средние цены на 
основные строительные ресурсы, применяемые в 
строительстве в Московском регионе, по состоянию 
на май 2011  года, применяемые для общеэкономиче-
ских расчетов, подготовки тендерной документации, 
укрупненных расчетов стоимости строительства, ка-
питального ремонта и реконструкции объектов, фи-
нансируемых с привлечением средств федерального 
бюджета и внебюджетных источников финансирова-
ния. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 
Объем базы данных  16 Мб 

 

Рег. номер  2012620268 (06.03.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Некоммерческая организация 
«Национальная ассоциация сметного ценообразова-
ния и стоимостного инжиниринга» 
База данных  Сборник средних сметных цен на мате-
риалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, при-
меняемые в строительстве в текущем уровне цен (В 
шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского 
региона. Часть II Строительные конструкции и изде-
лия 
Аннотация  База данных содержит средние цены на 
основные строительные ресурсы, применяемые в 
строительстве в Московском регионе, по состоянию 
на май 2011 года, применяемые для общеэкономиче-
ских расчетов, подготовки тендерной документации, 
укрупненных расчетов стоимости строительства, ка-
питального ремонта и реконструкции объектов, фи-
нансируемых с привлечением средств федерального 
бюджета и внебюджетных источников финансирова-
ния. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 
Объем базы данных  16 Мб 

 

Рег. номер  2012620269 (06.03.2012) 
Авторы  Лыткин А.И. 
Правообладатель  Лыткин А.И. 
База данных  «Биржа идей» 
Аннотация  База данных включает в свой состав сле-
дующие разделы: Изобретения, Полезные модели, 
Промышленные образцы, Товарные знаки, Програм-
мы для ЭВМ, предназначена для реализации на рынке 
инновационных проектов и является связующим зве-
ном между авторами, патентообладателями и заказчи-
ками (мальм и средним предпринимательством). 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 2000/XP/Vista/7 
Объем базы данных  38 Кб 

 

Рег. номер  2012620270 (07.03.2012) 
Авторы  Дмитриева О.Ф., Волкова О.Е. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Контек-Софт» 
База данных  КТ-НСИ 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния нормативно-справочной документации для орга-
низации учета, получения отчетности по стандартам 
российской системы бухгалтерского учета (РСБУ), 
налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), 
по международным стандартам финансовой отчетно-
сти (МСФО) и для целей управленческого учета на 
предприятиях. База данных содержит список анали-
тических справочников; планы счетов с прикреплен-
ной аналитикой к каждому счету и состав аналитиче-
ских справочников поэлементно в соответствии с тре-
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бованиями стандартов РСБУ, НК РФ, МСФО и клас-
сического управленческого учета с указанием при-
надлежности к виду учета и основания (источник тре-
бований: законодательный акт, раздел отчетности); 
справочник «Источники требований», состоящий из 
ссылок на законодательные акты РФ, МСФО. В базе 
данных организован единый принцип кодирования 
для счетов, субсчетов, аналитических разрезов на сче-
тах, элементов справочников для всех трех видов уче-
та - по РСБУ, МСФО и налогового учета (НУ), что 
позволяет ведение как параллельного учета, так и 
трансформации проводок РСБУ в проводки МСФО 
или НУ. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft SQL Server 
ОС  Windows 2003 Server и выше 
Объем базы данных  1 Мб 

 

Рег. номер  2012620271 (07.03.2012) 
Авторы  Станишевский Я.М., Гутников С.В., Гриц-
кова И.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский госу-
дарственный университет тонких химических техно-
логий имени М.В.Ломоносова» (МИТХТ имени 
М.В.Ломоносова) 
База данных  «Data Base - RLA» 
Аннотация  «Data Base - RLA» - база данных, пред-
назначенная для накопления, хранения и поиска диаг-
ностических тест-систем, работающих по принципу 
реакции латексной агглютинации. База данных со-
держит информацию о диагностических тест-
системах, детектируемых веществах и заболеваниях, 
при которых определяемые вещества являются мар-
кером, производителе и стране производителя, числе 
анализов, времени анализа, сроке годности. 
Тип ЭВМ  Сервер с Apache и MySQL 
СУБД  РНР 
ОС  Debian 
Объем базы данных  2,89 Мб 

 

Рег. номер  2012620272 (07.03.2012) 
Авторы  Макеева И.А., Коновалова Н.Г. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кузбасская госу-
дарственная педагогическая академия» 
База данных  Формирование внимания у студентов, 
обучающихся по специальности «Педагог по физиче-
ской культуре». Методическое пособие 
Аннотация  Область применения базы данных - пе-
дагогика. База данных содержит информацию по 
формированию внимания у студентов, обучающихся 
по специальности «Педагог по физической культуре», 
содержит теоретическую и практическую части. При-
водится пример работы с пиктограммами для форми-
рования внимания у студентов. База данных  может 

быть использована как для индивидуальной и группо-
вой работы студентов под руководством преподавате-
ля, так и для самостоятельной работы. База данных 
выполнена в мультимедийной форме. База данных 
обеспечивает выполнение следующих функций: на-
глядность выполнения практической работы; доступ-
ность в изложении. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  PowerPoint 
ОС  Windows ME/2000/ХР 
Объем базы данных  4,43 Mб 

 

Рег. номер  2012620273 (07.03.2012) 
Авторы  Щербина В.В., Чубаренко Б.В., Макаров 
К.Н., Болдырев В.Л., Шибаев С.В., Новожилов О.А., 
Алдушин А.В., Домнин Д.А., Гурова Е.С., Николенко 
А.А. 
Правообладатель  Государственное казённое учреж-
дение Калининградской области "Балтберегозащита" 
База данных  Информационно-прогнозная автомати-
зированная система береговой зоны Калининградской 
области (ИПАС) 
Аннотация  Проведено насыщение начальными дан-
ными трех основных составляющих ИПАС, которыми 
являются - прогнозный блок (ПБ), база данных (БД) и 
информационно-картографический блок (ИКБ). ПБ 
обеспечивает прогноз развития береговых процессов 
во времени и в пространстве, причем как в естествен-
ном состоянии берега, так и под влиянием антропо-
генных воздействий. БД, как определенным образом 
организованная совокупность информации о берего-
вой зоне, обеспечивает ее ввод и редактирование, 
хранение и последующий анализ. В рамках ИКБ раз-
виваются средства обработки и визуализация всей 
пространственно распределенной информации, хра-
нящейся в ИПАС, построения картосхем, обеспечения 
картографической основы для ассимиляции и отобра-
жения данных мониторинга береговой зоны, их хра-
нение и обработки. 
Тип ЭВМ  персональный компьютер Intel Pentium 4 
CPU 3.2GHz 
СУБД  Microsoft SQL Se 
ОС  Windows ХР Professional/2002 Service Pack 2 
Объем базы данных  17,2 Гб 

 

Рег. номер  2012620274 (07.03.2012) 
Авторы  Посохова Н.В., Приморский Д.К. 
Правообладатель  Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный институт культуры и 
искусств» 
База данных  «ТЕАТР СВОБОДНОЙ ПЛАСТИКИ 
«ВЫСОТА»» 
Аннотация  База данных предназначена для озна-
комления с творческой деятельностью театра свобод-
ной пластики «Высота». Демонстрация синтеза хо-
реографического, актерского и режиссерского ис-
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кусств показана на фотографиях, включённых в со-
став базы данных. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Office Publisher 2003 
ОС  Windows 95/98/2000/NT/XP/7 
Объем базы данных  12,37 Мб 

 

Рег. номер  2012620275 (07.03.2012) 
Авторы  Доронина И.Н. 
Правообладатель  Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный институт культуры и 
искусств» 
База данных  «Н.Ф. ВАТУТИН. ЖИЗНЬ В ИСТО-
РИИ» 
Аннотация  База данных предназначена для озна-
комления с биографией Героя Советского Союза Ни-
колая Федоровича Ватутина. База данных представля-
ет собой фото-, видео- и документальную коллекцию 
материалов, связанных с его жизнью. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Macromedia Flash 8 MX 
ОС  Windows 95/98/2000/NT/XP/7 
Объем базы данных  220 Мб 

 

Рег. номер  2012620276 (07.03.2012) 
Авторы  Мережко М.Е., Паршина И.Г. 
Правообладатель  Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный институт культуры и 
искусств» 
База данных  «ДОСУГОВЫЙ АТЛАС БЕЛГОРОД-
СКОЙ ОБЛАСТИ» 
Аннотация  База данных предназначена для озна-
комления с достопримечательностями города и рай-
онов. В базу данных включены следующие виды ту-
ризма: религиозный туризм; патриотический туризм; 
экотуризм («Уникальные памятники природы»); этно-
графический туризм; оздоровительный туризм; нос-
тальгический туризм; семейный туризм; экстремаль-
ный туризм. Представлено конкретное описание каж-
дого вида туристического маршрута, с описанием по-
сещаемых мест, достопримечательностей, особенно-
стей. Предлагаются рекомендации по поводу того, 
какие маршруты желательны для каждой конкретной 
категории населения, какие маршруты следует посе-
тить молодым семьям, ученикам школ, работникам 
различных сфер деятельности. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Office Publisher 2003 
ОС  Windows 95/98/2000/NT/XP/7 
Объем базы данных  186 Мб 

