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БАЗЫ ДАННЫХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В РЕЕСТРЕ 
БАЗ ДАННЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рег. номер  2012620330 (02.04.2012) 
Авторы  Бармин А.Н., Иолин М.М., Хунас Луиз, Ма-
медов Магамед ага Юсиф оглы, Бармина Е.А., Нета-
лиев М.Ж., Колчин Е.А., Шарова И.С., Шуваев Н.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" (Астраханский государст-
венный университет) 
База данных  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация  База данных очень проста в использова-
нии. Вся информация взята с Астраханского област-
ного центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. База данных включает в себя 
данные по температурам, осадкам за достаточно дли-
тельный период, начиная с 1922 года, что является 
возможностью проводить сравнительный анализ по 
этим данным. Широкий гидрологический ряд по во-
домерным постам в пределах Астраханской области 
также позволяет широко применять эти данные для 
научных исследований не только в университете, но и 
в других учреждениях. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium III и выше 
СУБД  Access 2003 и выше 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  13,6 Мб 

 

Рег. номер  2012620331 (03.04.2012) 
Авторы  Гайворонский А.С., Горюшин Ю.А., Демен-
тьев Ю.А., Котов С.В., Лаврушенко Н.Б. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
"Федеральная сетевая компания Единой энергетиче-
ской системы", Открытое акционерное общество "На-
учно-технический центр Федеральной сетевой компа-
нии Единой энергетической системы", Открытое ак-
ционерное общество "Энергетический институт им. 
Г.М. Кржижановского" 
База данных  Разрядные характеристики линейной 
изоляции 110-750 кВ при импульсных грозовых воз-
действиях 
Аннотация  База данных является систематизиро-
ванным сводом результатов испытаний линейной 
изоляции 110-750 кВ. В ней приводятся разрядные 
характеристики типовых изолирующих подвесок фаз-
ных проводов воздушных линий электропередач при 
напряжениях грозовых импульсов с длительностью 
фронта от 1 до 60 мкс, разрядные характеристики 
изоляции при напряжении стандартных грозовых им-
пульсов под дождем и в условиях загрязнения, раз-
рядные характеристики междуфазной изоляции и 
промежутка «трос-провод» при комбинированном 
воздействии напряжения грозовых импульсов и рабо-
чего напряжения. База данных предназначена для 
систематизации и накопления экспериментальных 

данных и пригодна для использования в качестве 
вспомогательного инструмента при проектировании. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium 
СУБД  Firebird 2.5 
ОС  Windows 98 и выше 
Объем базы данных  10,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620332 (04.04.2012) 
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 оценивания 
теоретических знаний и практических навыков спе-
циалистов начального, среднего и высшего звена в 
области автоматизации машиностроительных произ-
водств 
Аннотация  Электронная база данных служит для 
компьютерного тестирования студентов по следую-
щим учебным дисциплинам: «Микроконтроллеры и 
микропроцессоры», «Автоматическое управление», 
«Правила устройства электроустановок», «Электри-
ческое и электромеханическое оборудование», «Элек-
тротехника», «Электронная техника», «Электроснаб-
жение отрасли». Тесты построены по принципу выбо-
ра одного или нескольких ответов из заранее пере-
численных вариантов. Результатом компьютерного 
тестирования с применением базы данных является 
оценка, выставляемая по пятибалльной системе и 
формируемая на основании соотношения доли верных 
ответов из общего числа данных студентом ответом. 
База данных позволяет: осуществлять отбор тестовых 
заданий по различным категориям; просматривать 
результаты тестирования на экране монитора; осуще-
ствлять распечатку протокола результатов компью-
терного тестирования. Доступ к базе данных возмо-
жен с локального компьютера в пределах учебного 
класса. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Windows 2000 и выше 
ОС  Borland Database Engine версия 5.2 
Объем базы данных  83,48 Мб 

 

Рег. номер  2012620333 (04.04.2012) 
Авторы  Васильев А.Н., Царенко А.А., Нейфельд 
В.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский госу-
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дарственный аграрный университет имени Н.И. Вави-
лова» 
База данных  База данных кадастра и структуры мо-
ниторинга природных ресурсов 
Аннотация  База данных предназначена для ведения 
информационного обзора о кадастре и структуре мо-
ниторинга природных ресурсов, исследования их со-
стояния, хранения, обновления, пополнения инфор-
мации. База данных служит для информационного 
примера проведения кадастрового учета особых объ-
ектов недвижимости, а также для координационной 
регистрации недвижимых (стационарных) объектов, 
при этом недвижимыми являются здания, сооруже-
ния, производственные корпуса, месторождения не-
рудных полезных ископаемых и образуемые в резуль-
тате добычи полезных ископаемых карьерные выра-
ботки. Предпочтением в базе данных являются опре-
деление географического положения исследуемых 
территорий муниципальных образований, определе-
ние объектов недвижимости пространственного ста-
ционарного наблюдения и структуры мониторинга 
природных ресурсов. База данных может быть ис-
пользована широким кругом специалистов в решении 
вопросов, связанных с реализацией своих прав в сфе-
ре земельных отношений, а также в процессах подго-
товки специалистов и студентов в области государст-
венного кадастра недвижимости. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК  
СУБД  Microsoft Office Access 2003 
ОС  Windows 95/98/NT/Me/2000/XP 
Объем базы данных  5,3 Мб 

 

Рег. номер  2012620334 (04.04.2012) 
Авторы  Мусина О.Н., Сахрынин М.Н., Щетинин 
М.П. 
Правообладатель  Мусина О.Н., Сахрынин М.Н., 
Щетинин М.П. 
База данных  Химический состав пищевого сырья и 
продуктов питания 
Аннотация  БД предназначена для накопления, хра-
нения, анализа и выдачи справочной информации о 
пищевой ценности сырья и продуктов питания. БД 
дает возможность оперативно анализировать и выби-
рать из имеющегося сырья и продуктов, обладающих 
желаемыми характеристиками, и составлять рецепту-
ру или рацион. БД дает сведения по основному хими-
ческому составу, содержанию минеральных веществ, 
витаминов и энергетической ценности пищевого сы-
рья и продуктов питания из перечня: зерно, бобовые, 
орехи, семена масличные, мясные продукты, яйца, 
рыба, нерыбные объекты промысла, молочные про-
дукты, жировые продукты, овощи, грибы; фрукты, 
ягоды, продукты их переработки; кондитерские изде-
лия и сырье; напитки. Цифровые данные основаны на 
информации из официально изданных справочников. 
База данных снабжена системой навигации. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office Excel 2010 

ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  1 Мб 

 

Рег. номер  2012620335 (04.04.2012) 
Авторы  Конюхов А.А., Терпигорев А.С. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром добыча Ноябрьск» 
База данных  Система управления заявками инфор-
мационных управляющих систем (СУЗ в ИУС) 
Аннотация  База данных предназначена для накоп-
ления, хранения и оперативной обработки информа-
ции программного обеспечения «Система управления 
заявками информационных управляющих систем». 
База данных обеспечивает: хранение информации о 
заявках и ходе их обработки за весь период эксплуа-
тации программного обеспечения; хранение инфор-
мации для интеграции (связи) с другим программным 
обеспечением. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
х86 
СУБД  Oracle MySQL Server 5 
ОС  Windows Server 2003/2008, Linux 
Объем базы данных  0,5 Гб 

 

Рег. номер  2012620336 (04.04.2012) 
Авторы  Пушкин Д.М., Задумкин К.А., Теребова 
С.В., Подолякин О.В. 
Правообладатель  Учреждение Российской академии 
наук Институт социально-экономического развития 
территорий РАН 
База данных  "База данных опросов малого и средне-
го бизнеса Вологодской области" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния, систематизации и анализа опросов малых и сред-
них предприятий. База данных содержит поля для 
вопросов, дополнительных сведений к ним, вариантов 
ответа и самих ответов. Функциональные возможно-
сти: ввод и хранение параметров опросных мероприя-
тий, ввод и хранение ответов респондентов, вывод 
результатов опросов в табличной форме. База данных 
применяется при обеспечении автоматизации взаимо-
действия с клиентскими приложениями и другими 
самостоятельными службами в составе специального 
и технологического программного обеспечения. Об-
ластью применения являются научно-
исследовательские институты, органы государствен-
ной власти, вузы. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Access 2007 
ОС  Windows XP/Vista/7, Server 2000+ 
Объем базы данных  3 Мб 

 

Рег. номер  2012620337 (06.04.2012) 
Авторы  Дементьева В.В., Фролов Р.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования «Ярославский  госу-
дарственный университет им. П.Г. Демидова» 
База данных  Электронный учебно-методический 
комплекс по теме «Восточное Средиземноморье в III-I 
тыс. до н.э.» 
Аннотация  База данных представляет собой ком-
плекс материалов и рекомендаций для самостоятель-
ной подготовки студентов I курса бакалавриата на-
правления «История» к коллоквиумам по истории 
древнего мира. Представлен перечень вопросов для 
изучения, списки основной учебной и дополнитель-
ной литературы. Даны ссылки на полнотекстовые 
цифровые версии отмеченных работ, находящихся в 
открытом доступе, а также на соответствующие запи-
си электронного каталога публикаций, имеющихся в 
библиотеке Научно-образовательного Центра антико-
ведения ЯрГУ. Представлены методические указания 
по изучению материала, тексты переводов наиболее 
важных источников, картографический материал и 
вопросы по нему. Приведены ссылки на избранные 
находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 
видеоматериалы, а также тематический портал 
ETANA (информационные ресурсы по истории и 
культуре Ближнего Востока). Формат представления 
данных обеспечивает удобную навигацию и дает воз-
можность одновременного доступа нескольких поль-
зователей к учебно-методическому комплексу с лю-
бого компьютера, подключенного к сети Интернет 
(наличия дополнительного ПО не требуется). 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Веб-браузер, поддерживающий .html 
ОС  Windows 2000/XP/Vista/7 
Объем базы данных  92,5 Кб 

 

Рег. номер  2012620338 (06.04.2012) 
Авторы  Силантьева М.М., Чухина И.Г., Сперанская 
Н.Ю., Синицына Т.А., Соломонова М.Ю., Ваганов 
А.В. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Алтайский государ-
ственный университет" 
База данных  "Культурные растения Русского Алтая" 
Аннотация  База данных (БД) содержит номенкла-
турно-таксономическую, географическую и историче-
скую информацию о культурных растениях, произра-
стающих на территории Алтая. По каждому таксону 
приводится номенклатурная цитата, синонимы, рус-
ское название, общее распространение и распростра-
нение на территории Алтая, хозяйственное использо-
вание, данные о происхождении и истории возделы-
вания, археоботанические данные. Информация о хо-
зяйственном использовании формализуется с помо-
щью «Международного стандарта данных по эконо-
мической ботанике». В режиме обзора осуществляет-
ся навигация по иерархическому дереву при выборе 
из БД интересуемого таксона (вида, подвида, разно-
видности, формы). Режим запроса предполагает вы-
бор интересующего пользователя таксона посредст-
вом стандартных запросов к БД. База данных исполь-

зуется: для получения справочной номенклатурно-
таксономической информации по культурным расте-
ниям Алтая; для получения информации о распро-
странении культурных растений, произрастающих на 
территории Алтая, в том числе данных полученных в 
результате археоботанических исследований, а также 
информацию о хозяйственном использовании; как 
учебный материал в процессах подготовки специали-
стов-ботаников в вузах и на уроках биологии в шко-
лах, лицеях. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  «Биоразнообразие Алтае-Саянского экорегио-
на», рег № 2007613156 от 26.07.2007 
ОС  LINUX KUBUNTU 6.10 (встр. LAMP) 
Объем базы данных  650 Мб 

 

Рег. номер  2012620339 (10.04.2012) 
Авторы  Суровцев В.В. 
Правообладатель  Суровцев В.В. 
База данных  «Система обработки, хранения и выво-
да данных финансовой отчетности» 
Аннотация  База данных предназначена для обработ-
ки, хранения и вывода данных финансовой отчетно-
сти независимо от бухгалтерского стандарта, компа-
нии, отчетного периода, языка. Она создана как инст-
румент для анализа финансового состояния компаний 
и эффективности их деятельности и позволяет прово-
дить оценку для любого периода времени, а также 
отслеживать динамику изменения финансовых дан-
ных. Настоящая база данных создавалась с целью со-
брать и упорядочить данные из финансовых отчетов 
российских и иностранных компаний. База данных 
хранит таблицы финансовой отчетности по РСБУ и 
МСФО (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках, отчет о движении денежных средств), кото-
рые приведены к формализованной древовидной 
структуре, позволяющей представлять данные компа-
ний из разных отраслей деятельности в едином фор-
мате и сравнивать их между собой. Также база дан-
ных хранит таблицы финансовых показателей, рас-
считываемых на основе данных бухгалтерской отчет-
ности. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MS SQL 
ОС  Windows 
Объем базы данных  1,4 Гб 

 

Рег. номер  2012620340 (11.04.2012) 
Авторы  Овчаренко А.М. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной 
метеорологии" (ФГБУ "ВНИИСХМ") 
База данных  Расширенная база агроклиматических 
данных и ее интеграция в систему информационной 
поддержки производителя сельскохозяйственной 
продукции 
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Аннотация  Разработанная база состоит из трех час-
тей - текущей агрометеорологической информации за 
декаду по сельскохозяйственным культурам, агрок-
лиматической информации за декаду по сельскохо-
зяйственным культурам и прогностической информа-
ции. Текущая агрометеорологическая часть базы по-
полняется ежедекадно в течение года. Прогностиче-
ская часть базы пополняется в период вегетации сель-
скохозяйственных культур. Настоящая база данных 
разработана для использования в качестве источника 
данных системой информационной поддержки 
производителя сельскохозяйственной продукции. Об-
служивание пользователей системы осуществляется 
через сеть Интернет. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MySQL Версия 5.1.58 
ОС  ALT Linux p6 
Объем базы данных  20 Мб 

 

Рег. номер  2012620341 (11.04.2012) 
Авторы  Кирлан С.А., Мельницкая Е.И. 
Правообладатель  Государственное учреждение 
«Научно-исследовательский технологический инсти-
тут гербицидов и регуляторов роста растений с опыт-
но-экспериментальным производством Академии на-
ук Республики Башкортостан»  
База данных  Математические модели и структурные 
характеристики для оценки селективности раствори-
телей ароматических соединений с применением 
компьютерной системы SARD-21 
Аннотация  База данных предназначена для экс-
пресс-прогноза интервальных значений селективно-
сти растворителей ароматических соединений в угле-
водородной системе «гексан-бензол» при температуре 
25-30С. База применяется в рамках использования 
компьютерной программы SARD-21. База данных 
содержит решающие наборы признаков, а также 
структурные параметры соединений обучающего ря-
да, характеризующие порядок замены химических 
фрагментов, необходимые для прогноза и моделиро-
вания новых селективных растворителей. Прогнози-
рование активности проводится с использованием 
математических методов теории распознавания обра-
зов на основе структурных молекулярных формул. 
Позволяет выявить оптимальные направления синтеза 
перспективных селективных растворителей, значи-
тельно оптимизировать теоретический поиск, сокра-
тить временные и финансовые затраты. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SARD-21 
ОС  MS DOS, Windows 98/2000/ХР и выше 
Объем базы данных  2,4 Мб 

 

Рег. номер  2012620342 (11.04.2012) 
Авторы  Кирлан С.А., Мельницкая Е.И. 
Правообладатель  Государственное учреждение 
«Научно-исследовательский технологический инсти-
тут гербицидов и регуляторов роста растений с опыт-

но-экспериментальным производством Академии на-
ук Республики Башкортостан»  
База данных  Структурные характеристики для моде-
лирования селективных растворителей ароматических 
соединений с применением компьютерной системы 
SARD-21  
Аннотация  База данных предназначена для модели-
рования селективных растворителей ароматических 
соединений в углеводородной системе «гексан-
бензол». База применяется при прогнозе и молеку-
лярном конструировании новых селективных раство-
рителей в рамках использования компьютерной про-
граммы SARD-21. База данных содержит разнообраз-
ные дифференцированные сочетания функциональ-
ных групп, наиболее характерных для селективных и 
неселективных растворителей системы «гексан-
бензол» (при температуре 30С). База данных позво-
ляет выявить оптимальные направления синтеза эф-
фективных селективных растворителей, оптимизиро-
вать поиск, сократить временные и финансовые за-
траты при их разработке. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SARD-21 
ОС  MS DOS, Windows 98/2000/ХР и выше 
Объем базы данных  2,3 Мб 

 

 

 

Рег. номер  2012620343 (11.04.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Государственный научно-
внедренческий центр геоинформационных систем и 
технологий» (ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР») 
База данных  База пространственных данных на тер-
риторию Центрального федерального округа (БПД 
ЦФО) 
Аннотация  База данных содержит пространствен-
ные данные на территории Центрального федерально-
го округа, которые сформированы по субъектам Рос-
сийской Федерации. База пространственных данных 
предназначена для открытого опубликования и ис-
пользования в навигационных целях, ГИС-проектах, 
Интернет-проектах и решения других задач в области 
геоинформатики. Пространственные данные на каж-
дый субъект РФ имеют послойную организацию дан-
ных в формате базы геоданных ArcGIS v.9.3 и состоят 
из следующих основных классов объектов: населен-
ные пункты, кварталы, строения, дорожная сеть, до-
рожные сооружения, гидрография, гидротехнические 
сооружения, растительный покров, рельеф и грунты, 
промышленные и социально-культурные объекты, 
подписи объектов и их характеристик, границы. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  ArcGIS v.9.3 
ОС  Windows 7 Professional 
Объем базы данных  798 Мб 
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Рег. номер  2012620344 (11.04.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Государственный научно-
внедренческий центр геоинформационных систем и 
технологий» (ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР») 
База данных  База пространственных данных на тер-
риторию Северо-Кавказского федерального округа 
(БПД СКФО) 
Аннотация  База данных содержит пространствен-
ные данные на территорию Северо-Кавказского феде-
рального округа, которые сформированы по субъек-
там Российской Федерации. База пространственных 
данных предназначена для открытого опубликования 
и использования в навигационных целях, ГИС-
проектах, Интернет-проектах и решения других задач 
в области геоинформатики. Пространственные дан-
ные на каждый субъект РФ имеют послойную органи-
зацию данных в формате базы геоданных ArcGIS v.9.3 
и состоят из следующих основных классов объектов: 
населенные пункты, кварталы, строения, дорожная 
сеть, дорожные сооружения, гидрография, гидротех-
нические сооружения, растительный покров, рельеф и 
грунты, промышленные и социально-культурные объ-
екты, подписи объектов и их характеристик, границы. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  ArcGIS v.9.3 
ОС  Windows 7 Professional 
Объем базы данных  258 Мб 

 

Рег. номер  2012620345 (11.04.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Государственный научно-
внедренческий центр геоинформационных систем и 
технологий» (ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР») 
База данных  База пространственных данных на тер-
риторию Приволжского федерального округа (БПД 
ПФО) 
Аннотация  База данных содержит пространствен-
ные данные на территорию Приволжского федераль-
ного округа, которые сформированы по субъектам 
Российской Федерации. База пространственных дан-
ных предназначена для открытого опубликования и 
использования в навигационных целях, ГИС-
проектах, Интернет-проектах и решения других задач 
в области геоинформатики. Пространственные дан-
ные на каждый субъект РФ имеют послойную органи-
зацию данных в формате базы геоданных ArcGIS v.9.3 
и состоят из следующих основных классов объектов: 
населенные пункты, кварталы, строения, дорожная 
сеть, дорожные сооружения, гидрография, гидротех-
нические сооружения, растительный покров, рельеф и 
грунты, промышленные и социально-культурные объ-
екты, подписи объектов и их характеристик, границы. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  ArcGIS v.9.3 
ОС  Windows 7 Professional 
Объем базы данных  920 Мб 

 

Рег. номер  2012620346 (11.04.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Государственный научно-
внедренческий центр геоинформационных систем и 
технологий» (ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР») 
База данных  База пространственных данных на тер-
риторию Южного федерального округа (БПД ЮФО) 
Аннотация  База данных содержит пространствен-
ные данные на территорию Южного федерального 
округа, которые сформированы по субъектам Россий-
ской Федерации. База пространственных данных 
предназначена для открытого опубликования и ис-
пользования в навигационных целях, ГИС-проектах, 
Интернет-проектах и решения других задач в области 
геоинформатики. Пространственные данные на каж-
дый субъект РФ имеют послойную организацию дан-
ных в формате базы геоданных ArcGIS v.9.3 и состоят 
из следующих основных классов объектов: населен-
ные пункты, кварталы, строения, дорожная сеть, до-
рожные сооружения, гидрография, гидротехнические 
сооружения, растительный покров, рельеф и грунты, 
промышленные и социально-культурные объекты, 
подписи объектов и их характеристик, границы. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  ArcGIS v.9.3 
ОС  Windows 7 Professional 
Объем базы данных  313 Мб 

 

Рег. номер  2012620347 (11.04.2012) 
Авторы  Царенко А.А., Васильев А.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Саратовский госу-
дарственный аграрный университет имени 
Н.И.Вавилова" 
База данных  Синтез и трансформация земельного 
фонда муниципальных образований 
Аннотация  База данных (БД) предназначена для 
ведения информационного обзора, хранения, коррек-
тировки и обновления информации, содержащей об-
щие сведения о категориях земельного фонда муни-
ципальных образований. Исходя из целевого назначе-
ния, земли в соответствии с Земельным кодексом РФ 
подразделяются на семь категорий, но не все катего-
рии присутствуют на территориях муниципальных 
образований. В БД отражены характеристики и автор-
ские иллюстрации каждой из категорий земель с уче-
том особенностей их трансформации. В базе данных 
отражено определение правового режима земель и 
порядок их использования. База данных может быть 
использована специалистами в решении вопросов, 
связанных с реализацией прав в сфере земельных от-
ношений, а также в процессах подготовки специали-
стов и студентов в области государственного кадастра 
недвижимости. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Office Access 2003 



RU ОБПБТ № 3(80) 20.09.2012 Базы данных  

 708 

ОС  Windows 95/98/NT/Me/2000/XP 
Объем базы данных  36,2 Мб 

 

Рег. номер  2012620348 (11.04.2012) 
Авторы  Лушников В.П. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Саратовский госу-
дарственный аграрный университет имени 
Н.И.Вавилова" 
База данных  Племенные ресурсы скотоводства и 
овцеводства Саратовской области 
Аннотация  В базе данных (БД) отражена характери-
стика ведущих пород крупного рогатого скота и овец 
разного направления продуктивности, указывается их 
племенная ценность. Приводятся племенные хозяйст-
ва по их разведению в РФ, в том числе 15 племенных 
репродукторов Саратовской области. С помощью БД 
можно прогнозировать селекционные процессы в ста-
дах по разведению крупного рогатого скота и овец. 
Представленная информация о племенных ресурсах 
скотоводства и овцеводства Саратовской области ре-
комендуется специалистам, занимающимся селекцией 
сельскохозяйственных животных, аспирантам, сту-
дентам животноводческой направленности. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office Access 2003 
ОС  Windows 95/98/NT/Me/2000/XP 
Объем базы данных  768 Кб 

 

Рег. номер  2012620349 (11.04.2012) 
Авторы  Петров Е.П., Мотин А.С., Неверов А.С., По-
пов Е.С. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Алтайский  госу-
дарственный университет» 
База данных  «База данных автоматизированной ин-
формационной системы «Кейс» 
Аннотация  База данных предназначена для автома-
тизации управленческой деятельности Алтайского 
государственного университета, а также для предос-
тавления информационных услуг профессорско-
преподавательскому составу (ППС) университета. БД 
содержит: данные о результатах деятельности ППС; 
данные о деятельности подразделений (общекафед-
ральные данные); БД обеспечивает: хранение и обра-
ботку данных; представление данных в виде генери-
рованных списков для последующего анализа с целью 
выработки руководством АлтГУ оптимальных реше-
ний в области управления университетом. БД решает 
следующие управленческие задачи: «Рейтинг ППС» - 
построение рейтинговых таблиц по следующим груп-
пам ППС: «Профессора», «Доценты», «Преподавате-
ли», ранжирование ППС АлтГУ в зависимости от ре-
зультатов их деятельности за определенный кален-
дарный период времени; «Рейтинг кафедр» - построе-
ние рейтинговых таблиц по следующим группам ка-

федр, ранжирование кафедр на основании данных о 
суммарной продукции кафедры с учетом весовых ко-
эффициентов показателей работы и кадрового потен-
циала кафедр; «Отчет» - сбор, формирование и хране-
ние сводных данных (кафедра, факультет, универси-
тет) по широкому спектру показателей о деятельности 
университета в целом за определенный календарный 
период времени. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MySQL4.0. 
ОС  Windows 98/NT/2000/XP, LINUX 
Объем базы данных  100 Мб 

 

Рег. номер  2012620350 (11.04.2012) 
Авторы  Уразаева Л.Ю. 
Правообладатель  Уразаева Л.Ю. 
База данных  Учет успеваемости при модульном обу-
чении 
Аннотация  База данных является эффективной фор-
мой представления и организации совокупности дан-
ных о критериях оценки успеваемости при модульном 
обучении. База данных предназначена для хранения, 
поиска критериев оценки успеваемости, обработки 
хранящихся данных в электронном виде. Обеспечива-
ет поиск информации по критериям оценки успевае-
мости. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Ассеss, SQL 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  1,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620351 (12.04.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Государственный научно-
внедренческий центр геоинформационных систем и 
технологий» (ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР») 
База данных  База пространственных данных на тер-
риторию Дальневосточного федерального округа 
(БПД ДВФО) 
Аннотация  БПД ДВФО содержит пространственные 
данные на территорию Дальневосточного федераль-
ного округа, которые сформированы по субъектам 
Российской Федерации. База пространственных дан-
ных предназначена для открытого опубликования и 
использования в навигационных целях, ГИС-
проектах, Интернет-проектах и решения других задач 
в области геоинформатики. Пространственные дан-
ные на каждый субъект РФ имеют послойную органи-
зацию данных в формате базы геоданных ArcGIS v. 10 
и состоят из следующих основных классов объектов: 
населенные пункты, кварталы, строения, дорожная 
сеть, дорожные сооружения, гидрография, гидротех-
нические сооружения, растительный покров, рельеф и 
грунты, промышленные и социально-культурные объ-
екты, подписи объектов и их характеристик, границы. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  ArcGIS v.10 
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ОС  Windows 7 Professional 
Объем базы данных  7,96 Гб 

 

Рег. номер  2012620352 (12.04.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Государственный научно-
внедренческий центр геоинформационных систем и 
технологий» (ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР») 
База данных  База пространственных данных на тер-
риторию Сибирского федерального округа (БПД 
СФО) 
Аннотация  БПД СФО содержит пространственные 
данные на территорию Сибирского федерального ок-
руга, которые сформированы по субъектам Россий-
ской Федерации. База пространственных данных 
предназначена для открытого опубликования и ис-
пользования в навигационных целях, ГИС-проектах, 
Интернет-проектах и решения других задач в области 
геоинформатики. Пространственные данные на каж-
дый субъект РФ имеют послойную организацию дан-
ных в формате базы геоданных ArcGIS v. 10 и состоят 
из следующих основных классов объектов: населен-
ные пункты, кварталы, строения, дорожная сеть, до-
рожные сооружения, гидрография, гидротехнические 
сооружения, растительный покров, рельеф и грунты, 
промышленные и социально-культурные объекты, 
подписи объектов и их характеристик, границы. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  ArcGIS v.10 
ОС  Windows 7 Professional 
Объем базы данных  5,69 Гб 

 

Рег. номер  2012620353 (12.04.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Государственный научно-
внедренческий центр геоинформационных систем и 
технологий» (ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР») 
База данных  База пространственных данных на тер-
риторию Уральского федерального округа (БПД 
УФО) 
Аннотация  БПД УФО содержит пространственные 
данные на территорию Уральского федерального ок-
руга, которые сформированы по субъектам Россий-
ской Федерации. База пространственных данных 
предназначена для открытого опубликования и ис-
пользования в навигационных целях, ГИС-проектах, 
Интернет-проектах и решения других задач в области 
геоинформатики. Пространственные данные на каж-
дый субъект РФ имеют послойную организацию дан-
ных в формате базы геоданных ArcGIS v.9.3 и состоят 
из следующих основных классов объектов: населен-
ные пункты, кварталы, строения, дорожная сеть, до-
рожные сооружения, гидрография, гидротехнические 
сооружения, растительный покров, рельеф и грунты, 
промышленные и социально-культурные объекты, 
подписи объектов и их характеристик, границы. 

Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  ArcGIS v.9.3 
ОС  Windows 7 Professional 
Объем базы данных  2,41 Гб 

 

Рег. номер  2012620354 (12.04.2012) 
Авторы  Гвозденко Т.А., Антонюк М.В., Симонова 
И.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Дальневосточный научный 
центр физиологии и патологии дыхания" Сибирского 
отделения Российской академии медицинских наук 
База данных  «Содержание натрийуретических пеп-
тидов в крови больных с метаболическим синдромом» 
Аннотация  База данных разработана в формате 
Excel, включает параметры клинико-биохимического 
обследования 38 человек (9 человек относительно 
здоровые, 29 пациентов с метаболическим синдро-
мом). Критерии исключения - ишемическая болезнь 
сердца, сахарный диабет 1-2 типа. База включает блок 
параметров - диагностические критерии метаболиче-
ского синдрома (антропометрические показатели, 
уровни общего холестерина, холестерина липопро-
теидов высокой плотности, триглицериды, содержа-
ние глюкозы натощак, инсулина) и блок показателей 
натрийуретической системы (предсердный и мозговой 
натрий-уретические пептиды). Содержание предсерд-
ного натрийуретического гормона (рго-ANP) и N-
терминальную фракцию мозгового натрийуретиче-
ского гормона (NT-proBNP) в плазме крови определя-
ли иммуноферментным методом с использованием 
коммерческих наборов: pro-ANP (1-98) и proBNP (1-
108) Bimedica Gmbh, Австрия. База данных предна-
значена для применения в научных исследованиях с 
целью изучения натрийуретических пептидов как 
маркеров метаболического синдрома для оценки вы-
раженности миокардиальной дисфункции и как пре-
дикторов прогноза у больных с сердечно-сосудистой 
патологией. База данных позволяет оценить измене-
ния натрийуретических гормонов у пациентов с мета-
болическим синдромом. Может быть использована 
специалистами в области терапии, кардиологии. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессоров 
Pentium III, Pentium IV 
СУБД  Excel 
ОС  Windows XP Professional 
Объем базы данных  34 Кб 

 

Рег. номер  2012620355 (13.04.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Государственный научно-
внедренческий центр геоинформационных систем и 
технологий" (ФГУП "ГОСГИСЦЕНТР") 
База данных  База пространственных данных на тер-
риторию Северо-Западного федерального округа 
(БПД СЗФО) 
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Аннотация  База содержит пространственные данные 
на территорию Северо-Западного федерального окру-
га, которые сформированы по субъектам Российской 
Федерации. База пространственных данных предна-
значена для открытого опубликования и использова-
ния в навигационных целях, ГИС-проектах, Интернет-
проектах и решения других задач в области геоин-
форматики. Пространственные данные на каждый 
субъект РФ имеют послойную организацию данных в 
формате базы геоданных ArcGIS v.9.3 и состоят из 
следующих основных классов объектов: населенные 
пункты, кварталы, строения, дорожная сеть, дорож-
ные сооружения, гидрография, гидротехнические со-
оружения, растительный покров, рельеф и грунты, 
промышленные и социально-культурные объекты, 
подписи объектов и их характеристик, границы. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  ArcGIS v.9.3 
ОС  Windows 7 Professional 
Объем базы данных  2,13 Гб 

 

Рег. номер  2012620356 (16.04.2012) 
Авторы  Соловьев Д.А., Кузнецов Р.Е., Соловьев В.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский госу-
дарственный аграрный университет имени 
Н.И.Вавилова» 
База данных  Объекты садово-паркового, ландшафт-
ного строительства и дизайна 
Аннотация  База данных предназначена для накоп-
ления, хранения, систематизации и предоставления 
информации об объектах садово-паркового, ланд-
шафтного строительства и дизайна. Информация в 
базе данных систематизирована по видам выполняе-
мых работ и типам создаваемых объектов. База дан-
ных содержит данные о характеристиках объектов, их 
описание, сведения о технике ухода за объектами. 
Доступ к базе данных осуществляется через Интер-
нет-браузеры, что расширяет сферу ее использования. 
Данная база представляет интерес для предприятий и 
организаций, занимающихся созданием объектов 
ландшафтной архитектуры, может быть полезна для 
строительных и проектных организаций, ландшафт-
ных дизайнеров и заказчиков объектов. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 5.1 
ОС  Linux, FreeBSD, Windows 
Объем базы данных  6,12 Мб 

 

Рег. номер  2012620357 (16.04.2012) 
Авторы  Петрухин В.А., Шабунин М.И., Прокофьев 
А.А., Олейник Т.А., Кожевников П.А., Пиголкина 
Т.С., Константинов Р.В., Диесперов В.Н., Пустовой 
Т.В., Ковалев В.О., Рубан С.А., Бочкарева О.О., Его-
ров К.В., Переверзева А.В., Криворучко А.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский физи-
ко-технический институт (государственный универ-
ситет)» 
База данных  База данных исходных материалов пер-
сонализированного динамически создаваемого мето-
дического пособия, для подготовки к сдаче экзаменов 
по математике в выпускных классах 
Аннотация  База включает информацию о различных 
видах образовательных материалов по математике, 
включая теоретические материалы, примеры решения 
задач, задачи для самостоятельной работы с подсказ-
ками и ответами, справочные материалы. Материалы 
базы данных используются в качестве исходных ма-
териалов для построения персонализированных мето-
дических пособий, используемых для подготовки к 
сдаче единого государственного экзамена по матема-
тике. 
Тип ЭВМ  IBM-PC-совмест. ПК 
СУБД  Свободная система управления базами данных 
MySQL версия 5.5 
ОС  Windows XP/Vista/7/Linux 
Объем базы данных  45 Мб 

 

Рег. номер  2012620358 (17.04.2012) 
Авторы  Бердников Н.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт тектоники и 
геофизики им. Ю.А. Косыгина Дальневосточного от-
деления Российской академии наук 
База данных  Потенциально золото-платиноносные 
углеродистые породы юга Дальнего Востока России 
Аннотация  В базе данных собраны сведения о фи-
зических свойствах и химическом составе (в том чис-
ле о концентрациях золота и платиноидов) таких по-
род на юге Дальнего Востока России. В базе данных 
представлены уникальные материалы по электронно-
микроскопическому исследованию носителей благо-
роднометальной минерализации - микровключений 
золота и платиноидов. Приведенные в базе данных 
сведения необходимы для решения теоретических и 
прикладных вопросов геологии об условиях образо-
вания благороднометальной минерализации в углеро-
дистых терригенно-осадочных породах, при ее поис-
ках в процессе геологического картирования, оценке 
рудоносного потенциала и разработке технологий 
обогащения и переработки упорных углеродистых 
руд. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium II 
СУБД  Word 2003-2007 и выше, Adobe Acrobat 
ОС  Windows 95 и выше 
Объем базы данных  55,2 Мб 

 

Рег. номер  2012620359 (18.04.2012) 
Авторы  Трущелёв С.А., Ионов А.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Московский научно-
исследовательский институт психиатрии" Министер-
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ства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации 
База данных  Репозиторий научных трудов 
Аннотация  База данных предназначена для состав-
ления и систематизации результатов научно-
исследовательской деятельности (НИД) организации. 
БД документального типа с возможностью предостав-
ления исходного документа в оцифрованном виде. 
Материал БД скомпонован по виду результата НИД, 
годам публикаций, авторам, ключевым словам. Об-
ласть применения - информационно-аналитическое 
обеспечение НИД. Возможности БД: накопление, 
хранение, систематизация, поиск и распространение 
результатов НИД. БД обеспечивает сокращение вре-
мени доступа к научным трудам, увеличивает полно-
ту информационного поиска и расширяет его детали-
зацию. БД универсальна, применима в деятельности 
научно-исследовательских и образовательных органи-
заций. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  MySQL AB ver. 5.5.20 
ОС  Windows XP Professional 
Объем базы данных  6 Мб 

 

Рег. номер  2012620360 (18.04.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Дельфа С» 
База данных  «СтройКонсультант 11» 
Аннотация  База данных представляет собой автома-
тизированную информационно-поисковую базу дан-
ных нормативно-технических документов по строи-
тельству (НТД). База данных предназначена для хра-
нения, поиска, просмотра и печати библиографиче-
ских сведений и текстов нормативных документов. 
Она содержит в себе: классификатор нормативных 
документов в виде разделов иерархической древовид-
ной структуры, библиографические сведения каждого 
НТД, оглавление, гиперссылки, полнотекстовый по-
исковый индекс. База данных рекомендуется для ис-
пользования в проектных и строительных организа-
циях и предприятиях, в лицензионных и сертифика-
ционных центрах, органах надзора в области строи-
тельства. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SQLite 
ОС  Windows ХР SP2/Vista/ Seven Windows 2003 
Server/2008 Server, Linux 
Объем базы данных  51 Гб 

 

Рег. номер  2012620361 (18.04.2012) 
Авторы  Шпикерман В.Р. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
военное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Военный учебно-
научный центр Военно-морского Флота «Военно-
морская академия имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова» 

База данных  Электронный каталог гидроакустиче-
ской информации корабельных гидроакустических 
комплексов. 
Аннотация  База данных описывает совокупную 
структуру данных, описывающих результаты после-
походовой обработки массивов гидроакустической 
информации на специализированной аппаратуре по-
слепоходовой обработки в береговом центре. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  My-SQL 
ОС  Windows NT 
Объем базы данных  47,1 Кб 

 