 

Рег. номер  2012620277 (07.03.2012) 
Авторы  Ирхин В.Н., Ирхина И.В., Варжавинова С.И. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования "Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский уни-
верситет" 
База данных  Паспорт здоровья студентов НИУ 
«БелГУ» 
Аннотация  База данных была подготовлена в специ-
альной программе Microsoft Office Access, которая 
имеет широкий спектр функций, включая связанные 
запросы, связь с внешними таблицами и базами дан-
ных. Формы предназначены для того, чтобы отобра-
зить данные в удобном для пользователя виде. Это - 
оконная база данных, которая позволяет сосредото-
читься на решении ежедневных задач. База данных 
может содержать совокупность сведений о студентах 
университета в медико-научной области, т.е. сово-
купность данных, организованных по определенным 
правилам, предусматривающим общие принципы 
описания, хранения и манипулирования данными. Эту 
базу данных можно представить себе как автоматиче-
ское справочное бюро о здоровье студентов, ориенти-
рованное на широкий круг заранее не регламентиро-
ванных запросов и большие массивы однородной ин-
формации. В нашем случае на студентов можно будет 
заполнить паспорт здоровья, где будет указаны его 
код, возраст, дата рождения, место работы, подразде-
ление. Заполнять можно таблицы по-разному, но гра-
фы там одинаковые. Заметим, что массивов может 
быть несколько, но каждый из них должен быть одно-
родным. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel CORE i3 и выше 
СУБД  Access 2010 
ОС  Win 98/2000/7/XP/Vista 
Объем базы данных  3,02 Мб 

 

Рег. номер  2012620278 (07.03.2012) 
Авторы  Тимохина О.В., Симоненко И.Г. 
Правообладатель  Краевое государственное бюджет-
ное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Комсомольский-на-Амуре 
строительный колледж» 
База данных  Информационная система управления 
колледжа 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния, обработки данных и формирования отчетных 
ведомостей по студентам и преподавателям колледжа. 
Базу данных условно можно разделить на два блока. 
Блок под условным названием «Студенты» содержит 
анкетные данные обо всех студентах на отделениях, в 
том числе номера и даты приказов о зачислении, пе-
реводе или отчислении; данные о посещаемости (про-
пуски по уважительной и неуважительной причинам), 
ежемесячные оценки по дисциплинам, результаты 
итоговых контрольных работ, зачетов и экзаменов. 
Блок под условным названием «Преподаватели» со-
держит список всех преподавателей, их учебную на-
грузку по дисциплинам и группам, данные обо всех 
выданных часах аудиторной работы, консультаций, 
экзаменов, курсовых проектов. БД позволяет произ-
водить мониторинг успеваемости и посещаемости 
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студентов по группам за месяц, семестр, учебный год, 
формировать отчетные ведомости по учету часов ра-
боты преподавателей за месяц по учебной группе и за 
учебный год, формировать ведомости по движению 
контингента за различный отчетный период, выбирать 
данные для статистического анализа за текущий 
учебный год. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium IV и выше 
СУБД  Microsoft Access версия 2010 
ОС  Windows 2000/XP/7 
Объем базы данных  8 Мб 

 

Рег. номер  2012620279 (11.03.2012) 
Авторы  Ермина М.А., Дроботун Н.В., Надточеева 
В.М., Ракшина Т.В., Кожухова О.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет техно-
логии и дизайна" 
База данных  Регистрация и обработка данных объек-
тов интеллектуальной собственности: изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов 
Аннотация  База данных предназначена для регист-
рации, обработки, просмотра, поиска по параметрам 
объектов интеллектуальной собственности: изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных образцов. 
База данных позволяет: хранить в электронной форме 
патенты, лицензионные договора, выполнять отбор по 
группам признаков, характеризующих объекты ин-
теллектуальной собственности. Настоящая база дан-
ных включает в себя следующие задачи: оформление, 
ведение и хранение документации, связанной с реги-
страцией авторов; автоматизация оплаты госпошлин; 
обеспечение безопасности хранения информации; 
формирование и ведение банка данных: о патентах 
промышленных образцов, изобретений, полезных 
моделей, о лицензиях на патенты объектов интеллек-
туальной собственности. 
Тип ЭВМ  IBM РС на базе процессора Intel Core 2 
CPU и выше 
СУБД  Microsoft Office Access 2003 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  33,0 Мб 

 

Рег. номер  2012620280 (13.03.2012) 
Авторы  Царегородцев А.Л. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Современные информационные техно-
логии» 
База данных  База данных центра передачи и обра-
ботки медицинских данных персональных диагности-
ческих приборов для удаленного оказания медицин-
ской помощи пациентам 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния информации центра передачи и обработки меди-
цинских данных персональных диагностических при-

боров для оказания медицинской помощи пациентам. 
База данных обеспечивает систематизацию информа-
ции. Функциональными возможностями базы данных 
являются доступ пользователя к базе данных посред-
ством: онлайнового режима по протоколу http; на ло-
кальном компьютере пользователя. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК. Сервер на базе про-
цессора Pentium IV 
СУБД  MySQL-5.0.5 
ОС  Debian 
Объем базы данных  2000 Кб 

 

Рег. номер  2012620281 (13.03.2012) 
Авторы  Самоходов Ю.И., Абдуллин М.М., Федоров 
П.А., Абызгильдин А.Ю., Фаттахов М.М., Самоходо-
ва С.Ю., Андриянова С.О. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уфимский государ-
ственный нефтяной технический университет» 
(ФГБОУ ВПО УГНТУ) 
База данных  Информационно-обучающий файл-
консультант «Графическое определение контуров 
продуктивного пласта и мощности его вскрытия на-
клонно-направленной скважиной» 
Аннотация  База данных содержит титульный лист, 
меню файл-консультанта, задания для выполнения 
работ, исходные данные к заданиям, варианты зада-
ний, пример оформления задания, последовательность 
выполнения задания. Целью базы данных является 
информационно-обучающая поддержка пользователя 
(студента) в виде виртуальной лабораторной работы с 
анимационным сопровождением путём демонстрации 
последовательности определения контуров продук-
тивного пласта и мощности его вскрытия наклонно-
направленной скважиной. База данных ориентирована 
на студентов, обучающихся по направлению нефтя-
ной и горной промышленности, проектирование и 
строительство автомобильных дорог, а также может 
быть использована бакалаврами, инженерами и слу-
шателями институтов повышения квалификации дан-
ных направлений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium II и выше 
СУБД  PowerPoint 2003 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  1,24 Мб 

 

Рег. номер  2012620282 (13.03.2012) 
Авторы  Лысенко Т.М., Тыров И.Ю., Лашин А.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Новые образовательные технологии" 
База данных  «База данных основных образователь-
ных программ на основе федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования». «БД АИС РООП». 
Аннотация  Областью применения Базы данных (БД) 
является образовательный процесс в вузах РФ. База 
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данных предназначена для хранения количественных 
и качественных показателей федеральных государст-
венных образовательных стандартов (ФГОС) высшего 
профессионального образования, а также разработан-
ных на их основе основных образовательных про-
грамм (ООП). Обеспечивает структурированное хра-
нение следующих блоков данных ООП: целей и ре-
зультатов обучения, учебной и компетентностной 
структуры, структуры междисциплинарных модулей, 
учебного графика, учебного плана и др. Хранение 
информации в БД реализовано с привязкой к структу-
ре вуза. БД непосредственно используется автомати-
зированной информационной системой разработки 
основных образовательных программ (АИС РООП), а 
также предназначена для экспорта данных в другие 
информационные системы вуза и специализирован-
ную программу ФБГУ "Информационно-
методический центр анализа" (г. Шахты). 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium и выше 
СУБД  SQL Server 2005 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  650 Мб 

 

Рег. номер  2012620283 (13.03.2012) 
Авторы  Кисляков П.А., Михайлов А.А., Гинко В.И., 
Самсонова И.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Учебно-методическое сопровождение 
образовательной программы «Образование в области 
безопасности жизнедеятельности» 
Аннотация  База данных предназначена для обеспе-
чения учебного процесса в вузе по направлению под-
готовки 050100 Педагогическое образование профиль 
«Образование в области безопасности жизнедеятель-
ности» и содержит учебные программы дисциплин 
профиля. Каждая учебная программа содержит сле-
дующие модули: цель и задачи дисциплины, место 
дисциплины в структуре ООП бакалавриата, компе-
тенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины, структура и содержание дис-
циплины, образовательные технологии, учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов, оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины, учебно-методическое и ин-
формационное обеспечение дисциплины, материаль-
но-техническое обеспечение дисциплины. База дан-
ных представляет собой совокупность html-страниц, 
навигация по разделам базы данных осуществляется с 
помощью меню и гиперссылок. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium III и выше стандартной конфигурации 
СУБД  Internet Explorer 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  6 Мб 

 