Рег. номер  2012620362 (18.04.2012) 
Авторы  Шпикерман В.Р. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
военное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Военный учебно-
научный центр Военно-морского Флота «Военно-
морская академия имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова» 
База данных  База данных гидроакустической ин-
формации корабельных гидроакустических комплек-
сов. 
Аннотация  База данных состоит из совокупной 
структуры данных, описывающих гидроакустическую 
обстановку в районе и документируемых в трактах 
документирования корабельных гидроакустических 
комплексах (ГАК). 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  My-SQL 
ОС  Windows NT 
Объем базы данных  12,59 Кб 

 

Рег. номер  2012620363 (18.04.2012) 
Авторы  Асадуллин И.М., Маханько А.В., Галимов 
А.М., Бугрова Г.Р., Хузин И.Р., Вафин Н.И., Кашапов 
Н.Ф. 
Правообладатель  федеральное государственное ав-
тономное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет» 
База данных  «Описание процессов управления учеб-
ным процессом в высшем учебном заведении на ос-
нове принципов системы менеджмента качества» 
Аннотация  База данных позволяет в реальном вре-
мени хранить, изменять описание бизнес-процессов 
образовательной деятельности высшего учебного за-
ведения (контур «Управление учебным процессом»). 
База данных содержит документы: регламенты биз-
нес-процессов контура; положения о подразделениях 
контура; должностные инструкции. Хранимые доку-
менты позволяют в реальном времени управлять сис-
темой менеджмента качества, динамически изменяя 
процессы контура в соответствии с изменениями це-
лей и организационной структуры университета. Из-
менения бизнес-процессов автоматически корректи-
руют документы контура, позволяя сотрудникам вы-
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полнять свои обязанности в соответствии с внесен-
ными изменениями. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SQL 
ОС  Windows 2000/XP и выше 
Объем базы данных  31,2 Мб 

 

Рег. номер  2012620364 (19.04.2012) 
Авторы  Дручинин Д.Ю., Драпалюк М.В. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежская госу-
дарственная лесотехническая академия» 
База данных  "Опытные данные силового перереза-
ния корней саженцев дуба черешчатого, сосны обык-
новенной, березы повислой и тополя пирамидально-
го" 
Аннотация  База данных содержит сведения об 
опытных данных максимальной силы перерезания 
корней различных диаметров саженцев дуба черешча-
того, сосны обыкновенной, березы повислой и тополя 
пирамидального. Данные распределены на таблицы в 
зависимости от вида ножа, угла его заточки и породы 
саженца. Таблицы, в свою очередь, разделены на 7 
столбцов в зависимости от диаметра перерезаемого 
корня. Каждый столбец таблицы содержит данные о 
25 результатах опыта и найденном среднем арифме-
тическом значении. База данных обеспечивает быст-
рый доступ к информации о данных максимальной 
силы перерезания корней диаметров 5; 8; 10; 12; 15; 
18 и 25 мм для саженцев дуба черешчатого, сосны 
обыкновенной, березы повислой и тополя пирами-
дального ножами с углом заточки 30°, 45° и 60° сле-
дующих видов: прямой нож, нож с углом при верши-
не 80°, нож с углом при вершине 105°, и предназначе-
на для специалистов в области лесного хозяйства и 
деревообработки. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium 1,6 ГГц и выше 
СУБД  StatSoft Statistica 6 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  223 Кб 

 

Рег. номер  2012620365 (19.04.2012) 
Авторы  Захаров А.Н. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "СуперДжоб" 
База данных  База данных работодателей и соискате-
лей ООО "СуперДжоб" 
Аннотация  База данных хранит данные о компани-
ях-работодателях, их представителях и вакансиях, а 
также о соискателях, зарегистрированных через сайт. 
База данных предназначена для предоставления воз-
можности компаниям-работодателям набирать персо-
нал, а соискателям находить себе работу и трудоуст-
раиваться. 
Тип ЭВМ  Система из многих серверов на платформе 
Intel 64 

СУБД  Mysql 
ОС  Кроссплатформенная 
Объем базы данных  300 Мб 

 

Рег. номер  2012620366 (19.04.2012) 
Авторы  Батурин А.Ю., Фатеев С.С. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
"Сургутнефтегаз" 
База данных  Локальная база данных проекта Цен-
трального блока Талаканского месторождения 
Аннотация  База данных предназначена для сбора и 
хранения геолого-геофизической информации, необ-
ходимой для создания, анализа и сопровождения 
трехмерных постоянно-действующих геолого-
технологических моделей. База данных содержит все 
исходные данные по месторождению (сейсмическая 
информация, результаты интерпретации ГИС, керн, 
испытания 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. База 
данных позволяет решать широкий круг задач, свя-
занный с подсчетом запасов, анализом и проектиро-
ванием разработки, гидродинамическим моделирова-
нием, доразведкой залежей в структурных подразде-
лениях ОАО «Сургутнефтегаз». 
Тип ЭВМ  SUN-сервер (V880), станции SUN 
(Blade1000, Blade1500, Blade2500), IBM PC-совмест. 
ПК на базе процессора Pentium-III 
СУБД  Oracle v 9.2.0.6 
ОС  Solaris 9, Windows XP/7 
Объем базы данных  28,6 Гб 

 

Рег. номер  2012620367 (19.04.2012) 
Авторы  Ермакова С.А., Топычканова Е.Б., Салихова 
Л.С., Лужная Е.М., Кобенко И.В., Клишевич Л.А., 
Карнакова Л.А. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
"Сургутнефтегаз" 
База данных  Создание геологической модели и под-
счет запасов нефти и газа Ватлорского месторожде-
ния 
Аннотация  База данных позволяет хранить геолого-
геофизическую информацию, необходимую для соз-
дания анализа и сопровождения двух-, трехмерных 
постоянно-действующих геолого-технологических 
моделей. База данных содержит все имеющиеся дан-
ные по месторождению, полученные из разных ис-
точников (сейсмика, данные бурения и испытания 
скважин, керн, результаты 2-, 3-мерного геологиче-
ского моделирования). Структура и форматы базы 
данных позволяют решать широкий круг задач, свя-
занных с доразведкой залежей, мониторингом геоло-
гических моделей, гидродинамическим моделирова-
нием, анализом разработки в структурных подразде-
лениях ОАО «Сургутнефтегаз». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
INTEL Xeon CPU с частичной 2,4 GHz и выше 
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СУБД  Oracle v 8.1.7 
ОС  Linux 5.3, Windows XP 
Объем базы данных  23 Гб 

 

Рег. номер  2012620368 (19.04.2012) 
Авторы  Ермакова С.А., Топычканова Е.Б., Салихова 
Л.С., Лужная Е.М., Кобенко И.В., Клишевич Л.А., 
Карнакова Л.А. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
"Сургутнефтегаз" 
База данных  Создание геологических моделей и 
подсчет запасов нефти и газа Восточно-
Мытаяхинского месторождения 
Аннотация  База данных позволяет и хранить геоло-
го-геофизическую информацию, необходимую для 
создания анализа и сопровождения двух-, трехмерных 
постоянно-действующих геолого-технологических 
моделей. База данных содержит все имеющиеся дан-
ные по месторождению, полученные из разных ис-
точников (сейсмика, данные бурения и испытания 
скважин, керн, результаты 2-, 3-мерного геологиче-
ского моделирования). Структура и форматы базы 
данных позволяют решать широкий круг задач, свя-
занных с доразведкой залежей, мониторингом геоло-
гических моделей, гидродинамическим моделирова-
нием, анализом разработки в структурных подразде-
лениях ОАО «Сургутнефтегаз». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
INTEL Xeon CPU с частичной 2,4 GHz и выше 
СУБД  Oracle v 8.1.7 
ОС  Linux 5.3, Windows XP 
Объем базы данных  56,9 Гб 

 

Рег. номер  2012620369 (19.04.2012) 
Авторы  Долгих М.Е., Долгих Е.М., Бембель С.Р., 
Кушнир Н.Б., Кузьмин А.А. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
"Сургутнефтегаз" 
База данных  Локальная база данных Лянторского 
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. База данных содержит все 
исходные данные по месторождению (сейсмическая 
информация, результаты интерпретации ГИС, керн, 
испытания 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. База 
данных позволяет решать широкий круг задач, свя-
занный с подсчетом запасов, анализом и проектиро-
ванием разработки, гидродинамическим моделирова-
нием, доразведкой залежей в структурных подразде-
лениях ОАО «Сургутнефтегаз». 

Тип ЭВМ  SUN-сервер (V880), станции SUN 
(Blade1000, Blade1500, Blade2500), IBM PC-совмест. 
ПК на базе процессора Pentium-III 
СУБД  Oracle v 9.2.0.6 
ОС  Solaris 9, Windows XP 
Объем базы данных  30,1 Гб 

 

Рег. номер  2012620370 (19.04.2012) 
Авторы  Коршенко А.Н., Коновалов М.Л. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Государственный океано-
графический институт имени Н.Н.Зубова" 
База данных  "Гидрохимическое состояние и загряз-
нение морей РФ" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния первичной информации системы государственно-
го мониторинга европейских морей РФ, выполняемо-
го лабораториями сети наблюдений Росгидромета. 
База охватывает период 1978-2011 гг. и содержит 
пространственные координаты, глубину и время от-
бора пробы воды или донных отложений, значения 
стандартных гидролого-гидрохимических параметров, 
включая биогенные элементы, а также концентрацию 
загрязняющих веществ - нефтяных углеводородов, 
фенолов, детергентов, пестицидов, полихлорбифени-
лов и тяжелых металлов. База также содержит мета-
информацию о техническом состоянии химических 
лабораторий сети Росгидромета, наборе определяе-
мых веществ и показателей, станциях пробоотбора, 
частоте наблюдений, используемым методам отбора и 
химического анализа проб воды и донных отложений. 
База данных используется для научного анализа вре-
менной и пространственной динамики состояния и 
уровня загрязнения морей, подготовки аналитических 
обзоров и электронно-справочных пособий, а также 
информационного обеспечения природоохранной, 
рекреационной и хозяйственно-производственной 
деятельности на прибрежных акваториях морей РФ. 
Тип ЭВМ  Многопроцессорный сервер Intel 
СУБД  PostgreSQL 
ОС  FreeBFD 
Объем базы данных  0,5 Гб 

 

Рег. номер  2012620371 (20.04.2012) 
Авторы  Жуланова В.Н., Александрова С.В., Чупрова 
В.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тувинский государ-
ственный университет» 
База данных  «Агропочвы Тувы» 
Аннотация  База данных содержит информацию по-
лученную в результате агроэкологического монито-
ринга почв территории Республики Тува. Состоит из 
13 основных таблиц и 19 таблиц - справочников, сис-
темы запросов и отчетных форм. Записи основных 
таблиц содержат информацию по отдельным группам 
исследований. Они дают представление об админист-



RU ОБПБТ № 3(80) 20.09.2012 Базы данных  

 714 

ративно-хозяйственной принадлежности объектов, их 
сельскохозяйственном назначении, почвенных и кли-
матических характеристиках, о химических и физико-
химических показателях, микроэлементах, тяжелых 
металлах, радиологическом фоне, удобрениях, о хи-
мическом составе и качестве продукции. В качестве 
источников данных использованы ведомости, паспор-
та реперных участков агроэкологического монито-
ринга и другая учетная документация в ФГУ ГС агро-
химической службы «Тувинская». 
Тип ЭВМ  PC Intel Core 2 Duo 
СУБД  Microsoft Office Access 2007 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  19,6 Мб 

 

Рег. номер  2012620372 (20.04.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Газпром» (ОАО «Газпром») 
База данных  Типовая природоохранная геоинформа-
ционная система (ЭкоГИС) для подземных хранилищ 
газа в каменной соли 
Аннотация  База данных предназначена для инфор-
мационного обеспечения решений производственных 
экологических задач для подземного хранилища газа 
в каменной соли, связанных с обработкой пространст-
венно локализованных и атрибутивных данных, сле-
жения за соответствием текущего состояния системы 
природоохранным нормативам. Обладает оригиналь-
ными структурой и наполнением, обеспечивающими 
оптимальные условия для работы с данными, полноту 
информации по состоянию объекта управления. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  ArcGIS 9.3 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  200 Мб 

 

Рег. номер  2012620373 (20.04.2012) 
Авторы  Карасев О.И., Боков М.Б. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа эконо-
мики» 
База данных  База данных экспертов в сфере науки и 
технологий 
Аннотация  База данных предназначена для быстро-
го поиска специалистов-экспертов в определенной 
области науки и техники и может применяться для 
составления списков экспертов по узким тематикам 
для проведения Форсайт-исследований, построения 
прогнозов на кратко-средне и долгосрочную перспек-
тиву развития науки и технологий, разработок страте-
гии развития для органов государственной власти 
федерального и регионального уровней, организаций, 
средних и крупных промышленных предприятий и 
корпораций. База данных формировалась на основе 
различных источников и содержит информацию, 

сгруппированную по следующим разделам: ФИО экс-
перта, место работы, должность, ученая степень, уче-
ное звание, основные показатели научной деятельно-
сти, а именно количество научных работ, индекс ци-
тирования, количество патентов российских и ино-
странных. Поиск в сформированной базе данных 
осуществляется по одному или нескольким разделам. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессоров 
Intel 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 
Объем базы данных  2,28 Мб 

 

Рег. номер  2012620374 (20.04.2012) 
Авторы  Косарев Г.В. 
Правообладатель  Косарев Г.В. 
База данных  Стройбизнес-Дата 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и обработки информации о строительных проек-
тах, заказчиках, исполнителях, подрядчиках и т.д. В 
базе данных хранятся структуры электронных доку-
ментов, нормативно-справочная информация, проце-
дуры обработки документов, интеграции с програм-
мами сторонних разработчиков. Совокупность таб-
лиц, представлений и процедур реализует логику ав-
томатического формирования электронной отчетно-
сти. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  ORACLE 10g, 11g 
ОС  Windows 2000/XP/Vista/7, Linux,Solaris 
Объем базы данных  3 Мб 

 

Рег. номер  2012620375 (23.04.2012) 
Авторы  Карих К.О., Фокина Е.А., Мажитова М.В., 
Жарких Л.И. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" (Астраханский государст-
венный университет) 
База данных  СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХА-
РАКТЕРИСТИКИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОР-
ГАНИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ С ВИТАМИНАМИ В 
ПРИСУТСТВИИ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ 
Аннотация  База данных создана для систематизации 
и разработки новых методов идентификации и коли-
чественного определения фармацевтических препара-
тов, относящихся к классу витаминных (пиридоксин, 
кислота аскорбиновая и др.), основанных на реакции с 
органическими реагентами, а также в присутствии 
ионов многовалентных металлов. База данных пред-
назначена для получения исчерпывающей информа-
ции по спектрофотометрическому методу идентифи-
кации препаратов с помощью органических реагентов 
в присутствии металлов. Научная ценность базы за-
ключается в консолидирующем характере сведений о 
методах анализа, физико-химических, биохимических 
параметрах витаминных препаратов. База данных по-
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полняема и обновляема, позволяет выявлять наиболее 
общие спектрофотометрические характеристики в 
системе «органический реагент - металл -
фармацевтический препарат». 
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  11,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620376 (23.04.2012) 
Авторы  Шарафутдинов В.М., Малиновский С.Б. 
Правообладатель  Учреждение Российской академии 
наук Северо-Восточный комплексный научно-
исследовательский институт Дальневосточного отде-
ления РАН (СВКНИИ ДВО РАН) 
База данных  "КБД-Наталка" 
Аннотация  База данных содержит сведения о геоло-
гическом описании, петрофизических и геохимиче-
ских свойствах горных пород золоторудного место-
рождения Наталка. База представляет собой полный 
набор данных от лабораторных замеров до результа-
тов их интерпретации, собранных в единую структу-
ру. База данных содержит: «Natalka Titles» содержит 
информацию о графических и текстовых приложени-
ях (тип файла, название приложения, в котором он 
сделан, краткое описание содержимого, размер, дата 
последнего изменения), которые можно отсюда же 
открыть для просмотра и редактирования (записей 
68.); «Natalka Total» содержит результаты петрофизи-
ческих и геохимических исследований и в качестве 
основных включает следующие таблицы: «Заме-
ры_кубики» содержит результаты лабораторных за-
меров (2687 записей); «Замеры_образцы» содержит 
результаты лабораторных замеров, осреднённые по 
образцам идентичных горных пород (1391 запись); 
«Замеры_точки» содержит результаты лабораторных 
замеров, осреднённые по точкам наблюдения (968 
записей); «Геохимия» содержит выборку образцов, 
для которых проведено изучение геохимического со-
става (366 записей). База данных предназначена для 
корреляции результатов геолого-петрофизических 
исследований золоторудного месторождения Наталка 
за период 1996-2010 гг. и содержит результаты лабо-
раторных замеров петрофизических параметров 
(ПФП), 68 графических и текстовых приложений, 
включающих в себя карты и схемы отбора образцов, 
распределения петрофизических параметров, поля 
распределения ПФП по месторождению (на поверх-
ности и по штольневым горизонтам), графики изме-
нения петрофизических параметров по скважинам и 
т.д. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  Windows 2000 или более поздняя версия (32bit) 
Объем базы данных  921,5 Мб 

 

 

 

Рег. номер  2012620377 (23.04.2012) 
Авторы  Богданов К.С., Морозов А.Ф., Пузиков Е.А. 
Правообладатель  Богданов К.С. 
База данных  Относительные стоимости "RateDB" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния, обработки и систематизации данных по относи-
тельным стоимостям счетов контрагентов, ценностей 
и валют. Каждый из объектов может иметь стоимость 
на определенный момент времени, при этом количе-
ство типов стоимостей не ограничено. Эти особенно-
сти учитываются при взаимодействии базы данных 
«Относительные стоимости «RateDB» с базой данных 
«Система перекрестной записи «Cross-entry 
Accounting System». Таким образом, использование 
базы данных предоставляет возможность получать 
финансовые отчеты в анализе платформы tmaplatform 
по любому виду относительной стоимости. Также 
использование этой базы данных позволяет загружать 
курсы валют на любой период времени из различных 
источников. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  TMAPlatform 
ОС  Windows 
Объем базы данных  106 Кб 

 

Рег. номер  2012620378 (23.04.2012) 
Авторы  Богданов К.С., Морозов А.Ф., Пузиков Е.А. 
Правообладатель  Богданов К.С. 
База данных  Система перекрестной записи "Cross-
entry accounting system" 
Аннотация  База данных предназначена для сбора, 
хранения и систематизации данных о финансово-
хозяйственных операциях предприятия, контроля над 
его состоянием и анализа результатов деятельности 
предприятия. Используется в автоматизированных 
системах учета. Основные особенности базы данных: 
данные учитываются в натуральном выражении еди-
ниц учета, при этом система счетов остается сбалан-
сированной; более эффективное использование ресур-
сов ЭВМ в учете; является основой для организации 
учета в режиме ТМА (Total Management Accounting); 
изменения стоимости элементов финансового состоя-
ния во времени учитываются системно, а не вносятся 
в учет дополнительными корректировками. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  TMAPlatform 
ОС  Windows 
Объем базы данных  334 Кб 

 

Рег. номер  2012620379 (23.04.2012) 
Авторы  Богданов К.С., Морозов А.Ф., Пузиков Е.А. 
Правообладатель  Богданов К.С. 
База данных  Справочники "ReferenceDB" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния, обработки и систематизации структуры финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия. В базе 
данных содержатся элементы (ценности, долги, убыт-
ки и деньги), которые используются в основных поня-
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тиях бизнеса в рамках tma-технологии (контрагенты, 
их счета, статьи движения денежных средств, статьи 
денежных расходов, места учета денег и ценностей, 
подразделения, категории, валюты и т.д.). Данные из 
базы данных «Справочники «ReferenceDB» и первич-
ных документов (финансово-хозяйственные операции 
предприятия) поступают в базу данных «Система пе-
рекрестной записи «Cross-entry accounting System», 
обработанная информация вместе с данными из базы 
данных «Относительные стоимости «Rat-eDB» явля-
ются входным потоком для tma-анализа, который 
формирует финансовую отчетность. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  TMAPlatform 
ОС  Windows 
Объем базы данных  110 Кб 

 

Рег. номер  2012620380 (25.04.2012) 
Авторы  Симонов С.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт биологии 
Карельского научного центра Российской академии 
наук (ИБ КарНЦ РАН) 
База данных  База кольцевания птиц Карелии 
Аннотация  База данных представляет собой струк-
турированные в виде электронных таблиц сведения по 
таксономическому, половому, возрастному составу и 
численности отловленных и окольцованных птиц. 
Каждой отловленной особи присвоен уникальный 
код. Для работы с базой данных создана система за-
просов, форм и отчетов, которая позволяет проводить 
анализ динамики численности птиц в районах прове-
дения исследований в зависимости от времени реги-
страции, определять соотношение полов, выявлять 
возрастное распределение особей. База данных пред-
назначена для хранения, систематизации и анализа 
данных по кольцеванию птиц в Карелии и за ее пре-
делами. Информация может быть использована в на-
учных и хозяйственных целях. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Office Access 2007 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  11,9 Мб 

 

Рег. номер  2012620381 (25.04.2012) 
Авторы  Тирских К.А., Климов В.Т., Чеснокова М.В., 
Афанасьев М.В., Каримова Т.В., Кокорина Г.И., Вос-
кресенская Е.А. 
Правообладатель  Федеральное казённое учреждение 
здравоохранения "Иркутский ордена Трудового Крас-
ного Знамени научно-исследовательский противо-
чумный институт Сибири и Дальнего Востока" Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
База данных  "Штаммы Yersinia pseudotuberculosis, 
изолированные в Сибири и на Дальнем Востоке" 
(PSEUDOTUBERCULOSIS) 

Аннотация  База данных (БД) предназначена для 
хранения результатов эпидемиологических, микро-
биологических и молекулярно-генетических исследо-
ваний Yersinia pseudotuberculosis. Она является ин-
формационным средством, позволяющим системати-
зировать информацию, провести сравнительный ана-
лиз штаммов. БД может быть полезна эпидемиологам, 
бактериологам. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office Access 2007 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  8,7 Мб 

 

Рег. номер  2012620382 (26.04.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ИНПАС СОФТ" 
База данных  База данных для хранения информации 
о технологических процедурах обработки карт, а так-
же данных необходимых для осуществления такой 
обработки - "INPAS-SOFT AMS Database" 
Аннотация  БД является частью системы управления 
приложениями и хранит информацию о технологиче-
ских процедурах обработки банковских карт и зада-
ния на обработку карт.Функциональные возможности 
БД: хранение информации о технологических проце-
дурах обработки карт; хранение данных, необходи-
мых для осуществления обработки карт. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SQL 
ОС  Windows ХР Professional (Rus) 
Объем базы данных  10,3 Мб 

 

Рег. номер  2012620383 (26.04.2012) 
Авторы  Савко А.Д., Дмитриев Д.А., Милаш А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский госу-
дарственный университет» 
База данных  "Минеральное сырье Воронежской об-
ласти" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и использования обобщенного фондового мате-
риала по месторождениям рудного и нерудного мине-
рального сырья Воронежской области. Разработанная 
база данных, с одной стороны, может автономно ис-
пользоваться в заинтересованных организациях в 
пределах Воронежской области, а с другой стороны, 
позволит повысить эффективность мониторинга не-
дропользования по Центрально-Черноземному регио-
ну. Структура базы данных является гибкой и позво-
ляет исправлять существующие и добавлять новые 
данные или разделы. Интересующая информация по 
БД может быть получена с использованием специали-
зированного языка структурированных запросов 
(SQL) и оформлена в виде отчетов в различных фор-
матах, присутствует возможность графического ото-
бражения данных. 
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Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 2003 
ОС  Windows Server 2003 или более поздняя версия, 
Windows ХР или более поздняя версия, Windows 2000 
с пакетом обновления 3 (SP3) или более поздним 
Объем базы данных  2 Мб 

 

Рег. номер  2012620384 (26.04.2012) 
Авторы  Савко А.Д., Дмитриев Д.А., Милаш А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский госу-
дарственный университет» 
База данных  "Минеральное сырье Тамбовской об-
ласти" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и использования обобщенного фондового мате-
риала по месторождениям рудного и нерудного мине-
рального сырья Тамбовской области. Разработанная 
база данных, с одной стороны, может автономно ис-
пользоваться в заинтересованных организациях в 
пределах Тамбовской области, а с другой стороны, 
позволит повысить эффективность мониторинга не-
дропользования по Центрально-Черноземному регио-
ну. Структура базы данных является гибкой и позво-
ляет исправлять существующие и добавлять новые 
данные или разделы. Интересующая информация по 
БД может быть получена с использованием специали-
зированного языка структурированных запросов 
(SQL) и оформлена в виде отчетов в различных фор-
матах, присутствует возможность графического ото-
бражения данных. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 2003 
ОС  Windows Server 2003 или более поздняя версия, 
Windows ХР или более поздняя версия, Windows 2000 
с пакетом обновления 3 (SP3) или более поздним 
Объем базы данных  2 Мб 

 

Рег. номер  2012620385 (26.04.2012) 
Авторы  Савко А.Д., Дмитриев Д.А., Милаш А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский госу-
дарственный университет» 
База данных  "Минеральное сырье Курской области" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и использования обобщенного фондового мате-
риала по месторождениям рудного и нерудного мине-
рального сырья Курской области. Разработанная база 
данных, с одной стороны, может автономно исполь-
зоваться в заинтересованных организациях в пределах 
Курской области, а, с другой стороны, позволит по-
высить эффективность мониторинга недропользова-
ния по Центрально-Черноземному региону. Структура 
базы данных является гибкой и позволяет исправлять 
существующие и добавлять новые данные или разде-
лы. Интересующая информация по БД может быть 

получена с использованием специализированного 
языка структурированных запросов (SQL) и оформле-
на в виде отчетов в различных форматах, присутству-
ет возможность графического отображения данных. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 2003 
ОС  Windows Server 2003 или более поздняя версия, 
Windows ХР или более поздняя версия, Windows 2000 
с пакетом обновления 3 (SP3) или более поздним 
Объем базы данных  2 Мб 

 

Рег. номер  2012620386 (26.04.2012) 
Авторы  Савко А.Д., Дмитриев Д.А., Милаш А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский госу-
дарственный университет» 
База данных  "Минеральное сырье Липецкой облас-
ти" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и использования обобщенного фондового мате-
риала по месторождениям рудного и нерудного мине-
рального сырья Липецкой области. Разработанная 
база данных, с одной стороны, может автономно ис-
пользоваться в заинтересованных организациях в 
пределах Липецкой области, а с другой стороны, по-
зволит повысить эффективность мониторинга недро-
пользования по Центрально-Черноземному региону. 
Структура базы данных является гибкой и позволяет 
исправлять существующие и добавлять новые данные 
или разделы. Интересующая информация по БД мо-
жет быть получена с использованием специализиро-
ванного языка структурированных запросов (SQL) и 
оформлена в виде отчетов в различных форматах, 
присутствует возможность графического отображения 
данных. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 2003 
ОС  Windows Server 2003 или более поздняя версия, 
Windows ХР или более поздняя версия, Windows 2000 
с пакетом обновления 3 (SP3) или более поздним 
Объем базы данных  2 Мб 

 

Рег. номер  2012620387 (26.04.2012) 
Авторы  Савко А.Д., Дмитриев Д.А., Милаш А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский госу-
дарственный университет» 
База данных  "Минеральное сырье Белгородской об-
ласти" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и использования обобщенного фондового мате-
риала по месторождениям рудного и нерудного мине-
рального сырья Белгородской области. Разработанная 
база данных, с одной стороны, может автономно ис-
пользоваться в заинтересованных организациях в 
пределах Белгородской области, а с другой стороны, 
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позволит повысить эффективность мониторинга не-
дропользования по Центрально-Черноземному регио-
ну. Структура базы данных является гибкой и позво-
ляет исправлять существующие и добавлять новые 
данные или разделы. Интересующая информация по 
БД может быть получена с использованием специали-
зированного языка структурированных запросов 
(SQL) и оформлена в виде отчетов в различных фор-
матах, присутствует возможность графического ото-
бражения данных. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 2003 
ОС  Windows Server 2003 или более поздняя версия, 
Windows ХР или более поздняя версия, Windows 2000 
с пакетом обновления 3 (SP3) или более поздним 
Объем базы данных  2 Мб 

 

Рег. номер  2012620388 (26.04.2012) 
Авторы  Савко А.Д., Дмитриев Д.А., Милаш А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский госу-
дарственный университет» 
База данных  "Минеральное сырье Орловской облас-
ти" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и использования обобщенного фондового мате-
риала по месторождениям рудного и нерудного мине-
рального сырья Орловской области. Разработанная 
база данных, с одной стороны, может автономно ис-
пользоваться в заинтересованных организациях в 
пределах Орловской области, а с другой стороны, по-
зволит повысить эффективность мониторинга недро-
пользования по Центрально-Черноземному региону. 
Структура базы данных является гибкой и позволяет 
исправлять существующие и добавлять новые данные 
или разделы. Интересующая информация по БД мо-
жет быть получена с использованием специализиро-
ванного языка структурированных запросов (SQL) и 
оформлена в виде отчетов в различных форматах, 
присутствует возможность графического отображения 
данных. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 2003 
ОС  Windows Server 2003 или более поздняя версия, 
Windows ХР или более поздняя версия, Windows 2000 
с пакетом обновления 3 (SP3) или более поздним 
Объем базы данных  2 Мб 

 

Рег. номер  2012620389 (26.04.2012) 
Авторы  Соловьев Д.А., Кузнецов Р.Е., Соловьев В.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский госу-
дарственный аграрный университет имени 
Н.И.Вавилова» 
База данных  Повышение комплексной безопасности 
зданий, сооружений и жилых объектов 

Аннотация  База данных (БД) предназначена для 
накопления, хранения, систематизации и предостав-
ления информации о зданиях, сооружениях и жилых 
объектах ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», на кото-
рых запланированы или уже проведены работы по 
повышению уровня комплексной безопасности. БД 
содержит информацию о параметрах объектов, пере-
чень выявленных на каждом объекте неисправностей 
и отклонений от норм и рекомендаций, а также спи-
сок работ, которые необходимо произвести для уст-
ранения выявленных нарушений. В БД также предос-
тавлена информация о готовности объектов и о мате-
риалах, необходимых для выполнения работ. Доступ 
к БД осуществляется через Интернет-браузеры. Веб-
интерфейс позволяет осуществлять поиск данных по 
типам и по готовности объектов, по дате их регистра-
ции в БД. База данных предназначена для предпри-
ятий и организаций сферы строительства и обеспече-
ния экологической, пожарной, охранной, информаци-
онной безопасности, для проектных организаций и 
заказчиков объекгов. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 5.1 
ОС  Linux, FreeBSD, Windows 
Объем базы данных  3,74 Мб 

 

Рег. номер  2012620390 (26.04.2012) 
Авторы  Лузянина Л.В., Лыюрова Н.А. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Омская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации (ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздравсоцразвития России) 
База данных  «Электронная библиотека ОмГМА» 
Аннотация  База данных содержит библиографиче-
ские данные преподавателей ОмГМА, библиографи-
ческие списки их трудов (в том числе полнотекстовые 
монографии, руководства, учебные и методические 
пособия, диссертации, авторефераты диссертаций, 
статьи из сборников и периодических изданий), а 
также библиографические данные периодических 
изданий, нормативно-технических документов, биб-
лиографические данные учебной и методической ли-
тературы по всем основным специальностям ОмГМА. 
Информация, загружаемая в программный комплекс, 
обновляется ежедневно. База данных является состав-
ным элементом единого образовательного простран-
ства и отражает специфику учебной и научной дея-
тельности профессорско-преподавательского состава 
ОмГМА. База данных активно используется в учеб-
ной и научной работе студентов, интернов, ординато-
ров, аспирантов, докторантов, преподавателей Ом-
ГМА, а так же в практической деятельности врачей и 
провизоров. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 4.3.1 и выше 
ОС  Windows 2000/2003/2008/ХР/ Linux 
Объем базы данных  1054 Мб 
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Рег. номер  2012620391 (26.04.2012) 
Авторы  Николаев В.Г., Артюхов И.П., Казакова 
Г.Н., Штейнердт С.В. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Красноярский государственный меди-
цинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации 
База данных  Антропометрические параметры лиц 
юношеского возраста (16-21 лет) поступивших на 
обучение в КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого в 2008-2010 гг. 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния антропометрических данных и может применять-
ся в проведении мониторинга здоровья студентов, 
анализа компонентного состава тела в онтогенезе, для 
изучения этнических, половых и возрастных особен-
ностей, для сравнительного анализа гендерных осо-
бенностей. База данных обеспечивает возможность: 
предоставление данных в табличной и графической 
формах; рассчитывать антропологические индексы; 
статистическую обработку фрагментов выборки базы. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access, SQL 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  1548 кб 

 

 

 

Рег. номер  2012620392 (26.04.2012) 
Авторы  Николаев В.Г., Синдеева Л.В., Казакова Г.Н. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Красноярский государственный меди-
цинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации 
База данных  Показатели биоимпедансометрии для 
оценки компонентного состава тела человека 
Аннотация  База данных предназначена для оценки 
абсолютного и относительного содержания жировой, 
тощей, активной клеточной массы и воды в организме 
человека и может применяться в проведении монито-
ринга здоровья населения, анализа компонентного 
состава тела в онтогенезе, для изучения этнических, 
половых и возрастных особенностей биоэлектриче-
ских свойств тканей живого организма. База данных 
обеспечивает возможность: предоставление данных в 
табличной и графической формах; статистическую 
обработку фрагментов выборки базы. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access, SQL 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  2,1 Мб 

 

 

 

Рег. номер  2012620393 (26.04.2012) 
Авторы  Юсупов Р.Д., Николаев В.Г., Алямовский 
В.В., Борисов А.Ю. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Красноярский государственный меди-
цинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации 
База данных  Одонтологические показатели для 
оценки стоматологического здоровья Бурятского эт-
носа 
Аннотация  База данных предназначена для оценки 
особенностей зубочелюстного аппарата у представи-
телей Бурятского этноса и применяется в проведении 
мониторинга стоматологического здоровья данной 
группы населения, анализа изменений в онтогенезе, 
для изучения этнических, половых и возрастных осо-
бенностей одонтологии представителей Бурятского 
этноса. База данных обеспечивает возможность: пре-
доставление данных в табличной и графической фор-
мах; статистическую обработку фрагментов выборки 
базы. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access, SQL 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  1,92 Мб 

 

Рег. номер  2012620394 (27.04.2012) 
Авторы  Бубнова Н.В., Бубнова В.В., Алыков Н.М., 
Жарких Л.И. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" 
База данных  СОРБЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕ-
ПАРАТОВ НА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКАХ 
Аннотация  Настоящая база данных сформирована 
на основе экспериментальных данных сорбции лекар-
ственных препаратов на углеродных нанотрубках. 
Целью создания базы данных является систематиза-
ция и разработка классификации лекарственных пре-
паратов по термодинамическим и кинетическим кон-
стантам сорбции. Данная база может предоставить 
возможность оперативного поиска необходимой ин-
формации по лекарственным препаратам и их сорб-
ции, так как она содержит данные по структуре веще-
ства, термодинамическим и кинетическим константам 
сорбции. В базе данных приняты следующие сокра-
щения: А - оптическая плотность (числовые индексы 
указывают на температуру эксперимента), С - концен-
трация, G - энергия Гиббса, Н -энтальпия сорбции, 
S - энтропия сорбции, Г - максимальная сорбция, 
pZO - коэффициент эффективных ударений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MS Access 
ОС  Windows XP и выше 
Объем базы данных  4108 Кб 
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Рег. номер  2012620395 (27.04.2012) 
Авторы  Романова С.В. 
Правообладатель  Романова С.В. 
База данных  Направления и виды стратегического 
анализа 
Аннотация  Целью создания базы данных являются 
повышения качества обучения студентов и более на-
глядный способ пояснения нового материала. Содер-
жит мультимедийные слайды по вышеуказанной те-
матике. Данная база данных предназначена для обу-
чения студентов экономических ВУЗов. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 
СУБД  Microsoft PowerPoint 
ОС  Windows 98/2000/XP/Vista 
Объем базы данных  1,81 Мб 

 

Рег. номер  2012620396 (27.04.2012) 
Авторы  Романова С.В. 
Правообладатель  Романова С.В. 
База данных  Информационное обеспечение страте-
гического анализа 
Аннотация  Целью создания базы данных являются 
повышения качества обучения студентов и более на-
глядный способ пояснения нового материала. Содер-
жит мультимедийные слайды по вышеуказанной те-
матике. Данная база данных предназначена для обу-
чения студентов экономических ВУЗов. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 
СУБД  Microsoft PowerPoint 
ОС  Windows 98/2000/XP/Vista 
Объем базы данных  1,69 Мб 

 

Рег. номер  2012620397 (27.04.2012) 
Авторы  Сангаджиев М.М., Кумеев С.С. 
Правообладатель  Сангаджиев М.М., Кумеев С.С. 
База данных  "База данных по полевым шпатам" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и обработки информации о полевошпатовых ми-
нералах и может быть использована геологами, мине-
ралогами и кристаллографами. База данных содержит 
сведения: о распределении различно окрашенных ми-
нералов и их морфологии; о распределении гомоген-
ных и пертитовых фаз; о распространении полевых 
шпатов в различных генетических типах гранитов и 
их возрастной принадлежности. База данных позволя-
ет проводить статистическую обработку, анализ и 
изучение макроскопических особенностей полевых 
шпатов информации с целью определения общих за-
кономерностей естественного распространения раз-
личных видов полевых шпатов. 
Тип ЭВМ  IBM-PC-совмест. ПК 
СУБД  dBase - IV, Office Excel 97 
ОС  Windows 97 
Объем базы данных  1,075 Мб 

 

 

 