Рег. номер  2012620284 (13.03.2012) 
Авторы  Красильникова М.Ю., Фокина Н.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Педагогическая регуляция воспитания 
ценностных предпочтений у молодёжи в учреждениях 
культуры 
Аннотация  В базе данных собран материал, касаю-
щийся педагогической регуляции воспитания ценно-
стных ориентаций у молодежи в учреждениях культу-
ры, приведены основные направления совершенство-
вания этого процесса, а также модель педагогической 
регуляции ценностных предпочтений у молодежи в 
учреждениях культуры, которая функционирует на 
основе оценочно-прогностического, мотивационного 
и коммуникативного компонентов, определяемых 
общественной связью и общественной зависимостью. 
База данных состоит из введения, двух глав, заключе-
ния и библиографического списка, имеет простую 
структуру и небольшой операционный объем, может 
быть открыта для доступа пользователям сети Internet. 
Навигация по разделам базы данных осуществляется с 
помощью меню и гиперссылок. База данных предна-
значена для специалистов в области культурологии, 
филологии, педагогам, студентам и аспирантам выс-
ших учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  HTML Help 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  120 Кб 

 

Рег. номер  2012620285 (14.03.2012) 
Авторы  Сухов А.А., Горбунова О.А. 
Правообладатель  Горбунова О.А., Сухов А.А. 
База данных  Защита цементированных компаундов с 
РАО от микробиологической деструкции 
Аннотация  База данных содержит в себе сведения 
по документальному сопровождению научно-
экспериментальной деятельности оценки степени 
влияния микробиологической деструкции на надеж-
ность инженерных барьеров приповерхностных хра-
нилищ радиоактивных отходов. Содержаться данные 
о составе образцов натурных испытаний: количество 
и состав добавок и моделируемых загрязнений, сроки 
постановки на контроль. Содержатся данные прово-
димых мероприятий контроля состояния с указанием 
ссылок на опубликованный материал. 
Тип ЭВМ  ЭВМ на базе архитектуры х86 
СУБД  PostgreSQL 8.4, LibreOffice 3.4 
ОС  Linux Mint 10, OpenSUSE 11.4, Windows XP 
SP3/Seven 
Объем базы данных  1627,3 Кб 
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Рег. номер  2012620286 (14.03.2012) 
Авторы  Не публикуются 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью Центр по разработке и внедрению ин-
формационных технологий «ГРАНД» (ООО Центр 
«ГРАНД») 
База данных  Территориальная сметно-нормативная 
база по г.Санкт-Петербург (ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 
2012») в формате ПК «ГРАНД-Смета»  
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния нормативной информации о стоимости строи-
тельных работ в Санкт-Петербурге и использования в 
качестве нормативной базы для создания и редакти-
рования смет в программном комплексе «ГРАНД-
Смета», а также при обучении пользователей работе с 
версиями комплекса. База данных может применяться 
в строительных, образовательных и других организа-
циях. База данных обеспечивает определение затрат в 
сметной стоимости выполнения строительных работ и 
составления сметных расчетов (смет), а также для 
расчетов за выполненные строительные работы. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  XML 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  13 Мб 

 

Рег. номер  2012620287 (15.03.2012) 
Авторы  Красина И.Б., Тарасенко Н.А., Есина А.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный технологический университет» (ФГБОУ 
ВПО «КубГТУ») 
База данных  Электронный каталог линий для произ-
водства шоколада 
Аннотация  База данных содержит информацию по 
технологическому оборудованию и линиям для про-
изводства шоколада в виде графических материалов с 
описанием технических характеристик. База данных 
позволяет вести многоуровневый справочник обору-
дования и линий для производства шоколада. Область 
применения: электронный каталог линий может быть 
использован студентами очной и заочной форм обу-
чения при курсовом и дипломном проектировании. 
Комплекс выполнен в виде отдельного исполняемого 
файла и не требует установки дополнительного про-
граммного обеспечения. Материал данной работы 
ориентирован на работу с AutoCad. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Office Publisher 2003 
ОС  Windows 2000-2007 
Объем базы данных  2,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620288 (15.03.2012) 
Авторы  Волова Т.Г., Жила Н.О., Шишацкая Е.И., 
Суковатый А.Г. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский феде-
ральный университет», Учреждение Российской ака-
демии наук Институт биофизики Сибирского отделе-
ния РАН, Волова Т.Г., Жила Н.О., Шишацкая Е.И., 
Суковатый А.Г. 
База данных  «Физико-химические свойства поли-
гидроксиалканоатов различной структуры. Условия 
биосинтеза и продуценты» 
Аннотация  База данных предназначена для система-
тизации сведений о физико-химических свойствах 
полигидроксиалканоатов в зависимости от типа и со-
отношения мономеров в полимерной цепи. Обеспечи-
вает структурированный доступ к характеристикам 
поли-3-гидроксибутирата (П3ГБ); сополимера 3-
гидроксибутирата/4-гидроксибутирата (П3ГБ/4ГБ); 
сополимера 3-гидроксибутирата/3-гидроксивалерата 
(П3ГБ/3ГВ); сополимера 3-гидроксибутирата/3-
гидроксигексаноата (П3ГБ/3ГГ); сополимера 3-
гидроксибутират-со-3-гидроксивалерат-3 -
гидроксигексаноата (3 ГБ3 ГВ3ГГ). Представляет со-
бой справочный материал и предназначена для поль-
зователей, работающих в области синтеза новых био-
материалов. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Word 2007 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  104 Кб 

 

Рег. номер  2012620289 (15.03.2012) 
Авторы  Архипова Л.А., Миржалалов А.Э. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский госу-
дарственный университет» 
База данных  «Электронное учебно-методическое 
пособие дистанционного физкультурного образования 
на основе бокса». 
Аннотация  База данных является обучающей, и со-
стоит из одиннадцати разделов. Это разделы: введе-
ние; история бокса, биографии выдающихся боксе-
ров; правила в боксе; инвентарь боксера; специализа-
ция (теоретический материал: обзор литературы, со-
держание программы, виды реализации программы, 
документы планирования др.); видеоматериал (видео-
упражнений по физической подготовке); комплексы 
упражнений (описания и методические указания); 
«школа бокса» (основы бокса); контрольные задания; 
список литературы; терминологический словарь. База 
данных обеспечивает системный подход в примене-
нии компьютера в образовании, реализацию нагляд-
ного и доступного изложения теории, умения и навы-
ков по изучаемому предмету, обратную связь с обу-
чаемым, выполнения самостоятельных заданий на 
практике. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MS Internet Explorer 5.0 
ОС  Windows 2003 ХР 
Объем базы данных  350 Мб 
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Рег. номер  2012620290 (15.03.2012) 
Авторы  Анохин С.Б., Заграничная С.С., Конради 
А.О., Ротарь О.П., Солнцев В.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Федеральный Центр сердца, 
крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова" Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 
База данных  Компоненты метаболического синдро-
ма, факторы риска и заболевания сердечно-
сосудистой системы в российской популяции (Рас-
пространенность метаболического синдрома). 
Аннотация  База данных предназначена для оценки 
распространенности компонентов метаболического 
синдрома, стандартных факторов риска и сердечно-
сосудистых заболеваний в российской популяции. 
Область применения - профилактическая медицина и 
кардиология. База данных обеспечивает возможность 
анализа связи факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, отражающих образ жизни и условий 
труда, с уровнем артериального давления, показате-
лями липидов, глюкозы крови. База данных обеспечи-
вает: ввод, перекодирование и проверку грубых оши-
бок в данных медицинских обследований; формиро-
вание таблицы данных для программы статистическо-
го анализа. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 
СУБД  Borland Delphi 7 
ОС  Windows ХР/98 
Объем базы данных  3,2 Мб 

 

Рег. номер  2012620291 (16.03.2012) 
Авторы  Сабиров А.А., Ивановский В.Н., Третьяков 
О.В., Мазеин И.И., Поносов Е.А., Красноборов Д.Н., 
Антонов А.И. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
База данных  Oborud_polye SH 
Аннотация  База данных предназначена для подбора 
штанговых колонн для одновременно-раздельной 
эксплуатации пластов нефтегазодобывающей скважи-
ны на базе программного комплекса «Автотехнолог». 
База данных создана на основе проведенных экспери-
ментальных работ по определению допускаемых на-
пряжений, возникающих в колонне штанг, получае-
мых в результате проведенных механических и хими-
ческих испытаний образцов полых штанг. Получен-
ные и обработанные по определенным методикам 
результаты были внесены в базу данных. Функцио-
нальные возможности: информационная база данных 
обеспечивает: подбор колонны штанг для одновре-
менно-раздельной эксплуатации нефтяных пластов 
(ОРЭ). Созданная база данных предназначена для 
технологов цехов добычи нефти. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  Windows 98/2000/ХР 
Объем базы данных  1,59 Мб 

 