Рег. номер  2012620398 (27.04.2012) 
Авторы  Окулич-Казарин В.П. 
Правообладатель  Окулич-Казарин В.П. 
База данных  "Инновационные и научно-
исследовательские проекты" 
Аннотация  В базе данных хранится информация, 
содержащая нормативно-правовые, справочные и тео-
ретические сведения об инновационных и научно-
исследовательских проектах, а также информация, 
полученная автором в процессе инновационной, ме-
тодической и научно-исследовательской работы. В 
состав базы данных входят учебные материалы, по-
добранные, созданные и систематизированные авто-
ром на основе видов деятельности и принципа мето-
дической обоснованности. База данных представляет 
интерес для управленческих, педагогических, науч-
ных и инженерных кадров; школьников, студентов и 
аспирантов. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Works 
ОС  Windows 
Объем базы данных  1530 Кб 

 

Рег. номер  2012620399 (27.04.2012) 
Авторы  Сломянский В.П., Пляскина И.В., Колеганов 
С.В., Афанасьева Е.В., Тимакова В.В., Коннов Г.А. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт по проблемам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС Рос-
сии» (федеральный центр науки и высоких техноло-
гий) 
База данных  База данных участия пожарно-
спасательных подразделений в ликвидации последст-
вий дорожно-транспортных происшествий 
Аннотация  База данных содержит сведения об орга-
низации деятельности в области совершенствования 
системы спасения пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях. Сбор сведений осуще-
ствляется с целью создания территориально-
распределенной системы информационного обеспе-
чения и методической поддержки осуществления ме-
роприятий в области совершенствования системы 
спасения пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях. База данных состоит из 5-ти основ-
ных модулей: реагирование пожарно-спасательных 
формирований на дорожно-транспортные происшест-
вия; организация деятельности территориальных ор-
ганов управления МЧС России в области совершенст-
вования систем спасения пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях; организационное и 
техническое обеспечение пожарно-спасательных 
формирований в субъектах Российской Федерации; 
образовательно-пропагандистская деятельность тер-
риториальных органов МЧС России и подготовка 
личного состава пожарно-спасательных формирова-
ний; справочники (выпадающие списки). 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 5.1, PHP, ActionScript 3 
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ОС  Ubuntu Linux 9.10 (или более поздняя версия) 
Объем базы данных  30 Мб 

 

Рег. номер  2012620400 (27.04.2012) 
Авторы  Бузолёва Л.С., Сиднёва А.Г., Дворник А.А., 
Симоненко З.Ю. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный 
федеральный университет» (ДВФУ) 
База данных  Мониторинг численности эколого-
трофических групп морских микроорганизмов залива 
Петра Великого 
Аннотация  Представлены данные численности 15 
эколого-трофических групп морских микроорганиз-
мов для 6 акваторий залива Петра Великого, вклю-
чающие 222 станции. База данных включает 5 пара-
метров: название акватории отбора проб, станции в 
выбранной акватории, год взятия пробы, группу мик-
роорганизмов и показатель численности. База данных 
предназначена для применения в научных исследова-
ниях с целью изучения экологического состояния 
морских вод залива Петра Великого, в частности мор-
ского заповедника, где обитают редкие виды морских 
гидробионтов. База данных позволяет оценить изме-
нения численности эколого-трофических групп мик-
роорганизмов в зависимости от влияния абиотических 
и биотических факторов среды, включая и антропо-
генное воздействие. База может быть использована 
специалистами в области экологии, экологической 
микробиологии, санитарной микробиологии. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MS Access 2003 
ОС  Windows ХР/ Vista/7 
Объем базы данных  222 Мб 

 

Рег. номер  2012620401 (28.04.2012) 
Авторы  Кондрашова Н.В. 
Правообладатель  Кондрашова Н.В. 
База данных  "Дошкольные образовательные учреж-
дения Мордовии: история, современное состояние и 
перспективы развития" 
Аннотация  База данных содержит материалы о соз-
дании и развитии дошкольной сети на территории 
Мордовии XX в., о тенденциях и особенностях разви-
тия на современном этапе в условиях поликультурно-
го региона. В базе данных обобщены и систематизи-
рованы диссертационные и историко-педагогические 
материалы, архивные документы и статистические 
данные, позволившие воссоздать поэтапное развитие 
дошкольной сети в республике, перейти от историко-
педагогической ретроспективы и изучения реального 
состояния сети учреждений дошкольного образования 
к проектированию перспектив ее модернизации в 
ближайшие годы. Наряду с текстовыми материалами, 
глоссарием и педагогической библиографией в базе 
представлены схемы, таблицы и гистограммы, позво-
ляющие проследить динамику и тенденции изучае-

мых историко-педагогических событий и фактов в 
целом по республике и по отдельным городам и рай-
онам. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Sunrav BookOffice 
ОС  Windows 2000/ХР/7 
Объем базы данных  2,57 Мб 

 

Рег. номер  2012620402 (28.04.2012) 
Авторы  Мугинштейн Л.А., Ляшко О.В., Анфиноге-
нов А.Ю., Кирякин В.Ю., Понарин Л.Н., Виноградов 
С.А. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 
База данных  БАЗА ДАННЫХ АВТОМАТИЗИРО-
ВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗ-
НЫХ ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ - ЭЛЬ-
БРУС 
Аннотация  База данных предназначена для: хране-
ния постоянной справочной информации, необходи-
мой для расчета и построения прогнозных графиков 
движения поездов в автоматизированой системе 
ЭЛЬБРУС; хранения временных и изменяемых дан-
ных, необходимых для рассчета и построения про-
гнозных графиков движения поездов в автоматизиро-
ваной системе ЭЛЬБРУС; хранения построеных про-
гнозных графиков движения поездов с помощью ав-
томатизированой системы ЭЛЬБРУС; хранения сер-
верного программного обеспечения базы данных сис-
темы ЭЛЬБРУС. База данных представляет собой ре-
ляционную базу данных с набором таблиц и взаимо-
связей между ними. БД была разработана и наполнена 
данными средствами СУБД Oracle 10g Release 2. 
Тип ЭВМ  Сервер на основе Intel Xeon поколения 
Core 2 или выше 
СУБД  Oracle 10g Release 2 
ОС  PL/SQL 
Объем базы данных  7 Гб 

 

Рег. номер  2012620403 (28.04.2012) 
Авторы  Овчарова Н.В., Воронец А.Н., Терёхина 
Т.А., Копытина Т.М., Елесова Н.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Алтайский государ-
ственный университет» 
База данных  «Краткий атлас основных видов расте-
ний лугов и залежей правобережья р. Оби» 
Аннотация  База данных содержит номенклатурно-
таксономическую, морфологическую информацию об 
основных растениях лугов и залежей, произрастаю-
щих на территории правобережья р. Оби. По каждому 
таксону приводится номенклатурная цитата, русское 
название, краткая характеристика растения и его ана-
томических и морфологических особенностей, дан-
ные об экологическом местообитании таксона. База 
данных используется для получения справочной но-
менклатурно-таксономической информации основных 
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видов растений лугов и залежей правобережья р. Оби. 
Данный атлас позволит ботаникам, специалистам 
сельского хозяйства установить видовой состав сель-
хозугодий, оценить степень нарушения сообщества и 
принять решение для дальнейшего его рационального 
использования. Также атлас может быть использован 
специалистами-ботаниками, студентами-ботаниками, 
экологами, в качестве справочника - преподавателями 
вузов, учителями, сотрудниками государственных 
экологических служб и природоохранных организа-
ций. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 5,0 
ОС  LINUX KUBUNTU 6.10 (встр. LAMP) «Free 
ware» 
Объем базы данных  109 Мб 

 

Рег. номер  2012620404 (02.05.2012) 
Авторы  Сивцов Ю.Е., Сивцова Ж.Н., Литвинова Л.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жасмина», Сивцова Ж.Н., Литвинова 
Л.В.  
База данных  «База данных слайдов с изображением 
цветов для определения психоэмоционального со-
стояния с использованием экспресс-методики 
«ЖАСМИНА» 
Аннотация  База данных предназначена для опреде-
ления психоэмоционального состояния человека в 
текущий момент. База данных содержит слайды с 
изображениями культурных и дикорастущих цветов. 
Каждый цветок на слайде имеет определенную сим-
волику, раскрывающую эмоциональное состояние 
человека на тот момент, когда испытуемый выбирает 
тот или иной слайд с соответствующим изображени-
ем. При выборе понравившегося слайда предлагается 
краткая сопроводительная аннотация с различными 
переживаниями и чувствами, которые могут сопро-
вождать в данный момент человека. База данных по-
зволяет проводить объективную экспресс-оценку 
психоэмоционального состояния тестируемого. 
Тип ЭВМ  IBM-PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Power Point 
ОС  Windows 98/2000/XP/Vista/7 
Объем базы данных  993 Мб 

 

Рег. номер  2012620405 (03.05.2012) 
Авторы  Гашев С.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тюменский госу-
дарственный университет" 
База данных  "Рабочее место орнитолога" 
Аннотация  База данных разработана для решения 
задач по описанию орнитофауны и сообществ птиц 
Западной Сибири. Включает необходимые математи-
ческие расчеты основных экологических показателей 
сообществ птиц. В базе данных содержатся сведения 
о всех видах птиц, обитающих на территории Тюмен-

ской области, их распространении и сообществах в 
разных природных зонах. 
Тип ЭВМ  Любой ПК 
СУБД  Excel 2003/2007 
ОС  Windows 2000/ХР/7 
Объем базы данных  368 Кб 

 

Рег. номер  2012620406 (04.05.2012) 
Авторы  Скифский С.В., Корешкова Е.В.  
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тюменский госу-
дарственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) 
База данных  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ ВЫТЯЖКИ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 
Аннотация  База данных предназначена для органи-
зации в образовательных учреждениях лабораторных 
практикумов по курсу «Технология конструкционных 
материалов» для студентов технических вузов. При-
ведены исходные данные геометрических параметров 
и материала изделия, методика определения исходно-
го размера плоской заготовки и усилия её вырубки из 
листа, количество переходов и необходимости ис-
пользования прижима, усилия вытяжки. 
Тип ЭВМ  ПК на базе процессора Intel Pentium IV 
СУБД  Microsoft Word 
ОС  Windows 98 и выше 
Объем базы данных  1467,0 кб 

 

Рег. номер  2012620407 (04.05.2012) 
Авторы  Кижина А.Г., Узенбаева Л.Б., Хижкин Е.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт биологии 
Карельского научного центра Российской академии 
наук (ИБ КарНЦ РАН) 
База данных  Морфофункциональные параметры 
крови млекопитающих в природе и зоокультуре 
Аннотация  База данных представляет собой струк-
турированные в виде электронных таблиц результаты 
морфологических, биохимических и гематологиче-
ских исследований крови различных видов млекопи-
тающих. Каждой особи присвоен свой уникальный 
код. Для работы с базой данных создана система за-
просов, которая позволяет проводить сравнительное 
меж-и внутривидовое исследование клеточного и 
биохимического состава крови, анализировать влия-
ние различных факторов (сезон, возраст, освещение, 
биологически активные вещества) на показатели кро-
ви животных. База данных предназначена для хране-
ния, систематизации и анализа данных по морфо-
функциональным параметрам крови млекопитающих 
из природных популяций и содержащихся в условиях 
зоокультуры. Информация может быть использована 
в научных и хозяйственных целях. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Office Access 2007 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  2,50 Мб 
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Рег. номер  2012620408 (04.05.2012) 
Авторы  Булатов А.И., Савенок О.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный технологический университет» (ФГБОУ 
ВПО «КубГТУ») 
База данных  Заканчивание нефтяных и газовых 
скважин: теория и практика 
Аннотация  База данных предназначена для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности 130504 
«Бурение нефтяных и газовых скважин», а также для 
бакалавров и магистров по направлению 131000 
«Нефтегазовое дело». База данных содержит элемен-
ты физики нефтегазового пласта, гидродинамики бу-
рящихся скважин. Даны основы проектирования кон-
струкций и забоев конструкций скважин, техника и 
технология крепления их обсадными колоннами и 
тампонажными материалами. Рассмотрены техноло-
гические операции по первичному и вторичному 
вскрытию пластов, установки цементных мостов, ме-
тоды оценки качества (герметичности) продуктивных 
горизонтов и вопросы охраны окружающей среды. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Adobe Flash Player 
ОС  Windows 95/98/2000/XP/Vista 
Объем базы данных  32,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620409 (04.05.2012) 
Авторы  Терехов А.Ю., Серова Л.М., Комодей Ю.В., 
Касьянова А.Л., Мороз Д.М. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Петрозаводский 
государственный университет» 
База данных  Показатели мониторинга трудоустрой-
ства выпускников учреждений профессионального 
образования всех уровней 
Аннотация  База данных  содержит  информацию  о  
количественных показателях мониторинга трудоуст-
ройства выпускников образовательных учреждений в 
разрезе 28 основных видов экономической деятельно-
сти, 28 укрупненных групп специальностей, основных 
групп занятий, предприятий крупного и среднего биз-
неса, объединениям работодателей и отраслевых ас-
социаций, трех уровней профессионального образо-
вания. База данных наполнена информацией о рас-
пределении выпускников по различным каналам заня-
тости из различных источников статистической ин-
формации (Росстат, Роструд, ФМС, Минобрнауки и 
др.). База данных содержит различные нормативные 
документы: классификаторы (ОКВЭД, ОКСО), спра-
вочники, приказы Минобрнауки и т.д. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК, х86 
СУБД  Microsoft SQL Server 2008 
ОС  Windows 2000/ХР/Vista/7 
Объем базы данных  2,13 Гб 

 

Рег. номер  2012620410 (04.05.2012) 
Авторы  Васина Г.И., Твердохлебова Т.В., Калачев 
И.А., Масленников А.В., Данилова Л.В., Кузьмин 
М.С., Гриднев И.А., Когодеева Т.М. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «СФУ Управление Бизнес Консалтинг» 
База данных  Паспортизация и аттестация рабочих 
мест 
Аннотация  База данных предназначена для учета 
рабочих мест посредством их паспортизации на пред-
приятии горнодобывающей отрасли. База данных со-
держит паспортные нормативные и фактические по-
казатели состояния рабочих мест и позволяет форми-
ровать отчеты по результатам проведенных аттеста-
ций. Единая база данных располагается на сервере, 
доступ к ней организован с клиентских мест. База 
данных содержит информацию о предмете труда и 
применяемой технологии на рабочем месте, об орга-
низации производства и труда, о необходимых трудо-
вых ресурсах, включающих в себя требования по 
профессии, разряду, образованию, стажу работы, до-
пускам к особого вида работам, об обеспеченности 
рабочих средствами индивидуальной защиты, а также 
о нормах труда и нормативах численности. Помимо 
этого в базе содержатся данные о функциях и графи-
ках обслуживания рабочего места, об условиях труда 
и мероприятиях по охране труда. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft SQL Server Express 2008 
ОС  Windows XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7 
Объем базы данных  7,8 Мб 

 

Рег. номер  2012620411 (04.05.2012) 
Авторы  Александров А.И., Роганов Е.А., Ужва В.В. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский госу-
дарственный индустриальный университет» (ФГБОУ 
ВПО «МГИУ») 
База данных  База данных учебных планов ФГОС-3 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и обработки информации об образовательных 
стандартах высшего профессионального образования 
ФГОС-3, а также хранения учебных планов вуза, соз-
данных на основе этих стандартов. База данных со-
держит информацию о направлениях и специально-
стях, квалификации выпускников, специальных зва-
ниях, дисциплинах, распределении учебной нагрузки 
по семестрам и видам учебной работы, а также ин-
формацию о формируемых курсами учебных дисцип-
лин общекультурных, профессиональных и профиль-
но-специализированных компетенций. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  PostgreSQL 
ОС  Linux, Windows 
Объем базы данных  3560 Кб 
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Рег. номер  2012620412 (05.05.2012) 
Авторы  Шукшина Т.И., Горшенина С.Н., Серикова 
Л.А., Буянова И.Б. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Мордовский госу-
дарственный педагогический институт имени М.Е. 
Евсевьева» 
База данных  «Формирование культурно-
продуктивной личности в меняющейся социокуль-
турной ситуации : электронный словарь» 
Аннотация  База данных содержит слова и выраже-
ния, определяющие содержание проблемы формиро-
вания культурно-продуктивной личности в меняю-
щейся социокультурной ситуации. Электронная вер-
сия словаря подготовлена на основе современных 
источников (литература последних лет): энциклопе-
дических словарей, справочников по педагогике, от-
дельных авторских трудов и статей. База данных 
представляет интерес для научных работников, аспи-
рантов и магистрантов, студентов, а также специали-
стов в области образования. Словарь позволит участ-
никам образовательного процесса подходить к рас-
смотрению различных проблем формирования куль-
турно-продуктивной личности в меняющейся социо-
культурной ситуации с единых позиций. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Sunrav BookOffice 
ОС  Windows 2000/XP/7 
Объем базы данных  2,24 Мб 

 

Рег. номер  2012620413 (05.05.2012) 
Авторы  Шукшина Т.И., Горшенина С.Н., Серикова 
Л.А., Буянова И.Б. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Мордовский госу-
дарственный педагогический институт имени М.Е. 
Евсевьева» 
База данных  «Электронный каталог научной и учеб-
но-методической литературы по теме «Формирование 
культурно-продуктивной личности в меняющейся 
социокультурной ситуации» 
Аннотация  База данных содержит библиографиче-
ские списки научных и учебно-методических работ по 
теме «Формирование культурно-продуктивной лич-
ности в меняющейся социокультурной ситуации». 
База данных спроектирована по системному принци-
пу, что позволяет осуществлять поиск, просмотр, 
формирование, корректировку и дополнение библио-
графического списка по алфавиту, по жанрам, по году 
издания. База данных представляет интерес для науч-
ных работников, аспирантов и магистрантов, студен-
тов, а также специалистов в области образования. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Sunrav BookOffice 
ОС  Windows 2000/XP/7 
Объем базы данных  3,33 Мб 

 

Рег. номер  2012620414 (05.05.2012) 
Авторы  Алямкина Е.А., Жукова Н.В., Солодовнико-
ва Г.А., Ямашкин С.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Мордовский госу-
дарственный педагогический институт имени М.Е. 
Евсевьева» 
База данных  «Практическое руководство по синтезу 
индольных систем» 
Аннотация  База данных предназначена для повы-
шения эффективности самостоятельного выполнения 
студентами эксперимента в рамках курсовых и выпу-
скных квалификационных работ, а также химиков, 
специалистов в области синтеза гетероциклических 
соединений. База данных состоит из нескольких раз-
делов, в каждом из которых приведены: теоретиче-
ская часть, отражающая основы того или иного мето-
да синтеза производных индола; практическая часть, 
которая содержит экспериментальные методики по-
лучения ряда производных индола с использованием 
рассматриваемого в разделе метода синтеза. Для каж-
дого соединения приведены выходы и температура 
плавления, позволяющая экспериментатору иденти-
фицировать полученное вещество. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Sunrav BookOffice 
ОС  Windows 2000/XP/7 
Объем базы данных  16,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620415 (05.05.2012) 
Авторы  Цветкова М.М., Лучанинова В.Н., Мостовая 
И.Д., Нагирная Л.Н., Полеева А.П. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Владивостокский государственный ме-
дицинский университет» Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации 
База данных  «Показатели состояния здоровья до-
школьников (3-6 лет) Приморского края» 
Аннотация  База данных включает показатели со-
стояния здоровья дошкольников, посещающих дет-
ские дошкольные учреждения и проживающие в раз-
личных биоклиматических территориях Приморского 
края. Представлены данные обследования 262 чело-
век, из них 137 мальчиков и 125 девочек в возрасте 3 - 
6 лет. В базу включены 33 параметра, объединенные в 
5 модулей: сведения о районе проживания, поле и 
возрасте ребенка, данные перинатального периода, 
анамнез жизни раннего детского возраста, параметры 
физического развития, показатели осмотра педиатров 
и врачей - специалистов с заключением о комплекс-
ном состоянии здоровья. База данных предназначена 
для применения в научных исследованиях с целью 
изучения региональных нормативов состояния здоро-
вья с учетом оценки воздействия природно-
климатических факторов на формирование здоровья 
детей дошкольного возраста. База данных позволяет 
выявить роль различных факторов в формировании 
здоровья дошкольников в зависимости от проживания 
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в той или иной биоклиматической и экологической 
зоне, а также определить соматотип и группу здоро-
вья ребенка. База может быть использована педиатра-
ми, врачами общей практики, гигиенистами, эпиде-
миологами, экологами. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессоров 
Pentium (R) Dual - CoreCPU 
СУБД  Microsoft Excel 
ОС  Windows 7 Professional 
Объем базы данных  105 Кб 

 

Рег. номер  2012620416 (05.05.2012) 
Авторы  Цветкова М.М., Лучанинова В.Н., Мостовая 
И.Д., Транковская Л.В., Петченко А.И. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Владивостокский государственный ме-
дицинский университет» Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации 
База данных  «Показатели состояния здоровья стар-
ших школьников (12-17 лет) Приморского края» 
Аннотация  База данных включает показатели со-
стояния здоровья старших школьников, то есть детей 
подросткового возраста 12 - 17 лет. Подростки про-
живают в различных биоклиматических территориях 
Приморского края. Представлены данные обследова-
ния 176 человек, из них 72 мальчика и 104 девочки. В 
базу включены 95 параметров, объединенных в 7 мо-
дулей: сведения о районе проживания, поле и возрас-
те школьника; данные анамнеза; жалобы; физиомет-
рические параметры; осмотр педиатра врачей-
специалистов с заключением о комплексном состоя-
нии здоровья, инструментальные методы и функцио-
нальные пробы. База данных предназначена для при-
менения в научных исследованиях с целью изучения 
региональных нормативов состояния здоровья подро-
стков с учетом оценки воздействия природно-
климатических факторов на формирование их здоро-
вья. База данных позволяет выявить роль различных 
факторов в формировании здоровья старших школь-
ников в зависимости от проживания в той или иной 
биоклиматической и экологической зоне, а также оп-
ределить соматотип и группу здоровья подростка. 
База может быть использована педиатрами, подрост-
ковыми врачами, терапевтами, врачами общей прак-
тики, гигиенистами, эпидемиологами, экологами. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессоров 
Pentium (R) Dual - CoreCPU 
СУБД  Microsoft Excel 
ОС  Windows 7 Professional 
Объем базы данных  190 Кб 

 

Рег. номер  2012620417 (05.05.2012) 
Авторы  Лучанинова В.Н., Цветкова М.М., Мостовая 
И.Д., Транковская Л.В., Петченко А.И. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Владивостокский государственный ме-

дицинский университет» Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации 
База данных  «Показатели состояния здоровья млад-
ших школьников (7-11 лет) Приморского края» 
Аннотация  База данных включает показатели со-
стояния здоровья младших школьников, то есть детей 
7 -11 лет. Дети проживают в различных биоклимати-
ческих территориях Приморского края. Представлены 
данные обследования 224 человек, из них 101 маль-
чик и 123 девочки. В базу включены 95 параметров, 
объединенных в 7 модулей: сведения о районе про-
живания, поле и возрасте школьника, данные анамне-
за; жалобы; физиометрические параметры; осмотр 
педиатра и врачей-специалистов с заключением о 
комплексном состоянии здоровья, инструментальные 
методы и функциональные пробы. База данных пред-
назначена для применения в научных исследованиях с 
целью изучения региональных нормативов состояния 
здоровья (достаточная выборка) с учетом оценки воз-
действия природно-климатических факторов на фор-
мирование здоровья детей младшего школьного воз-
раста. База данных позволяет выявить роль различных 
факторов в формировании здоровья детей 7-11 лет в 
зависимости от проживания в той или иной биокли-
матической и экологической зоне, а также определить 
соматотип и группу здоровья ребенка. База может 
быть использована педиатрами, врачами общей прак-
тики, гигиенистами, эпидемиологами, экологами. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессоров 
Pentium (R) Dual - CoreCPU 
СУБД  Microsoft Excel 
ОС  Windows 7 Professional 
Объем базы данных  214 Кб 

 

 

 

Рег. номер  2012620418 (05.05.2012) 
Авторы  Марков А.С., Цирлов В.Л., Фадин А.А., 
Маркин А.Л., Вареница В.В. 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
«Научно-производственное объединение «Эшелон» 
База данных  База данных анализа исходных текстов 
приложений 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния информации о типах и иерархии объектов (функ-
циональных и информационных), видах уязвимостей 
находящихся в исходном коде программ для ЭВМ. 
База данных позволяет классифицировать уязвимости 
по типу и уровню опасности, содержит ссылки на 
описание и примеры использования уязвимостей, а 
также координаты найденных уязвимостей в анализи-
руемых исходных текстах. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Firebird 
ОС  Windows ХР Ноmе 
Объем базы данных  5 Мб 
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Рег. номер  2012620419 (05.05.2012) 
Авторы  Юсупов Р.Д., Николаев В.Г., Казакова Г.Н., 
Синдеева Л.В. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Красноярский государственный меди-
цинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации 
База данных  Одонтологические показатели для 
оценки стоматологического здоровья Красноярской 
популяции. 
Аннотация  База данных предназначена для оценки 
особенностей зубочелюстного аппарата у жителей 
Красноярского региона. Может применяться в прове-
дении мониторинга стоматологического здоровья 
данной группы населения, анализа изменений в онто-
генезе, для изучения этнических, половых и возрас-
тных особенностей одонтологии представителей 
Красноярской популяции. База данных предоставляет 
данные в табличной и графической формах. База дан-
ных обеспечивает возможность статистической обра-
ботки фрагментов выборки базы. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access, SQL 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  2,13 Мб 

 

Рег. номер  2012620420 (05.05.2012) 
Авторы  Юсупов Р.Д., Николаев В.Г., Митрюкова 
Е.С., Гусейнов Р.А. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Красноярский государственный меди-
цинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации 
База данных  Одонтологические показатели для 
оценки стоматологического здоровья Хакасского эт-
носа. 
Аннотация  База данных предназначена для оценки 
особенностей зубочелюстного аппарата у представи-
телей Хакасского этноса. Может применяться в про-
ведении мониторинга стоматологического здоровья 
данной группы населения, анализа изменений в онто-
генезе, для изучения этнических, половых и возрас-
тных особенностей одонтологии представителей Ха-
касского этноса. В базе данных - предоставлены дан-
ные в табличной и графической формах. База данных 
обеспечивает возможность статистической обработки 
фрагментов выборки базы. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access, SQL 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  2,17 Мб 

 

Рег. номер  2012620421 (05.05.2012) 
Авторы  Юсупов Р.Д., Николаев В.Г., Митрюкова 
Е.С., Гусейнов Р.А. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Красноярский государственный меди-
цинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации 
База данных  Одонтологические показатели для 
оценки стоматологического здоровья Тувинского эт-
носа. 
Аннотация  База данных предназначена для оценки 
особенностей зубочелюстного аппарата у представи-
телей Тувинского этноса. Может применяться в про-
ведении мониторинга стоматологического здоровья 
данной группы населения, анализа изменений в онто-
генезе, для изучения этнических, половых и возрас-
тных особенностей одонтологии представителей Ту-
винского этноса. В базе данных предоставлены дан-
ные в табличной и графической формах. База данных 
обеспечивает возможность статистической обработки 
фрагментов выборки базы. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access, SQL 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  2,17 Мб 

 

Рег. номер  2012620422 (05.05.2012) 
Авторы  Николаев В.Г., Казакова Г.Н., Синдеева 
Л.В., Штейнердт С.В., Юсупов Р.Д. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Красноярский государственный меди-
цинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации 
База данных  Антропометрические параметры лиц 
юношеского возраста, поступивших на обучение в 
КрасГМИ в 1987 - 1992 гг. 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния антропометрических данных и может применять-
ся в проведении мониторинга здоровья студентов, 
анализа компонентного состава тела в онтогенезе, для 
изучения этнических, половых и возрастных особен-
ностей, для сравнительного анализа гендерных осо-
бенностей. База данных обеспечивает возможность: 
предоставление данных в табличной и графической 
формах; рассчитывать антропологические индексы; 
статистическую обработку фрагментов выборки базы. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access, SQL 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  836 Кб 
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Рег. номер  2012620423 (10.05.2012) 
Авторы  Костенчук С.Н., Моченова С.Ю. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГРАНД» 
База данных  LOOKON / ЛУКОН 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния данных об объектах недвижимости с описанием 
инфраструктуры, месторасположения, фотографиями 
и другими данными объектов, которые могут быть 
полезны пользователям базы данных. Воспользоватся 
базой данных может любой пользователь сети Интер-
нет на сайте www.1ookon.ru. Удобство использования 
базы данных состоит в том, что данные по каждому 
объекту недвижимости располагаются в отдельной 
ячейке, которая является виртуальным туром по объ-
екту недвижимости, содержащим всю вышеперечис-
ленную информацию. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MSSQL 
ОС  Windows Server 2008 
Объем базы данных  500 Мб 

 

Рег. номер  2012620424 (12.05.2012) 
Авторы  Тельнов Г.В., Бухонский М.И., Найденов 
С.В. 
Правообладатель  федеральное государственное ка-
зенное военное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Военная академия 
связи имени Маршала Советского Союза 
С.М.Буденного» Министерства обороны Российской 
Федерации 
База данных  Мультимедийная лекция по дисциплине 
«Электротехника и электроника» Лекция. «Особенно-
сти усилителей электрических сигналов» 
Аннотация  Данная база данных содержит 18 слай-
дов учебного материала, включающего основные оп-
ределения, понятия и характеристики усилителей 
электрических сигналов, особенности режимов рабо-
ты усилительных каскадов, а также влияния обратных 
связей на основные параметры усилительных каска-
дов, мультимедийной лекции «Особенности усилите-
лей электрических сигналов» для изучения учебной 
дисциплины «Электротехника и электроника». Фраг-
менты учебного материала на каждом слайде пред-
ставляются последовательно. Время смены каждого 
фрагмента на слайде определяется лектором (автома-
тически или вручную). 
Тип ЭВМ  процессор Intel Celeron 2400 Гц 
СУБД  Microsoft Power Point 
ОС  Windows 98/NT/2000/XP 
Объем базы данных  416 Кб 

 

Рег. номер  2012620425 (12.05.2012) 
Авторы  Тельнов Г.В., Бухонский М.И., Медведев 
А.Н., Найденов С.В. 
Правообладатель  федеральное государственное ка-
зенное военное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Военная академия 

связи имени Маршала Советского Союза 
С.М.Буденного» Министерства обороны Российской 
Федерации 
База данных  Мультимедийная лекция по дисциплине 
«Инженерно-техническая защита информации» Лек-
ция. «Основные способы и средства скрытия акусти-
ческой (речевой) информации» 
Аннотация  Данная база данных содержит 16 слай-
дов учебного материала, включающего основные оп-
ределения и характеристики способов энергетическо-
го и информационного скрытия акустической (рече-
вой) информации, а также особенности технических 
способов скремблирования информационных сигна-
лов в телефонных каналах связи, мультимедийной 
лекции «Основные способы и средства скрытия аку-
стической (речевой) информации» для изучения 
учебной дисциплины «Инженерно-техническая защи-
та информации». Фрагменты учебного материала на 
каждом слайде представляются последовательно. 
Время смены каждого фрагмента на слайде определя-
ется лектором (автоматически или вручную). 
Тип ЭВМ  ПК на базе процессора Intel Celeron 2400 
Гц 
СУБД  Microsoft Power Point 
ОС  Windows 98/NT/2000/XP 
Объем базы данных  570 Кб 

 

Рег. номер  2012620426 (12.05.2012) 
Авторы  Тельнов Г.В., Бухонский М.И., Медведев 
А.Н., Найденов С.В. 
Правообладатель  федеральное государственное ка-
зенное военное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Военная академия 
связи имени Маршала Советского Союза 
С.М.Буденного» Министерства обороны Российской 
Федерации 
База данных  Мультимедийная лекция по дисциплине 
«Электроника и схемотехника» Лекция. «Особенно-
сти схемотехники линейных рекуррентных регист-
ров» 
Аннотация  Данная база данных содержит 18 слай-
дов учебного материала, включающего основные оп-
ределения, понятия и основы структурного синтеза и 
функционального построения линейных рекуррент-
ных регистров на основе неприводимых порождаю-
щих полиномов для получения псевдослучайных по-
следовательностей, мультимедийной лекции «Осо-
бенности схемотехники линейных рекуррентных ре-
гистров» для изучения учебной дисциплины «Элек-
троника и схемотехника». Фрагменты учебного мате-
риала на каждом слайде представляются последова-
тельно. Время смены каждого фрагмента на слайде 
определяется лектором (автоматически или вручную). 
Тип ЭВМ  ПК на базе процессора Intel Celeron 2400 
Гц 
СУБД  Microsoft Power Point 
ОС  Windows 98/NT/2000/XP 
Объем базы данных  353 Кб 
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Рег. номер  2012620427 (12.05.2012) 
Авторы  Тельнов Г.В., Бухонский М.И., Медведев 
А.Н. 
Правообладатель  федеральное государственное ка-
зенное военное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Военная академия 
связи имени Маршала Советского Союза 
С.М.Буденного" Министерства обороны Российской 
Федерации 
База данных  Методические материалы для проведе-
ния автоматизированного мониторинга освоения 
учебной дисциплины "Электротехника и электрони-
ка" специальности "Комплексная защита объектов 
информатизации" 
Аннотация  База данных содержит тестовые задания 
для проведения мониторинга знаний по учебной дис-
циплине «Электротехника и электроника» специаль-
ности «Комплексная защита объектов информатиза-
ции» на основе тестирующего модуля «tTester» спе-
циализированной программной оболочки «SunRav 
TestOffice Pro 5». База тестовых заданий включает 135 
вопросов трех типов: «одиночный выбор», «множест-
венный выбор» и «на соответствие». Все вопросы 
сгруппированы применительно к 7 дидактическим 
единицам учебной дисциплины. Каждому обучаемо-
му предлагается 42 вопроса (тестовых задания), 
сформированных по случайной выборке. На основа-
нии принятых критериев (по диапазону набранных 
баллов - как по каждой дидактической единице, так и 
в целом по дисциплине) выводится общая оценка зна-
ний обучаемого. Преподаватель может изменять вес 
оценки того или иного вопроса, а также критерии ос-
воения соответствующей дидактической единицы, в 
зависимости от его важности и значимости, а также 
общий критерий итоговой оценки. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Celeron 2400 Гц 
СУБД  SunRav TestOffice Pro 5 
ОС  Windows 98/NT/2000/XP 
Объем базы данных  6,2 Мб 

 

Рег. номер  2012620428 (12.05.2012) 
Авторы  Винниченко В.В., Дементьев Ю.М., При-
ходько И.В., Ханин Л.Б. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Конструкторское бюро «Аметист»  
База данных  База данных модулей данных интерак-
тивного электронного технического руководства из-
делия «Судовая навигационная радиолокационная 
станция» 
Аннотация  База данных (ИЭТР) содержит тексто-
вые, графические (чертежи, иллюстрации) и мульти-
медийные модули данных. В модулях данных хранят-
ся сведения, необходимые обслуживающему персона-
лу при эксплуатации и ремонте изделия «Судовая 
навигационная радиолокационная станция». Управле-
ние модулями данных в базе данных ИЭТР осуществ-
ляется через СУБД Seamatica-ED. ИЭТР предназначе-
но для отображения данных (справочной и описа-
тельной информации), необходимых оператору в ин-

терактивном режиме. База данных ИЭТР имеет струк-
туру, позволяющую пользователю быстро получить 
доступ к нужной информации. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Seamatica-ED 2.7.0.30 
ОС  Windows 2003 Server/XP (SP1, SP2)/2000 (SP4) 
Объем базы данных  283 Мб 

 

 

 

Рег. номер  2012620429 (12.05.2012) 
Авторы  Франко Е.П. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кубанский государ-
ственный аграрный университет" 
База данных  Мультимедийные лекции "Общее това-
роведение" 
Аннотация  База данных предназначена для само-
стоятельного изучения теоретического и практическо-
го материала курса «Товароведение продуктов пита-
ния животного происхождения». Структура базы дан-
ных - сочетание иллюстративной, справочной, трена-
жерной и контролирующей частей. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК мультимедийные 
лекции в Power Point 
СУБД  Microsoft Office Power Point 2003 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  1,62 Мб 

 

 

 

Рег. номер  2012620430 (12.05.2012) 
Авторы  Кондрашова Т.В., Не публикуются, Калини-
на О.М., Меньшикова А.Г., Радостева Ю.В., Ткачев 
И.О., Калёных А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральская государ-
ственная юридическая академия» 
База данных  База данных «Уголовное право» 
Аннотация  База данных разработана по учебной 
дисциплине «Уголовное право» высших юридических 
учебных заведений. Предназначена для использова-
ния в учебном процессе вуза для текущей, итоговой 
проверки знаний студентов, а также для оценки каче-
ства обучения студентов. Содержит тестовые задания 
на проверку знаний и компетенций студентов, а также 
задания междисциплинарного характера. Функцио-
нальные возможности: конструирование на основе 
этой базы данных множества вариантов тестов, под-
чиненных разным учебно-методическим целям. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. класса Celeron, Pentium 
III и выше или аналоги 
СУБД  Access 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  1,16 Мб 
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Рег. номер  2012620431 (12.05.2012) 
Авторы  Рейс Т.М., Рейс Е.С., Стрелкович Н.Н., Мед-
ведева Н.Н., Казакова Г.Н. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Красноярский государственный меди-
цинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации 
База данных  Остеометрические показатели костей 
скелетной серии Покровского некрополя 
г.Красноярска (XVII - XVIII вв.) 
Аннотация  База данных содержит остеометрические 
показатели скелетов, полученные при археологиче-
ских раскопках Покровского некрополя г.Красноярска 
XVII-XVIII вв. Остеометрические данные позволяют 
осуществить реконструкцию физического облика 
первого взрослого населения Красноярского острога. 
Сравнительный анализ физических параметров древ-
него и современного населения г.Красноярска пред-
ставляет возможным выявить закономерности измен-
чивости посткраниального скелета, спрогнозировать 
физическое развитие и состояние костной системы 
представителей будущих поколений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access, SQL 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  5,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620432 (14.05.2012) 
Авторы  Абдразаков Ф.К., Поморова А.В., Федюнина 
Т.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский госу-
дарственный аграрный университет имени Н.И. Вави-
лова» 
База данных  Консалтинг в сфере бизнес планирова-
ния с расширенными маркетинговыми исследования-
ми для формализации управленческого решения 
Аннотация  База данных (БД) содержит описание 
процесса составления бизнес-плана и проведения бо-
лее детального маркетингового исследования для ре-
шения проблемы выбора эффективного варианта биз-
нес-решения. База данных включает перечень основ-
ных разделов бизнес-плана, их описание, расчетные 
таблицы данных, методику проведения детального 
маркетингового исследования, то есть информацион-
ное обеспечение процесса разработки бизнес-плана. 
Разделы и подразделы представлены с учетом прак-
тических рекомендаций и комментариев, позволяю-
щих отразить узкие места бизнес-плана и маркетинго-
вых исследований. База данных предназначена для 
организаций рыночной инфраструктуры, руководите-
лей малых предприятий, направленных на интенси-
фикацию инновационных процессов в малом бизнесе, 
специалистов-практиков, которым по роду своей дея-
тельности приходится решать управленческие задачи. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office Access 2003 

ОС  Windows 95/98/NT/Me/2000/XP 
Объем базы данных  1,2 Мб 

 

Рег. номер  2012620433 (14.05.2012) 
Авторы  Гусев Г.Г., Чмутов А.А., Козьяков С.В., Го-
лубев Р.О. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕР-
ГОПРОЕКТ» (ОАО «СПбАЭП») 
База данных  Тендерная документация проекта атом-
ной электрической станции 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния информации о тендерной документации на рус-
ском языке, о документации, переведенной на анг-
лийский язык. База данных представляет собой сово-
купность данных по организации структуры состава 
исполнителей, сроков, контроля подготовки докумен-
тации, перевода и отправки документации в Консор-
циум. База данных позволяет выявить подразделения, 
допускающие задержки при подготовке документа-
ции. 
Тип ЭВМ  IBM PC 586 и выше 
СУБД  Lotus Domino 
ОС  Windows Server 2003 
Объем базы данных  1 Гб 

 

Рег. номер  2012620434 (15.05.2012) 
Авторы  Стрижевская В.Н., Симакова И.В., Макарова 
А.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Саратовский госу-
дарственный аграрный университет имени 
Н.И.Вавилова» 
База данных  Классификация  и требования к разра-
ботке рационов питания организованных коллективов 
в различных учреждениях с учетом нормативной до-
кументации  и возможности применения функцио-
нальных продуктов питания 
Аннотация  В базе данных (БД) систематизированы 
особенности организации питания организованных 
коллективов с учетом возможности применения 
функциональных продуктов питания. БД включает: 
детальную классификацию организованных коллек-
тивов, особенности организации питания и норматив-
ную документацию, содержащую требования к орга-
низации питания, классификацию функциональных 
продуктов питания по группам однородных продук-
тов и в зависимости от их назначения. Предложена 
обобщенная классификация организованных коллек-
тивов с учетом физиологических особенностей пита-
ния различных групп населения. База данных предна-
значена для предприятий, организующих питание в 
школах, спортивных комплексах, детских дошколь-
ных учреждениях, учреждениях высшего, начального 
и среднего профессионального образования, групп 
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рабочих и служащих в зависимости от интенсивности 
труда, лиц, содержащихся в местах лишения свободы. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  PowerPoint 2003 
ОС  Windows 95/98/NT/Me/2000/XP 
Объем базы данных  710 Кб 

 

Рег. номер  2012620435 (16.05.2012) 
Авторы  Сафаров Э.Ф., Тульский Р.В., Глазов К.В., 
Воронина Л.А. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Центр технической диагностики» 
База данных  База данных узлов запуска, пропуска и 
приёма средств очистки и диагностики на линейной 
части МН и МНПП 
Аннотация  База данных узлов запуска, пропуска и 
приема средств очистки и диагностики на линейной 
части МН и МНПП предназначена для автоматизации 
и повышения производительности труда путем созда-
ния базы данных, содержащей информацию об узлах 
приема, запуска и пропуска средств очистки и диаг-
ностики (СОД), установленных на магистральных 
нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, и обеспе-
чивает специалистов, занимающихся планированием 
внутритрубного диагностирования на магистральных 
нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, оператив-
ной информацией о параметрах узлов запуска, про-
пуска и приема СОД, их соответствии нормативным 
требованиям НД и возможности их безопасного ис-
пользования со всеми типами СОД. База данных со-
держит таблицы с данными по технологическим схе-
мам и конструктивным параметрам узлов запуска, 
пропуска и приема СОД и заключения о возможности 
безопасного использования узлов со всеми типами 
СОД.  
Тип ЭВМ  IBM XSERIES_366 Intel(R) Xeon(TM) MP 
CPU 3.66GHz 3.67 GHz, 8.00GB of RAM 
СУБД  Oracle 10.2.01.0 
ОС  Windows Server 2003 R2 
Объем базы данных  144.8 Мб 

 

Рег. номер  2012620436 (16.05.2012) 
Авторы  Помазан В.А., Матвеева Е.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Сибирский феде-
ральный  университет" (СФУ) 
База данных  Подвижной состав троллейбусов г. 
Красноярска 
Аннотация  База данных направлена на систематиза-
цию, обработку и хранение информации о троллей-
бусных маршрутах города Красноярска. С ее помо-
щью можно более быстро проанализировать данные и 
наглядно их отобразить. База данных включает в себя 
7 таблиц. В таблицах хранятся сведения о троллейбу-
сах, депо, маршрутах, остановках. Для удобства ана-
лиза, просмотра и печати данных созданы запросы, 
отчеты и формы. Для обеспечения выполнения нави-

гации по базе данных, управления ею и выполнения 
основных функций по работе с данными было создано 
9 макросов. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  11 Мб 

 

Рег. номер  2012620437 (16.05.2012) 
Авторы  Тарасов Е.Н., Калинин А.В., Васенькина 
Н.Н., Коврижных И.А., Чернова О.В., Межирицкий 
Е.Л., Немкевич В.А., Кисель Ю.А., 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 на покупные комплектующие изде-
лия» 
Аннотация  База данных содержит информацию, 
отражающую процесс ведения договоров, заключае-
мых научно-производственным предприятием с по-
ставщиками комплектующих изделий для обеспече-
ния выполнения договоров с заказчиками на изготов-
ление продукции. При разработке базы данных авто-
рами обеспечены: подбор и систематизация объектов 
автоматизации (договоров ПКИ, документов об их 
выполнении и оплате); оптимальное расположение в 
базе данных объектов автоматизации, их реквизитов и 
связей между ними, создание единого информацион-
ного пространства, включающего объективную форму 
представления материалов, составляющих базу дан-
ных - справочную информацию, для всех участников 
процесса обработки договоров; наполнение базы дан-
ных реальной информацией об объектах автоматиза-
ции. База данных договоров ПКИ внедрена в про-
мышленную эксплуатацию в ФГУП «НПЦАП» с 2001 
года. 
Тип ЭВМ  ПЭВМ с процессором типа Intel Pentium IV 
и выше 
СУБД  MS Access (или другая СУБД) 
ОС  Windows SQL Server штатной конфигурации 
Объем базы данных  10 Мб 

 

Рег. номер  2012620438 (16.05.2012) 
Авторы  Широкова Н.О. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Влияние Отечественной войны 1812 
года на культуру российского провинциального об-
щества 
Аннотация  В базе данных собран материал, касаю-
щийся нового взгляда на один из аспектов жизни рос-
сийской провинции начала XIX в., связанный с Оте-
чественной войной 1812 г. В базе данных собраны 
воспоминания современников, а также описано отно-
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шение русского провинциального общества к военно-
пленным, приведена библиография по данной теме, 
состоящая из 142 источников. 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 предназначена для специалистов в области куль-
турологии, филологии, педагогам, студентам и аспи-
рантам высших учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  HTML Help 
ОС  Windows 2000/XP 
Объем базы данных  92 Кб 

 

Рег. номер  2012620439 (16.05.2012) 
Авторы  Марков А.С., Цирлов В.Л., Фадин А.А., Вы-
легжанин В.В., Лебедев К.О., Барабанов А.В. 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
«Научно-производственное объединение «Эшелон» 
База данных  Перечень уязвимостей сетевых серви-
сов 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния информации об уязвимостях распространенных 
сетевых сервисов (почтовых, файловых и веб-
серверов, серверов печати, систем управления базами 
данных и т.д.). База данных содержит классификацию 
уязвимостей по уровню опасности, описания уязви-
мостей, рекомендации по их устранению, а также 
программный код, позволяющий выявлять уязвимо-
сти в автоматическом режиме с помощью специали-
зированного программного обеспечения. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  собственная, на основе файловой системы 
ext3fs 
ОС  Debian 4.0 (Etch) 
Объем базы данных  104 Мб 

 

Рег. номер  2012620440 (16.05.2012) 
Авторы  Акулова И.В. 
Правообладатель  Акулова И.В. 
База данных  Система хозяйственных договоров 
коммерческих организаций. 
Аннотация  База данных содержит информацию о 
хозяйственных договорах коммерческих организаций, 
их видах, правовых и учетно-контрольных характери-
стиках, а также рисках, связанных с их исполнением, 
и методах контрольно-ревизионной работы, в виде 
мультимедийных слайдов. База данных состоит из 5 
разнородных машинных массивов, созданных по еди-
ным правилам. Унифицированные машинные масси-
вы могут быть использованы в качестве классифика-
торов (по видам и шаблонам договоров), справочни-
ков (по правовым и учетно-контрольным аспектам) 
при решении учетных и контрольных задач, связан-
ных с ревизией, бухгалтерской экспертизой исполне-
ния хозяйственных договоров. Источниками инфор-
мации для создания и поддержания базы данных в 

актуальном состоянии являются законодательные 
акты, нормативно-правовые документы, инструктив-
ные и методические материалы различным мини-
стерств и ведомств. Все сведения и материалы, со-
держащиеся в базе данных, включая название фирм и 
т.д., не относятся к деятельности реальных фирм и 
являются вымышленными для более наглядного 
представления материала. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  Windows, Linux 
Объем базы данных  20 Кб 

 

Рег. номер  2012620441 (16.05.2012) 
Авторы  Терехов М.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Инновационный центр высоких техно-
логий в машиностроении» 
База данных  «Современный режущий инструмент 
для обработки на станках с ЧПУ» 
Аннотация  Конструкции современных режущих 
инструментов одного назначения различаются спосо-
бами установки и крепления режущих элементов - 
пластин, т.е. структурной компоновкой и параметра-
ми - размерами пластин, корпусных элементов или 
элементов крепежа. Количество возможных вариан-
тов в ряде случаев исчисляется тысячами. Разрабо-
танная база данных хранит данные о металлорежущем 
инструменте различных производителей. С этой це-
лью информация об инструментах представлена в 
унифицированой для всех производителей. Обозначе-
ние сменных пластин для точения различных произ-
водителей металлорежущего инструмента осуществ-
ляется в соответствии с ГОСТ 19042-80 (ИСО 1832-
85). Для каждого инструментального материала в базе 
данных указана оптимальная область его применения, 
учитывающая условия обработки. Хранение инфор-
мации о державках производиться в соответствии с 
обозначением по ИСО 5608:1995. База данных приме-
няется для предоставления данных о режущем инст-
рументе для автоматизированной системы подбора 
режущего инструмента или любой другой программы, 
которой требуется информация о применяемом ре-
жущем инструменте. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SQLight 
ОС  Windows, Mac OS X, Linux/X11, Embedded Linux, 
Windows CE, Symbian OS series 6 
Объем базы данных  1 Мб 

 

Рег. номер  2012620442 (16.05.2012) 
Авторы  Шишкова Н.А. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Дистанционные технологии и обуче-
ние» 
База данных  ИКТ в школе: уроки физики 
Аннотация  База данных содержит мультимедийный 
дидактический материал для учителя физики. В базе 
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данных представлены разработки уроков с презента-
циями и файлами для интерактивной доски, планы-
конспекты уроков, самостоятельные, контрольные и 
лабораторные работы, созданные в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта по физике. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе Pentium III 
СУБД  Система электронных публикаций посредст-
вом использования технологии MIDAS 
ОС  Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7 
Объем базы данных  1,369 Гб 

 

Рег. номер  2012620443 (16.05.2012) 
Авторы  Доронина И.Н. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Белгородский государственный инсти-
тут искусств и культуры" 
База данных  "Математика и информатика" 
Аннотация  База данных предназначена для повы-
шения качества обучения студентов вузов культуры и 
искусств предметам математического цикла и более 
наглядное изложение материала по этим дисципли-
нам. База данных содержит пояснительную записку, 
тематический план по дисциплине «Математика и 
информатика», тестовые задания, вопросы к экзамену, 
рекомендуемую литературу. База данных применяет-
ся в образовательной программе Белгородского госу-
дарственного института искусств и культуры. Источ-
никами информации для создания являются актуаль-
ные учебники, учебно-методические пособия, сбор-
ники, пособия и энциклопедии. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Office Publisher 2003 
ОС  Windows 95/98/2000/NT/XP/7 
Объем базы данных  220 Мб 

 

Рег. номер  2012620444 (17.05.2012) 
Авторы  Борисов Е.А., Великанов С.А., Глебов В.В., 
Гусев А.В., Гусев Б.В., Давыдов А.В., Ильницкий 
С.К., Карпенко А.В., Курина Ю.Н., Рогут Р.И., Саль-
ников А.В., Степаненко Р.С., Халюков А.П., Хаскель 
П.С., Семенов А.В., Смирнов И.А., Болотский М.В., 
Ривкина А.Ю., Яковлева А.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Интернет Касса» 
База данных  База данных товаров интернет-магазина 
Бамбиния (bambiniya.ru) 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния информации о различных товарах, представлен-
ных в продаже в Интернет-магазине Бамбиния 
(bambiniya.ru). Функциональные возможности базы 
данных обеспечивают пользователя Интернет-
магазина информацией о наличии товаров, информа-
цией о свойствах товара, информацией о фирме про-
изводителе товаров. Товары, информация о которых 
представлена в базе данных, относятся к товарам для 
детей различного назначения. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 

СУБД  MySQL версия 5 
ОС  FreeBSD 
Объем базы данных  110,7 Мб 

 

Рег. номер  2012620445 (18.05.2012) 
Авторы  Ермолаев О.П., Мозжерин В.В., Мальцев 
К.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский (При-
волжский) федеральный университет» 
База данных  Сток взвешенных наносов в бассейно-
вых геосистемах Европейской территории России 
Аннотация  Геоинформационная БД «Сток взвешен-
ных наносов в бассейновых геосистемах Европейской 
территории России» включает в себя электронную 
векторную карту размещения гидрологических постов 
и речных бассейнов и связанную с ней атрибутивную 
БД, включающая разнообразную информацию по ве-
личине, структуре и условиям формирования стока 
наносов. Бассейновый подход считается наиболее 
обоснованным при анализе экзогенного рельефообра-
зования. Всего для данной территории выделено и 
представлено в геоБД 1 467 постов и сопряженных с 
ними речных бассейнов. Атрибутивная информация 
включает в себя сведения по расположению постов и 
бассейнов, характеристику природных условий, ком-
плекс морфометрических показателей, ландшафтные 
особенности и степень сельскохозяйственной освоен-
ности поверхности водосбора, данные о средних мно-
голетних значениях стока воды, стока наносов и ат-
мосферных осадков. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MapInfo Professional 6.0 
ОС  Windows 95 и выше 
Объем базы данных  2,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620446 (18.05.2012) 
Авторы  Борисов Е.А., Великанов С.А., Глебов В.В., 
Гусев А.В., Гусев Б.В., Давыдов А.В., Ильницкий 
С.К., Карпенко А.В., Курина Ю.Н., Рогут Р.И., Саль-
ников А.В., Степаненко Р.С., Халюков А.П., Хаскель 
П.С., Семенов А.В., Смирнов И.А., Гердов С.М., Рив-
кина А.Ю., Яковлева А.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Интернет Касса" 
База данных  База данных товаров интернет-магазина 
Клуб Красоты (klubkrasoti.ru) 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния информации о различных товарах, представлен-
ных в продаже в Интернет-магазине Клуб Красоты 
(klubkrasoti.ru). Функциональные возможности базы 
данных обеспечивают пользователя Интернет-
магазина информацией о наличии товаров, информа-
цией о свойствах товара, информацией о фирме про-
изводителе товаров. Товары, информация о которых 
представлена в базе данных, относятся преимущест-
венно к косметическим средствам. 
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Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 5 
ОС  FreeBSD 
Объем базы данных  236,8 Мб 

 

Рег. номер  2012620447 (18.05.2012) 
Авторы  Шумейко М.В. 
Правообладатель  Шумейко М.В. 
База данных  Финансовый учет в строительстве 
Аннотация  Целью создания базы данных являются 
повышения качества обучения студентов и более на-
глядный способ пояснения нового материала. Содер-
жит мультимедийные слайды по вышеуказанной те-
матике. Данная база данных предназначена для обу-
чения студентов экономических специальностей 
строительных ВУЗов. Сведения о различных органи-
зациях (включая названия организаций), содержащие-
ся в базе данных, не относятся к деятельности реаль-
ных фирм и являются вымышленными для более на-
глядного представления материала. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 
СУБД  Microsoft Power Point 
ОС  Windows 98/2000/XP/Vista 
Объем базы данных  1,82 Мб 

 

Рег. номер  2012620448 (18.05.2012) 
Авторы  Шумейко М.В. 
Правообладатель  Шумейко М.В. 
База данных  Бухгалтерская модель учета и контроля 
инвестиционно-строительной деятельности 
Аннотация  Целью создания базы данных являются 
повышения качества обучения студентов и более на-
глядный способ пояснения нового материала. Содер-
жит мультимедийные слайды по вышеуказанной те-
матике. Данная база данных предназначена для обу-
чения студентов экономических специальностей 
строительных ВУЗов. Сведения о различных органи-
зациях (включая названия организаций), содержащие-
ся в базе данных, не относятся к деятельности реаль-
ных фирм и являются вымышленными для более на-
глядного представления материала. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 
СУБД  Microsoft Power Point 
ОС  Windows 98/2000/XP/Vista 
Объем базы данных  1,73 Мб 

 

Рег. номер  2012620449 (21.05.2012) 
Авторы  Логутов Б.Б. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Западно-Уральская геологоразведочная 
компания» 
База данных  «СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ» 

Аннотация  Базы данных представляют собой инте-
рактивную географо-экономическую информационно-
аналитическую модель построена на геопространст-
венной основе. Все составляющие базы приведены в 
единый формат данных, пространственно привязан-
ных и структурированных по разработанной авторами 
единой схеме, позволяющей производить поддержку 
информационного наблюдения состояния и развития 
объектов потенциального интереса. База данных по-
строена с использованием программного обеспечения 
и вэб-ресурсов, находящихся в открытом доступе. 
База данных создана с целью обеспечения единого 
информационного пространства для лиц, принимаю-
щих решения, и фактически является интерактивной 
системой принятия решений в деятельности по терри-
ториальному планированию муниципальных образо-
ваний. Для работы необходимо установить Microsoft 
Word, просмотровщик изображений (JPG) и Google 
Earth версии не ниже 4.2. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 2000/XP/Vista/7 
Объем базы данных  90,8 Мб 

 

Рег. номер  2012620450 (21.05.2012) 
Авторы  Федотов А.М., Фет Я.И., Пищик Б.Н., Каза-
ков В.Г., Панина Н.Л., Алексеева Т.Е., Казаков В.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет» (НГУ) 
База данных  Виртуальный музей «Наследие основа-
теля отечественной кибернетики и программирования 
Алексея Андреевича Ляпунова» 
Аннотация  База данных содержит обширный массив 
материалов, связанных с жизнью и деятельностью 
известного ученого и общественного деятеля, члена-
корреспондента АН СССР Алексея Андреевича Ляпу-
нова. База данных содержит: около 600 документов и 
около 300 фотографий и цифровых фотокопий доку-
ментов, в том числе, большое количество ранее не 
публиковавшихся. Информационный ресурс имеет 
оригинальный информационный и художественный 
дизайн, опирающийся на метафоры музейной дея-
тельности. База данных реализована в трехуровневой 
клиент-серверной архитектуре, опубликование в Ин-
тернете и является на настоящий момент наиболее 
полным электронным информационным ресурсом, 
посвященным жизни и деятельности профессора A.A. 
Ляпунова. База данных. введена в широкий научный 
оборот: информационный ресурс зарегистрирован в 
каталогах и поисковых системах, к материалам ресур-
са предоставлен свободный доступ, информация о 
музее публиковалась в научной печати. База данных 
предназначена для специалистов информатиков и ис-
ториков, студентов и школьников, всех интересую-
щихся историей и пионерами отечественной инфор-
матики и кибернетики. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
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СУБД  MS SQL Server 2005 
ОС  Windows Server 2003/Server 2008 
Объем базы данных  117 Мб 

 

Рег. номер  2012620451 (21.05.2012) 
Авторы  Афанасьев В.Я., Линник В.Ю., Линник Ю.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Государственный 
университет управления» (ГУУ) 
База данных  «Горно-геологические и качественные 
характеристики угольных пластов» 
Аннотация  База данных представляет собой объе-
диненный общей структурой электронный ресурс о 
разрабатываемых и планируемых к освоению уголь-
ных месторождениях. Целью создания базы данных 
является прогнозирование объемов добычи угля раз-
личных марок, разрабатываемого подземным спосо-
бом с учетом особенностей геологического строения, 
залегания и характеристик разрушаемости угольных 
пластов, а также с учетом ввода и вывода из эксплуа-
тации шахт. База данных состоит из серии реляцион-
ных таблиц, связанных между собой общими ключе-
выми полями, содержащими данные о качественных 
характеристиках угольных пластов и их марочном 
составе; характеристиках разрушаемости и горно-
геологических условиях залегания угольных пластов; 
физико-механических свойствах и обрушаемости 
вмещающих горных пород. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 2010 
ОС  Windows 7 
Объем базы данных  3 Мб 

 

Рег. номер  2012620452 (21.05.2012) 
Авторы  Кнышова В.В., Гвозденко Т.А., Антонюк 
М.В., Шейкина А.И., Минеева Е.Е. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Дальневосточный научный 
центр физиологии и патологии дыхания" Сибирского 
отделения Российской академии медицинский наук 
База данных  "Динамика метаболических показателей 
и внутрипеченочной гемодинамики у больных хрони-
ческим некалькулезным холециститом под влиянием 
синусоидальных модулированных токов в комплексе 
с левокарнитином" 
Аннотация  База данных  включает данные о состоя-
нии липидного, белкового обмена, внутрипеченочной 
гемодинамики 76 больных хроническим некалькулез-
ным холециститом в возрасте от 20 до 69 лет, полу-
чавших физиотерапевтическое лечение. Физиолече-
ние включало комплексное применение синусоидаль-
ных модулированных токов (СМТ) на область право-
го подреберья от аппарата «Амплипульс-5» по мето-
дике (Техника и методы физиотерапевтических про-
цедур: справочник под ред. В.М. Боголюбова, 1983 г), 
левокарнитина, бальнеотерапии (45 чел.) и комплекс-
ное применение СМТ, бальнеотерапии (31 чел.). 

Бальнеолечение пациенты получали в виде внутрен-
него приёма слабо-углекислой хлоридно-
гидрокарбонатной натриевой, средней минерализации 
минеральной водой (Ессентуки № 17), левокарнитин в 
дозе 3г пациенты принимали перорально до физио-
процедуры. Курс лечения составил 10 дней. В базу 
включены 80 параметров, объединенные в 8 модулей. 
База данных предназначена для применения в науч-
ных исследованиях по изучению влияния электроле-
чения СМТ в комплексе с препаратами метаболиче-
ского действия на состояние липидного, белкового 
обмена и внутрипеченочной гемодинамики. База дан-
ных позволяет определить эффективность комплекс-
ной физиотерапевтической и метаболической терапии 
у больных хроническим некалькулезным холецисти-
том в зависимости от тяжести метаболических нару-
шений, массы тела, пола и возраста. База может быть 
использована специалистами в области гастроэнтеро-
логии, терапии, функциональной диагностики и вос-
становительной медицины. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессоров 
Pentium III, Pentium IV и совмест. 
СУБД  Microsoft Exel 
ОС  Windows ХР Professional 
Объем базы данных  129 Кб 

 

Рег. номер  2012620453 (21.05.2012) 
Авторы  Гвозденко Т.А., Антонюк М.В., Юбицкая 
Н.С., Минеева Е.Е. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Дальневосточный научный 
центр физиологии и патологии дыхания" Сибирского 
отделения Российской академии медицинский наук 
База данных  "Показатели гемодинамики и эластиче-
ских свойств сосудов у пациентов с метаболическим 
синдромом" 
Аннотация  База данных включает данные функцио-
нального обследования 92 человек (60 мужчин и 32 
женщин) в возрасте от 20 до 70 лет. Группу контроля 
- 50 человек составили практически здоровые лица, 
группу наблюдения -34 человека составили лица с 
метаболическим синдромом. В базу данных включе-
ны 75 показателей, объединенные в 6 модулей: кли-
нико-анамнестические данные, основные показатели 
скорости распространения пульсовой волны, показа-
тели центральной гемодинамики, показатели реогра-
фии легочной артерии и реографии аорты, биохими-
ческие показатели сыворотки крови. База данных 
предназначена для применения в научных исследова-
ниях с целью изучения гемодинамического статуса и 
состояния эластических свойств артерий у пациентов 
с метаболическим синдромом. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессоров 
Pentium III, Pentium IV и совмест. 
СУБД  Microsoft Exel 
ОС  Windows 98/ME/NT/2000/XP 
Объем базы данных  57 Кб 
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Рег. номер  2012620454 (22.05.2012) 
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 «Информационное обеспечение управления»  
Аннотация  База данных содержит учебно-
методический комплекс по курсу «Информационное 
обеспечение управления» для специалистов очной и 
заочной формы обучения, включающий сопроводи-
тельную информацию по курсу, теоретический мате-
риал и практикум по курсу. Материал в базе данных 
собран в соответствии с требованиями по обязатель-
ному минимуму содержания и уровню подготовки 
студентов специальности 080507.65 «Менеджмент 
организации» и 080508.65 «Информационный ме-
неджмент», а также в соответствии с учебными про-
граммами. Представленный материал учебно-
методического комплекса рассчитан на длительность 
до 160 академических часов. Материал может быть 
использован для подготовки к проведению лекцион-
ных и практических занятий по дисциплинам «Ин-
формационное обеспечение управления» и «Инфор-
мационные технологии управления». 
Тип ЭВМ  Процессор не ниже Intel Pentium III 
СУБД  Microsoft Access 2010 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  6,8 Мб 

 

Рег. номер  2012620455 (22.05.2012) 
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 «Программные средства автоматиза-
ции бухгалтерского учета» 
Аннотация  База данных представляет собой струк-
турированный по разделам комплект вопросов для 
проведения промежуточного и итогового тестирова-
ния при изучении дисциплины «Программные сред-
ства автоматизации бухгалтерского учета», а также 
вспомогательные структуры, предназначенные для 
идентификации текущего контингента студентов и 
структуры для хранения результатов прохождения 
тестов. Тестовые задания представлены в пяти видах 
вопросов для всех тем лекций и лабораторных заня-
тий, имеющихся в соответствующем курсе согласно 
рабочей программе дисциплины. База данных может 
быть использована в качестве ресурса для формиро-
вания комплектов рубежных и итоговых тестов для 
проведения письменного тестирования и тестирова-
ния при помощи компьютерной техники. В первую 
очередь база данных служит вспомогательным сред-
ством контроля знаний бакалавров по направлению 

подготовки 050800.62 «Бизнес-информатика» по ито-
гам изучения лекционного материала и выполнения 
каждой из лабораторных работ по дисциплине «Про-
граммные средства автоматизации бухгалтерского 
учета», опирающейся на соответствующий УМК, а 
также аналогичной дисциплине у студентов специ-
альности 080507.65 «Менеджмент организации». 
Тип ЭВМ  ПК на базе процессора не ниже Intel 
Pentium III 
СУБД  Microsoft Access 2010 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  2,4 Мб 

 

Рег. номер  2012620456 (23.05.2012) 
Авторы  Карев П.В., Циммерман Д.Б., Андрейченко 
А.Ю., Замковская А.З., Жалнина Г.К. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский и проектный институт 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-
мышленности» (ОАО «ВНИПИнефть») 
База данных  Каталог элементов, созданный в ОАО 
«ВНИПИнефть», для 3D моделирования объектов 
нефтяной, химической и газовой промышленности 
Аннотация  Каталог представляет собой особым об-
разом структурированную компьютерную базу дан-
ных элементов, на основе которых осуществляется 
компоновка сложных 3D моделей объектов нефтяной, 
химической и газовой промышленности. Элементы 
содержат описание геометрических параметров для 
их отображения в 3D модели и описание свойств для 
соотнесения их с реальными изделиями (трубы, отво-
ды, вентили, опоры, металлопрокат и т.п.), из которых 
состоит реальный объект. Специальная организация 
описания свойств элементов позволяет осуществлять 
автоматизированный выпуск выходной проектной 
документации по всему объекту в целом, либо по лю-
бой его части. Основные свойства элементов закоди-
рованы в их наименовании специальной последова-
тельностью символов. Данный каталог используется в 
виде исходной базы данных в среде программного 
средства САПР - AVEVA PDMS. Каталог является 
пополняемым и изменяемым. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  AVEVA PDMS 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  50 Мб 

 

Рег. номер  2012620457 (23.05.2012) 
Авторы  Суворова М.А., Великородов А.В., Жарких 
Л.И. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" 
База данных  СИНТЕЗ ИНДОЛОВ С КАРБАМАТ-
НОЙ ФУНКЦИЕЙ 
Аннотация  Настоящая база данных сформирована 
на основе экспериментальных данных синтеза произ-
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водных индола с карбаматной функцией. Целью соз-
дания базы данных является систематизация и разра-
ботка классификации индолов с карбаматной функци-
ей, содержащих различные заместители. Данная база 
может предоставить возможность оперативного поис-
ка необходимой информации по карбаматным произ-
водным индола и может быть полезна для специали-
стов, занимающихся в области синтеза и исследова-
ния производных индола, так как она содержит дан-
ные по структуре, элементного анализа, выходам со-
единений, физико-химическим свойствам (внешний 
вид, температура плавления, растворимость соедине-
ний). База данных помогает также определить необ-
ходимые реагенты для синтеза веществ. База может 
обновляться в зависимости от экспериментально по-
лучаемых данных по синтезу и свойствам индолов. 
Обновление может производиться через таблицу «ре-
акции синтеза». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MS Access 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  7076 Кб 

 

Рег. номер  2012620458 (23.05.2012) 
Авторы  Бармин А.Н., Русакова Е.Г., Мамедов Мага-
мед ага Юсиф оглы, Бармина Е.А., Неталиев М.Ж., 
Иолин М.М., Колчин Е.А. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" 
База данных  ЯДОВИТЫЕ ЖИВОТНЫЕ АСТРА-
ХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация  БД «Ядовитые животные Астраханской 
области» очень проста в использовании. Вся инфор-
мация взята с книги «Ядовитые животные Астрахан-
ской области». База данных включает в себе данные 
по ядовитым животным, живущим в нашей области: 
змеи, пауки, скорпионы и даже жабы. Широкий ряд 
животных, которые могут нанести вред человеческо-
му здоровью, дают нам осознавать всю опасность при 
встречи с этими представителями. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 2003 и выше 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  86200 Кб 

 

Рег. номер  2012620459 (23.05.2012) 
Авторы  Досимова Ю.Г., Хабарова О.В., Жарких Л.И. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" 
База данных  ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ - МЕ-
ТАЛЛ - ОРГАНИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ 
Аннотация  Настоящая база данных сформирована 
на основе экспериментальных данных спектрофото-
метрического определения трехкомпонентной систе-

мы люмогаллион - цефазолин - медь. Целью создания 
базы данных является систематизация данных о ле-
карственных препаратах - антибиотиках, металлах и 
органических реагентах, а также об условиях образо-
вания данной системы. Данная база может предоста-
вить возможность оперативного поиска необходимой 
информации по антибиотикам и органическим реа-
гентам и может быть полезна для специалистов, за-
нимающихся в области синтеза комплексных соеди-
нений, в состав которых входят антибиотики, так как 
она содержит данные по структуре, спектру действия, 
методам определения и химическому строению анти-
биотиков. Данная база предполагает, что материал 
будет обновляться и пополняться в зависимости от 
экспериментально получаемых: «антибиотик - метал -
органический реагент», «система - свойства и условия 
образования». В таблицах БД есть сокращения: уос - 
условия образования систем, вкц - влияние концен-
трации цефазолина. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MS Access 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  4063 Кб 

 

Рег. номер  2012620460 (23.05.2012) 
Авторы  Даулова З.Г., Глинина А.Г., Жарких Л.И. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" 
База данных  ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЯ 1-[(3,4-ДИМЕТОКСИФЕНИЛ)-
МЕТИЛ]-6,7-ДИМЕТОКСИИЗОХИНОЛИНА С ИО-
НОМ МЕДИ 
Аннотация  Настоящая база данных сформирована 
на основе экспериментальных данных исследования 
процесса взаимодействия 1-[(3,4-диметоксифенил)-
метил]-6,7-диметоксиизохинолина с ионом меди, оп-
ределены условия при которых происходит образова-
ние окрашенного комплексного соединения, который 
исследован спектрофотометрически. Между концен-
трацией 1-[(3,4-диметоксифенил)-метил]-6,7-
диметоксиизохинолина и оптической плотностью су-
ществует линейная зависимость. Целью создания ба-
зы данных является создание методики количествен-
ного определения 1-[(3,4-диметоксифенил)-метил]-
6,7-диметоксиизохинолина в растворе. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MS Access 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  2108 Кб 

 

Рег. номер  2012620461 (23.05.2012) 
Авторы  Важенина Л.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский  госу-
дарственный нефтегазовый университет» (ТюмГНГУ) 
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База данных  Электронный учебник "ПОПУТНЫЙ 
НЕФТЯНОЙ ГАЗ: ОПЫТ ПЕРЕРАБОТКИ И ОЦЕН-
КА ЭФФЕКТИВНОСТИ" 
Аннотация  База данных собой интерактивное обу-
чающее средство, в котором рассмотрены состояние и 
перспективы переработки углеводородов в России, 
приведена финансово-экономическая оценка совре-
менных технологий переработки попутного нефтяно-
го газа на российских нефтегазодобывающих пред-
приятиях с обоснованием коммерческой и общест-
венной эффективности при реализации инвестицион-
ных проектов. Содержит структурно-логические схе-
мы лекций. Навигация по базе данных осуществляет-
ся с помощью меню и гиперссылок. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium IV и выше 
СУБД  Word 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  22,6 Мб 

 

Рег. номер  2012620462 (24.05.2012) 
Авторы  Клюев А.С., Польков Р.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный 
федеральный университет» (ДВФУ) 
База данных  Система хранения данных о студенче-
ских научных достижениях 
Аннотация  База данных о студенческих научных 
достижениях предназначена для хранения и обработ-
ки данных о научно-исследовательских работах сту-
дентов (НИРС) и их руководителей. Целью обработки 
информации в базе данных является получение коли-
чественной и качественной отчетности в различных 
видах представления. База содержит информацию о 
структуре региональных высших учебных заведений, 
10 типах и 33 подтипах научных и научно-учебных 
событий, и соответствующих им весовых коэффици-
ентах, на основе значимости отдельных мероприятий 
НИРС. В базе зафиксированы 140 научных достиже-
ний студентов. База позволяет вести непрерывный 
мониторинг НИРС как в отдельных вузах, так и в ВУ-
Зах ДВФО в целом, получать рейтинг студентов по 
степени их активности в этих мероприятиях и прини-
мать решения для последующих корректирующих 
воздействий в целях развития НИРС, в т.ч. более 
взвешено подходить к формированию магистратуры и 
аспирантуры. В БД предусмотрена возможность под-
тверждения вносимой информации о достижениях 
студентов. Данные в базе представлены таким обра-
зом, что могут быть найдены и обработаны с помо-
щью ЭВМ в электронном виде, по средствам глобаль-
ной сети Интернет. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  MySQL Server 5.0 и выше 
ОС  Linux 2.4 и выше 
Объем базы данных  482 Мб 

 

Рег. номер  2012620463 (24.05.2012) 
Авторы  Когельман Л.Г., Васина А.А., Васин Д.А., 
Гринин М.С., Каряжкин А.А., Малецкий Р.В., Михеев 
А.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Пензенская госу-
дарственная технологическая академия" 
База данных  "Анкетирование студентов ПГТА по 
вопросам трудоустройства" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния сведений о результатах анкетирования студентов 
ПГТА по вопросам трудоустройства. Структурными 
элементами базы данных являются следующие табли-
цы: 

1. AcademicalYear 7. StudentGroup 
2. EducationForm 8. Student 
3. Subfaculty 9. Literal 
4. Faculty 10. Question 
5. Speciality 11. AnswerVariant 
6. StudentStream 12. Answer 

Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SQL Server 2008 
ОС  Windows Server 2008 
Объем базы данных  50 Мб 

 

Рег. номер  2012620464 (24.05.2012) 
Авторы  Пикулин В.В., Смирнов Д.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пензенская госу-
дарственная технологическая академия» 
База данных  «Квалификационные требования к про-
фессиям» 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния сведений о квалификационных требованиях к 
профессиям, определяемых в составе профессиональ-
ных стандартов. Структурными элементами базы 
данных являются следующие таблицы: TAB - пере-
чень специальностей и квалификационных уровней; 
RAZ - разделы для квалификационных уровней; OPR 
- определения разделов для квалификационных уров-
ней; TREB - требования к квалификационному уров-
ню; COMP - перечень компетенций; COMPCON - со-
ответствие компетенций и требований; TYPE - типы 
компетенций; SYN - синонимы компетенций. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Oracle 9 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  100 Кб 