Рег. номер  2012620292 (16.03.2012) 
Авторы  Якимов А.В., Лавров О.В. 
Правообладатель  Якимов А.В., Лавров О.В. 
База данных  "База данных для системы "wiki-
meds.ru" 
Аннотация  База данных содержит описание лекар-
ственных препаратов и связанные с ними заболева-
ния, анализы и связанные с ними заболевания, сим-
птомы и связанные с ними заболевания, информацию 
о докторах России и их рейтинге. База данных пред-
ставляет собой реляционную модель хранения дан-
ных. Таблицы представленной базы данных можно 
разделить на два типа: таблицы, которые содержат 
непосредственно данные; таблицы, которые содержат 
связи между данными. Структура базы данных позво-
ляет строить связи между семантически разными 
сущностями, предоставляя пользователю возмож-
ность осуществлять поиск по данным и получать в 
результатах полный набор данных, включающий в 
себя информацию из других сущностей. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 5.0 
ОС  Windows; MacOS; Linux 
Объем базы данных  835 Мб 

 

Рег. номер  2012620293 (16.03.2012) 
Авторы  Габерцеттель Ф.И. 
Правообладатель  Российская Федерация, от имени 
которой выступает Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации 
База данных  "Компьютерная база данных для выбо-
ра и проектирования гребных винтов" 
Аннотация  Назначение базы данных - хранение в 
систематическом виде информации о геометрических, 
гидродинамических и кавитационных характеристи-
ках серии гребных винтов фиксированного шага и 
винтов регулируемого шага. В базе данных хранятся: 
общие геометрические характеристики лопастей се-
рии гребных винтов фиксированного шага и гребного 
винта регулируемого шага в табличной форме; гео-
метрические характеристики лопастей, различающие-
ся у гребных винтов серии в форме массива коэффи-
циентов аппроксимирующих полиномов; гидродина-
мические и кавитационные характеристики в форме 
массива коэффициентов аппроксимирующих полино-
мов. Массивы коэффициентов полиномов аппрокси-
мирующих геометрические характеристики лопастей 
формируются в процессе проектирования серии греб-
ных винтов фиксированного шага. Массивы коэффи-
циентов, аппроксимирующих гидродинамические и 
кавитационные характеристики, формируются при 
обработке результатов испытаний в опытовом бас-
сейне и в кавитационной трубе серии моделей греб-
ных винтов фиксированного шага и модели гребного 
винта регулируемого шага при различных установоч-
ных шаговых отношениях. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium IV и выше 
СУБД  PropSeries 
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ОС  Windows NT 4.0/2000/XP 
Объем базы данных  63 Мб 

 

Рег. номер  2012620294 (19.03.2012) 
Авторы  Бармин А.Н., Быстрова И.В., Карабаева А.З., 
Смирнова Т.С., Неталиев М.Ж. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" (Астраханский государст-
венный университет) 
База данных  ХАРАКТЕРИСТИКА ИЛЬМЕНЕЙ ЗА-
ПАДНОГО ИЛЬМЕННО-БУГРОВОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация  В базе данных содержится комплексная 
характеристика ильменей Наримановского и Икря-
нинского районов; детальная паспортизация обследо-
ванных ильменей, а также гидрологический режим 
ильменей, характер прибрежной и водной раститель-
ности, степень её развития, особенности почвенного 
покрова, грунтов, а также влияние антропогенеза на 
экологическое состояние исследуемой территории и 
т.д. Предназначена для студентов, научных работни-
ков, преподавателей. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium II и выше 
СУБД  Microsoft Access 2000 (и выше) 
ОС  Windows 2000 и выше 
Объем базы данных  1052 Кб 

 

Рег. номер  2012620295 (19.03.2012) 
Авторы  Романова Г.М., Матющенко Н.С., Романов 
С.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сочинский госу-
дарственный университет» 
База данных  Результаты обследования крупных и 
средних санаторно-оздоровительных и гостиничных 
организаций Краснодарского края в 2010 году для 
выявления объёма, структуры и условий формирова-
ния спроса на продукты питания местных производи-
телей в стоимостном и натуральном выражении 
Аннотация  База данных содержит результаты об-
следования крупных и средних санаторно-
оздоровительных и гостиничных организаций Крас-
нодарского края в 2010 году для выявления объёма, 
структуры и условий формирования спроса на про-
дукты питания местных производителей в стоимост-
ном и натуральном выражении. Опрошены 120 кол-
лективных средств размещения туристов в г.Сочи, 
г.Анапе, г.Геленджике, Ейском и Туапсинском рай-
онах. Показатели структурированы в 5 блоков (по 
городам) и систематизированы в едином хранилище. 
Анализируются показатели по 13 качественным и 
стоимостным показателям: расходы организаций на 
приобретение продуктов питания, доля продуктов 
питания местного производства, возможности приоб-

рести продукты питания местных производителей, 
оценка качества, ассортимента и уровня цены продук-
тов питания местных производителей, оценка профес-
сионализма персонала, подготовленности и оснащён-
ности предприятий и др. Информация представлена в 
виде листов программы для каждого города с табли-
цами показателей и построенными графиками. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 2007 
ОС  Windows 98 и выше 
Объем базы данных  1,2 Мб 

 

Рег. номер  2012620296 (19.03.2012) 
Авторы  Романова Г.М., Матющенко Н.С., Совмен 
Ш.Д. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сочинский госу-
дарственный университет» 
База данных  Статистические показатели и графиче-
ская интерпретация оценки потребителями качества 
услуг курортно-туристского комплекса Краснодар-
ского края, величины и структуры расходов туристов 
в 2004 - 2011 годах 
Аннотация  База данных содержит показатели оцен-
ки потребителями качества услуг курортно-
туристского комплекса Краснодарского края, величи-
ны и структуры расходов туристов в 2004 - 2011 го-
дах. Опрошены около 20 тыс. чел. в г.Сочи, г.Анапе, 
г.Геленджике, г.Краснодаре, г.Горячем Ключе, 
г.Новороссийске, Ейском, Темрюкском, Туапсинском 
районах. Показатели структурированы в восемь бло-
ков (по годам) и систематизированы в едином храни-
лище. Анализируются показатели по девяти подбло-
кам (по городам) по качественным и стоимостным 
показателям оценки услуг, по демографическим ха-
рактеристикам туристов: удовлетворенности отды-
хом, положительным и отрицательным факторам по-
требительского выбора, целям и продолжительности 
поездки, типам размещения, расходам на проезд, 
проживание и дополнительные услуги, пол, возраст, 
социальный статус и др. Информация представлена в 
виде листов программы для каждого города и года с 
таблицами показателей и построенными графиками. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 2007 
ОС  Windows 98 и выше 
Объем базы данных  10,34 Мб 

 

Рег. номер  2012620297 (19.03.2012) 
Авторы  Романова Г.М., Матющенко Н.С., Совмен 
Ш.Д. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сочинский госу-
дарственный университет» 
База данных  Статистические показатели и графики 
результатов обследования индивидуальных средств 
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размещения, сезонных кемпингов и однодневных по-
сетителей туристских и курортных территорий Крас-
нодарского края в 2002 - 2011 годах 
Аннотация  База данных содержит результаты об-
следования индивидуальных средств размещения 
(ИСР), сезонных кемпингов и однодневных посетите-
лей туристских и курортных территорий Краснодар-
ского края в 2002 - 2011 годах. Опрошены около 30 
тыс. чел. в г.Сочи, г.Анапе, г.Геленджике, 
г.Новороссийске, Ейском, Темрюкском, Туапсинском 
районах. Показатели структурированы в десять бло-
ков (по годам) и систематизированы в едином храни-
лище. Анализируются показатели по семи подблокам 
(по городам) по результатам обследования индивиду-
альных средств размещения (удельный вес ИСР, сда-
вавших жилье туристам, средняя численность сни-
мавших жилье в расчете на 1 ИСР, средняя продол-
жительность и стоимость проживания 1 туриста и 
др.), сезонных кемпингов (численность обслуженных 
туристов, средняя продолжительность работы, дохо-
ды от эксплуатации и др.) и однодневных посетителей 
(число посещений туристских объектов, оценка уров-
ня их привлекательности, структура расходов посети-
телей и др.). Информация представлена в виде листов 
программы для каждого города и года с таблицами и 
графиками. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 2007 
ОС  Windows 98 и выше 
Объем базы данных  3,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620298 (19.03.2012) 
Авторы  Романова Г.М., Матющенко Н.С., Нубарян 
Г.Д. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сочинский госу-
дарственный университет» 
База данных  Показатели опроса населения крупных 
городов Российской Федерации в 2010 году с целью 
выявления предпочтений по видам и месту отдыха, 
факторов выбора курорта и оценки качества предла-
гаемых услуг 
Аннотация  База данных содержит показатели опро-
са населения крупных городов Российской Федерации 
в 2010 году с целью выявления предпочтений по ви-
дам и месту отдыха, факторов выбора курорта и оцен-
ки качества предлагаемых услуг. Опрошены 1200 чел. 
в г.Москве и г.Екатеринбурге. Показатели структури-
рованы в 2 блока (по городам) и систематизированы в 
едином хранилище. Анализируются показатели по 2 
подблокам: выявление общих предпочтений по видам 
и месту отдыха, по факторам выбора курорта (на-
правления туристских поездок, основные факторы, 
влияющие на выбор места и вида отдыха, наиболее 
предпочтительные виды туризма, решающие факторы 
при выборе курорта для санаторно-курортного лече-
ния и др.) и оценка качества услуг, предлагаемых ку-
рортами Краснодарского края (информированность 
населения о возможностях круглогодичного отдыха и 