 

Рег. номер  2012620465 (24.05.2012) 
Авторы  Аверьянова И.О., Виноградов А.В., Продан 
Р.К., Прищепо А.А. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский госу-
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дарственный индустриальный университет» (ФГБОУ 
ВПО «МГИУ») 
База данных  База данных кодов импульса эрозии для 
станка Form 20 
Аннотация  База данных предназначена для автома-
тизированного выбора режимов эрозии для прошив-
ного станка Form 20. Данные фильтруются согласно 
критериям заданным пользователем в диалоговом 
режиме и выводятся в виде отчета с предложенными 
вариантами кодов импульса. Фильтрация производит-
ся по следующим критериям: материал электрода; 
материал обработки; характер стратегии обработки; 
тип обработки; требуемая шероховатость поверхно-
сти; площадь обработки. Таким образом, применяе-
мость данной базы нацелена на оптимизацию работы 
оператора станка при выборе режимов эродирования 
исхода из технического задания на обработку. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Access 2010 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  3840 Кб 

 

 

 

Рег. номер  2012620466 (24.05.2012) 
Авторы  Лукьянова Н.В., Александров А.И., Ужва 
В.В. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский госу-
дарственный индустриальный университет» (ФГБОУ 
ВПО «МГИУ») 
База данных  База данных учебно-методических ком-
плексов МГИУ 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и обработки информации об учебно-
методических комплексов дисциплин высшего про-
фессионального образования ФГОС-2 и ФГОС-3. База 
данных содержит информацию о названиях дисцип-
лин, по которым подготавливаются УМК, перечне тем 
УМК, распределении тем по часам и семестрам, опи-
сание лабораторных и семестровых работ, описание 
самостоятельной работы студентов, литературы для 
самостоятельной работы, литературы для подготовки 
преподавателей, необходимое техническое обеспече-
ние дисциплины, а также перечень экзаменационных 
вопросов по дисциплине. Информация об УМК хра-
нится за последние 5 лет. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  PostgreSQL 
ОС  Linux, Windows 
Объем базы данных  1,1 Гб 

 

Рег. номер  2012620467 (24.05.2012) 
Авторы  Борисов Е.А., Великанов С.А., Глебов В.В., 
Гусев А.В., Гусев Б.В., Давыдов А.В., Ильницкий 
С.К., Карпенко А.В., Курина Ю.Н., Рогут Р.И., Саль-
ников А.В., Степаненко Р.С., Халюков А.П., Хаскель 

П.С., Семенов А.В., Смирнов И.А., Гущин А.С., Рив-
кина А.Ю., Яковлева А.В. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Интернет Касса" 
База данных  База данных товаров интернет-магазина 
АйДиабет (idiabet.ru) 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния информации о различных товарах, представлен-
ных в продаже в Интернет-магазине АйДиабет 
(idiabet.ru). Функциональные возможности базы дан-
ных обеспечивают пользователя Интернет-магазина 
информацией о наличии товаров, информацией о 
свойствах товара, информацией о фирме производи-
теле товаров. Товары, информация о которых пред-
ставлена в базе данных, относятся преимущественно к 
продуктам питания для больных диабетом, медицин-
ских средствах для больных диабетом. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MySQL версия 5 
ОС  FreeBSD 
Объем базы данных  7,2 Мб 

 

Рег. номер  2012620468 (24.05.2012) 
Авторы  Руднева Л.Н., Силифонкина И.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тюменский госу-
дарственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) 
База данных  Электронное учебное пособие "АНА-
ЛИЗ И ДИАГНОСТИКА финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий трубопроводного транс-
порта" 
Аннотация  База данных представляет собой инте-
рактивное обучающее средство, содержащее основ-
ные виды и методы экономического анализа и диаг-
ностики с учетом специфики деятельности предпри-
ятий магистральных нефте- и газопроводов. Изложе-
ны основы анализа производственных результатов, 
использования ресурсов, затрат и результатов произ-
водства, финансового состояния. Навигация по базе 
данных осуществляется с помощью меню и гипер-
ссылок. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium IV и выше 
СУБД  Microsoft Word 
ОС  Windows 2000/ХP/Vista 
 
Объем базы данных  3186 Кб 

 

Рег. номер  2012620469 (24.05.2012) 
Авторы  Руднева Л.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тюменский госу-
дарственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) 
База данных  Электронное учебное пособие "Органи-
зация и управление деятельностью бурового предпри-
ятия в условиях сервисного обслуживания" 
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Аннотация  База данных представляет собой инте-
рактивное обучающее средство, содержащее состоя-
ние нефтегазового сервиса, классификацию предпри-
ятий нефтяного сервиса, вопросы взаимоотношений 
нефтегазодобывающих и сервисных компаний. Со-
держит структурно-логические схемы лекций. Нави-
гация по базе данных осуществляется с помощью ме-
ню и гиперссылок. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium IV и выше 
СУБД  Microsoft Word 
ОС  Windows 2000/ХР/Vista 
Объем базы данных  3186 Кб 

 

Рег. номер  2012620470 (24.05.2012) 
Авторы  Важенина Л.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тюменский госу-
дарственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) 
База данных  Электронный учебник "Организация 
производства на предприятиях трубопроводного 
транспорта" 
Аннотация  База данных представляет собой инте-
рактивное обучающее средство, в котором изложены 
аспекты организации производства на предприятиях 
трубопроводного транспорта. Содержит структурно-
логические схемы лекций. Навигация по базе данных 
осуществляется с помощью меню и гиперссылок. 
Электронный учебник предназначен в качестве учеб-
ного пособия по курсу «Организация производства на 
предприятиях отрасли». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium IV и выше 
СУБД  Microsoft Word 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  5,13 Мб 

 

Рег. номер  2012620471 (25.05.2012) 
Авторы  Шапкун Т.Ю. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный технологический университет» (ФГБОУ 
ВПО «КубГТУ») 
База данных  "Мультимедийная лекция по теме 
«Классификационные признаки тары и упаковки»" 
Аннотация  База данных содержит перечисление 
классификационных признаков тары и упаковки. 
Включает наглядные примеры классификационного 
деления тары по месту упаковывания, в зависимости 
от функций в процессе товарного обращения, кратно-
сти использования, прочности, по качеству, назначе-
нию, методу изготовления, конструктивным особен-
ностям и материалу изготовления. Содержит описа-
ние основных классификационных характеристик 
упаковки. База данных может быть использована как 
для систем дистанционного обучения, так и для рабо-

ты со студентами очной и заочной форм обучения по 
дисциплине «Товароведение упаковочных материалов 
и тары». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office Power Point 2010 
ОС  Windows 2000-2007/XP/Vista 
Объем базы данных  5,78 Мб 

 

Рег. номер  2012620472 (25.05.2012) 
Авторы  Шапкун Т.Ю. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный технологический университет» (ФГБОУ 
ВПО «КубГТУ») 
База данных  "Мультимедийная лекция по теме «Упа-
ковка товаров, история создания и функции упаков-
ки»" 
Аннотация  База данных содержит краткие истори-
ческие сведения по применению различных материа-
лов, используемых в производстве упаковки товаров. 
Включает наглядные примеры разнообразия упако-
вочных материалов и развития некоторых брендовых 
упаковок. Содержит перечисление основных функций 
упаковки. База данных может быть использована как 
для систем дистанционного обучения, так и для рабо-
ты со студентами очной и заочной форм обучения по 
дисциплине «Товароведение упаковочных материалов 
и тары». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office Power Point 2010 
ОС  Windows 2000-2007/XP/Vista 
Объем базы данных  9,07 Мб 

 

Рег. номер  2012620473 (25.05.2012) 
Авторы  Булатов А.И., Волощенко Е.Ю., Кусов Г.В., 
Савенок О.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный технологический университет» (ФГБОУ 
ВПО «КубГТУ») 
База данных  "Экология при строительстве нефтяных 
и газовых скважин" 
Аннотация  База данных предназначена для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности 130501 
«Проектирование, сооружение и эксплуатация газо-
нефтепроводов и газонефтехранилищ», 130503 «Раз-
работка и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений», 130504 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» и 130302 «Машины и оборудование нефтя-
ных и газовых промыслов», а также для бакалавров и 
магистров по направлению 131000 «Нефтегазовое 
дело». Даны основные понятия об окружающей среде, 
её физических компонентах и структуре. Приведены 
принципы оценки экологической устойчивости при-
родной среды к техногенному воздействию процессов 
нефтегазодобычи. Рассмотрены правовые и организа-
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ционные аспекты охраны окружающей среды в неф-
тегазодобывающей промышленности. Сформулиро-
ваны основные принципы и задачи инженерной эко-
логии. Рассмотрены основные закономерности и осо-
бенности очистки, утилизации и обезвреживания от-
ходов, а также применяемые техника и технология. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Adobe Flash Player 
ОС  Windows 95/98/2000/ХР/Vista 
Объем базы данных  32,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620474 (25.05.2012) 
Авторы  Шапкун Т.Ю. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный технологический университет» (ФГБОУ 
ВПО «КубГТУ») 
База данных  "Мультимедийная лекция по теме «Ви-
ды тары и упаковки»" 
Аннотация  База данных содержит краткое описание 
различных видов тары, используемых при упаковке 
продовольственных и промышленных товаров. Вклю-
чает наглядные примеры основных видов транспорт-
ной и потребительской тары: бочки, ящики, лотки, 
мешки, банки, бутылки, пакеты, тубы, стаканчики, 
аэрозольные баллоны, флаконы и ампулы. База дан-
ных может быть использована как для систем дистан-
ционного обучения, так и для работы со студентами 
очной и заочной форм обучения по дисциплине «То-
вароведение упаковочных материалов и тары». 
Тип ЭВМ  IBM PC совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office Power Point 2010 
ОС  Windows 2000-2007/XP/Vista 
Объем базы данных  4,39 Мб 

 

Рег. номер  2012620475 (25.05.2012) 
Авторы  Рублев А.Н., Дмитриева Л.Р., Шатунова 
М.В. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Гидрометеорологический 
научно-исследовательский центр Российской Федера-
ции» 
База данных  База данных эталонных потоков сол-
нечного и теплового излучения в атмосфере 
Аннотация  База данных предназначена для контро-
ля приближенно рассчитанных в гидродинамических 
моделях атмосферы потоков излучения в атмосфере и 
на подстилающей поверхности в различных метеоро-
логических условиях. Результаты расчета эталонных 
потоков излучения в Вт/м2 представлены в виде таб-
лиц интегральных потоков на уровнях в атмосфере в 
z-уровнях (км) или р-уровнях (гПа) координатах для 
различных значений зенитного угла солнца 30° и 60° 
и двух значениях альбедо подстилающей поверхности 
(0,2 - летом и 0,75 - зимой). Для облачных условий 
рассмотрено влияние капельного облака, располо-
женного в слое 2-3 км с заданными значениями опти-

ческой толщины 10 и 30. Потоки длинноволнового 
излучения рассчитаны с учетом влияния атмосферных 
газов, водяного пара, углекислого газа и озона. Излу-
чательная способность подстилающей поверхности 
принята равной 1. Исходными данными для расчета 
потоков на различных уровнях в атмосфере являлись 
стандартные модели атмосферы для 5-ти климатиче-
ских зон (зима субарктических широт, лето субаркти-
ческих широт, зима средних широт, лето средних ши-
рот, тропики). Эти исходные данные рекомендованы в 
публикациях международной климатической про-
граммы. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SQL 
ОС  Windows 
Объем базы данных  2,4 Мб 

 

Рег. номер  2012620476 (25.05.2012) 
Авторы  Желнин А.А., Шакина Н.П., Иванова А.Р., 
Скриптунова Е.Н., Корнеева Р.В. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Гидрометеорологический 
научно-исследовательский центр Российской Федера-
ции» 
База данных  База данных метеорологических на-
блюдений на аэродромах европейской части бывшего 
СССР за 2001-2010 гг 
Аннотация  База данных сформирована на основании 
ежечасных (получасовых) аэродромных наблюдений 
в 45 крупных аэропортах бывшего СССР (телеграмм в 
коде METAR). Каждая строка базы содержит четы-
рехбуквенный шифр аэродрома по коду ICAO, пяти-
значный номер станции наблюдений, год, месяц, чис-
ло, часы , и минуты, когда производилось наблюде-
ние, направление скорости ветра в градусах, скорость 
и порывы ветра в м/с, видимость в метрах, значения 
температуры воздуха и температуры точки росы в 
градусах, давление у земли в гПа, три группы облач-
ности (в каждой из которых последовательно приве-
дены значение балла, высоты нижней границы в мет-
рах и тип облачности: 1 - конвективная и 0 - некон-
вективная), пять групп явления погоды по коду КН-01 
(три первые из них в срок наблюдений и две осталь-
ные - между сроками), количество телеграмм для 
данного срока наблюдений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SQL 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  782 Мб 

 

Рег. номер  2012620477 (25.05.2012) 
Авторы  Сахарова Н.А., Смирнова М.Р. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ивановская госу-
дарственная текстильная академия» 
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База данных  Информационная база данных для про-
ектирования модных объемно-пространственных 
форм женской одежды 
Аннотация  База данных представляет собой сово-
купность параметризованных и конструктивных па-
раметров, характеризующих модные объемно-
пространственные формы женской одежды, необхо-
димые и достаточные для построения чертежей мо-
дельных конструкций. Данные представлены в виде 
паспортов модных объемно-пространственных форм 
одежды (МОПФ). База данных предназначена для 
реализации трех взаимосвязанных задач: (1) парамет-
ризации фотоизображений исследуемых моделей 
женской одежды, результатами которой являются 
данные о геометрических и угловых параметрах 
МОПФ; (2) конструктивной проработки формы в чер-
теже базовой конструкции с заданным набором кон-
структивных параметров; (3) построения схем мо-
дельных конструкций МОПФ. База данных предос-
тавляет проектировщику (дизайнеру, конструктору 
одежды) необходимую и достаточную количествен-
ную информацию для проектирования заданной по 
фотоизображению модели одежды МОПФ. Получен-
ные паспорта МОПФ - формируют конструктивное 
направление моды в женской одежде и могут служить 
практическими рекомендациями для промышленных 
предприятий и дизайнерских бюро. 
Тип ЭВМ  IBM PC 486 и выше 
СУБД  Office Access 2007 
ОС  Windows 98/ХР 
Объем базы данных  9,3 Мб 

 

Рег. номер  2012620478 (28.05.2012) 
Авторы  Окишева Е.А. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации  
База данных  «Характеристики пациентов, перенес-
ших инфаркт миокарда, и здоровых лиц для расчета 
риска внезапной сердечной смерти» 
Аннотация  База данных предназначена для стати-
стической обработки с целью выявления предикторов 
риска внезапной сердечной смерти и расчета риска 
внезапной сердечной смерти у лиц, перенесших ин-
фаркт миокарда. База данных обеспечивает пользова-
телю следующие возможности: возможность поиска и 
редактирования данных каждого из внесенных в базу 
пациентов; возможность выделять группы пациентов 
для последующего их сравнения или проведения до-
полнительных расчетов; возможность расчета допол-
нительных параметров и построения графиков; со-
хранение и распечатка результатов. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПЭВМ 
СУБД  SPSS v.15.0 
ОС  Windows 2000/NT/XP/7 
Объем базы данных  67,9 Кб 

 

Рег. номер  2012620479 (28.05.2012) 
Авторы  Франко Е.П. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Мультимедийные лекции «Товароведе-
ние молочных, яичных продуктов питания и пищевых 
животных жиров» 
Аннотация  Целью создания базы данных является 
сделать лекции более гибкими и дидактически эффек-
тивными. Назначение - предназначен для самостоя-
тельного изучения теоретического и практического 
материала курса «Товароведение продуктов питания 
животного происхождения». Структура базы данных - 
сочетание иллюстративной, справочной, тренажерной 
и контролирующей частей. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office Power Point 2003 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  4,73 Мб 

 

 

 

Рег. номер  2012620480 (28.05.2012) 
Авторы  Раков А.В., Шубин Ф.Н., 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, завезенной в Приморский 
край» 
Аннотация  Изучена серологическая и плазмидная 
характеристики 146 штаммов Salmonella enterica, изо-
лированных в 2002-2011 гг. из продукции, завезенной 
в Приморский край, что и явилось основой для созда-
ния базы данных. В базу данных включены сведения 
о сероварах, плазмидном типе сальмонелл, времени и 
источнике выделения штаммов микроба. Особенно-
стью базы данных является продолжительный по 
времени период наблюдения и возможность постоян-
ного добавления новой информации. База данных 
позволяет сравнить характеристики штаммов сальмо-
нелл в Приморском крае с таковыми на других терри-
ториях Сибири и Дальнего Востока и высказать суж-
дения о возможных миграциях сальмонелл. База дан-
ных представляет интерес для учреждений Роспот-
ребнадзора, Ветеринарной службы Дальнего Востока 
и предприятий промышленного птицеводства. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК базе процессоров 
Pentium III, Pentium IV и совмест. 
СУБД  Excel 2007 
ОС  Windows XP Professional 
Объем базы данных  59,0 Кб 
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Рег. номер  2012620481 (28.05.2012) 
Авторы  Макеева М.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Справедливость как принцип этико-
правового регулирования социальных отношений 
Аннотация  В базе данных определены объективные 
закономерности в эволюции содержания и функцио-
нирования принципов справедливости, раскрыто со-
держание современных философских трактовок спра-
ведливости, выявлен нормативно-ценностный онтоло-
гический статус справедливости, в соответствии с 
которым справедливость участвует в формировании 
общественных отношений, поддержании существую-
щего общественного устройства и его изменении, 
этическая и правовая справедливость рассмотрены 
как конкретно-исторические нормативно-ценностные 
модусы справедливости, раскрыта российская социо-
культурная специфика содержания справедливости. 
База данных состоит из введения, трех глав, заключе-
ния, библиографического списка, 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 может 
быть интересна специалистам в области философии, 
правоведения, политологии, культурологи, студентам 
и аспирантам высших учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft HTML Help 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  309 Мб 

 

Рег. номер  2012620482 (28.05.2012) 
Авторы  Корсакова Н.С., Клячин А.М., Засыпкина 
К.А. 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
«ЭсТуЭс Некст» 
База данных  База данных рапространенных русских 
фамилий в женском и мужском варианте, подготов-
ленных по стандартам SAMPA. 
Аннотация  База Данных (БД) предназначена для 
хранения списка наиболее распространенных русских 
фамилий: для женских и мужских вариантов; для всех 
падежей; Для основных диалектов: среднерусский, 
южное наречие; для некоторых фамилий даны не-
сколько видов произношений: популярные и непопу-
лярные; для различных языков: русский, английский, 
украинский. БД содержит произношения фамилий в 
вариантах кириллического произношения и по стан-
дарту SAMPA и может применяться для использова-
ния в системах синтеза и распознавания речи. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft SQL Server 2008 
ОС  Windows Server 2008 R2 
Объем базы данных  240 Кб 

 

Рег. номер  2012620483 (29.05.2012) 
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  Спецификации исходных технических 
требований, спецификации потребности, закупочные 
спецификации оборудования атомной электрической 
станции на основе программного обеспечения 
SmartPlant Materials и CAXperts Mat ReportAdapter 
Аннотация  База данных предназначена для сбора и 
обработки каталогов оборудования и внесения их в 
план закупки. База данных представляет собой сово-
купность данных, полученных из нескольких источ-
ников: трехмерной модели, схемной модели и специ-
фикаций по исходным техническим требованиям. Ба-
за данных позволяет получить единое информацион-
ное пространство, видеть общую картину закупаемого 
материала и своевременно вносить изменения и кор-
ректировки в проектную потребность. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест ПК 
СУБД  Oracle llg 
ОС  Windows Server 2003 
Объем базы данных  10 Гб 

 

Рег. номер  2012620484 (30.05.2012) 
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 Брянской области, получен-
ные в ходе многолетнего дозиметрического монито-
ринга после Чернобыльской аварии» 
Аннотация  База данных содержит 34637 измерений 
активности 137Cs в организме жителей загрязненных 
территорий Брянской области, пострадавших вслед-
ствие Чернобыльской аварии. В базе данных указано 
место проживания обследуемого (район и населенный 
пункт), дата рождения, пол обследуемого, дата изме-
рения, масса тела, измеренная активность 137Cs во 
всем теле. Дозиметрический мониторинг проводился 
с мая 1986 по сентябрь 1995 года сотрудниками Ме-
дицинского Радиологического Научного Центра (г. 
Обнинск) под научным руководством директора Цен-
тра академика РАМН Цыба А.Ф. (см. научный отчет 
АЙФЕКА «Международная программа по медицин-
ским последствиям Чернобыльской аварии», Всемир-
ная Организация Здравоохранения, Женева 1995 г.). 
Функциональные возможности базы данных позво-
ляют, используя сортировки и фильтры, создать вы-
борки обследованных по заданным критериям и про-
вести в данных группах полную статистическую об-
работку (с построением графиков) величин измерен-
ных активностей 137Cs. Результаты этой обработки 
могут быть полезны при реконструкции и анализе доз 
внутреннего облучения жителей Брянской области. 
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Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Office Excel 2003 
ОС  Windows 98 и выше 
Объем базы данных  6,0 Мб 

 

Рег. номер  2012620485 (30.05.2012) 
Авторы  Шляхова О.Г. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Мультимедийное пособие: «Аминокис-
лотный обмен у коров в послеродовой период» 
Аннотация  В мультимедийном пособие наиболее 
подробно изложена информация для ветеринарных и 
зоотехнических дисциплин, которая включает схемы 
обмена аминокислот в организме, наиболее ответст-
венные периоды потребности животных в основных 
питательных веществах; концентрацию свободных 
аминокислот в плазме крови здоровых коров и с при-
знаками клинического кетоза, а также потребность в 
лимитирующих аминокислотах в зависимости от про-
дуктивности. 
Тип ЭВМ  IBM PC (Core Duo) 
СУБД  Microsoft Power Point 2007 
ОС  Windows XP SP 2 
Объем базы данных  709 Кб 

 

Рег. номер  2012620486 (30.05.2012) 
Авторы  Данько В.Ю. 
Правообладатель  Данько В.Ю. 
База данных  "Туристские ресурсы Полярного и При-
полярного Урала" 
Аннотация  Единый комплекс природно-
ориентированных туристских, наиболее привлека-
тельных в эстетическом, научно-популярном и спор-
тивном плане объектов (реки, ручьи, водопады, лед-
ники, вершины и перевалы), расположенных на тер-
ритории Полярного и Приполярного Урала, объеди-
нённых гиперсвязями, позволяющими, последова-
тельно переходя от объекта к объекту, совершать пу-
тешествия (восхождения на вершины, прохождения 
перевалов, сплавы по рекам, посещение ледников) 
посредством текстовых, фото, видео материалов, ту-
ристских схем и схематических изображений. Благо-
даря созданной системе пользователь имеет возмож-
ность составить путешествие по любой заданной нит-
ке маршрута на любые расстояния в указанных гео-
графических границах ресурса. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Opera, Safari 
ОС  Linux, Windows XP и выше 
Объем базы данных  1,2 Гб 

 

Рег. номер  2012620487 (30.05.2012) 
Авторы  Феоктистов А.В., Селянин И.Ф., Бедарев 
С.А., Филинберг И.Н.  
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский госу-
дарственный индустриальный университет» 
База данных  Определение прочности твердого топ-
лива при горении в шахтных печах 
Аннотация  База данных относится к области опре-
деления свойств твердого топлива в процессе горения 
в шахтных печах и предназначена для ознакомления с 
разработками СибГИУ в этом направлении, а также 
может быть использована для обучения студентов. 
Она объединяет данные по определению прочности 
твердого топлива и содержит сведения о разработан-
ных СибГИУ изобретениях и полезных моделях, дан-
ные о последовательности действий при определении 
прочности топлива и установках, с помощью которых 
возможно определение прочности топлива в процессе 
горения. Разработка выполнена в мультимедийной 
форме. Наглядность и, соответственно, доступность в 
понимании. Создана форма представления обучающе-
го материала с использованием анимации, позволяю-
щая наглядно демонстрировать последовательность 
действий при определении прочности топлива. База 
данных полезна для преподавателей технических Ву-
зов, может быть использована для обучения студен-
тов по специальности «Литейное производство» и 
«Металлургия чугуна». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  PowerPoint 2003 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  994 Кб 

 

Рег. номер  2012620488 (30.05.2012) 
Авторы  Жуков И.А., Андреева Я.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский госу-
дарственный индустриальный университет» 
База данных  Полный состав форм бойков для машин 
ударного действия 
Аннотация  База данных содержит полный состав 
известных форм бойков, запатентованных в Россий-
ской Федерации до 2011 года включительно. Может 
быть использована при создании и совершенствова-
нии машин ударного действия, предназначенных для 
разрушения хрупких сред. Всего в базе данных со-
держится 28 различных форм бойков. База данных 
систематизирована по году изобретения и содержит 
информацию об изобретении и его авторах. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  Windows ХР/7 
Объем базы данных  2,0 Мб 
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Рег. номер  2012620489 (30.05.2012) 
Авторы  Сысоева Ю.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Проблемы ментальности в современной 
британской прозе: М.Брэдбери и Дж.Барнс 
Аннотация  База данных включает в себя системный 
анализ романов М.Брэдбери и Дж.Барнса. В базе дан-
ных содержится сложный и многосоставный характер 
этого времени в социокультурном контексте XX сто-
летия. База данных включает в себя два раздела, име-
ет 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  HTML Help 
ОС  Windows 2000/XP 
Объем базы данных  206 Кб 

 

Рег. номер  2012620490 (30.05.2012) 
Авторы  Фоменков С.А., Колесников С.Г., Дворянкин 
А.М., Карачунова Г.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский го-
сударственный технический университет» 
База данных  База физико-технических знаний в 
форме физических эффектов 
Аннотация  База данных предназначена для центра-
лизованного сбора, накопления и хранения текстовой 
информации о физических эффектах, организации 
автоматизированного многоаспектного поиска физи-
ческих эффектов в базе физических эффектов и выда-
чи пользователю требуемой фактографической ин-
формации. База данных может быть использована в 
следующих областях: компьютерный фонд научных 
публикаций, автоматизация информационного обес-
печения научных экспериментальных исследований, 
автоматизация обучения, прогнозирование появления 
новыx технических систем. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 2007 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  4,15 Мб 

 

Рег. номер  2012620491 (30.05.2012) 
Авторы  Доржиева Г.С., Пушкарёва Ю.Г., Шулунов 
В.Р., Лумбунова Г.О., Гармаева А.Э., Доржиева Т.С., 
Санжижапова И.Б.  
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Бурятский государ-
ственный университет» 
База данных  Электронный топонимический словарь 
«Улицы города Улан-Удэ» 
Аннотация  База данных содержит полную инвента-
ризацию названий проспектов, улиц, площадей, пере-
улков и проездов г. Улан-Удэ; информациию о моти-
вах именования, их истории и этимологии, причинах 
изменения названий и особенностях функционирова-
ния; обработку материалов картотеки, набор и редак-
тирование электронного словаря. Словарь включает 
свыше 1000 названий, возникновение которых рас-
сматривается в тесной связи с историческими, поли-
тическими, экономическими и социокультурными 
процессами, происходившими в столице Республики 
Бурятия за три с половиной столетия. В базе данных 
содержится также описание урбанонимической лек-
сики города Улан-Удэ в виде электронного топони-
мического словаря-справочника. 
Тип ЭВМ  ПК на базе процессора с частотой 1,6 Гц и 
выше 
СУБД  XML 
ОС  Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 
R2/Server 2003/XP SP2, SP3 
Объем базы данных  500 Мб 

 

 

 

Рег. номер  2012620492 (30.05.2012) 
Авторы  Новиковский Н.М., Полуянова Г.И., Велич-
ко Ю.И., Сарычев Д.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Южный федераль-
ный университет" (Южный федеральный универси-
тет) 
База данных  "База данных количественного эле-
ментного анализа биологических образцов" 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния медицинских карточек пациентов, истории их 
заболеваний, связанных с микроэлементозной этиоло-
гией, и хранения результатов количественного рент-
геновского флуоресцентного элементного анализа 
биологических образцов обследуемых пациентов. БД 
содержит набор таблиц, представлений «views», гене-
раторов, триггеров и процедур, предназначенных для 
работы с медицинскими карточками пациентов и ре-
зультатами количественного элементного анализа 
крови, мочи, волос, слюны, ногтей. БД может приме-
няться в промышленности, медицине, науке и образо-
вании. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Firebird 2.5 
ОС  Windows 95/98/ME/NT4.02/2000/XP/Vista/7 
Объем базы данных  1040 Кб 
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Рег. номер  2012620493 (30.05.2012) 
Авторы  Яблочников Е.И., Фомина Ю.Н., Куликов 
Д.Д., Васильков С.Д., Афанасьев М.Я. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики 
и оптики» 
База данных  База данных полимерных композици-
онных материалов 
Аннотация  База данных предназначена для структу-
рирования и хранения данных о ПКМ, а именно: фи-
зические, химические, механические, тепловые, элек-
трические характеристики ПКМ, описание армирую-
щих и связующих материалов, морфологию ПКМ, 
компьютерную модель ПКМ с учетом микро- и мак-
роструктуры, результаты моделирования возможного 
поведения материала при эксплуатации изделий из 
ПКМ, технологии производства ПКМ, данные о раз-
работчиках и производителях. База данных обеспечи-
вает: прием и хранение данных о ПКМ; целостность, 
непротиворечивость и отсутствие дублирования дан-
ных; поддержку быстрого автоматизированного про-
смотра всех моделей и документов; быстрый и удоб-
ный поиск информации по разным критериям; аутен-
тификацию пользователей и защиту информации. 
Тип ЭВМ  Pentium IV 2.4 GHz и выше 
СУБД  Oracle 9i 
ОС  Windows 2000 и выше 
Объем базы данных  65 Мб 

 

Рег. номер  2012620494 (31.05.2012) 
Авторы  Ростов И.Д., Дмитриева Е.В., Ростов В.И., 
Рудых Н.И. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океано-
логический институт им. В.И. Ильичева Дальнево-
сточного отделения Российской академии наук (ТОИ 
ДВО РАН) 
База данных  Природопользование, состояние и тен-
денции изменений морской среды прибрежных и со-
предельных районов дальневосточных морей России 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния, выборки, визуализации обобщенных аналитиче-
ских материалов и данных по океанографии и состоя-
нию морской среды прибрежных и сопредельных 
районов дальневосточных морей России, представ-
ленных в виде табличных, графических и текстовых 
материалов. В качестве информационной базы систе-
мы используются доступные результаты многолетних 
и продолжающихся фундаментальных и прикладных 
исследований ТОИ, ТИГ, ИБМ ДВО РАН и других 
организаций. СУБД позволяет обеспечить быстрый 
доступ к оперативной и обобщенной справочной ин-
формации. База данных предназначена для работы в 
среде Интернет или автономно. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  собственная разработка, на базе Java Script, 
HTML 

ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  500 Мб 

 

Рег. номер  2012620495 (31.05.2012) 
Авторы  Макарский И.В. 
Правообладатель  АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 
"АЛРОСА" (открытое акционерное общество) 
База данных  Определение цвета кристаллов алмазов 
Аннотация  База данных предназначена для исполь-
зования при проведении оценки качества очистки 
кристаллов алмазов. База данных содержит информа-
цию о полученных в результате измерений с исполь-
зованием спектрофотометра показателей L*a*b* по 
эталонной выборке кристаллов алмазов, прокласси-
фицированной по группам. Это в дальнейшем позво-
ляет распределять исследуемые алмазы по 19 цвето-
вым группам, соответствующим виду загрязнений и 
цвету алмаза по классификатору SITY. Классифика-
ция цвета и вида загрязнений кристаллов алмазов 
осуществляется автоматически. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium III и выше 
СУБД  Windows 98/2000/XP/NT 
ОС  EXEL 
Объем базы данных  2,6 Мб 

 

Рег. номер  2012620496 (31.05.2012) 
Авторы  Морев Д.Е., Морева С.Н., Тарасова О.Ю., 
Тимофеева О.И., Шевяков А.Ю. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский госу-
дарственный университет имени Г.Р.Державина» 
База данных  Экскурсии по Тамбовской области 
Аннотация  База данных состоит из 3 базовых таб-
лиц, отражающих всю необходимую информацию об 
исторических объектах Тамбовской области, привле-
кательных для туристов и экскурсантов. В базе со-
держится информация о проводимых маршрутах экс-
курсий и подробное описание каждого исторического 
объекта. База данных обеспечивает хранение, опера-
тивный поиск и возможности расширения и наполне-
ния информацией по мере необходимости. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Office Access 2007 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  125 Мб 

 

Рег. номер  2012620497 (31.05.2012) 
Авторы  Панишев Е.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Культура досуга жителей городов За-
падной Сибири 2-ой половины XIX - начала XX века. 
Мифологические источники 
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Аннотация  В базе данных собран материал по ми-
фологии и бытовым суевериям жителей Тобольска. 
На протяжении нескольких веков город являлся ме-
стом, в котором сходились разные народы, религии, 
традиции, мировоззрение. База данных состоит из 
подборки самых разных народных мифов, примет и 
суеверий, так то, например, метеорологические при-
меты, свадебные суеверия и др. 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 предназначена для специалистов в области 
культурологии, филологии, педагогам, студентам и 
аспирантам высших учебных заведений и всем инте-
ресующимся народными приметами и суевериями. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  HTML Help 
ОС  Windows 2000/XP 
Объем базы данных  452 Кб 

 

Рег. номер  2012620498 (31.05.2012) 
Авторы  Холявко Л.В., Бульдяев Н.Н., Холявко Е.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кубанский государ-
ственный аграрный университет" 
База данных  Мультимедийное пособие "Выполнение 
чертежа детали типа вал" 
Аннотация  База данных составлена в соответствии с 
учебным планом дисциплин «Начертательная геомет-
рия и инженерная графика», Техническое черчение». 
В базе данных содержатся чертежи, рисунки, аксоно-
метрические изображения, справочные материалы, 
необходимые при выполнении конструктивных эле-
ментов вала, а также поэтапное построение чертежа 
детали типа вал. Цель пособия - приобретение сту-
дентами навыков в выполнении чертежей деталей 
типа вал, умения пользоваться справочной литерату-
рой. Предназначено для студентов технических спе-
циальностей. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 
СУБД  Microsoft PowerPoint 
ОС  Windows 98/2000/ХР/Vista 
Объем базы данных  17,9 Мб 

 

Рег. номер  2012620499 (31.05.2012) 
Авторы  Франко Е.П. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кубанский государ-
ственный аграрный университет" 
База данных  Мультимедийные лекции "Товароведе-
ние мясных и рыбных продуктов питания" 
Аннотация  Целью создания базы данных является 
сделать лекции более гибкими и дидактически эффек-
тивными. Назначение - предназначен для самостоя-

тельного изучения теоретического и практического 
материала курса «Товароведение продуктов питания 
животного происхождения». База    данных  содержит 
иллюстрированную справочную тренажерную и кон-
тролирующую информацию по курсу "Товароведение 
продуктов питания животного происхождения". 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Windows ХР 
ОС  Power Point 2003 
Объем базы данных  6,62 Мб 

 

Рег. номер  2012620500 (31.05.2012) 
Авторы  Сидорова А.Н., Щербинин А.Д. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт океанологии 
им. П.П. Ширшова Российской академии наук 
База данных  «Электронный атлас результатов чис-
ленного моделирования гидрофизических полей Ба-
ренцева моря с эффектом Эль-Ниньо 1997-1998гг.» 
Аннотация  База данных содержит для Баренцева 
моря взаимно согласованные среднемесячные клима-
тические с марта по ноябрь поля скоростей течений, 
температуры, солёности на стандартных горизонтах и 
приведенный уровень моря, а также оценки возмуще-
ний гидрофизических характеристик в период самого 
мощного за последние 50 лет Эль-Ниньо 1997-1998гг. 
Характеристики, представленные в атласе, рассчита-
ны с помощью методики гидродинамической адапта-
ции гидрофизических полей с использованием трёх-
мерной модели динамики океана, среднемноголетних 
данных по температуре и солёности с усвоением из-
мерений, выполненных в ходе экспедиций Института 
океанологии им. П.П. Ширшова РАН на НИС «Ака-
демик Сергей Вавилов» 1997г (11-й рейс) и 1998г (14-
й рейс). База данных состоит из ASCII-файлов и мо-
жет использоваться в различных прикладных и науч-
ных целях, например, при моделировании внутриго-
довой и синоптической изменчивости структуры те-
мохалинных полей и циркуляции вод Баренцева моря, 
а также для оценки возмущений гидрофизических 
полей на акватории Баренцева моря, возникающих 
вслед за событием Эль-Ниньо. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  FAR Manager 
ОС  Windows 9х/2000/ХР/7 
Объем базы данных  23,8 Мб 

 

Рег. номер  2012620501 (31.05.2012) 
Авторы  Румянцев Д.И. 
Правообладатель  Румянцев Д.И. 
База данных  «Меню ресторанов, кафе и баров Санкт-
Петербурга и Москвы» 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния данных о ресторанах, кафе, барах и прочих заве-
дениях общественного питания Санкт-Петербурга и 
Москвы и может применяться для поиска и подбора 
заведений или блюд из меню этих заведений. База 
данных обеспечивает возможность: производить ре-
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зультативный поиск ресторанов, блюд, пользователей 
и пр. с учетом различных параметров; записи актив-
ности клиентов и пользователей; одновременного 
использования и изменения данных многими пользо-
вателями, через различные клиентские интерфейсы. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК Intel Xeon E3-1230 
СУБД  Microsoft SQL Server 2008 R2 
ОС  Windows Server 2008 R2 
Объем базы данных  70 Гб 

 