санаторно-курортного лечения, степень влияния рек-
ламы на решение при выборе места отдыха, основные 
недостатки курортов и др.). Информация представле-
на в виде листов программы для каждого города с 
таблицами показателей и построенными графиками. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 2007 
ОС  Windows 98 и выше 
Объем базы данных  0,4 Мб 

 

Рег. номер  2012620299 (19.03.2012) 
Авторы  Матющенко Н.С., Пруидзе Е.Ш., Фетисова 
А.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сочинский госу-
дарственный университет» 
База данных  Показатели конкурентоспособности 
организаций индустрии отдыха и развлечений в ре-
гионах туристско-рекреационной специализации 
Аннотация  База данных содержит структурные и 
аналитические показатели оценки конкурентоспособ-
ности организаций индустрии отдыха и развлечений в 
2009-2010 гг. на региональном рынке услуг Красно-
дарского края. Опрошены 4800 чел. в г.Сочи, г.Анапе, 
г.Геленджике. Показатели структурированы в два 
блока (туристы и местные жители) и систематизиро-
ваны в едином хранилище. Анализируются показате-
ли конкурентоспособности по подблокам: личные 
предпочтения и возможности (количество свободного 
времени, цели, причины, частота посещений развле-
кательных заведений и др.) и финансовые возможно-
сти и предпочтения (размер дохода в месяц, источни-
ки финансирования и доля расходов на развлечения, 
формы оплаты и др.). Информация представлена в 
виде листов программы для каждого блока, города и 
года с таблицами показателей и построенными графи-
ками. Специализированная база данных имеет прак-
тическую ценность (при разработке государственной 
и муниципальной политики по развитию рынка услуг 
индустрии отдыха и развлечений, в деятельности от-
дельных организаций этой сферы) и научную направ-
ленность (в качестве теоретической основы для новых 
исследований в данной области). 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 2007 
ОС  Windows 98 и выше 
Объем базы данных  540 Кб 

 

Рег. номер  2012620300 (19.03.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Некоммерческая организация 
«Национальная ассоциация сметного ценообразова-
ния и стоимостного инжиниринга», Открытое акцио-
нерное общество «Российские железные дороги» 
База данных  Отраслевая сметно-нормативная база 
ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) 
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Аннотация  База данных содержит: Отраслевые еди-
ничные расценки на строительные и специальные 
строительные работы (ОЕРЖ-2001); Отраслевые еди-
ничные расценки на монтаж оборудования (ОЕРЖм-
2001); Отраслевые единичные расценки на капиталь-
ный ремонт оборудования (ОЕРЖмр-2001); Отрасле-
вые единичные расценки на капитальный ремонт объ-
ектов железнодорожного транспорта (ОЕРЖкр-2001); 
Отраслевые единичные расценки на пусконаладочные 
работы (ОЕРЖп-2001); Отраслевые единичные рас-
ценки на ремонтно-строительные работы (ОЕРЖр-
2001); Отраслевые сметные расценки на эксплуата-
цию строительных машин и автотранспортных 
средств (ОСЭМЖ-2001); Отраслевые сметные цены 
на материалы, изделия и конструкции (ОССЦЖ-
2001); Отраслевые сметные цены на перевозки грузов 
(ОССПЖ-2001). 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  «Банк данных сметных нормативов «Центр-
Регион» (самостоятельной разработки) 
ОС  Windows 
Объем базы данных  1,52 Мб 

 

Рег. номер  2012620301 (19.03.2012) 
Авторы  Труевцева М.А., Евгеньева А.М., Зубарева 
Е.Б. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет сервиса 
и экономики» 
База данных  База данных норм времени на техноло-
гические операции изготовления мужской и женской 
верхней плечевой и поясной одежды по индивидуаль-
ным заказам 
Аннотация  База данных призвана оптимизировать 
процесс составления последовательности на изготов-
ление изделия (верхней одежды) за счет выбора гото-
вых неделимых операций. В базе данных собрана ин-
формация о технических характеристиках современ-
ного швейного оборудования, что дает возможность 
осуществлять выбор необходимых неделимых опера-
ций для формирования последовательности с привяз-
кой к оборудованию. База данных позволяет легко 
производить перерасчет затрат времени при замене 
оборудования, а также расчеты структуры и итоговых 
затрат времени. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium III и выше 
СУБД  Excel 2003 и выше 
ОС  Windows 2000 и выше 
Объем базы данных  11,6 Мб 

 

Рег. номер  2012620302 (21.03.2012) 
Авторы  Скатерщиков С.С., Кориневский В.А., Ши-
баева О.М., Соколовский И.М. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Неспроста.ру» 

База данных  «Справочник недвижимости» 
Аннотация  База данных представляет собой сово-
купность данных о жилых домах и объявлениях по 
продаже/аренде жилых помещений. БД предназначена 
для функционирования web-сайта, а также для упро-
щения поиска данных о жилых домах и объявлений о 
продаже/аренде жилой недвижимости. В БД вносится 
адрес жилого дома, текстовое описание жилого дома, 
характеристики жилого дома, фотографическое изо-
бражение, объявления о продаже/аренде жилых по-
мещений в доме, принадлежность к адресной группе 
жилых домов. БД позволяет сортировать/фильтровать 
жилые дома и объявления по характеристикам домов, 
характеристикам жилых помещений, адресам и др. 
параметрам. База данных представляет собой сово-
купность данных о жилых домах, основные парамет-
ры дома, износ дома, безопасность дома, территория 
дома: инженерные коммуникации, дополнительную 
информацию; объявления о продаже/аренде жилых 
помещений. Используется при поиске данных о жи-
лых домах и объявлениях продаже/аренде жилых по-
мещений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 
ОС  Linux 
Объем базы данных  129 Гб 

 

Рег. номер  2012620303 (22.03.2012) 
Авторы  Ваганов А.О., Григорьев А.Н., Коновалов 
В.Ю., Трофимов А.С. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ДиаТех" (ООО "ДиаТех") 
База данных  База данных дистанционной диагности-
ки - "RemoteCenter" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и обработки сигналов вибрации, измеренных сис-
темами диагностики механизмов ОМСД-01, ОМСД-
02, ОМСД-02М, СБД-1. База данных применяется в 
области дистанционной технической диагностики 
подшипниковых и редукторных узлов всех видов 
подвижного состава железнодорожного транспорта. К 
функциональным возможностям базы данных отно-
сятся запись, хранение, поиск и обработка сигналов 
вибрации и результатов их обработки, пороговых зна-
чений вибрации, информации идентифицирующей 
узел, даты и времени и места диагностики узла, имени 
исполнителя. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft SQL Server 2000; 2005, 2008 
ОС  Windows XP/Vista/7/2003 Server/2008 Server 
Объем базы данных  100 Мб 

 

Рег. номер  2012620304 (23.03.2012) 
Авторы  Мурычева К.А. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Малое инновационное научное пред-
приятие «Тюменский центр молекулярной генетики» 
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База данных  Генетические полиморфизмы, ассоции-
рованные с сахарным диабетом 2 типа 
Аннотация  База данных содержит сведения о более 
50 генетических полиморфизмах, ассоциированных с 
сахарным диабетом 2 типа (СД 2). Для каждого поли-
морфизма дается информация о локализации маркера, 
типе мутации, аллельных вариантах, предполагаемом 
механизме участия в патогенезе сахарного диабета 2 
типа. База данных может быть использована в науч-
ных исследованиях с целью изучения патогенетиче-
ских механизмов СД 2, разработке диагностических и 
прогностических критериев оценки нарушений угле-
водного обмена. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Firebird 2.1.1 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  4,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620305 (23.03.2012) 
Авторы  Лаптева Г.Ф. 
Правообладатель  Лаптева Г.Ф. 
База данных  «Унифицированный массив анамнести-
ческих данных» 
Аннотация  База данных содержит анамнестические 
сведения (симптомы, факторы риска), собранные с 
помощью стандартизованных опросников в 225 кли-
нических ситуациях (при наиболее распространённых 
заболеваниях внутренних органов в различных их 
сочетаниях, в том числе с онкологической патологи-
ей), а также у практически здоровых лиц. Может быть 
использована для разработки когнитивных информа-
ционно-аналитических программ, методических ма-
териалов, самоусовершенствования врачей (при не-
достаточном клиническом опыте). 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  XML 
ОС  Windows 7 
Объем базы данных  73 Кб 

 

Рег. номер  2012620306 (23.03.2012) 
Авторы  Родина Е.Н., Рябова Е.В., Чекушкина Е.Н., 
Костина Р.Г., Щанкина Ю.И., Шаркова Ю.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Мордовский госу-
дарственный педагогический институт имени М.Е. 
Евсевьева" 
База данных  "Социально-гуманитарное образование 
как методологическое основание устойчиво разви-
вающегося социума (в контексте синергийно антро-
пологической парадигмы)" 
Аннотация  База данных содержит структурную со-
вокупность научных материалов, посвященных про-
блеме социально-гуманитарного образования в кон-
тексте актуальной на сегодняшний день синергийно 
антропологической парадигмы (монографий, сборни-
ков научных изданий), систематизированных таким 
образом, что эти данные могут быть найдены и обра-

ботаны с помощью ЭВМ, и предназначены для хране-
ния, поиска и обработки данных. База данных может 
быть рекомендована преподавательскому составу, 
ученым, студентам и всем интересующимся пробле-
мами гуманитарного знания, в частности. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 2000/ХР/7 
Объем базы данных  40 Кб 

 

Рег. номер  2012620307 (23.03.2012) 
Авторы  Зейналов Г.Г.-оглы 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Мордовский госу-
дарственный педагогический институт имени М.Е. 
Евсевьева" 
База данных  "Коэволюция общества и природы" 
Аннотация  База данных содержит структурную со-
вокупность научных материалов, посвященных про-
блеме коэволюции (монографий, сборников научных 
изданий), систематизированных таким образом, что 
эти данные могут быть найдены и обработаны с по-
мощью ЭВМ, и предназначены для хранения, поиска 
и обработки данных. База данных может быть реко-
мендована преподавательскому составу, ученым, сту-
дентам и всем интересующимся проблемами соци-
альной философии и коэволюции, в частности. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 2000/XP/7 
Объем базы данных  41,8 Кб 

 

Рег. номер  2012620308 (23.03.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Национальный информационно-
библиотечный центр «ЛИБНЕТ» 
База данных  Сводный электронный каталог библио-
тек России (СКБР) 
Аннотация  База данных включает документы из 
фондов более 500 крупнейших библиотек страны, 
среди которых РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН, ГПИБ 
России, ЦНМБ, ЦНСХБ РАСХН и др. Ежедневно по-
полняется. Записи СКБР включают расширенный со-
став элементов библиографического описания (ГОСТ 
7.1-2003), предметные рубрики и классификационные 
индексы ББК. СКБР предназначен для: библиотечно-
го справочно-библиографического обслуживания и 
навигации по фондам участников каталога; использо-
вания в системе корпоративной каталогизации для 
взаимного обмена библиографическими записями 
между библиотеками-участницами; использования в 
качестве основы государственной услуги «Получение 
библиографической информации из государственных 
библиотечных фондов». 
Тип ЭВМ  Сервер IBM х3650 М2 



RU ОБПБТ № 2(79) 20.06.2012 Базы данных  

 840 

СУБД  Adabas компании Software AG, АБИС "OPAC-
Global" компании ООО «ДИТ-М» 
ОС  Windows, Unix SUSE, AIX, Solaris, OS Z-system и 
др. 
Объем базы данных  4,5 Гб 

 

Рег. номер  2012620309 (23.03.2012) 
Авторы  Новгородцева Т.П., Лобанова Е.Г., Конд-
ратьева Е.В., Гвозденко Т.А., Караман Ю.К. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Дальневосточный научный 
центр физиологии и патологии дыхания" Сибирского 
отделения Российской академии медицинских наук 
База данных  Состав липидов и окислительно-
восстановительная активность митохондрий клеток 
крови лиц с хронической обструктивной болезнью 
легких  
Аннотация  База данных содержит сведение о соста-
ве фосфолипидов, жирных кислот митохондрий кле-
ток крови (тромбоциты и лейкоциты) и происходящих 
в них окислительно-восстановительных, фермента-
тивных процессах у больных хронической обструк-
тивной болезнью легких с разной степенью тяжести 
заболевания (легкая, средняя и тяжелая). База данных 
позволяет организовать хранение данных, обеспечи-
вает точную оценку структурного состояния мембра-
ны митохондрий, активности митохондриальных 
ферментных комплексов, митохондриального мем-
бранного потенциала, клеточного энергообмена. База 
данных предназначена для использования в научных 
исследованиях с целью определения механизмов раз-
вития хронической обструктивной болезни легких, 
установления критериев и оценки степени тяжести 
патологии. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессоров 
Intel Pentium III, Pentium IV и совмест. 
СУБД  Собственная разработка 
ОС  Windows 98/ME/NT/2000/XP 
Объем базы данных  87 Кб 

 

Рег. номер  2012620310 (23.03.2012) 
Авторы  Водопьянов А.С., Водопьянов С.О., Олей-
ников И.П., Мишанькин Б.Н. 
Правообладатель  Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения "Ростовский-на-Дону ордена Трудо-
вого Красного Знамени научно-исследовательский 
противочумный институт" Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека 
База данных  База данных: "Cholerae-Mobile" 
Аннотация  База данных содержит информацию о 
характеристиках и VNTR-генотипе более чем 500 
штаммов холерных вибрионов. Принципиальной осо-
бенностью является возможность работы на карман-
ном компьютере на базе Windows Mobile 6.5. Имеется 
встроенный алгоритм поиска по VNTR-генотипу, а 
также возможность расчета индекса отличия и поиска 
сходных генотипов на его основе. 

Тип ЭВМ  Карманный компьютер (коммуниткатор) 
на базе Windows Mobile 6.5 
СУБД  Собственная разработка 
ОС  Windows Mobile 6.5 
Объем базы данных  2 Мб 

 

Рег. номер  2012620311 (23.03.2012) 
Авторы  Кент Девид Ли / Kent David Lee, Франгулов 
В.Г. 
Правообладатель  Ист Вью Информэйшн Сервисез, 
Инк. (East View Information Services, Inc.) 
База данных  Универсальная база данных East View 
Аннотация  База данных включает в себя сотни элек-
тронных версий книг и периодических изданий из 
многих стран мира на русском, английском, китай-
ском, арабском, украинском, узбекском и японском 
языках. База данных содержит сотни газет, тысячи 
научных журналов, новостные ленты информацион-
ных агентств, библиографические издания и библио-
течные журналы, стенограммы заседаний федераль-
ных органов власти РФ, книги, диссертации и также 
многое другое. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Собственная разработка на основе открытого 
проекта Apache Lucene 
ОС  RedHat Enterprise Linux 5 и выше 
Объем базы данных  500 Гб 

 

Рег. номер  2012620312 (23.03.2012) 
Авторы  Романова А.П., Карабущенко П.Л., Усманов 
Р.Х., Топчиев М.С., Кудряшова Е.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" (Астраханский государст-
венный университет) 
База данных  НОВЕЙШАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИС-
ТОРИЯ ПРИКАСПИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 
Аннотация  В базе данных рассматриваются полити-
ческая, экономическая, социальная и культурная ди-
намики развития всех государств, относящихся к 
Прикаспийскому региону. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium II и выше стандартной конфигурации 
СУБД  Microsoft SQL Server 2008 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  3000 Кб 

 

Рег. номер  2012620313 (26.03.2012) 
Авторы  Моднов С.И., Щекина Е.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ярославский госу-
дарственный технический университет» (ФГБОУ 
ВПО ЯГТУ) 
База данных  «Электронное учебное пособие «Расчет 
и проектирование металлорежущего инструмента» 
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Аннотация  Рассматриваются общие понятия про-
цесса резания металлов, классификация, конструк-
тивные и геометрические параметры режущих инст-
рументов; приведен порядок проектирования с необ-
ходимыми формулами и пояснениями, а также при-
меры проектирования инструментов и их изображе-
ния в соответствии со стандартами. В процессе рабо-
ты с базой данных можно воспользоваться альбомами 
металлорежущего инструмента, которые содержат 
фотографии инструментов и их подробное описание. 
Также имеются видеофрагменты, иллюстрирующие 
обработку металлов резанием. База предназначена для 
студентов, выполняющих расчетные, курсовые и ди-
пломные работы, связанные с обработкой конструк-
ционных материалов резанием. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium II 
СУБД  PowerPoint 2007 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  54 Мб 

 

Рег. номер  2012620314 (26.03.2012) 
Авторы  Не публикуются 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Газпромнефть Научно-Технический 
Центр» (ООО «Газпромнефть НТЦ») 
База данных  База данных экономических параметров 
эксплуатации месторождений нефти и газа 
Аннотация  База данных является частью информа-
ционной системы ООО «Газпромнефть НТЦ» и пред-
ставляет собой структурированный набор данных по 
стоимости объектов инфраструктуры и удельным па-
раметрам операционных затрат на добычу и транс-
порт нефти и газа с учетом себестоимости добычи 
нефти и газа на месторождениях, а также сметы стои-
мости строительства объектов обустройства. Разрабо-
танная структура содержит информацию по месторо-
ждениям, предприятиям, годам. 
Тип ЭВМ  IBM PС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium и выше 
СУБД  Oracle 9i Enterprise Edition Release 9.2.0.7.0 - 
Production 
ОС  Windows 95/98/2000/XP/Vista/7 
Объем базы данных  500 Кб 

 

Рег. номер  2012620315 (26.03.2012) 
Авторы  Цаценко Л.В., Синельникова А.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кубанский государ-
ственный аграрный университет" 
База данных  МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В БИО-
ЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
Аннотация  Представленная база данных является 
частью базового материала для лекционных курсов по 
истории науки в курсе «История и философия науки» 
для аспирантов биологических и сельскохозяйствен-
ным специальностей, а также частью курса «История 