Рег. номер  2012620502 (31.05.2012) 
Авторы  Туктаров Б.И., Тарбаев В.А., Гафуров Р.Р., 
Киреев С.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский госу-
дарственный аграрный университет имени 
Н.И.Вавилова» 
База данных  Разработка и совершенствование земле-
устроительных технологий в землепользованиях и 
землевладениях 
Аннотация  База данных содержит описание разра-
ботки и совершенствования землеустроительных тех-
нологий в землепользованиях и землевладениях. 
Включает следующие разделы: законодательное и 
нормативно-правовое обеспечение в сфере земельных 
отношений с указанием Интернет-ссылок на тексты 
законодательных актов; разработку и совершенство-
вание землеустроительных технологий, включающий 
разработку проектов межевания земель, разработку 
новых и совершенствование существующих проектов 
внутрихозяйственного землеустройства, а также раз-
работку и совершенствование рабочих проектов в 
землеустройстве; создание оптимальных условий для 
рационального и эффективного использования зе-
мельных ресурсов. База данных обеспечивает систе-
матизацию работ при создании проектов землеуст-
ройства разных уровней, предоставляет возможность 
её применения в сфере земельных отношений на раз-
личных этапах проектирования. База данных предна-
значена для студентов, аспирантов, преподавателей, 
работников проектных организаций, кадастровых ин-
женеров, государственных учреждений в сфере зем-
леустройства и земельного кадастра. 
Тип ЭВМ  IBM PС-совмест. ПК 
СУБД  Access 2003 
ОС  Windows 95/98/NT/Me/2000/XP 
Объем базы данных  1,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620503 (01.06.2012) 
Авторы  Лубинская Е.И., Николаева О.Б., Демченко 
Е.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федеральный Центр сердца, 
крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Ал-
мазова» Минздравсоцразвития России) 

База данных  «Клиническая и социально-
экономическая эффективность реабилитации больных 
после коронарного шунтирования» 
Аннотация  База данных предназначена для сбора, 
хранения и анализа показателей клинического и соци-
ального статуса больных ишемической болезнью 
сердца исходно и через 1, 6, 12 мес. и т.д. после опе-
рации коронарного шунтирования (КШ). Пациенты 
разделены на 2 группы: I - участники кардиореабили-
тации (KP), II - «стандартное ведение». Показатели 
сгруппированы по блокам: клинические, демографи-
ческие, социальные и экономические. Структура базы 
позволяет оптимизировать хранение и обработку ин-
формации о динамике состояния больных, необходи-
мом объеме лечебно-диагностических процедур и 
стоимости лечения до и на любом сроке после КШ, 
проведения сравнительного анализа по группам, рас-
считать клиническую и социально-экономическую 
эффективность KP. Объем базы данных может непре-
рывно пополняться за счет увеличения числа боль-
ных, длительности наблюдения. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 2007 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  1,30 Мб 

 

Рег. номер  2012620504 (01.06.2012) 
Авторы  Елистратов В.В., Минина А.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный политехнический 
университет» (ФГБОУ ВПО «СПбГПУ») 
База данных  База данных «Агрегаты микроГЭС» 
Аннотация  База данных предназначена для оптими-
зации выбора параметров оборудования и сооружений 
агрегатов микро-ГЭС и состоит из двух составляю-
щих компонент -таблиц базы данных, содержащих все 
необходимые данные, и форм приложения, предна-
значенных для работы со справочниками, классифи-
каторами и поиском необходимых данных. База дан-
ных содержит: справочник производителей; класси-
фикатор по производителям; классификатор по мощ-
ностям; поиск по различным параметрам. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Visual Basic for Application (MS Access 2007), 
SQL 
ОС  Windows NT 
Объем базы данных  81 Мб 

 

Рег. номер  2012620505 (04.06.2012) 
Авторы  Франко Е.П., Франко М.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
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База данных  Мультимедийная лекция «Учёт инди-
видуальных особенностей студентов в процессе пре-
подавания» 
Аннотация  Целью создания базы данных является 
сделать лекцию эффективной в процессе преподава-
ния с использованием мультимедийных средств обу-
чения и учётом индивидуальных особенностей сту-
дентов (темперамента). Назначение - предназначен 
для самостоятельного изучения теоретического и 
практического материала курса «Товароведение про-
дуктов питания животного происхождения». Струк-
тура базы данных - сочетание иллюстративной, спра-
вочной, тренажерной и контролирующей частей. 
Тип ЭВМ  Мультимедийные лекции в Power Point 
СУБД  Windows ХР 
ОС  Microsoft Office Power Point 2003 
Объем базы данных  3,26 Мб 

 

Рег. номер  2012620506 (04.06.2012) 
Авторы  Морев Д.Е., Морева С.Н., Тарасова О.Ю., 
Тимофеева О.И., Шевяков А.Ю. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский госу-
дарственный университет имени Г.Р.Державина» 
База данных  Экскурсии по городу Тамбову 
Аннотация  База данных состоит из 3 базовых таб-
лиц, отражающих информацию об исторических объ-
ектах города Тамбова, для туристов и экскурсантов. В 
базе содержится информация о проводимых маршру-
тах экскурсий и подробное описание каждого истори-
ческого объекта. База данных обеспечивает хранение, 
оперативный поиск и возможности расширения и на-
полнения информацией по мере необходимости. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office Access 2007 
ОС  Microsoft Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  255 Мб 

 

Рег. номер  2012620507 (04.06.2012) 
Авторы  Черняховская М.Ю., Грибова В.В., Кокты-
шева Г.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт автоматики и 
процессов управления Дальневосточного отделения 
Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) 
База данных  База данных для раздела медицины 
«Терапия» 
Аннотация  База данных предназначена для под-
держки автоматизации медицинской деятельности и 
может быть использована в медицинских системах 
различного назначения - информационных, обучаю-
щих, экспертных и др. Ее применение в медицинских 
системах позволит медицинским работникам исполь-
зовать единую терминологическую базу, сократив 
рутинные операции по формированию и ведению ме-
дицинских документов за счет структурированного 
описания информации о наблюдениях для раздела 

медицины «Терапия». База данных соответствует со-
временному представлению медицинских знаний, 
может использоваться на различных операционных 
системах, имеет компактный размер. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  XML-редактор (SernaFree, XML-Маркер, XML 
- Scheme Editor), а также просмотрщики XML-файлов 
(Блокнот и т.д.) 
ОС  Windows, Linux 
Объем базы данных  613 Кб 

 

Рег. номер  2012620508 (05.06.2012) 
Авторы  Андреева Е.С. 
Правообладатель  Андреева Е.С. 
База данных  Территориальное размещение торговых 
предприятий Курска в пространственно распределен-
ных функционально-маркетинговых зонах 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния, визуализации, пространственно распределенных 
данных о территориальном размещении объектов со-
циальной инфраструктуры, в части стационарных 
торговых предприятий продовольственного сектора г. 
Курска. База данных представляет собой составлен-
ную автором и выдержанную в масштабе картографи-
ческую схему г. Курска с выделенными на ней терри-
ториями функционально-маркетинговых зон. СУБД 
позволяет на основании присвоенной плотности насе-
ления в выделенных зонах рассматривать организа-
цию социальной инфраструктуры территории из рас-
чета сложившейся в зонах численности, как на уровне 
организации местного обслуживания, так и на уровне 
города. Предназначена для оценки состояния разви-
тия торговой сети методом пространственно-весового 
зонирования. В процессе обработки данных формиру-
ет систему сот с данными о численности населения 
характеризующую местный (локальный) уровень об-
служивания, а также конечную матрицу ПВЗ, что по-
зволяет делать выводы о конъюнктуре потребитель-
ского рынка. Может использоваться муниципальными 
органами при принятии решения о развитии объектов 
городской инфраструктуры органами муниципально-
го управления; учебными заведениями социального, 
экономического и управленческого профиля. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Auto CAD, Excel 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  279 Кб 

 

Рег. номер  2012620509 (05.06.2012) 
Авторы  Храмушин В.Н., Шевченко Г.В., Симаков 
Е.Е. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сахалинский госу-
дарственный университет» 
База данных  Сахалин - море 
Аннотация  База данных объединяет исходные мате-
риалы и систематизированные цифровые ряды на-
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блюдений за колебаниями уровня моря, совместно с 
обобщенными параметрами для автоматизированного 
сопоставления данных с приливным ходом уровня 
моря; а также с целью визуализации океанографиче-
ской информации и подготовки новых исходных ма-
териалов для специального анализа и постановки вы-
числительных экспериментов, проводимых при вы-
полнении различных океанографических изысканий. 
В системе управления базой данных задействованы 
авторские форматы хранения данных и интерактив-
ные транзакции для анализа временных рядов, в том 
числе при считывании стандартных таблиц с данными 
по оцифровке мореографных записей; архивов при-
ливных гармонических постоянных, с возможностью 
их интерактивной корректировки в режиме визуали-
зации предвычисленного прилива, с оценками вели-
чин экстремальных колебаний на заданные периоды 
времени. В БД используется универсальные форматы 
для записей результатов вычислительных экспери-
ментов, адаптированных к сопоставлению с результа-
тами реальных наблюдений за уровнем моря, и воз-
можностью фильтрации данных с целью обобщения и 
каталогизации результатов комплексных океаногра-
фических исследований. 
Тип ЭВМ  IBM PC 386 
СУБД  Программа для ЭВМ «Mario», Рег. № 
2010615847 
ОС  Windows 32 
Объем базы данных  40 Мб 

 

Рег. номер  2012620510 (05.06.2012) 
Авторы  Засыпкина К.А., Клячин А.М., Корсакова 
Н.С. 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
«ЭсТуЭс Некст» 
База данных  База данных материала для тестирова-
ния систем синтеза и распознавания речи для оценки 
качества. 
Аннотация  База Данных (БД) предназначена для 
хранения материалов для тестирования систем синте-
за и распознавания речи. Материалом БД являются 
слова и предложения, содержащие общеупотреби-
тельную и деловую лексику, и охватывающие как 
можно больше звуков и вариантов их реализации для 
русского и английского языка. В БД представлены 
языковые единицы для каждого этапа, распределён-
ные по сериям: Многосложные слова; Сложные слова; 
Аббревиатуры; Слова с сочетанием нескольких глас-
ных подряд; Имена и фамилии; Географические на-
звания; Цифры; Простые предложения; Сложносочи-
ненные предложения; Сложноподчиненные предло-
жения; Квази-омонимы. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft SQL Server 2008 
ОС  Windows Server 2008 R2 
Объем базы данных  218 Кб 

 

 

 

Рег. номер  2012620511 (06.06.2012) 
Авторы  Смирнов Д.Е. 
Правообладатель  Смирнов Д.Е. 
База данных  «Каталог товаров, данные о заявленных 
поставщиками географических зонах обслуживания 
потенциальных потребителей, а также об актуальных 
предложениях по поставке товаров в этих географи-
ческих зонах» 
Аннотация  База данных используется для организа-
ции потребительских сетей для удаленного заказа 
товаров повседневного спроса, организации служб 
приемки заказов и доставки товаров, упрощения дос-
тупа производителей и поставщиков к конечному по-
требителю. База данных представляет собой элек-
тронный справочник, содержащий разнообразную 
информацию о товарах потребительского спроса, ин-
формацию о поставщиках товаров, о заявленных ими 
географических зонах обслуживания (доставки) това-
ров, о доступности (наличии и ценах) товаров в этих 
зонах, о географических координатах и адресах по-
тенциальных покупателей. Информация о товарах 
организована путем описания произвольного набора и 
взаимосвязей свойств товаров, что позволяет строить 
запросы по любым наборам характеристик товаров с 
использованием стандартных либо настраиваемых 
рубрикаторов. 
Тип ЭВМ  планшетные компьютеры iOS, Android 
СУБД  MySQL 
ОС  iOS, Android 
Объем базы данных  1 Гб 

 

Рег. номер  2012620512 (06.06.2012) 
Авторы  Прохоров А.А., Андрюсенко В.В., Дементь-
ев П.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Петрозаводский 
государственный университет» 
База данных  База данных коллекций ботанических 
садов России 
Аннотация  База данных содержит информацию о 
коллекциях ботанических садов России. В базу дан-
ных входит только список таксонов, образцы которых 
есть в зарегистрированных в ИАС ботанических са-
дах. Эта информация позволяет производить анализ 
распределения растений по ботаническим садам, вы-
являть редкие и уникальные растения, определять 
благоприятные условия для произрастания растений и 
выявлять перспективные виды для интродукции, и на 
основе этой информации принимать эффективные 
решения по сохранению биоразнообразия Советом 
ботанических садов России. Ведение единой базы 
данных по ботаническим садам России снижает коли-
чество погрешностей в наименованиях при идентифи-
кации их коллекций. 
Тип ЭВМ  Сервер 
СУБД  MySQL 
ОС  Linux/SUSE 
Объем базы данных  150 Мб 
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Рег. номер  2012620513 (06.06.2012) 
Авторы  Прохоров А.А., Андрюсенко В.В., Платоно-
ва Е.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Петрозаводский 
государственный университет» 
База данных  База данных коллекций Ботанического 
сада ПетрГУ 
Аннотация  База данных содержит информацию о 
коллекции растений Ботанического сада Петрозавод-
ского государственного университета (включая спи-
сок таксонов, образцов, список терминов, процедуры 
ухода и фенологию). В базе данных содержится ин-
формация о коллекциях древесных, лечебных, плодо-
вых растений и видов Карельской флоры, произра-
стающих на территории Ботанического сада ПетрГУ. 
Также в базе данных содержится информация о рас-
тениях, полученных в виде семян из других ботаниче-
ских садов. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК, х86 
СУБД  Microsoft FoxPro 2.6 
ОС  Windows 95/98 (SE/ME)/2000/XP/Vista/7 
Объем базы данных  20 Мб 

 

Рег. номер  2012620514 (06.06.2012) 
Авторы  Прохоров А.А., Андрюсенко В.В., Обухова 
Е.Л. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Петрозаводский 
государственный университет» 
База данных  Директория ботанических садов России 
Аннотация  База данных содержит информацию о 
списке БС, подчиняющихся «Совету ботанических 
садов России». Указываются названия, адреса, теле-
фоны, электронная почта садов, адреса сайтов в Ин-
тернете, их географическое положение и подробная 
информация о климатических факторах. А также спи-
сок авторов информации о коллекциях, ФИО, учёное 
звание и электронная почта директоров БС. Данные в 
базе доступны БС для самостоятельного заполнения. 
После проверки редактором данные дублируются в 
базу данных БС ИАС для предоставления информа-
ции о коллекциях садов в сети Интернет. 
Тип ЭВМ  Сервер 
СУБД  MySQL 
ОС  Linux/SUSE 
Объем базы данных  1 Мб 

 

 

 

Рег. номер  2012620515 (06.06.2012) 
Авторы  Шайхисламов Р.Ф., Сляднев А.В., Масали-
тин Б.Г. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
"Кемеровский опытный ремонтно-механический за-
вод" 

База данных  База данных системы управления про-
изводственным предприятием «КОРМЗ-
Производство» 
Аннотация  База данных позволяет эффективно хра-
нить, обрабатывать, анализировать информацию, по-
лученную в результате работы системы управления 
предприятием. БД обеспечивает многопользователь-
ский режим работы с данными. Благодаря эффектив-
ной системе внутренних триггеров и хранимых про-
цедур, обеспечивается высокая степень целостности 
данных, высокая скорость записи и доступа к данным. 
БД содержит следующие данные: полный каталог 
изделий, сборочных единиц, деталей и материалов, 
производимых на предприятии ОАО «КОРМЗ»; кон-
структорская, технологическая, нормативная и регла-
ментная документация по полному циклу изготовле-
ния продукции; учетные и аналитические данные хо-
зяйственной и производственной деятельности пред-
приятия. БД представляет собой совокупность таблиц 
и запросов, объединенных в единую структуру по-
средством первичных ключей и объектных зависимо-
стей. Нормализация данных, организация оптималь-
ных индексов позволяет осуществлять быстрый поиск 
и группировку самых различных данных, используя 
встроенный механизм работы с данными среды раз-
работки Visual FoxPro, а также язык запросов SQL. 
Работа с БД производится пользователем с примене-
нием ЭВМ и специальных программных инструмен-
тов. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Visual FoxPro v5.0 
ОС  Windows ХР/Vista/7 
Объем базы данных  500 Мб 

 

Рег. номер  2012620516 (07.06.2012) 
Авторы  Никитин О.П. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Государственный океано-
графический институт имени Н.Н.Зубова» 
База данных  База данных дрифтерных наблюдений 
за течениями и температурой в поверхностном слое 
Мирового океана 
Аннотация  База предназначена для накопления, 
хранения, обработки, выборки и предоставления по-
требителям данных о течениях и температуре в по-
верхностном слое Мирового океана. База основана на 
постоянно пополняемом глобальном историческом 
массиве данных дрейфующих с поверхностными те-
чениями и отслеживаемых со спутников океаногра-
фических буев-дрифтеров, запускаемых ежегодно в 
различных частях Мирового океана в рамках Гло-
бальной дрифтерной программы. В Государственном 
океанографическом институте происходит сбор дан-
ных дрифтерных наблюдений и регулярная загрузка 
их в базу данных. В настоящее время в базе данных 
представлены 25180597 записей скоростей течений и 
температуры в поверхностном слое Мирового океана, 
полученные со 16164 дрифтеров в период с 1979 по 
2011 гг. База данных используется при анализе струк-
туры и пространственно-временной изменчивости 
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течений и температуры в поверхностном слое Миро-
вого океана, исследовании влияния изменчивости 
океанской циркуляции на изменения погоды и клима-
та, моделировании циркуляции. Она также может 
быть полезна при информационном обеспечении дея-
тельности специалистов и организаций в морях и 
океанах. 
Тип ЭВМ  Сервер Государственного океанографиче-
ского института Росгидромета (IBM PC-совмест. ПК) 
СУБД  PostgreSQL 
ОС  Linux 
Объем базы данных  2,1 Гб 

 

Рег. номер  2012620517 (07.06.2012) 
Авторы  Кочубей С.Г., Чибисов А.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Рабочая тетрадь по начертательной 
геометрии для бакалавров. Часть 2 
Аннотация  В базе данных содержится 25 задач на 18 
страницах по различным темам начертательной гео-
метрии. Наличие готовых чертежей дает возможность 
сократить время на вычерчивание условия и решения 
задач, возможность заранее готовиться по имеющим-
ся вопросам к каждой теме. Возможность выполнять 
решение задач, аналогичное решение на доске или 
экране. В базе данных имеются основные определе-
ния и алгоритмы решения основных задач начерта-
тельной геометрии. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  ACT 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  83,6 Мб 

 

Рег. номер  2012620518 (07.06.2012) 
Авторы  Кочубей С.Г., Чибисов А.А., Дрючин А.Б. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Рабочая тетрадь по начертательной 
геометрии для бакалавров. Часть 1. 
Аннотация  В базе данных содержится 35 задач на 30 
страницах по различным темам начертательной гео-
метрии. Наличие готовых чертежей дает возможность 
сократить время на вычерчивание условия и решения 
задачи. Возможность заранее готовиться по имею-
щимся вопросам к каждой теме. Возможность выпол-
нять решение задач, аналогичное решению задач на 
доске или экране. В базе данных имеются алгоритмы 
решения основных задач начертательной геометрии. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  ACAD 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  1,524 Мб 

 

Рег. номер  2012620519 (07.06.2012) 
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 "Основы разработки приложений в интегриро-
ванных средах программирования" 
Аннотация  База данных предназначена для  бака-
лавров очной и заочной формы обучения, включает 
сопроводительную информацию по курсу, теоретиче-
ский материал и практикум по курсу. Представлен-
ный учебно-методический комплекс рассчитан на 108 
академических часов. Материал, представленный в 
базе данных, может быть использован для подготовки 
к проведению лекционных и практических занятий по 
дисциплинам «Основы разработки приложений в ин-
тегрированных средах программирования» и «Про-
граммирование». 
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  8,4 Мб 

 

Рег. номер  2012620520 (07.06.2012) 
Авторы  Мокрецова Л.А., Власов М.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Алтайская государ-
ственная академия образования имени В.М. Шукши-
на» (ФГБОУ ВПО «АГАО») 
База данных  «Бийск - Ворота Алтая - 2011» 
Аннотация  База данных содержит сведения о тури-
стическом потенциале города Бийска Алтайского 
края, его истории и культуре, включает справочно-
историческую информацию об известных гражданах, 
учреждениях, памятниках архитектуры города, а так-
же фотографии, комментарии, тематические справки. 
База данных может применяться в учебном процессе 
при изучении истории и краеведения, а также в экс-
курсионной деятельности. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office Access 2007 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  437 Мб 

 

Рег. номер  2012620521 (08.06.2012) 
Авторы  Новгородцева Т.П., Караман Ю.К., Гвозден-
ко Т.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Дальневосточный научный 
центр физиологии и патологии дыхания» Сибирского 
отделения Российской академии медицинских наук 
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База данных  Состав жирных кислот в клеточных и 
тканевых субстратах при экспериментальной модели 
полиорганной патологии 
Аннотация  База данных содержит сведения о со-
держании липидов в клеточных и тканевых субстра-
тах крыс линии Вистар при экспериментальной моде-
ли полиорганной патологии: общих липидов сыво-
ротки крови; жирных кислот полярных и нейтральных 
липидов плазмы крови, тканей печени, сердца, почек, 
поджелудочной железы; жирных кислот липидов 
эритроцитов. База данных предназначена для исполь-
зования в научных исследованиях, посвященных во-
просам формирования липидных нарушений при по-
лиорганной патологии, для изучения механизма дей-
ствия новых фармпрепаратов и биологически актив-
ных добавок, оценки их эффективности и безопасно-
сти. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессоров 
Intel Pentium III, Pentium IV 
СУБД  Собственная разработка 
ОС  Windows 98/ME/NT/2000/XP 
Объем базы данных  137 Кб 

 

 

 

Рег. номер  2012620522 (08.06.2012) 
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  Мучные кондитерские изделия для нут-
рициальной коррекции при сахарном диабете 
Аннотация  База данных посвящена информации о 
маркетинговых исследованиях по потребительским 
предпочтениям и рынке диабетических продуктов, 
исследованиям по технологии производства диабети-
ческих мучных кондитерских изделий с использова-
нием нетрадиционного сырья и клиническим испыта-
ниям новых видов диабетических мучных кондитер-
ских изделий. Навигация по разделам базы данных 
осуществляется с помощью меню, структурной схемы 
и гиперссылок. База данных состоит из введения, 
структурной схемы, одиннадцати глав, заключения, 
списка используемой литературы, может быть откры-
та для доступа пользователям сети Internet. Область 
применения: база данных предназначена для специа-
листов в области профессионального обучения, педа-
гогам, студентам и аспирантам высших учебных заве-
дений пищевого направления для проведения науч-
ных исследований. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office Publisher 2007 (12.0.6612.1000) 
SP3 MSO (12.0.6607.1000) 
ОС  Windows 2000-2007 
Объем базы данных  6,3 Мб 

 

 

 

Рег. номер  2012620523 (08.06.2012) 
Авторы  Мягков И.В., Соколов К.Г. 
Правообладатель  Российская Федерация, от имени 
которой выступает Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации 
База данных  База данных навигационной аппарату-
ры потребителей (БД НАП) 
Аннотация  База данных предназначена для накоп-
ления, хранения и редактирования (обновления) ин-
формации о характеристиках используемой в России 
навигационной аппаратуры потребителей различного 
назначения и базирования (кроме военного примене-
ния), её составных и дополнительных элементов и 
модулей, а также сопутствующей справочной инфор-
мации. База данных имеет древовидную структуру и 
позволяет производить поиск (выборку данных) по 
различным критериям. Может быть использована в 
качестве классификатора в автоматизированных ин-
формационно-справочных системах соответствующей 
предметной области знаний. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 
ОС  Windows, Linux 
Объем базы данных  10 Гб 

 

Рег. номер  2012620524 (08.06.2012) 
Авторы  Кочубей С.Г., Чибисов А.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Лекционная тетрадь по инженерной 
графике 
Аннотация  В базе данных предоставлено 47 задач 
по различным темам инженерной графики. Наличие 
готовых чертежей дает возможность сократить время 
на вычерчивание условия и решения задач и дает воз-
можность заранее готовиться по имеющимся вопро-
сам к каждой теме. Возможность выполнять решение 
задач аналогично решению на доске или экране. В 
базе данных имеются основные определения и алго-
ритмы решения основных задач инженерной графики. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  ACT 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  83,6 Мб 

 

Рег. номер  2012620525 (08.06.2012) 
Авторы  Не публикуются 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "АйТи-Аптека-Сервис" 
База данных  Единый справочник 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния информации о товарах в формализованном виде. 
Область применения: автоматизация торгового бизне-
са. Функциональные возможности: в базе данных 
хранится формализованная информация о товарах, с 
привязкой к каждому товару уникального кода, кода 
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производителя, страны производства товара, а также 
других особых признаков товаров, таких как между-
народное непатентованное наименование, фасовка 
товара, заводской штрихкод товара и других. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Cache 5.0.2 
ОС  Windows 2000/XP/Vista/7 
Объем базы данных  140 Мб 

 

Рег. номер  2012620526 (08.06.2012) 
Авторы  Пушкин Д.М., Задумкин К.А., Теребова 
С.В., Вячеславов А.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт социально-
экономического развития территорий Российской 
академии наук 
База данных  База данных мониторинга инновацион-
ной деятельности предприятий и вузов Вологодской 
области 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния, систематизации и анализа результатов опросов 
предприятий и вузов Вологодской области. База дан-
ных содержит поля для вопросов, дополнительных 
сведений к ним, вариантов ответа и самих ответов. 
Функциональные возможности: ввод и хранение па-
раметров опросных мероприятий, ввод и хранение 
ответов респондентов, вывод результатов опросов в 
табличной форме. База данных применяется при 
обеспечении автоматизации взаимодействия с кли-
ентскими приложениями и другими самостоятельны-
ми службами в составе специального и технологиче-
ского программного обеспечения. Областью приме-
нения являются научно-исследовательские институ-
ты, органы государственной власти, вузы. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 2007 
ОС  Windows XP/Vista/7, Server 2000+ 
Объем базы данных  3 Мб 

 

Рег. номер  2012620527 (08.06.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ИНПАС СОФТ» 
База данных  База данных для хранения информации 
о сценариях обработки карт, заказах на обработку и 
заданий на обработку - «INPAS-SOFT TMS Database» 
Аннотация  БД является частью системы управления 
заданиями и хранит данные необходимые для управ-
ления заданиями на обработку карт. Функциональные 
возможности БД «INPAS-SOFT TMS Database»: хра-
нения сценариев обработки карт; хранения заказов на 
обработку карт; хранения заданий на обработку карт; 
хранения отчетов об обработке карт. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SQL 
ОС  Windows ХР Professional 
Объем базы данных  10,6 Мб 

 

Рег. номер  2012620528 (08.06.2012) 
Авторы  Большакова Н.В., Воробьева Л.Б., Лищенко 
Н.Ф., Побидько З.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Псковский государ-
ственный университет» 
База данных  «Устные рассказы о Великой Отечест-
венной войне (по материалам псковского диалектного 
и фольклорно-этнографического архива)» 
Аннотация  База данных создана на основе экспеди-
ционных материалов, собранных за более чем 30-
летний период. Созданная база включает исчерпы-
вающую информацию по указанной теме. База позво-
ляет осуществлять поиск по любому из параметров, в 
том числе по разработанной системе ключевых слов. 
База является электронным аналогом фрагмента архи-
ва. Материалы базы используются для решения обра-
зовательных задач - при проведении учебных занятий 
по русской диалектологии, фольклору, краеведению, а 
также в воспитательных целях. При использовании в 
научных лингвистических целях материалы базы по-
зволяют исследовать системно-структурные, комму-
никативно-прагматические региональные речевые 
особенности. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium II ММХ и выше 
СУБД  Access 
ОС  Windows ХР Professional 
Объем базы данных  62,7 Мб 

 

Рег. номер  2012620529 (08.06.2012) 
Авторы  Большакова Н.В., Площук Г.И., Васильева 
И.В., Побидько З.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Псковский государ-
ственный университет» 
База данных  «Традиционный детский фольклор (по 
материалам псковского диалектного и фольклорно-
этнографического архива)» 
Аннотация  База создана на основе полной выборки 
из рукописного фонда архива (более 2 тыс. тетрадей) 
и включает исчерпывающую информацию по указан-
ной теме за более чем 30-летний период экспедици-
онных сборов. Структура базы позволяет осуществ-
лять поиск и делать запросы по различным парамет-
рам, в том числе и по разработанной системе ключе-
вых слов. База является электронным аналогом фраг-
мента архива. Материалы базы используются для ре-
шения научных, образовательных и воспитательных 
задач - при проведении учебных занятий и педагоги-
ческой практики в школе. База заключает в себе 
большой потенциал для проведения научных филоло-
гических изысканий регионального характера. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium II ММХ и выше 
СУБД  Access 
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ОС  Windows ХР Professional 
Объем базы данных  8,04 Мб 

 

Рег. номер  2012620530 (08.06.2012) 
Авторы  Площук Г.И., Большакова Н.В., Воробьева 
Л.Б., Лищенко Н.Ф. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Псковский государ-
ственный университет» 
База данных  «Сказки Псковской области (по мате-
риалам псковского диалектного и фольклорно-
этнографического архива)» 
Аннотация  База данных сформирована на основе 
полной выборки из рукописного фонда архива (более 
2 тыс. тетрадей) и включает исчерпывающую инфор-
мацию по указанной теме за более чем 30-летний пе-
риод экспедиционной работы. Структура базы позво-
ляет выполнять поиск и запросы по различным пара-
метрам. Уникальной особенностью базы является 
прикрепленный к соответствующему тексту звуковой 
файл. База является электронным аналогом фрагмента 
архива. Материалы базы имеют разнообразные сферы 
использования: для решения научных, образователь-
ных и воспитательных задач; при проведении учеб-
ных занятий в вузе и педагогической практики в шко-
ле; для ведения краеведческой работы. База уже стала 
уникальным источником для проведения научных 
филологических изысканий регионального характера. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium II ММХ и выше 
СУБД  Access 
ОС  Windows ХР Professional 
Объем базы данных  57,3 Мб 

 

Рег. номер  2012620531 (08.06.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компания "Региональная 
Академия Системных Технологий и Амплификацион-
ного Мышления" (ООО "УК "РАСТАМ") 
База данных  "Реестр тендерной работы холдинга 
"РАСТАМ" 
Аннотация  База данных предназначена для сохране-
ния и систематизации информации по участию ком-
пании в тендерных процедурах, объявляемых контр-
агентами, включающая в себя поданные заявки, сроки 
и результаты участия. Применяется для проведения 
поиска и анализа информации по участию компании в 
тендерных процедурах контрагентов. База данных 
обеспечивает также быстрый поиск необходимых до-
кументов, создаваемых для участия в тендерах. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SQL server 
ОС  Windows server 2003 
Объем базы данных  20 Мб 

 

Рег. номер  2012620532 (08.06.2012) 
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 81-77-2011-07 для Московского 
региона. Часть VI Эксплуатация строительных машин 
и автотранспортных средств 
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  2012620533 (08.06.2012) 
Авторы  Яковлева С.В., Максимчук О.В., Евсеенко 
Е.А., Бунькова Т.О. 
Правообладатель  Яковлева С.В., Максимчук О.В., 
Евсеенко Е.А., Бунькова Т.О. 
База данных  База данных: «Система автоматизиро-
ванного формирования конфекционной карты в усло-
виях экспериментального цеха швейного предпри-
ятия» 
Аннотация  Основные принципы систематизации,  
позволяющие осуществить нахождение и обработку 
данных с помощью ЭВМ: данные представлены в ви-
де таблиц, объединяющих характеристики моделей, 
основных материалов, материалов подкладки, при-
клада, фурнитуры, плечевых накладок и т.д.; установ-
лены связи между таблицами по полям: код модели, 
размер, рост, полнотная группа, возрастная группа, 
артикулы основных материалов, материалов подклад-
ки и т.д.; выбор данных для формирования конфекци-
онной карты осуществляется с помощью параметри-
ческих запросов и форм. Конфекционная карта фор-
мируется в виде отчетов с подотчетами. Программа 
доступна пользователям с различным уровнем владе-
ния компьютером. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium III и выше 
СУБД  Office Access 2003 
ОС  Windows 
Объем базы данных  84,3 Мб 
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Рег. номер  2012620534 (08.06.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Российская Федерация, от имени 
которой выступает Федеральное дорожное агентство 
База данных  База данных программного комплекса 
«Автоматизированной подготовки, сбора и анализа 
сводной бухгалтерской и иной отчетности» в системе 
Федерального дорожного агентства 
Аннотация  Назначение: Формирование, сбор, хра-
нение, контроль и анализ сводной бухгалтерской и 
иной отчетности по исполнению бюджета в сфере 
деятельности Федерального дорожного агентства и 
реализации целевых программ в системе Росавтодора. 
Функции: Формирование, хранение, систематизация, 
контроль, консолидация и анализ бухгалтерской и 
иной отчетности, поступающих от учреждений Росав-
тодора в соответствии с действующим законодатель-
ством и отраслевой спецификой. Область примене-
ния: База данных используется в Федеральном до-
рожном агентстве и подведомственных организациях 
Росавтодора. База данных применяется для контроля 
исполнения бюджета в системе Федерального дорож-
ного агентства и реализации целевых программ. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  PL-SQL, СУБД ORACLE 
ОС  Windows 98/2000/XP/Vista/7 
Объем базы данных  4,8 Гб 

 

Рег. номер  2012620535 (09.06.2012) 
Авторы  Писклов В.П., Дурунча Н.А., Резниченко 
И.А., Остапченко И.М., Еремина И.М., Галич И.И., 
Покровская Т.И., Глухов Д.К., Зайцева Т.А. 
Правообладатель  Государственное научное учреж-
дение Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут табака, махорки и табачных изделий Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ 
ВНИИТТИ Россельхозакадемии) 
База данных  «Зависимость содержания никотина в 
дыме от содержания никотина в табачной мешке и 
конструктивных параметров сигарет» 
Аннотация  База данных представляет собой сведе-
ния о влиянии на содержание никотина в дыме сига-
рет с фильтром содержания никотина в табачной 
мешке и конструктивных параметров сигарет (диа-
метра сигарет, массы табака, длины табачного штран-
га, степени вентиляции фильтра, воздухопроницаемо-
сти сигаретной бумаги) на основе данных анализа 
1000 образцов сигарет. Предназначена для использо-
вания предприятиями табачной отрасли с целью под-
бора табачной мешки и конструктивных параметров 
сигарет для получения продукции с требуемым со-
держанием никотина в дыме. 
Тип ЭВМ  IBM PC Intel(R) Core(TM) 2Duo CPU 
2.93GHz 
СУБД  Microsoft Excel 
ОС  Windows 7 
Объем базы данных  68 Кб 

 

Рег. номер  2012620536 (09.06.2012) 
Авторы  Кочеткова С.К., Пережогина Т.А., Резничен-
ко И.А., Дурунча Н.А., Кокорина Л.В., Попова Н.В., 
Медведева С.Н., Анушян С.Г. 
Правообладатель  Государственное научное учреж-
дение Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут табака, махорки и табачных изделий Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ 
ВНИИТТИ Россельхозакадемии) 
База данных  "Химический состав табачного сырья 
основных сортотипов" 
Аннотация  База данных представляет собой сведе-
ния о химическом составе табачного сырья (содержа-
ние никотина, водорастворимых углеводов, белкового 
азота, хлора и сырой золы) основных сортотипов из 
25 стран мира, используемых в производстве кури-
тельных изделий. Предназначена для использования 
предприятиями табачной отрасли с целью подбора 
сырья, обладающего определенным химическим со-
ставом.  
Тип ЭВМ  IВМ PC InteI(R) Соге(ТМ) 2Duo CPU 
2.93GHz 
СУБД  Microsoft Excel 
ОС  Windows 7 
Объем базы данных  18 Кб 

 

Рег. номер  2012620537 (09.06.2012) 
Авторы  Кочубей С.Г., Буряк А.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Мультимедийный тест-зачет по инже-
нерной графике для бакалавров 
Аннотация  Целью создания базы данных является 
представление тест - вопросов по инженерной графи-
ке. В базе данных представлено 127 вопросов, на каж-
дый вопрос представлено от 4 до 6 вариантов ответов 
в виде чертежей, формул и определений. Тесты ис-
пользуются на зачете по инженерной графике и для 
текущего контроля знаний для бакалавров инженер-
но-строительного факультета. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  АСТ 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  83,6 Мб 

 

Рег. номер  2012620538 (09.06.2012) 
Авторы  Кондратенко В.В., Кондратенко Т.Ю., Оль-
ховатов Е.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Мультимедийные презентации для лек-
ционного курса дисциплины «Экология», часть I 
Аннотация  База данных создана с целью представ-
ления ключевых моментов преподаваемого материала 
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и предназначена для проведения мультимедийных 
лекционных занятий по курсу дисциплины «Эколо-
гия». База данных представлена в форме презентаций, 
выполненных в редакторе PowerPoint, и имеет вид 
визуальных образов с краткими текстовыми поясне-
ниями к ним. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium IV и выше 
СУБД  PowerPoint 2003 и выше 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  105 Мб 

 

 

 