и методология научной агрономии» для магистров по 
направлению «Агрономия». База данных также вхо-
дит в часть курса «Цитогенетика» для аспирантов по 
профилю «Генетика», имеет уникальную смысловую 
и иллюстративную наполненность, отражает истори-
ческие этапы формирования научной иллюстрации, 
отражает ее различные методы, включает различные 
фотообразы по каждому структурному разделу. Соз-
данный материал содержит несколько разделов: исто-
рия научного рисунка, история цитологического ри-
сунка, модели в биологических исследованиях, обра-
зы модельных объектов в биологии, визуализация с 
помощью сравнительных образов, анализ биологии 
растений с помощью живописи. Весь материал 
оформлен в виде презентации в программе Power 
Point. В базе данных использовались фотообразы и 
рисунки проработанных литературных источников, в 
том числе и ресурсов Internet, а также собственные 
материалы авторов. Содержатся высококачественные 
фотографии и рисунки, впервые данные в таком объ-
еме и представленные по методам визуализации в 
биологических исследованиях. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 
СУБД  браузер Internet Explorer 
ОС  Windows 95/98/NT/Me/2000/XP/Vista 
Объем базы данных  88,20 Мб 

 

Рег. номер  2012620316 (26.03.2012) 
Авторы  Нестеренко А.А., Решетняк А.И., Тимошен-
ко Н.В., Патиева А.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кубанский государ-
ственный аграрный университет" 
База данных  Мультимедийные лекции по дисципли-
не "Технология колбасного производства". Тема 
"Способы подготовки сырья, виды колбасной продук-
ции и оболочек". 
Аннотация  На сегодняшний день представить наи-
более полно имеющуюся информацию по дисциплине 
«Технология колбасного производства» возможно 
посредством разработки мультимедийных лекций. В 
данных мультимедийных лекциях подробно пред-
ставлены способы подготовки сырья его видовой со-
став. Виды колбасной продукции их разделение и 
отличия между собой. Виды оболочки, способы ее 
подготовки, сравнение, состав, преимущества и не-
достатки оболочек. Мультимедийные лекции являют-
ся наглядным материалом, который, несомненно, по-
может студентам в освоении дисциплины при подго-
товке к семинарским занятиям. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Core Duo 
СУБД  Power Point 2007 
ОС  Windows ХР, SP 2 
Объем базы данных  45,9 Мб 
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Рег. номер  2012620317 (26.03.2012) 
Авторы  Кабанова Е.М., Ромбандирова Н.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кубанский государ-
ственный аграрный университет" 
База данных  "Мультимедийное пособие по теме 
"Лимфатическая система животных" для ветеринар-
ных специальностей высших и средних специальных 
заведений" 
Аннотация  В базе данных наиболее подробно изло-
жена информация по лимфатической системе живот-
ных, необходимая при изучении многих ветеринар-
ных дисциплин. Она включает: схемы расположения 
основных лимфатических узлов туши, головы и внут-
ренних органов у различных видов убойных живот-
ных; топографию лимфатических узлов и обслужи-
ваемых ими областей, а также возможные патолого-
анатомические изменения, наблюдаемые при той или 
иной болезни в лимфатических узлах. Представленная 
база данных дополнена многочисленными фотогра-
фиями и рисунками. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Core Duo 
СУБД  Power Point 2007 
ОС  Windows ХР, SP 2 
Объем базы данных  23,733 Кб 

 

Рег. номер  2012620318 (26.03.2012) 
Авторы  Нестеренко А.А., Решетняк А.И., Тимошен-
ко Н.В., Патиева А.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кубанский государ-
ственный аграрный университет" 
База данных  Мультимедийные лекции по дисципли-
не "Технология колбасного производства". Тема 
"Подготовка фарша для производства колбасной про-
дукции" 
Аннотация  Одним из важных и ответственных во-
просов в технологии колбасного производства являет-
ся составление фарша. Представленный наглядный 
материал по предварительному посолу мяса и его 
значению, стабилизации цвета, пищевым добавкам, 
применяемым в пищевой промышленности, поможет 
разобраться в особенностях составления фарша и 
подборе режима куттерования. Простота, наглядность 
и полнота подачи материала по разделам, дает воз-
можность более полно подготовиться к практическим 
занятиям и проведению выработок колбасной про-
дукции. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Core Duo 
СУБД  Power Point 2007 
ОС  Windows ХР, SP 2 
Объем базы данных  12,1 Мб 

 

Рег. номер  2012620319 (26.03.2012) 
Авторы  Нестеренко А.А., Решетняк А.И., Тимошен-
ко Н.В., Патиева А.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кубанский государ-
ственный аграрный университет" 
База данных  Мультимедийные лекции по дисципли-
не "Технология колбасного производства". Тема 
"Осадка и термообработка колбасных изделий" 
Аннотация  Нарушение температурных режимов во 
время осадки и термообработке приводит к браку го-
товой продукции. Как этого избежать, как правильно 
подобрать температурный режим и какие изменения в 
фарше происходят во время осадки и термообработке, 
наглядно представлены в данном материале. Фото-
графии, текст, таблицы, графики и рисунки, делают 
материал легким для осмысления и запоминания при 
большом его объеме. Настоящие лекции можно рас-
сматривать как учебный материал для подготовки к 
семинарским занятиям, коллоквиумам и экзаменам. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Core Duo 
СУБД  Power Point 2007 
ОС  Windows ХР, SP 2 
Объем базы данных  3,9 Мб 

 

Рег. номер  2012620320 (26.03.2012) 
Авторы  Кондакова М.Л., Подгорная Е.Я., Шведунов 
И.В., Ермаков Г.Г. 
Правообладатель  Некоммерческое партнерство 
«Телешкола» 
База данных  База данных образовательных ресурсов 
сети Интернет для общеобразовательных учреждений 
РФ - Интернет-школа «Просвещение» 
Аннотация  База данных предназначена для обеспе-
чения функций дистанционного обучения. Обеспечи-
вается возможность работы с хранящимися в базе 
учебными материалами, состоящими из курсов, уро-
ков, статей и мультимедиа объектов, а также взаимо-
действия пользователей друг с другом через форумы, 
личные сообщения и видеоконференции. Поддержи-
вается автоматическое оценивание успеваемости 
учащихся, кроме того, преподавателям предоставля-
ются средства для дополнительного оценивания рабо-
ты учащихся. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  PostgreSQL версии 8.4 и выше 
ОС  Windows XP/Vista/7, Linux, MacOS 
Объем базы данных  24 Гб 

 

Рег. номер  2012620321 (26.03.2012) 
Авторы  Кондакова М.Л., Папуша Е.А., Шведунов 
И.В., Ермаков Г.Г. 
Правообладатель  Некоммерческое партнерство 
«Телешкола» 
База данных  База данных образовательных ресурсов 
сети Интернет для системы повышения квалификации 
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работников образования - Открытый Университет 
«Просвещение» 
Аннотация  База данных предназначена для обеспе-
чения функций дистанционного обучения преподава-
телей. Обеспечивается возможность работы с храня-
щимися в базе учебными материалами, состоящими 
из курсов, уроков, статей и мультимедиа объектов, а 
также взаимодействия пользователей друг с другом 
через форумы, личные сообщения и видеоконферен-
ции. Поддерживается автоматическое оценивание 
успеваемости обучаемых, кроме того, преподавателям 
предоставляются средства для дополнительного оце-
нивания работы обучаемых. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  PostgreSQL версии 8.4 и выше 
ОС  Windows XP/Vista/7, Linux, MacOS 
Объем базы данных  24 Гб 

 

Рег. номер  2012620322 (28.03.2012) 
Авторы  Почуфаров Д.О., Лебедкин П.В., Булакина 
Е.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Хакасский государ-
ственный университет им. Н.Ф. Катанова» 
База данных  База данных для оценки гибкости ин-
формационных систем управления на основе стандар-
та СТО БР ИББС-1.0-2010 
Аннотация  База данных содержит в себе набор тре-
бований и рекомендаций стандарта СТО БР ИББС-
1.0-2010, позволяющий оценить текущий уровень 
соответствия информационных систем и адаптивных 
систем управления предприятия указанному стандар-
ту, а также получить ряд рекомендаций по увеличе-
нию гибкости информационных систем и адаптивных 
систем управления. База данных содержит 425 вопро-
сов и 2975 вариантов ответов с выдачей соответст-
вующих рекомендаций с возможностью исключения 
неприменимых к оцениваемому предприятию вопро-
сов и последующим нормированием коэффициентов 
значимости. Разработанная логическая структура ба-
зы данных позволяет формализовать любой стандарт 
или ведомственные требования. База данных является 
подгружаемым модулем программного обеспечения 
«Универсальная система оценки гибкости информа-
ционных систем управления на основе требований 
отраслевых стандартов». 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 2007 SP2 MSO 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  20,3 Мб 

 

Рег. номер  2012620323 (28.03.2012) 
Авторы  Соколова А.А. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Научно-производственное объединение «Сатурн» 

База данных  Бизнес-проект ремоторизации двигате-
лями Д-30КП «Бурлак» эксплуатируемого парка ВС 
ИЛ-76 
Аннотация  База данных предназначена для форма-
лизации опыта реализации бизнес-проектов в области 
использования авиационной техники. База данных 
может применяться на предприятиях, занимающихся 
производством газотурбинных двигателей для учета и 
систематизации текстовой и электронной информа-
ции. БД обеспечивает выполнение следующих функ-
ций: централизованное хранение документации; 
удобный и быстрый доступ к документам; автомати-
зация поиска; формирование отчетов; защита данных 
от несанкционированного доступа. База данных со-
держит документацию из технической, организацион-
но-рапорядительной, коммерческой области и области 
охраняемых РИД. В системе документация структу-
рируется в соответствии с требуемой структурой в 
карточки с информацией о документах и копиями 
оригиналов, содержащие информацию об ремотори-
зации двигателями Д-30КП «Бурлак» эксплуатируе-
мого парка ВС ИЛ-76. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium III или выше 
СУБД  P1/Sql, Html, JavaScript 
ОС  Windows 98/2000/ХР/Vista/7 
Объем базы данных  5 Гб 

 

Рег. номер  2012620324 (28.03.2012) 
Авторы  Кузьмин А.И. 
Правообладатель  Кузьмин А.И. 
База данных  Информационная система "Справочник 
кадровика" 
Аннотация  База данных представляет собой спра-
вочно-информационную систему в области норма-
тивно-правового регулирования трудовых отношений 
и их документирования в Российской Федерации. Ба-
за данных позволяет работать с данными через Web-
интерфейс, в том числе в многопользовательском ре-
жиме. База состоит из семи подсистем: главная ситуа-
ционная подсистема, подсистема «Законодательство о 
труде и социальном обеспечении», подсистема «Тру-
довые договоры», подсистема «Кадровое делопроиз-
водство», подсистема «Трудовые книжки», подсисте-
ма «Судебная практика», подсистема «Консультации 
эксперта». Главная подсистема (стержневая) пред-
ставляет из себя ситуационный справочник и состоит 
из 5 блоков: «Предприятие», «Прием на работу», «В 
период работы», «Увольнение», «Особые категории». 
Главная ситуационная подсистема по запросу пользо-
вателя, представляющего собой конкретную произ-
водственную ситуацию, визуализирует относящиеся к 
данной ситуации материалы из других подсистем. 
Пользователь может также создавать подобные за-
просы (второстепенные) к каждой из других подсис-
тем в отдельности, получив необходимые материалы 
в рамках данных подсистем. Любая из подсистем ба-
зы является также самостоятельным универсальным 
учебным пособием при просмотре в режиме постра-
ничной навигации. В дополнение по всем материалам 
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базы данных организован полноценный контекстный 
поиск по ключевым словам. В состав информацион-
ной системы входят оригинальные авторские мате-
риалы автора базы данных,  опубликованные норма-
тивно-правовые документы и иллюстрации на их ос-
нове, официальные материалы судебной практики. 
База данных может быть широко использована для 
практического применения в деятельности руководи-
телей и специалистов кадровых служб предприятий 
любых форм собственности, руководителей предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, а также в учебном 
процессе, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 5.5.20 
ОС  Серверная часть - Unix, Linux, Windows Server 
2008 R2, клиентская часть - Windows 98/Me/2000/XP/7 
Объем базы данных  100 Мб 

 

Рег. номер  2012620325 (29.03.2012) 
Авторы  Венедиктов А.З., Кованин М.А., Шосткин 
С.В., Яковлев Д.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "АГРОЭЛ" 
База данных  «Автоматизированная система управ-
ления технологическим процессом на железнодорож-
ном предприятии в условиях моторовагонного депо» 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния информации о ходе выполнения технологическо-
го процесса в условиях моторовагонного депо. База 
данных хранит информацию об объёме и характере 
выполняемых технологических операций по отноше-
нию к объектам ремонта, сведения о работниках и 
различную справочную информацию, характеризую-
щую технологический процесс ремонта в целом. База 
данных позволяет учитывать приход и расход запас-
ных частей и материалов, рассчитывать себестои-
мость ремонта подвижного состава. База данных по-
зволяет формировать данные для организации элек-
тронного документооборота. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft SQL Server 2008 
ОС  Windows 7 
Объем базы данных  981 Мб 

 

Рег. номер  2012620326 (29.03.2012) 
Авторы  Галимов И.А., Уразаева Л.Ю. 
Правообладатель  Галимов И.А., Уразаева Л.Ю. 
База данных  Солнечные батареи 
Аннотация  База данных является эффективной фор-
мой представления и организации совокупности дан-
ных о производимых солнечных батареях в система-
тизированном виде с выделением важнейших атрибу-
тов (параметров) солнечных батарей. Предназначена 
для хранения, поиска и обработки данных в электрон-
ном виде. Обеспечивает поиск нужной для практиче-
ского использования модели солнечной батареи по 
параметрам, задаваемым пользователем. 

Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access, SQL 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  6,35 Мб 

 

Рег. номер  2012620327 (29.03.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Российская Федерация, от имени 
которой выступает Федеральное дорожное агентство 
База данных  База данных "БД М-1" по автомобиль-
ной дороге М-1 "Беларусь"  
Аннотация  База данных обеспечивает структуриро-
ванное хранение, поиск и обработку всех типов до-
рожных данных на основе комплексного применения 
инструментальных средств СУБД, ГИС и САПР, дос-
туп к единому информационному пространству с рег-
ламентированными правами доступа всех субъектов 
управления Росавтодора, получение непротиворечи-
вых данных для формирования землеустроительных 
дел и технических паспортов автомобильных дорог 
для целей государственной регистрации прав. Данные 
собраны по единой методике с учетом специфики 
линейных объектов капитального строительства в 
рамках единой информационной пространственно-
топологической модели дорог, реализованной посред-
ством ГИС-технологий. База данных применяется для 
создания и внедрения прикладных систем «Общесис-
темный отраслевой банк данных» и «Геоинформаци-
онная система» в базовом сегменте распределённой 
сети Росавтодора и федеральных органах управления 
дорожным хозяйством. База данных может быть ис-
пользована в подрядных организациях, выполняющих 
работы по кадастру, паспортизации, проектированию 
и диагностике федеральных автомобильных дорог. 
Область применения: Федеральное дорожное агентст-
во (Базовый сегмент распределенной вычислительной 
сети Росавтодора, ФГУ «Федеральное управление 
автомобильных дорог Сибирь», ФГУ «Управление 
автомобильной магистрали «Москва-Минск»). 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  SQL Server 2008 R2 
ОС  Windows Server 2008 R2 
Объем базы данных  3 Гб 

 

Рег. номер  2012620328 (29.03.2012) 
Авторы  Лысов Н.А., Прохоренко И.О., Зарубина 
Е.Г., Минаев Ю.Л. 
Правообладатель  Негосударственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Самарский медицинский институт «РЕАВИЗ» 
(НОУ СМИ «РЕАВИЗ») 
База данных  «База данных показателей обследова-
ния пациентов старших возрастных групп различных 
психологических профилей» 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и выдачи оперативной и справочной информации 
о пациентах старших возрастных групп различных 
психологических профилей и результатах их обследо-
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вания. База данных включает в себя следующие пока-
затели: 1) Фамилия И.О. 2) Номер истории болезни. 3) 
Год рождения. 4) Возраст на момент обследования. 5) 
Пол. 6) Психологический профиль личности по оп-
роснику Кеттела. 7) Группа социальной направленно-
сти. 8) Подгруппа по психологическому профилю. 9) 
Наличие депрессии. 10) Злоупотребление алкоголем. 
11) Социальный статус пациента. 12) Критерии ос-
теопороза. 13) Диагностические данные по заболева-
ниям опорно-двигательного аппарата. 14) Диагности-
ческие данные пациента по сердечно-сосудистой сис-
теме. 15) Параметры гормонального фона пациента. 
16) Показатели сосудо-двигательной функции эндоте-
лия. 17) Показатели периферической микроциркуля-
ции. 18) Показатели иммунограммы. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Borland Database Engine 
ОС  Windows 2000/XP, Vista 
Объем базы данных  10 Мб 

 

Рег. номер  2012620329 (30.03.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "РУСПО" 
База данных  "БАЗА ДАННЫХ ПРОГРАММЫ ПО-
ИСКА И БРОНИРОВАНИЯ ТУРОВ "РУСПО" 
Аннотация  База данных содержит справочные, 
пользовательские и временные данные, используемые 
при поиске туристических пакетов, и данные сохра-
ненные для дальнейшего предоставления пользовате-
лям системы. В базе данных применяется индексиро-
вание полей для повышения производительности сис-
темы при выборках из больших объемов данных. 
Также используются хранимые процедуры для вы-
полнения больших блоков команд, определяемых 
бизнес-логикой приложения непосредственно на сер-
вере баз данных. В части сохранения целостности 
данных используются триггеры, внешние ключи и 
ограничения по полям. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft SQL Server 2008 
ОС  Microsoft Windows Server 2008 R2 
Объем базы данных  1464,8 Кб 

 

 