Рег. номер  2012620539 (09.06.2012) 
Авторы  Рыженков В.А., Погорелов С.И., Нарядкина 
Н.А. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный ис-
следовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВПО 
«НИУ «МЭИ») 
База данных  База данных для идентификации и оп-
ределения концентрации веществ и соединений, при-
сутствующих в рабочем теле энергетического обору-
дования ТЭС и АЭС 
Аннотация  База данных предназначена для ввода, 
хранения и представления структурированной ин-
формации о параметрах и характеристиках кинетиче-
ских зависимостей мгновенных значений силы по-
верхностного натяжения от площади поверхности 
раздела фаз «исследуемая водная среда - воздух». Ис-
ходная информация базы данных - кинетические за-
висимости, характеризующие состав и концентрацию 
потенциально опасных веществ, присутствующих в 
рабочем теле энергетического оборудования ТЭС и 
АЭС и обладающих поверхностно-активными свойст-
вами. База данных может использоваться инженерно-
техническим персоналом ТЭС и АЭС, других пред-
приятий энергетики, промышленных предприятий и 
предприятий ЖКХ, занимающихся мониторингом 
водно-химических режимов и водоподготовкой, ана-
лизом водных технологических сред при экспресс-
контроле производственных процессов, а также эко-
логическим мониторингом бытовых водных сред и 
стоков. База данных обеспечивает решение задач 
идентификации и определения концентрации, что 
позволяет оперативно с достаточной для практики 
точностью выявить факты присутствия потенциально 
опасных веществ и соединений, существенно повы-
сить надежность и увеличить ресурс работы тепло-
энергетического оборудования. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium 
СУБД  Access 97 и выше 
ОС  Windows 2000/ХР и выше 
Объем базы данных  6 Мб 

 

 

 

Рег. номер  2012620540 (09.06.2012) 
Авторы  Мельников В.Н., Комлягина Т.Г., Речкина 
С.Ю., Лазарева И.Ф., Суворова И.Ю., Кривощеков 
С.Г. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 
институт физиологии» Сибирского отделения Россий-
ской академии медицинских наук 
База данных  «Показатели эластичности артерий и 
гемодинамики у здоровых и больных людей» 
Аннотация  База данных включает данные о состоя-
нии общей и регионарной гемодинамики, показатели 
эластичности крупных артерий верхних и нижних 
конечностей. Представлены данные обследования в 
условиях стационара общетерапевтического профиля 
1546 человек обоего пола, разного возраста (59 здоро-
вых и 1487 больных различными хроническими забо-
леваниями) с использованием метода осцилловазо-
метрии и окклюзионно-венозной плетизмографии. 
База данных предназначена для применения в диагно-
стических целях (для выявления функции и резервов 
сердечно-сосудистой системы, определения характера 
и степени тяжести сосудистых нарушений) и в науч-
ных исследованиях. База позволяет проводить анализ 
по полу, возрасту, основному и сопутствующим забо-
леваниям, району проживания, наличию вредных 
привычек, профессиональной вредности, получать 
референсные значения показателей кровотока и сосу-
дистой эластичности у здоровых и больных различ-
ными заболеваниями. Общее количество анализируе-
мых показателей -127. База данных предназначена для 
врачей функциональной диагностики, кардиологов и 
научных сотрудников. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SPSS-19, STATISTIC А -10,0, Excel-2010 
ОС  Windows 2000/XP/Vista/2007 
Объем базы данных  1080 Kб 

 

Рег. номер  2012620541 (09.06.2012) 
Авторы  Голубев А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский госу-
дарственный аграрный университет - МСХА имени 
К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева) 
База данных  Мультимедийное пособие по теме 
«Тенденции развития аграрной экономики России» 
Аннотация  База данных содержит 10 слайдов де-
монстрационного материала, включающих фундамен-
тальное противоречие российской агроэкономики, 
тенденции изменения уровня рентабельности сель-
ского хозяйства и наличие основных видов сельскохо-
зяйственной техники в РФ, тренды урожайности зер-
новых культур и размеры внесения минеральных и 
органических удобрений в России, динамики объёмов 
производства валовой продукции сельского хозяйст-
ва, импорта продовольственных товаров и душевого 
потребления основных продуктов питания, а также 
основные конкурентные преимущества агропромыш-
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ленного комплекса России. База данных может пред-
ставлять интерес для учёных экономистов, специали-
стов сельского хозяйства, студентов и преподавателей 
аграрных вузов и может быть использована как при 
проведении научных исследований, так и в процессе 
преподавания экономических дисциплин. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Windows 2000 и выше 
ОС  MySQL Semantic Media Wiki 
Объем базы данных  878 Кб 

 

Рег. номер  2012620542 (09.06.2012) 
Авторы  Голубев А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский госу-
дарственный аграрный университет - МСХА имени 
К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева) 
База данных  Мультимедийное пособие по теме 
«Технологические уклады в сельском хозяйстве» 
Аннотация  База данных содержит 13 слайдов, рас-
крывающих условия функционирования сельского 
хозяйства России в посткризисный период, обеспе-
ченность отрасли основными видами сельскохозяйст-
венной техники, наличие основных технологических 
укладов в аграрной экономике РФ - интенсивно тех-
нократического, естественно инновационного и нату-
рального. Показаны преимущества и недостатки в 
каждом из технологических укладов, а также пер-
спективы их развития. База данных представляет ин-
терес для специалистов и руководителей агропро-
мышленного комплекса, учёных, преподавателей и 
студентов экономических и аграрных вузов и может 
быть использована как при проведении научных ис-
следований, так и в процессе преподавания экономи-
ческих дисциплин. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Windows 2000 и выше 
ОС  MySQL Semantic Media Wiki 
Объем базы данных  626 Кб 

 

Рег. номер  2012620543 (09.06.2012) 
Авторы  Голубев А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский госу-
дарственный аграрный университет - МСХА имени 
К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева) 
База данных  Мультимедийное пособие по теме «На-
учные основы Стратегии инновационного развития 
агропромышленного комплекса Российский Федера-
ции на период до 2020 года» 
Аннотация  База данных содержит 18 слайдов де-
монстрационного материала, в котором показаны: 
структура Стратегии инновационного развития АПК 
РФ до 2020 г., внутренние и внешние факторы функ-

ционирования российского агрокомплекса; научно-
технический потенциал инновационной системы; 
цель, задачи, индикаторы и этапы реализации Страте-
гии; направления инновационного развития агропро-
мышленного комплекса, включая повышение эффек-
тивности науки, развитие кадрового потенциала, соз-
дание системы распространения знаний в агросфере. 
База данных представляет теоретический и практиче-
ский интерес для руководителей и специалистов аг-
ропромышленного комплекса, научных сотрудников 
и преподавателей экономического профиля и может 
быть использована как при проведении научных ис-
следований, так и в процессе преподавания экономи-
ческих дисциплин. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Windows 2000 и выше 
ОС  MySQL Semantic Media Wiki 
Объем базы данных  12,0 Mб 

 

Рег. номер  2012620544 (09.06.2012) 
Авторы  Голубев А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский госу-
дарственный аграрный университет - МСХА имени 
К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева) 
База данных  Мультимедийное пособие по теме 
«Причины возникновения экономического кризиса и 
пути его преодоления в сельском хозяйстве» 
Аннотация  База данных содержит 23 слайда демон-
страционного материала, включающего схематиче-
ское представление возникновения финансового кри-
зиса, методологические принципы определения сте-
пени его влияния на российский АПК, размеры про-
изводства и потребления основных продуктов пита-
ния на душу населения в России, основные меры про-
тиводействия кризису. База данных может представ-
лять интерес для студентов и преподавателей эконо-
мических вузов, научных сотрудников и может быть 
использована как при проведении научных исследо-
ваний, так и в процессе преподавания экономических 
дисциплин. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Windows 2000 и выше 
ОС  MySQL Semantic Media Wiki 
Объем базы данных  1,02 Мб 

 

Рег. номер  2012620545 (09.06.2012) 
Авторы  Голубев А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский госу-
дарственный аграрный университет - МСХА имени 
К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева) 
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База данных  Мультимедийное пособие по теме «Ме-
тодологические основы межотраслевого и внутрипро-
дуктового обмена сельского хозяйства» 
Аннотация  База данных содержит 17 слайдов де-
монстрационного материала, включающего данные по 
экономическому обмену сельского хозяйства с дру-
гими отраслями, анализ соотношения цен на получе-
ние сельскохозяйственного сырья и конечного про-
дукта, структуру соотношения создаваемой стоимости 
в продуктовой цепочке, расчет морального износа 
почвенного плодородия Поволжья, расчет фактиче-
ского и желаемого уровня поддержки сельского хо-
зяйства, схему эффективности функционирования 
сельского хозяйства в условиях российского рынка. 
База данных может быть использована как в научных 
исследованиях, так и в процессе преподавания эконо-
мических дисциплин. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Windows 2000 и выше 
ОС  MySQL Semantic Media Wiki 
Объем базы данных  432 Кб 

 

Рег. номер  2012620546 (09.06.2012) 
Авторы  Голубев А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский госу-
дарственный аграрный университет - МСХА имени 
К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева) 
База данных  Мультимедийное пособие по теме 
«Мировые тренды развития сельского хозяйства» 
Аннотация  База данных содержит 11 слайдов, пока-
зывающих основные тренды развития мирового сель-
ского хозяйства, сгруппированные в структурные 
сдвиги, институциональные изменения, технологиче-
ские тенденции, экономические закономерности. 
Приводятся данные по обеспеченности сельскохозяй-
ственной техникой некоторых стран мира, объёмам 
использования генетически модифицированных рас-
тений, уровню применения удобрений в ряде госу-
дарств. База данных представляет интерес для руко-
водителей и специалистов агропромышленного ком-
плекса, работников сельского хозяйства, учёных, пре-
подавателей и студентов сельскохозяйственных вузов 
и может быть использована как при проведении науч-
ных исследований, так и в процессе преподавания 
экономических дисциплин. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Windows 2000 и выше 
ОС  MySQL Semantic Media Wiki 
Объем базы данных  448 Kб 

 

Рег. номер  2012620547 (13.06.2012) 
Авторы  Лыскова В.Ю., Жабин В.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский госу-
дарственный университет имени Г.Р. Державина» 
База данных  База данных «Дисциплины и компетен-
ции по направлению подготовки бакалавров 230700 
Прикладная информатика» 
Аннотация  База данных содержит 36 рабочих про-
грамм дисциплин, материалы Итоговой Государст-
венной Аттестации (ИГА), методические рекоменда-
ции к выпускной работе, программы практик. Рабочая 
программа по дисциплине включает разделы: цель 
освоения дисциплины; место дисциплины в структуре 
ООП; компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины: объем дисциплины 
и виды учебной работы; содержание дисциплины; 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов; образовательные технологии; оце-
ночные средства для текущего контроля успеваемо-
сти, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины; учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение дисциплины; материально-
техническое обеспечение дисциплины. Все програм-
мы соответствуют ФГОС ВПО третьего поколения по 
данному направлению подготовки. База данных по-
зволяет осуществлять поиск по 22 профессиональным 
и 14 общекультурным компетенциям и осуществлять 
просмотр отобранных документов. База данных пред-
назначена для специалистов в области профессио-
нального обучения, педагогам, студентам и аспиран-
там. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Mysql 
ОС  Windows, Linux 
Объем базы данных  103 Кб 

 

Рег. номер  2012620548 (14.06.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Некоммерческая организация 
"Национальная ассоциация сметного ценообразования 
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 81-77-2011-07 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, для общеэкономических расчетов, 
подготовки тендерной документации, укрупненных 
расчетов стоимости строительства, капитального ре-
монта и реконструкции объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета и вне-
бюджетных источников финансирования. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 
Объем базы данных  16 Мб 
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Рег. номер  2012620549 (14.06.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Некоммерческая организация 
"Национальная ассоциация сметного ценообразования 
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 81-77-2011-06 для Московского 
региона. Часть I 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, для общеэкономических расчетов, 
подготовки тендерной документации, укрупненных 
расчетов стоимости строительства, капитального ре-
монта и реконструкции объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета и вне-
бюджетных источников финансирования. 
Тип ЭВМ  IВМ PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 
Объем базы данных  16 Мб 

 

Рег. номер  2012620550 (14.06.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Некоммерческая организация 
"Национальная ассоциация сметного ценообразования 
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 81-77-2011-06 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, для общеэкономических расчетов, 
подготовки тендерной документации, укрупненных 
расчетов стоимости строительства, капитального ре-
монта и реконструкции объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета и вне-
бюджетных источников финансирования. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 
Объем базы данных  16 Мб 

 

Рег. номер  2012620551 (14.06.2012) 
Авторы  Доля Е.А., Ковинская Н.В., Михайлова С.П. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Омский научно-исследовательский институт прибо-
ростроения» 
База данных  «Публикации сотрудников ОАО 
"ОНИИП" с 2000 года» 

Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и предоставления доступа к опубликованным на-
учным статьям сотрудников ОАО «ОНИИП» с 2000 
года и может применяться в информационных систе-
мах, как локальной, так и клиент-серверной архитек-
туры. Пользовательские сервисы: поиск по авторам, 
по соавторам, по годам, по ключевым словам. Гипер-
ссылка позволяет постраничный просмотр статьи и ее 
распечатку. База данных содержит библиографиче-
скую информацию по публикациям и обеспечивает 
хранение сведений о научной тематике, научных ра-
ботниках и результатах научной деятельности. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Excel, Foxit Reader 3.0 
ОС  Microsoft Windows XP/7 
Объем базы данных  209 Мб 

 

Рег. номер  2012620552 (15.06.2012) 
Авторы  Евсеев С.П., Евсеева О.Э., Вишнякова Ю.Ю. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный го-
сударственный Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург» (ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург») 
База данных  Модуль «Теория и организация адап-
тивной физической культуры» образовательной про-
граммы подготовки бакалавров  по направлению 
«Физическая культура для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 
Аннотация  База данных представляет совокупность 
электронных учебно-методических комплексов, спо-
собствующих освоению студентами дисциплины 
«Теория и организация адаптивной физической куль-
туры» в соответствии с общеобразовательной про-
граммой учебного плана. База данных включает в се-
бя перечень общекультурных и профессиональных 
концепций, которыми должен обладать выпускник, 
содержание дисциплины с разделами и темами в них, 
информационное обеспечение, рекомендации препо-
давателям и студентам по изучению учебного курса и 
контролю, виды и профили деятельности бакалавра. 
База данных предназначена для накопления, хранения 
и поиска материалов по подготовке бакалавров по 
специальности 034400. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  Windows 
Объем базы данных  4,0 Мб 

 

Рег. номер  2012620553 (15.06.2012) 
Авторы  Евсеев С.П., Евсеева О.Э. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный го-
сударственный Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
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Петербург» (ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург») 
База данных  Модуль «Технологии физкультурно-
спортивной деятельности» образовательной програм-
мы подготовки бакалавров  по направлению «Физиче-
ская культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)» 
Аннотация  База данных представляет совокупность 
электронных учебно-методических комплексов, спо-
собствующих освоению студентами дисциплины 
«Технологии физкультурно-спортивной деятельно-
сти» в соответствии с общеобразовательной програм-
мой учебного плана. База данных включает в себя 
перечень общекультурных и профессиональных кон-
цепций, которыми должен обладать выпускник, со-
держание дисциплины с разделами и темами в них, 
информационное обеспечение, рекомендации препо-
давателям и студентам по изучению учебного курса и 
контролю, виды и профили деятельности бакалавра. 
База данных предназначена для накопления, хранения 
и поиска материалов по подготовке бакалавров по 
специальности 034400. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  Windows 
Объем базы данных  4,0 Мб 

 

Рег. номер  2012620554 (15.06.2012) 
Авторы  Евсеев С.П., Аксенов А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный го-
сударственный Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург» (ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург») 
База данных  Модуль «Технология научных исследо-
ваний в адаптивной физической культуре» образова-
тельной программы подготовки магистров  по на-
правлению «Физическая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)» 
Аннотация  База данных представляет совокупность 
электронных учебно-методических комплексов, спо-
собствующих освоению студентами дисциплины 
«Технология научных исследований в адаптивной 
физической культуре» в соответствии с общеобразо-
вательной программой учебного плана. База данных 
включает в себя перечень общекультурных, профес-
сиональных и профессионально-профильных концеп-
ций, которыми должен обладать выпускник, содержа-
ние дисциплины с разделами и темами в них, инфор-
мационное обеспечение, рекомендации преподавате-
лям и студентам по изучению учебного курса и кон-
тролю, виды и профили деятельности магистра. База 
данных предназначена для накопления, хранения и 
поиска материалов по подготовке магистров по спе-
циальности 034400. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 

ОС  Windows 
Объем базы данных  4,0 Мб 

 

Рег. номер  2012620555 (15.06.2012) 
Авторы  Евсеева О.Э. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный го-
сударственный Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург» (ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург») 
База данных  Модуль «Организационно правовые 
основы адаптивной физической культуры» образова-
тельной программы подготовки магистров по направ-
лению «Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культу-
ра)» 
Аннотация  База данных представляет совокупность 
электронных учебно-методических комплексов, спо-
собствующих освоению студентами дисциплины 
«Организационно-правовые основы адаптивной фи-
зической культуры» в соответствии с общеобразова-
тельной программой учебного плана. База данных 
включает в себя перечень общекультурньгх, профес-
сиональных и профессионально-профильных концеп-
ций, которыми должен обладать выпускник, содержа-
ние дисциплины с разделами и темами в них, инфор-
мационное обеспечение, рекомендации преподавате-
лям и студентам по изучению учебного курса и кон-
тролю, виды и профили деятельности магистра. База 
данных предназначена для накопления, хранения и 
поиска материалов по подготовке магистров по спе-
циальности 034400. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  Windows 
Объем базы данных  4,0 Мб 

 

Рег. номер  2012620556 (15.06.2012) 
Авторы  Евсеев С.П., Вишнякова Ю.Ю., Аксенов 
А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный го-
сударственный Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург» (ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург») 
База данных  Модуль «Современные проблемы адап-
тивной физической культуры и ее видов» образова-
тельной программы подготовки магистров  по на-
правлению «Физическая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)» 
Аннотация  База данных представляет совокупность 
электронных учебно-методических комплексов, спо-
собствующих освоению студентами дисциплины 
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«Современные проблемы адаптивной физической 
культуры и ее видов» в соответствии с общеобразова-
тельной программой учебного плана. База данных 
включает в себя перечень общекультурных и профес-
сиональных концепций, которыми должен обладать 
выпускник, содержание дисциплины с разделами и 
темами в них, информационное обеспечение, реко-
мендации преподавателям и студентам по изучению 
учебного курса и контролю, виды и профили деятель-
ности магистра. База данных предназначена для нако-
пления, хранения и поиска материалов по подготовке 
магистров по специальности 034400. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  Windows 
Объем базы данных  3,9 Мб 

 

Рег. номер  2012620557 (15.06.2012) 
Авторы  Никулина О.А., Малинина Е.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный го-
сударственный Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург» (ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург») 
База данных  Модуль «Специальная педагогика» об-
разовательной программы подготовки бакалавров  по 
направлению «Физическая культура для лиц с откло-
нениями в состоянии здоровья (адаптивная физиче-
ская культура)» 
Аннотация  База данных представляет совокупность 
электронных учебно-методических комплексов, спо-
собствующих освоению студентами дисциплины 
«Специальная педагогика» в соответствии с общеоб-
разовательной программой учебного плана. База дан-
ных включает в себя перечень общекультурных и 
профессиональных концепций, которыми должен об-
ладать выпускник, содержание дисциплины с разде-
лами и темами в них, информационное обеспечение, 
рекомендации преподавателям и студентам по изуче-
нию учебного курса и контролю, виды и профили 
деятельности бакалавра. База данных предназначена 
для накопления, хранения и поиска материалов по 
подготовке бакалавров по специальности 034400. 
Тип ЭВМ  IBМ РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  Windows 
Объем базы данных  3,9 Мб 

 

Рег. номер  2012620558 (15.06.2012) 
Авторы  Никулина О.А., Калишевич С.Ю. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный го-
сударственный Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург» (ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург») 
База данных  Модуль «Специальная психология» 
образовательной программы подготовки бакалавров 
по направлению «Физическая культура для лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-
ческая культура)» 
Аннотация  База данных представляет совокупность 
электронных учебно-методических комплексов, спо-
собствующих освоению студентами дисциплины 
«Специальная психология» в соответствии с общеоб-
разовательной программой учебного плана. База дан-
ных включает в себя перечень общекультурных и 
профессиональных концепций, которыми должен об-
ладать выпускник, содержание дисциплины с разде-
лами и темами в них, информационное обеспечение, 
рекомендации преподавателям и студентам по изуче-
нию учебного курса и контролю, виды и профили 
деятельности бакалавра. База данных предназначена 
для накопления, хранения и поиска материалов по 
подготовке бакалавров по специальности 034400. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  Windows 
Объем базы данных  3,9 Мб 

 

Рег. номер  2012620559 (15.06.2012) 
Авторы  Ростомашвили Л.Н., Курдыбайло С.Ф., По-
тапчук А.А., Евсеева О.Э., Михайлова Ю.Г., Ладыги-
на Е.Б., Пелих Е.Ю., Виноградова О.Н., Классен А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный го-
сударственный Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург» (ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург») 
База данных  Модуль «Частные методики адаптивной 
физической культуры» образовательной программы 
подготовки бакалавров по направлению «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья (адаптивная физическая культура)» 
Аннотация  База данных представляет совокупность 
электронных учебно-методических комплексов, спо-
собствующих освоению студентами дисциплины «Ча-
стные методики адаптивной физической культуры» в 
соответствии с общеобразовательной программой 
учебного плана. База данных включает в себя пере-
чень общекультурных и профессиональных концеп-
ций, которыми должен обладать выпускник, содержа-
ние дисциплины с разделами и темами в них, инфор-
мационное обеспечение, рекомендации преподавате-
лям и студентам по изучению учебного курса и кон-
тролю, виды и профили деятельности бакалавра. База 
данных предназначена для накопления, хранения и 
поиска материалов по подготовке бакалавров по спе-
циальности 034400. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 
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ОС  Windows 
Объем базы данных  4,0 Мб 

 

Рег. номер  2012620560 (15.06.2012) 
Авторы  Горячева Е.А., Горячев А.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Методическое пособие по начертатель-
ной геометрии для бакалавров «ПРОФИЛЬ» 
Аннотация  Целью создания базы данных является 
представление необходимой информации посредст-
вом разработки методического пособия по построе-
нию профиля, которое наилучшим образом воплотило 
имеющиеся по данной теме материалы. Назначением 
созданной базы данных является необходимый, дос-
тупный и легко воспринимаемый учебный материал 
при подготовке к лабораторно-практическим заняти-
ям, при выполнении расчетно-графических работ, при 
подготовке к экзамену по начертательной геометрии. 
Предложенная база данных применяется для подго-
товки бакалавров инженерных факультетов техниче-
ских специальностей. Для более успешного освоения 
материала кроме текстового варианта разработан и 
электронный вариант мультимедийной базы данных 
методического пособия по построению профиля топо-
графической поверхности и сооружения. 
Тип ЭВМ  IBM PC (Core Duo) 
СУБД  Power Point 
ОС  Office, Excel 
Объем базы данных  256 Кб 

 

Рег. номер  2012620561 (15.06.2012) 
Авторы  Кузнецова Н.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Слайд-фильм по начертательной гео-
метрии «Плоскость» 
Аннотация  База данных создана автором для прове-
дения лекционных и практических занятий по начер-
тательной геометрии на всех инженерных факульте-
тах КубГАУ. Слайд-фильм содержит сведения о спо-
собах задания плоскостей на чертеже, расположении 
плоскостей в пространстве относительно плоскостей 
проекций, взаимном положении плоскостей в про-
странстве и их изображении на чертеже. Все построе-
ния в слайд-фильме предложены в анимации. База 
данных поможет студентам в решении графических 
задач, которые способствуют не только закреплению 
теоретического материала, обучению практическому 
применению теории, но и расширяют кругозор сту-
дентов, учат логическому мышлению, развивают про-
странственные представления и пространственное 
мышление, приводят их в систему. Студенты научат-
ся четко представлять, как чертятся на чертеже и чем 

характеризуются: параллельные, пересекающиеся, 
взаимно перпендикулярные плоскости, а также разо-
браться в позиционных и метрических задачах. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 
СУБД  PowerPoint 
ОС  Windows 98/2000/ХР/Vista 
Объем базы данных  203 Кб 

 

Рег. номер  2012620562 (15.06.2012) 
Авторы  Кузнецова Н.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Слайд-фильм по начертательной гео-
метрии «Проецирование прямой» 
Аннотация  База данных создана автором для прове-
дения лекционных и практических занятий по начер-
тательной геометрии на всех инженерных факульте-
тах КубГАУ. Слайд-фильм содержит сведения о по-
строении двух, трех проекций прямой на плоском 
чертеже (эпюре Монжа), в пространстве, расположе-
ние прямой относительно плоскостей проекций, вза-
имное положение прямых в пространстве и их изо-
бражение на чертеже. Все построения в слайд-фильме 
предложены в анимации. База данных поможет сту-
дентам развить пространственное представление о 
расположении геометрического объекта (прямой), о 
взаимном положении прямых в пространстве, помо-
жет овладеть ключевыми понятиями, необходимыми 
в производственной и проектно-конструкторской дея-
тельности. База данных дает четкое представление, 
как чертятся на чертеже и чем характеризуются: па-
раллельные, пересекающиеся, скрещивающиеся, вза-
имно перпендикулярные прямые. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 
СУБД  PowerPoint 
ОС  Windows 98/2000/ХР/Vista 
Объем базы данных  341 Кб 

 

Рег. номер  2012620563 (15.06.2012) 
Авторы  Горячева Е.А., Горячев А.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Методическое пособие по начертатель-
ной геометрии для бакалавров «ПРОЕКЦИИ ПРЯ-
МОЙ В ЧИСЛОВЫХ ОТМЕТКАХ» 
Аннотация  Целью создания базы данных является 
представление необходимой информации посредст-
вом разработки мультимедийной базы данных по гра-
дуированию прямой в числовых отметках, которая 
наилучшим образом воплотила имеющиеся по данной 
теме материалы. Назначением созданной базы данных 
является необходимый, доступный и легко восприни-
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маемый учебный материал при подготовке к лабора-
торно-практическим занятиям, при выполнении рас-
четно-графических работ, при подготовке к экзамену 
по начертательной геометрии. Предложенная база 
данных применяется для подготовки бакалавров тех-
нических специальностей инженерных факультетов. 
Для более успешного освоения материала кроме тек-
стового варианта разработан и электронный вариант 
мультимедийной базы данных по построению профи-
ля топографической поверхности и сооружения. 
Тип ЭВМ  IBM PC(Core Duo) 
СУБД  Power Point 
ОС  Office, Excel 
Объем базы данных  256 Кб 

 

Рег. номер  2012620564 (15.06.2012) 
Авторы  Горячева Е.А., Горячев А.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  «КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО НА-
ЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ БАКАЛАВ-
РОВ» часть 2 
Аннотация  Целью создания базы данных является 
представление необходимой информации посредст-
вом разработки текстового и графического материала 
для выполнения контрольных работ по начертатель-
ной геометрии, которая наилучшим образом воплоти-
ла имеющиеся материалы по данной теме. Назначени-
ем созданной базы данных является необходимый, 
доступный и легко воспринимаемый учебный матери-
ал при подготовке студентов к выполнению кон-
трольных работ, при подготовке к экзамену по начер-
тательной геометрии. Предложенная база данных 
применяется для подготовки бакалавров инженерных 
специальностей. Для более успешного освоения 
предмета «Начертательная геометрия» и закрепления 
полученных знаний кроме текстового и графического 
материала разработан и электронный вариант муль-
тимедийных контрольных работ по начертательной 
геометрии. 
Тип ЭВМ  IBM PC(Core Duo) 
СУБД  Power Point 
ОС  Office, Excel 
Объем базы данных  256 Кб 

 

Рег. номер  2012620565 (15.06.2012) 
Авторы  Горячева Е.А., Горячев А.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Мультимедийные лекции для бакалав-
ров «ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ. 
СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКЦИЙ» 
Аннотация  Целью создания базы данных является 
представление необходимой информации посредст-

вом разработки мультимедийных лекций по основам 
начертательной геометрии, способам преобразования 
проекций, которые наилучшим образом воплотили 
имеющиеся материалы по данной теме. Назначением 
созданной базы данных является необходимый, дос-
тупный и легко воспринимаемый учебный материал 
для подготовки к лабораторно-практическим заняти-
ям, при выполнении расчетно-графических работ, при 
подготовке к экзамену по начертательной геометрии. 
Предложенная база данных применяется для подго-
товки бакалавров инженерных специальностей. Для 
более успешного освоения лекций кроме текстового 
материала разработан и электронный вариант муль-
тимедийных лекций. 
Тип ЭВМ  IBM PC(Core Duo) 
СУБД  Power Point 
ОС  Office, Excel 
Объем базы данных  256 Кб 

 

Рег. номер  2012620566 (15.06.2012) 
Авторы  Обносов Б.В., Смирнов Д.В., Смоленцев 
Е.А., Малышкина Т.В., Ермилова В.В. 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
База данных  ТАРИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА 
ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация  База данных применяется для расчета 
заработной платы рабочих и служащих научно-
производственного предприятия и позволяет форми-
ровать систему тарифных ставок и должностных ок-
ладов, а также систему премирования на предпри-
ятии. База данных содержит сведения о тарифных 
разрядах и разрядах оплаты труда для 500 должностей 
и профессий, по нескольким видам деятельности, в 
том числе: разработка и производство техники специ-
ального назначения, услуги телефонной связи, охрана, 
материально-техническое обеспечение и сбыт, адми-
нистративно-хозяйственная деятельность, розничная 
торговля, деятельность санаторно-курортных учреж-
дений, автомобильный транспорт и производство и 
передача энергии (в частности, тепловой). Наимено-
вания и шифры должностей и профессий соответст-
вуют требованиям действующего трудового законо-
дательства РФ. В базе данных на основе анализа со-
держания выполняемых работ, экспертной оценки их 
приоритетности и значимости для предприятия про-
ведено ранжирование всех должностей и профессий 
по 18 разрядам Тарификационной таблицы. Для каж-
дой должности и профессии в соответствии с кодом 
структурного подразделения указаны квалификаци-
онные разряды рабочих или категории служащих, 
тарифные разряды, разряды оплаты, группы тариф-
ных ставок, окладов и шифр профессии. Использова-
ние базы данных позволяет осуществлять планирова-
ние и контроль за расходованием средств и управлять 
карьерным ростом и развитием персонала. Предла-
гаемая база данных является российским аналогом 
зарубежной «системы грейдов» с более простым, но 
не менее эффективным практическим применением. 
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Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office Access 
ОС  Windows ХР Professional 
Объем базы данных  15,3 Мб 

 

Рег. номер  2012620567 (15.06.2012) 
Авторы  Петров П.А., Воронков В.И., Таранов А.В., 
Прокопов Ф.Б., Сапрыкин Б.Ю. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский госу-
дарственный  технический университет «МАМИ» 
База данных  КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАБО-
РАТОРНЫХ РАБОТ ПО ТЕОРИИ ОБРАБОТКИ МЕ-
ТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ (БД «ТОМД») 
Аннотация  База данных содержит электронные ла-
бораторные работы по теории обработки металлов 
давлением. Каждая лабораторная работа снабжена 
пользовательским интерфейсом, обеспечивающим 
управление данными. Структура каждой работы 
включает: краткие основы теории по теме работы, 
представленные в виде мультимедийного ролика; ме-
тодику (последовательность) выполнения работы; 
инструментарий для проведения виртуального экспе-
римента: моделирование изучаемого вида испытания; 
изучаемого оборудования, применяемого для регист-
рации данных при проведении испытания; инстру-
ментарий для обработки результатов виртуального 
эксперимента; средства контроля знаний, осуществ-
ляемого в форме тестов. Инструментарий для прове-
дения виртуального эксперимента основан на трех-
мерных параметрических моделях, разработанных в 
системе T-FLEX CAD. База данных предназначена 
для студентов технических ВУЗов. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel(R) Core или AMD Athlon II с частотой 2.8 МГц и 
выше 
СУБД  СУБД, разработанная с применением языка 
программирования С# на базе CAD-системы T-FLEX 
CAD Учебная версия 11, сборка 11.33 и выше 
ОС  Windows XP/Vista 
Объем базы данных  4,02 Гб 

 

Рег. номер  2012620568 (15.06.2012) 
Авторы  Волкова А.И., Плисс Р.Е. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ярославский госу-
дарственный университет им. П.Г. Демидова» 
База данных  Мультимедийные лекции "Основы со-
ставления бизнес-планов" 
Аннотация  База данных представляет собой ком-
плекс материалов для повышения качества обучения 
студентов при помощи наглядного способа подачи 
теоретической информации, а также для самостоя-
тельной подготовки бизнес-планов новых коммерче-
ских проектов. Приводится перечень тем для изуче-
ния, необходимых для написания бизнес-плана. Даны 

определения основных понятий, структура бизнес-
плана, формулы для расчета основных финансовых 
показателей. Рассмотрены примеры написания биз-
нес-плана и построения финансового плана. Благода-
ря удобной системе навигации пользователь может 
получать информацию по конкретному разделу биз-
нес-плана (наличия дополнительного ПО не требует-
ся). Материал представлен в виде таблиц, схем, гра-
фиков, иллюстраций, конкретных расчетов. Пользова-
телями базы данных могут являться студенты эконо-
мических специальностей, предприниматели, начи-
нающие новый бизнес, финансовые консультанты. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Power Point 
ОС  Windows 2000/XP/Vista/7 
Объем базы данных  6,33 Мб 

 

Рег. номер  2012620569 (18.06.2012) 
Авторы  Сидоренко Е.Е., Ковалева Е.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский уни-
верситет» 
База данных  Учебное пособие «Логистика» 
Аннотация  База данных содержит учебное пособие 
по курсу «Логистика» для бакалавров очной формы 
обучения, включающее теоретический материал по 
курсу. Учебное пособие, представленное в базе дан-
ных, составлено в соответствии с требованиями по 
обязательному минимуму содержания и уровню под-
готовки бакалавра Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования по специальности 521500 «Ме-
неджмент», а также в соответствии с рабочей про-
граммой. Представленное учебное пособие рассчита-
но на 76 академических часа. Материал, представлен-
ный в базе данных, может быть использован для под-
готовки к проведению лекционных и практических 
занятий по дисциплинам «Логистика», «Организация 
предпринимательской деятельности», «Экономика 
организации», «Производственный менеджмент», 
«Экономика и организация производства». 
Тип ЭВМ  Процессор не ниже Intel Pentium III 
СУБД  Microsoft Access 2003 
ОС  Windows ХР/Vista/7 
Объем базы данных  7,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620570 (18.06.2012) 
Авторы  Тимошенко Е.Ю., Нетребенко Н.Н., Казако-
ва В.С., Раздорская И.М., Жилякова Е.Т., Новиков 
О.О., Автина Н.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский уни-
верситет» 
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База данных  Эфиромасличные растения и эфирные 
масла на их основе, применяемые в ароматерапии 
Аннотация  В базе данных дана наиболее полная 
информация по номенклатуре эфирных масел: произ-
водящих растений, нозологии применения эфирных 
масел в медицине и ароматерапии, противопоказаний 
и побочных эффектов по применению тех или иных 
масел на организм человека, препаратов на основе 
эфирных масел и эфиромасличного сырья. Установ-
лен список эфиромасличных растений и эфирных ма-
сел. Он состоит из 111 видов эфирных масел, приме-
няемых в ароматерапии и производстве лекарствен-
ных препаратов на их основе, что позволит врачам, 
провизорам и фармацевтам предлагать эфирные масла 
посетителям аптек в зависимости от патологического 
состояния, при некоторых заболеваниях, применяю-
щиеся в ароматерапии для их лечения. Данная БД 
может служить информационной базой для подбора 
оптимальных эфирных масел при создании лекарст-
венных препаратов с заданными свойствами на осно-
ве эфирных масел или на основе эфиромасличного 
растительного сырья. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Ms Access 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  43,4 Мб 

 

Рег. номер  2012620571 (18.06.2012) 
Авторы  Сидоренко Е.Е., Ковалева Е.Н., Подвигайло 
А.А., Кочеткова О.В., Бабинцева Е.И., Серкина Я.И. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский уни-
верситет» 
База данных  Учебное пособие «Паблик рилейшенз» 
Аннотация  База данных содержит материалы учеб-
ного пособия по курсу «Паблик рилейшнз» для сту-
дентов очной формы обучения, включающее теорети-
ческий материал по курсу. Учебное пособие, пред-
ставленное в базе данных, составлено в соответствии 
с требованиями по обязательному минимуму содер-
жания и уровню подготовки специалистов Федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специ-
альности 080505 «Управление персоналом», а также в 
соответствии с рабочей программой. Представленное 
учебное пособие рассчитано на 32 академических ча-
са. Материал, представленный в базе данных, может 
быть использован для подготовки к проведению лек-
ционных и практических занятий по дисциплинам 
«Паблик рилейшнз», «Организация предпринима-
тельской деятельности», «Экономика организации», 
«Маркетинг», «Управление персоналом». 
Тип ЭВМ  Процессор не ниже Intel Pentium III 
СУБД  Microsoft Access 2003 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  6,9 Мб 

 

Рег. номер  2012620572 (18.06.2012) 
Авторы  Широкова Н.О. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Творчество Валентина Серова 
Аннотация  База данных посвящена творчеству ху-
дожника Валентина Серова. Изучение творческого 
наследия В.Серова - художника эпохи Серебряного 
века остается неизменно актуальным. Каждый раздел 
базы данных является раскрытием одного из аспектов 
творчества художника, а именно, краткое описание 
жизни и творчества художника, «В.Серов и Абрам-
цевский художественный кружок», «Античная тема в 
творчестве В.Серова». В приложении представлены 
копии работ В.Серова. База данных состоит из трех 
разделов, приложения, библиографического списка, 
может быть открыта для доступа пользователям сети 
Internet. Имеет простую структуру и небольшой опе-
рационный объем. Навигация по разделам базы дан-
ных осуществляется с помощью меню и гиперссылок. 
База данных может быть интересна специалистам в 
области культурологии, филологии, педагогам, сту-
дентам и аспирантам высших учебных заведений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft PowerPoint 2003 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  82,6 Мб 

 

 

Рег. номер  2012620573 (18.06.2012) 
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 «Оборудование и автоматизация производств, пе-
рерабатывающих продукцию животноводства». Тема 
«Технологическое оборудование перерабатывающих 
предприятий». 
Аннотация  База данных (БД) представляет инфор-
мацию по дисциплине «Оборудование и автоматиза-
ция производств, перерабатывающих продукцию жи-
вотноводства», и может быть использована как учеб-
ный материал для подготовки к семинарским заняти-
ям, коллоквиумам и экзаменам. В БД представлен 
материал по разделам, представлены фотографии, 
тексты и рисунки. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
(Core Duo) 
СУБД  Power Point 2007 
ОС  Windows ХР SP 2 
Объем базы данных  23,0 Мб 
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Рег. номер  2012620574 (18.06.2012) 
Авторы  Нестеренко А.А., Решетняк А.И., Тимошен-
ко Н.В., Патиева А.М., Кенийз Н.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Тестовые задания по дисциплине «Обо-
рудование и автоматизация перерабатывающих про-
изводств» 
Аннотация  В базе данных представлены тестовые 
задания, предназначенные для проверки уровня зна-
ний по дисциплине «Оборудование и автоматизация 
перерабатывающих производств». База данных разби-
та по разделам, что позволяет определить уровень 
знаний по отдельным разделам дисциплины. БД мо-
жет быть использована для индивидуального обуче-
ния. БД позволяет при разноуровневом обучении оце-
нить знания учащихся в полном объеме. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
(Core Duo) 
СУБД  Конструктор тестов адаптивной среды тести-
рования ACT, программа «Конструктор тестов» или 
любой другой симулятор тестов 
ОС  Windows ХР SP 2 
Объем базы данных  548 Кб 

 

Рег. номер  2012620575 (18.06.2012) 
Авторы  Безруков Н.С., Колосов В.П., Перельман 
Ю.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Дальневосточный научный 
центр физиологии и патологии дыхания» Сибирского 
отделения Российской академии медицинских наук 
База данных  "Результаты реографических исследо-
ваний больных бронхиальной астмой" 
Аннотация  База данных предназначена для анализа 
результатов реографических исследований больных 
бронхиальной астмой, в частности для построения 
моделей диагностики бронхиальной астмой. В базе 
данных содержатся данные о 92 пациентах (30 - боль-
ных легкой степенью тяжести, 19 - средней степенью 
тяжести и 43 - здоровых). Результатом исследования 
является 28 диагностических параметров для каждой 
группы пациентов. Структура таблиц и единые обо-
значения параметров исследования делают возмож-
ным ее дальнейшую статистическую обработку, кото-
рую можно осуществлять при помощи параметриче-
ского критерия Стьюдента и двух непараметрических 
критериев - Вилкоксона (ранговый) и Хи-квадрат, 
встроенных в Excel. Навигация осуществляется сред-
ствами MS Excel 2003 (и выше). База доступна для 
правки. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium 
СУБД  Microsoft Excel.Ink 
ОС  Windows 98/2000/NT/XP 
Объем базы данных  175 Кб 

 

Рег. номер  2012620576 (18.06.2012) 
Авторы  Кочубей С.Г., Ходько К.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Тест-экзамен по начертательной гео-
метрии для бакалавров 
Аннотация  Целью создания базы данных является 
представление тест - вопросов по начертательной 
геометрии. В базе данных предоставлено 133 вопроса 
, на каждый вопрос предоставлено от 4 до 6 вариантов 
ответов в виде чертежей, формул и определений. Тес-
ты используются для текущего еженедельного кон-
троля знаний, а также при проведении мультимедий-
ного теста-экзамена для бакалавров инженерно-
строительного факультета. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  ACT 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  85,8 Мб 

 

Рег. номер  2012620577 (18.06.2012) 
Авторы  Нестеренко А.А., Решетняк А.И., Тимошен-
ко Н.В., Патиева А.М., Кенийз Н.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Мультимедийные лекции «Виды рыб и 
способы ее переработки» 
Аннотация  В базе данных представлен материал для 
лекционных занятий по дисциплине «Технология пе-
реработки рыбы». В данной базе данных подробно 
представлены виды и классификация рыб, способы ее 
переработки и пищевая ценность продута. Простота, 
наглядность и полнота подачи материала по разделам, 
наличие фотографий, текстов и рисунков, делает ма-
териал легким для осмысления и запоминания при 
большом его объеме. Данная база данных предназна-
чена для подготовки к семинарским занятиям, колло-
квиумам и экзаменам. 
Тип ЭВМ  IBM PC (Core Duo) 
СУБД  Power Point 2007 
ОС  Windows ХР SP 2 
Объем базы данных  25,8 Мб 

 

Рег. номер  2012620578 (19.06.2012) 
Авторы  Ваганов А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Алтайский государ-
ственный университет» 
База данных  «Информационные технологии в биоло-
гии и экологии - особенности подготовки, создания и 
демонстрации презентационных материалов» по прак-
тическим курсам» 
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Аннотация  База данных (БД) «Информационные 
технологии в биологии и экологии - практические 
курсы» создана для научно-образовательных целей. 
БД используется на курсах «Информационные техно-
логии в биологии и экологии» на биологическом фа-
культете АлтГУ, а также востребована специалиста-
ми, занимающимися вопросами биологии и экологии. 
База данных состоит из трех глав. Первая глава по-
священа вопросам и проблемам, с которыми сталки-
вается специалист при подготовке презентационных 
материалов по биологии и экологии. Демонстрирует-
ся на примерах виды презентаций и обсуждается ос-
нования структура и модель будущей презентации. 
Вторая глава содержит основные принципы и приемы 
работы с элементами презентации: шрифтовой ряд, 
иллюстративный ряд (графики, рисунки и прочее), 
аудио- и видеоряд. Третья глава представлена в виде 
«маршрутной карты», в которой расписаны этапы 
подготовки, создания и особенностей презентации 
демонстрационного материала по биологии и эколо-
гии. Для удобства навигации реализована панель из 
гиперссылок по содержанию БД. База данных исполь-
зуется в качестве вспомогательного пособия при под-
готовке презентаций по материалу биологической и 
экологической тематик. Также используется как 
учебный материал в процессах подготовки специали-
стов ботаников и экологов в вузах и на уроках биоло-
гии в школах и лицеях. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Windows ХР SP2 
ОС  PowerPoint 2007 
Объем базы данных  48,8 Мб 

 

Рег. номер  2012620579 (19.06.2012) 
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 81-77-2011-07 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, для общеэкономических расчетов, 
подготовки тендерной документации, укрупненных 
расчетов стоимости строительства, капитального ре-
монта и реконструкции объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета и вне-
бюджетных источников финансирования. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 
Объем базы данных  16 Мб 

 

Рег. номер  2012620580 (19.06.2012) 
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 81-77-2011-07 для Московского 
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, для общеэкономических расчетов, 
подготовки тендерной документации, укрупненных 
расчетов стоимости строительства, капитального ре-
монта и реконструкции объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета и вне-
бюджетных источников финансирования. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 
Объем базы данных  16 Мб 

 

Рег. номер  2012620581 (19.06.2012) 
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 81-77-2011-06 для Московского 
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, для общеэкономических расчетов, 
подготовки тендерной документации, укрупненных 
расчетов стоимости строительства, капитального ре-
монта и реконструкции объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета и вне-
бюджетных источников финансирования. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows 
Объем базы данных  16 Мб 

 

Рег. номер  2012620582 (19.06.2012) 
Авторы  Ёлкин К.С., Михайлов В.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Центральный научно-
исследовательский институт машиностроения» 
(ФГУП ЦНИИмаш) 
База данных  База данных БД ФКИ-2025 отечествен-
ных проектов для фундаментальных космических 
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исследований при помощи автоматических космиче-
ских аппаратов 
Аннотация  Информационная база данных по проек-
там научного назначения, осуществляемых при по-
мощи автоматических космических аппаратов, пред-
ложенных различными организациями для включения 
в разрабатываемую Федеральнию космическую про-
грамму России на период до 2025 года, содержит ин-
формацию о 40 проектах. Проекты обладают разной 
степенью проработки - от стадии подготовки к летно-
конструкторским испытаниям (ЛКИ) до протоколов о 
намерениях. Базу данных можно запустить на любом 
компьютере и, двигаясь по гиперссылкам, получать 
данные по научным задачам проектов, конструкции 
космического аппарата (КА), научной аппаратуре и 
т.д. Все проекты, предлагаемые для включения в Фе-
деральную космическую программу России, разбиты 
по четырем направлениям: исследования планет Сол-
нечной системы, спутников планет, малых тел (ПЛА-
НЕТЫ); астрофизические исследования (АСТРОФИ-
ЗИКА); исследования Солнца и солнечно-земных свя-
зей (СОЛНЦЕ); исследования Земли из космоса, а том 
числе и астероидно-кометная опасность (ЗЕМЛЯ). 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium IV 
СУБД  Front Page 2003 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  170 Мб 

 

Рег. номер  2012620583 (19.06.2012) 
Авторы  Говорухин В.П., Родионов В.А., Крючков 
А.Н., Кречетников К.Г., Юрченко Е.Н., Герасин В.А. 
Правообладатель  Говорухин В.П., Родионов В.А., 
Крючков А.Н. 
База данных  Устройства приема и обработки сигна-
лов 
Аннотация  База данных предназначена для студен-
тов и курсантов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по специальности «Радиотехника». Содержит 
теоретический и графический материал по теме «Уст-
ройства приема и обработки сигналов». База данных 
реализована в одном файле, организованном по раз-
делам. Каждый раздел завершается перечнем во-
просов для самоконтроля. Аудио-визуальное отобра-
жение базы данных осуществляется в автоматическом 
режиме с помощью компьютерной программы SunRav 
Software. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SunRav Software версия 3.02.276 
ОС  Windows 98/NT/2000/XP 
Объем базы данных  16,7 Мб 

 

Рег. номер  2012620584 (19.06.2012) 
Авторы  Говорухин В.П., Родионов В.А., Крючков 
А.Н., Нестерчук А.А., Стефанюк А.Д., Линник В.В. 
Правообладатель  Говорухин В.П., Родионов В.А., 
Крючков А.Н. 

База данных  Устройства сверхвысоких частот и ан-
тенны. Часть 1. Устройства сверхвысоких частот 
Аннотация  База данных предназначена для студен-
тов и курсантов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по специальности «Радиотехника». Содержит 
теоретический и методологический материал по теме 
«Устройства сверхвысоких частот и антенны». База 
данных реализована в одном файле, организованном 
по разделам. Каждый раздел завершается перечнем 
вопросов для самоконтроля. Аудио-визуальное ото-
бражение базы данных осуществляется в автоматиче-
ском режиме с помощью компьютерной программы 
SunRav Software. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  SunRav Software версия 3.02.276 
ОС  Windows 98/NT/2000/XP 
Объем базы данных  51,1 Мб 

 

Рег. номер  2012620585 (19.06.2012) 
Авторы  Михейкина Т.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Мордовский госу-
дарственный педагогический институт имени М. Е. 
Евсевьева» 
База данных  «Гражданское образование в современ-
ном мировом пространстве» 
Аннотация  База данных содержит обобщенные и 
систематизированные библиографические списки 
научных, учебно-методических и справочно-
информационных трудов авторов, разносторонне ис-
следующих проблемы гражданского образования. 
Материалы ориентированы на курс национально-
регионального компонента «Гражданское воспитание 
современных школьников в Республике Мордовия» и 
курс по выбору «Гражданское образование в совре-
менной школе». База данных  адресована педагогам и 
руководителям всех типов образовательных учрежде-
ний, преподавателям и студентам вузов, бакалаврам, 
магистрантам, аспирантам, соискателям, а также спе-
циалистам в области гражданского образования. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Sunrav BookOffice 
ОС  Windows 2000/ХР/7 
Объем базы данных  2,28 Мб 

 

Рег. номер  2012620586 (19.06.2012) 
Авторы  Морозова О.Г., Пен Р.З. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский феде-
ральный университет» 
База данных  Показатели качества воды водоема-
охладителя Березовской ГРЭС-1 за период 1986 - 1996 
г. 
Аннотация  База данных предназначена для работ-
ников Березовской ГРЭС-1, для организаций и лиц, 
чья профессиональная деятельность связана с экс-
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плуатацией водоема-охладителя ГРЭС, осуществле-
нием природоохранных мероприятий на акватории 
водоема и прилегающей территории, изучением зако-
номерностей эволюции водоема-охладителя от его 
создания до выхода на стационарный режим функ-
ционирования. Может использоваться в проектных, 
пуско-наладочных, научно-исследовательских и обра-
зовательных организациях и учреждениях. База дан-
ных обеспечивает выполнение следующих функций: 
получение сведений о составе воды в восьми точках 
акватории по 12 показателям в период с 1986 по 1996 
годы с периодичностью два месяца (шесть заборов 
проб воды в год). 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  Windows XP/2007 и более поздние версии 
Объем базы данных  6,00 Мб 

 

Рег. номер  2012620587 (19.06.2012) 
Авторы  Микаэлян А.С., Шиганова Т.А., Дьяконов 
В.Ю.  
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт океанологии 
им. П.П. Ширшова Российской академии наук 
База данных  Виды-вселенцы Черного и Каспийского 
морей 
Аннотация  Создана и размещена во внутренней сети 
и на сервере Института Океанологии РАН. В базе 
данных представлены данные и метаданные. В части 
метаданных представлена следующая информация: а) 
таксономия - видовой составе флоры и фауны (про-
стейшие, водоросли, зоопланктон, желетелые, макро-
фиты, бентос и рыбы), синонимика, морфология, фо-
тографии; б) экология - информация об температурно-
солевых условиях; в) география - данные о месте сбо-
ра, о пути и способе заноса, районе доноре, современ-
ное распространение, проиллюстрированная картами; 
д) библиография - список литературы о появления 
видов-вселенцев; е) социально-экономическая значи-
мость - информация о роли вида в экосистеме, сте-
пень его опасности, вредоносности или возможности 
культивирования или промысла. В части количест-
венных данных база содержит следующие параметры: 
номер станции, дата, координаты, время, глубина дна, 
глубина ловов или глубина отбора проб, название 
вида, численность, биомасса, сопутствующие гидро-
физические и гидрохимические параметры. В настоя-
щее время в базу данных загружены количественные 
данные по зоопланктону и желетелым организмам 
Черного моря, однако в перспективе планируется за-
грузить базу данными другими группами организмов. 
База таким образом, является пополняемой. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  OpenOffice 3.3 
ОС  Windows 
Объем базы данных  12 Мб 

 

Рег. номер  2012620588 (19.06.2012) 
Авторы  Кудрякова Т.А., Водопьянов А.С., Македо-
нова Л.Д., Гаевская Н.Е., Качкина Г.В. 
Правообладатель  Федеральное казённое 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: «Коллекция бактериофа-
гов и тест-штаммов патогенных для человека иерси-
ний» 
Аннотация  Проведен анализ биологических свойств 
коллекции из 14 бактериофагов различных видов иер-
синий, выделенных в ФКУЗ Ростовском-на-Дону про-
тивочумном институте и 9 тест-штаммов (Yersinia 
pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica), изолиро-
ванных в разных регионах мира, что позволило соз-
дать базу данных «Коллекция бактериофагов и тест-
штаммов патогенных для человека иерсиний». В Базу 
данных включены данные о происхождении фагов, 
морфогруппе фагочастиц, серогруппе, применение, а 
также данные по характеристике индикаторных 
штаммов и их происхождении. В базе данных суще-
ствует возможность постоянного добавления инфор-
мации. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Собственная разработка 
ОС  Windows XP/Vista/7 
Объем базы данных  6 Мб 

 

Рег. номер  2012620589 (19.06.2012) 
Авторы  Ульяненко Л.Н., Филипас А.С., Семешкина 
П.С., Амелюшкина Т.А., Мазуров В.Н. 
Правообладатель  Ульяненко Л.Н., Филипас А.С., 
Семешкина П.С., Амелюшкина Т.А., Мазуров В.Н. 
База данных  "Банк данных для выбора перспектив-
ных сортов картофеля и системы защиты посадок от 
вредных организмов в условиях Калужской области" 
Аннотация  База данных предназначена для выбора 
сортов картофеля с учетом их биологических харак-
теристик и возможностей производителей. Предна-
значен для специалистов сельскохозяйственных пред-
приятий. Содержит информацию о 71 перспективном 
сорте картофеля, прошедших экологические испыта-
ния в условиях Калужской области по группам харак-
теристик: морфологические, продуктивные, потреби-
тельские, технологические, реакции на стресс, устой-
чивость к грибным, бактериальным и вирусным бо-
лезням. База данных содержит также параметры эко-
логической пластичности сортов, система защиты 
посадок от сорняков, вредителей и болезней. Пред-
ставленные данные позволяют оперативно выбирать 
сорт из разных групп одновременно по нескольким 
показателям. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК процессор Intel 
Pentium или аналог и выше 
СУБД  Microsoft Office Excel 2003 
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ОС  Windows XP и выше 
Объем базы данных  160 Кб 

 

Рег. номер  2012620590 (19.06.2012) 
Авторы  Кузнецова Н.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Слайд-фильм по начертательной гео-
метрии «Методы проецирования. Проецирование точ-
ки» 
Аннотация  База данных предназначена для прове-
дения лекционных и практических занятий по начер-
тательной геометрии на всех инженерных факульте-
тах КубГАУ. База данных содержит общие сведения о 
методах проецирования. Все построения в ней пред-
ложены в анимации. База данных поможет студентам 
в работе по выполнению заданий по темам «Методы 
проецирования», «Проецирование точки», решение 
графических задач, которые способствуют не только 
закреплению теоретического материала, обучению 
практическому применению теории, но и расширяют 
кругозор студентов, учат логическому мышлению, 
развивают пространственные представления и про-
странственное мышление, приводят их в систему. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 
СУБД  Microsoft PowerPoint 
ОС  Windows 98/2000/ХР/Vista 
Объем базы данных  925 Кб 

 

Рег. номер  2012620591 (19.06.2012) 
Авторы  Кузнецова Н.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Слайд-фильм по начертательной гео-
метрии «Методы преобразования ортогональных про-
екций» 
Аннотация  База данных предназначена для прове-
дения лекционных и практических занятий по начер-
тательной геометрии на всех инженерных факульте-
тах КубГАУ. База данных содержит общие сведения о 
методах преобразования чертежа. Все построения в 
ней предложены в анимации. База данных поможет 
студентам в работе по выполнению заданий по теме 
«Методы преобразования чертежей», позволит закре-
пить знания и основные приемы при решении метри-
ческих задач на определение истинных величин пло-
ских фигур, позиционные задачи, связанные с по-
строением проекций геометрических тел, располо-
женных на заданной плоскости, позволит расширить 
представление о пространственном взаимодействии 
заданных форм. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 

СУБД  Microsoft PowerPoint 
ОС  Windows 98/2000/ХР/Vista 
Объем базы данных  314 Кб 

 

Рег. номер  2012620592 (19.06.2012) 
Авторы  Кузнецова Н.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Слайд-фильм по начертательной гео-
метрии «Проекции с числовыми отметками» 
Аннотация  База данных предназначена для прове-
дения лекционных и практических занятий по начер-
тательной геометрии и используется студентами, обу-
чающимися по направлениям «Природообустройство 
и водопользование», «Строительство», а также строи-
тельных специальностей всех форм обучения. База 
данных содержит основные теоретические сведения 
по проекциям с числовыми отметками. Все построе-
ния в базе данных предложены в анимации. База дан-
ных поможет студентам в работе по выполнению за-
даний по темам «Прямая в проекциях с числовыми 
отметками», «Проектирование земляного сооруже-
ния», решение графических задач, которые способст-
вуют закреплению теоретического материала, обуче-
нию практическому применению теории, развивают 
пространственное мышление. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 
СУБД  Microsoft PowerPoint 
ОС  Windows 98/2000/ХР/Vista 
Объем базы данных  1,43 Мб 

 

Рег. номер  2012620593 (19.06.2012) 
Авторы  Заграничная С.С., Конради А.О., Орлов 
А.В., Ротарь О.П. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федеральный Центр сердца, 
крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Ал-
мазова» Минздравсоцразвития России) 
База данных  «Основные принципы пищевого пове-
дения и употребления алкогольных напитков в рос-
сийской популяции» 
Аннотация  База данных предназначена для сбора, 
хранения и анализа данных о пищевом поведении и 
употреблении алкогольных напитков в российской 
популяции. Область применения - профилактическая 
медицина, кардиология, эндокринология, эпидемио-
логия. База данных обеспечивает возможность оценки 
характера и принципов питания и употребления алко-
гольных напитков в популяции для оценки связи пи-
щевого поведения с метаболическими нарушениями, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими за-
болеваниями внутренних органов. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
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СУБД  Borland Delphi 7 
ОС  Windows ХР/98 
Объем базы данных  1,1 Мб 

 

Рег. номер  2012620594 (20.06.2012) 
Авторы  Лакман И.А., Шафиков Р.Р. 
Правообладатель  Лакман И.А., Шафиков Р.Р. 
База данных  Технологические и эксплуатационные 
показатели трубопроводов компрессорных станций 
Аннотация  База данных содержит основные техно-
логические и эксплуатационные показатели трубо-
проводов компрессорных станций, взятые из отчётов, 
полученных в рамках выполнения инновационного 
проекта, и предназначена для использования совмест-
но с интеллектуальной системой прогнозирования 
рисков возникновения дефектов различного типа на 
элементах трубопроводов компрессорных станций. 
База данных состоит из таблиц, характеризующих 
основные показатели трубопроводов, необходимые 
для оценки риска возникновения дефектов на ком-
прессорных станциях. База данных формируется на 
основе информации о состоянии компрессорных 
станций, их коммуникаций, технологических характе-
ристиках элементов трубопроводов, режимных пара-
метрах эксплуатации технологических объектов, а 
также на основе режимных листов обследований по 
результатам проведения регламентного мониторинга. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  PHP 
ОС  MYSQL 
Объем базы данных  88 Кб 

 

Рег. номер  2012620595 (20.06.2012) 
Авторы  Болтенков И.А., Вештеюнас М.А., Грачев 
К.В., Клечиков А.В., Коптин Д.В., Перевалова Ю.Ю., 
Удальцов А.В. 
Правообладатель  Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Санкт-Петербургский региональный сег-
мент Единой информационно-аналитической систе-
мы» 
База данных  База данных ГИС «Регулятор» 
Аннотация  База данных предназначена для обеспе-
чения функционирования системы ГИС «Регулятор». 
База данных содержит информационные таблицы, 
хранимые процедуры и представления. База данных 
содержит подробные сведения о характеристиках ре-
гулируемой (тарифицируемой) инфраструктуры, про-
странственном положении объектов регулирования, 
установленных тарифных решениях, а также класси-
фикаторы сфер тарифного регулирования. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  PostgreSQL 8.4 и выше 
ОС  FreeBSD 
Объем базы данных  150 Мб 

 

 

 

Рег. номер  2012620596 (20.06.2012) 
Авторы  Шамаева 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  СИНТЕЗ 1,2-ОКСАЗИНОВ С КАРБА-
МАТНОЙ ФУНКЦИЕЙ 
Аннотация  Целью создания базы данных явилась 
необходимость систематизации и разработки класси-
фикации 1,2-оксазинов с карбаматной функцией, со-
держащих различные заместители как в карбаматной 
функции, так и в гетероциклическом ядре. База дан-
ных предназначена для получения исчерпывающей 
информации по алкоксикарбониламинопроизводным 
1,2-оксазинов. Научная ценность базы заключается в 
консолидирующем характере сведений о методах 
синтеза, физико-химических, токсических и антими-
кобактериальных параметрах карбаматных производ-
ных 1,2-оксазинов. Данная база данных пополняема и 
обновляема, позволяет выявлять зависимости «метод 
синтеза - выход продукта», «структура - антимико-
бактериальная активность». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Pentium II и выше 
СУБД  MS Access 
ОС  Windows XP и выше 
Объем базы данных  1475 Кб 

 

Рег. номер  2012620597 (20.06.2012) 
Авторы  Ахмеджанова А.С., 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  ИЗУЧЕНИЕ СОКА АЛОЭ 
Аннотация  Настоящая база данных сформирована 
на основе экспериментальных данных по спектраль-
ному изучению сока алоэ. Целью создания базы дан-
ных является систематизация и разработка по изуче-
нию сока алоэ. Данная база может предоставить воз-
можность оперативного поиска необходимой инфор-
мации по изучению сока алоэ и может быть полезна 
для специалистов, занимающихся в данной области, 
так как она содержит спектральные данные по соку 
алоэ. Данная база предполагает, что материал будет 
обновляться и пополняться в зависимости от экспе-
риментальных данных по спектральному Изучению 
сока алоэ. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium II и выше 
СУБД  MS Access 
ОС  Windows Vista и выше 
Объем базы данных  2560 Кб 

 



RU ОБПБТ № 3(80) 20.09.2012 Базы данных  

 772 

Рег. номер  2012620598 (20.06.2012) 
Авторы  Бармин А.Н., Иолин М.М., Колчин Е.А., 
Шуваев Н.С., Неталиев М.Ж., Бармина Е.А., Мамедов 
Магамед ага Юсиф оглы 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Астраханский госу-
дарственный университет» (Астраханский государст-
венный университет) 
База данных  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
ДЕЛЬТЫ Р. ВОЛГИ 
Аннотация  В работе показана характеристика поч-
венного и растительного покрова Волго-Ахтубинской 
поймы и дельты реки Волга на лугах разного уровня. 
База данных может быть использована широким кру-
гом пользователей, в том числе учащимися средних 
общеобразовательных и профессиональных учрежде-
ний, студентами ВУЗов и преподавателями учебных 
заведений. Для ботаников, экологов, сотрудников 
природоохранительных организаций, натуралистов, 
краеведов, преподавателей и студентов. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium II и выше стандартной конфигурации 
СУБД  Microsoft Access 2000 (и выше) 
ОС  Windows 2000 и выше 
Объем базы данных  83408 Кб 

 

Рег. номер  2012620599 (20.06.2012) 
Авторы  Фоменко 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  КАРБОНАТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
БЕНЗИМИДАЗОЛА. 
Аннотация  Настоящая база данных сформирована 
на основе экспериментальных данных синтеза произ-
водных бензимидазола с карбаматной функцией. Це-
лью создания базы данных является систематизация и 
разработка классификации бензимидазолов с карба-
матной функцией, содержащих различные заместите-
ли как в карбаматной функции, так и в гетероцикли-
ческом ядре. Данная база может предоставить воз-
можность оперативного поиска необходимой инфор-
мации по карбаматным производным бензимидазола 
и может быть полезна для специалистов, занимаю-
щихся в области синтеза и исследования производных 
бензимидазола, так как она содержит данные по 
структуре, выходам соединений, физико-химическим 
свойствам (внешний вид, температура плавления, рас-
творимость, выход соединения, параметры ИК спек-
тров, гипертензивную активность соединений). Дан-
ная база предполагает, что материал будет обновлять-
ся и пополняться в зависимости от экспериментально 
получаемых: «метод синтеза - выход продукта», 
«структура - свойства». В базе данных приняты сле-
дующие сокращения: tпл - температура плавления. 

Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium II и выше 
СУБД  Access 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  2560 Кб 

 

Рег. номер  2012620600 (20.06.2012) 
Авторы  Варзин В.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Базовые критерии рыночности оплаты 
труда 
Аннотация  База данных содержит описание базовых 
критериев рыночности оплаты труда, позволяющих 
сделать заключение о рыночности или нерыночности 
исследуемой организации заработной платы. Пред-
ставленная в базе данных совокупность критериев 
рыночности оплаты труда существенно обогащает 
прикладной инструментарий анализа и оценки систем 
оплаты труда современных организаций. Кроме того, 
содержащийся в базе данных материал значительно 
расширяет объём знаний в сфере механизма форми-
рования заработной платы в современных условиях 
рыночной экономики. 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 предназначена для 
использования в преподавании экономических курсов 
социально-трудовой направленности, в научно-
исследовательских и проектных работах, для самооб-
разовании и в познавательных целях. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  SunRav BookReader 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  1,96 Мб 

 

Рег. номер  2012620601 (20.06.2012) 
Авторы  Геворкян С.Г., Рыжов М.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Национальный ис-
следовательский ядерный университет "МИФИ" 
(НИЯУ МИФИ) 
База данных  База данных статистической информа-
ции медико-генетического консультирования 
Аннотация  В состав базы данных входят материалы 
для хранения и накопления статистических данных 
медико-генетического консультирования. В качестве 
таких материалов выбраны: список онкологических 
заболеваний, внесенных в МКБ-10 (подраздел С); 
список мутаций, вызывающих эти заболевания; спи-
сок универсальных стадий протекания выбранных 
заболеваний; список регионов, районов и населенных 
пунктов, для которых известно плотность загрязнения 
радионуклидами; значения плотности загрязнения и 
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вычисленных из неё внутренних и внешних годовых 
доз. Все статистические данные выбраны из открытых 
источников. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  3,9 Мб 

 

Рег. номер  2012620602 (20.06.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Некоммерческая организация 
"Национальная ассоциация сметного ценообразования 
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 81-77-2011-06 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  2012620603 (20.06.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Некоммерческая организация 
"Национальная ассоциация сметного ценообразования 
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 81-77-2011-06 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 РС-совмест. ПК 
СУБД  Excel 

ОС  Windows 
Объем базы данных  16 Мб 

 

Рег. номер  2012620604 (20.06.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Некоммерческая организация 
"Национальная ассоциация сметного ценообразования 
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 81-77-2011-07 для Московского 
региона. Часть І  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  2012620605 (20.06.2012) 
Авторы  Федоров И.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральская государ-
ственная юридическая академия» 
База данных  База данных "РЮЖ" 
Аннотация  База данных разработана для системати-
зации информации, публикуемых статей в «Россий-
ском юридическом журнале». Предназначена для сту-
дентов, преподавателей юриспруденции, исследова-
телей права, практикующих юристов, сотрудников 
правоохранительных органов, судей. Содержит дан-
ные о публикуемых статьях (аннотация, ключевые 
слова), тексты статей, опубликованных с 1993 по 2008 
год включительно, данные об их авторах, материалы 
научных конференций, круглых столов и встреч. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совместимая класса Celeron, 
Pentium III и выше, или аналоги 
СУБД  Microsoft Access 
ОС  Microsoft Windows ХР 
Объем базы данных  739 Кб 

 

Рег. номер  2012620606 (21.06.2012) 
Авторы  Кондратенко В.В., Кондратенко Т.Ю. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Мультимедийные лекции по дисципли-
не «Основы научных исследований», часть I 
Аннотация  База данных создана с целью представ-
ления ключевых моментов преподаваемого материала 
и предназначена для проведения мультимедийных 
лекционных занятий по курсу дисциплины «Основы 
научных исследований». База данных представлена в 
форме презентаций, выполненных в редакторе 
PowerPoint, и имеет вид визуальных образов с крат-
кими текстовыми пояснениями к ним. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium IV и выше 
СУБД  Microsoft PowerPoint 2003 и выше 
ОС  Windows ХР/Vista/7 
Объем базы данных  6,98 Мб 

 

Рег. номер  2012620607 (21.06.2012) 
Авторы  Гайдукова Н.Г., Шабанова И.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  «Тестовые задания по дисциплине «Ин-
струментальные методы исследования почв и расте-
ний» в оболочке АСТ» 
Аннотация  База данных для ЭВМ создана для теку-
щего и промежуточного тестового контроля знаний и 
самообучения магистрантов по направлению «Агро-
химия и агропочвоведение» при изучении дисципли-
ны «Инструментальные методы исследования почв и 
растений»; содержит 500 вопросов в виде тестовых 
заданий по основным разделам дисциплины: спек-
тральные методы анализа, электрохимические (по-
тенциометрия, кондуктометрия, вольтамперометрия), 
хроматографические, физические (радиоспектроско-
пические, термические, рефрактометрия, масс-
спектрометрия), общие вопросы пробоподготовки и 
математической обработки результатов исследования; 
вопросы представлены с использованием графиков, 
таблиц, рисунков, схем и фотографий. 
Тип ЭВМ  Intel Celeron 2,4 ГГц 
СУБД  Адаптивная среда тестирования АСТ_ТЕСТ, 
Версия 1.11.90 
ОС  Windows 2000/ХР/2003-2007 
Объем базы данных  42,8 Мб 

 

Рег. номер  2012620608 (22.06.2012) 
Авторы  Петров П.А., Коробкова Е.А., Дрегваль И.Н. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский го-
сударственный университет» 
База данных  Кадастр объектов туристского интереса 
Волгоградской области 
Аннотация  База данных представляет собой целост-
ное решение, предназначенное для ведения учёта объ-

ектов туристского  интереса,  их классификации и  
предоставлении публичной информации о них. Ос-
новными потребителями данного продукта должны 
стать туристические организации, государственные 
органы, работающие в сфере туризма, а также широ-
кому кругу туристов, краеведам. База данных позво-
ляет ознакомиться со всем многообразием туристиче-
ских объектов, представленных на территории Волго-
градской области, найти интересующий объект, озна-
комиться с его историей, просмотреть фотографии. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Access SQL 
ОС  Windows 95/98/2000/ХР/7 
Объем базы данных  1,3 Мб 

 

Рег. номер  2012620609 (22.06.2012) 
Авторы  Ткаченко Н.Н., Рожкин Г.С., Безрядин О.Е. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский госу-
дарственный гидрометеорологический университет" 
(РГГМУ) 
База данных  ГидроМетеоОнлайн. Электронно-
библиотечная система РГГМУ 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния учебников и учебных материалов по 
гидрометеорологическому направлению и смежным с 
ним областям. База данных составляют труды сотруд-
ников РГГМУ (издательство РГГМУ), а также мате-
риалы, предоставленные правообладателем издатель-
ства «ГидроМетеоИздат» - Росгидрометом. Основное 
назначение базы данных - обеспечение учебного про-
цесса в РГГМУ и других ВУЗах, техникумах и кол-
леджах, исследовательских институтах гидрометео-
рологического профиля. В базе реализован полнотек-
стовый поиск по содержимому; возможность форми-
рования статистического отчета по пользователям; 
представление изданий с сохранением вида страниц 
(оригинальной верстки); а также возможность доступа 
к зарубежным периодическим научным изданиям. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 5.1, PHP 5.2 
ОС  Linux 2.6 
Объем базы данных  10 Гб 

 

Рег. номер  2012620610 (22.06.2012) 
Авторы  Шарафутдинова А.Р., Колмаков И.Б., Пота-
пов С.В. 
Правообладатель  Шарафутдинова А.Р., Колмаков 
И.Б., Потапов С.В. 
База данных  «БАЗА ДАННЫХ РЕГРЕССИОННЫХ 
УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ» 
Аннотация  База данных представляет собой базу 
данных коэффициентов уравнений регрессии, исполь-
зуемых для расчета прогнозных значений показателей 



 Базы данных RU ОБПБТ № 3(80) 20.09.2012 

 775 

внешнеэкономической деятельности Российской Фе-
дерации. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Excel 
ОС  Windows NT/2000/ХР/Server 2003/Vista/Server 
2008/7 
Объем базы данных  0,05 Мб 

 

Рег. номер  2012620611 (22.06.2012) 
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 81-77-2011-08 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  2012620612 (22.06.2012) 
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 81-77-2011-08 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  2012620613 (22.06.2012) 
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 81-77-2011-08 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  2012620614 (22.06.2012) 
Авторы  Гусев А.И., Гусев А.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Алтайская государ-
ственная академия образования имени В.М. Шукши-
на» (ФГБОУ ВПО "АГАО") 
База данных  База данных силикатных анализов маг-
матических пород Алтайского края 
Аннотация  База данных включает таблицы, связи, 
ограничения, индексы, процедуры, функции и тригге-
ры, обеспечивающие сбор и согласованное хранение 
информации по эффузивным, субвулканическим и 
интрузивным породам Горного Алтая - крупного ре-
гиона Российской Федерации, где целенаправленно 
ведутся геолого-разведочные работы по составлению 
Государственных геологических карт Нового поколе-
ния масштабов 1 : 200000 - 1 : 1000000. В базе данных 
1290 анализов с привязкой в географических коорди-
натах, географической и геологической привязкой. 
Каждый анализ имеет адресную привязку к авторам 
геологических отчётов и их названиям, годам состав-
ления отчётов. База охватывает пророды по 31 интру-
зивному массиву, 22 авторов отчётов, покрывающих 7 
листов двухсоттысячной номенклатуры: M-45-I, M-
45-II, M-45-III, m-45-VII, М-45-XVI, M-45-XVII. Вся 
база сосредоточена на 294 страницах. В базе данных 
присутствуют данные по анализам, соответствующим 
листам масштаба 1 : 200 000, интрузивным массивам, 
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фазам, фациям, ареалам распространения магматитов. 
К каждому анализу приведены точки наблюдений и 
обнажений отбора конкретных проб, а также геологи-
ческий возраст массива или комплекса. Для каждого 
анализа приведены содержания главных петрогенных 
компонентов в мас.%: Si02, Ti02, А1203, Fe203, FeO, 
MnO, MgO, CaO, Na20, K20, P205, BaO, S, сумма. Ито-
гом таких баз является минерагеническая и прогноз-
ная карты, отражающие связи рудогенерирующего 
магматизма и оруденения и перспективы обнаруже-
ния различных типов полезных ископаемых. База 
данных обеспечена собственным интерфейсом поль-
зователя для поиска, просмотра, выгрузки данных, 
формирования отчетов, требуемых на предприятии, 
средствами загрузки, контроля качества данных, со-
гласования справочников. Может использоваться са-
мостоятельно в качестве корпоративного хранилища 
данных и/или в качестве базы данных для информа-
ционных, аналитических и отчетных систем. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 2000 
ОС  Windows версии не ниже 2000 
Объем базы данных  16 Мб 

 

Рег. номер  2012620615 (22.06.2012) 
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 VI Эксплуатация строительных машин 
и автотранспортных средств 
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  2012620616 (22.06.2012) 
Авторы  Лесняк В.В. 
Правообладатель  Лесняк В.В. 
База данных  Инструментарий адаптивного инжини-
ринга 
Аннотация  Целью создания базы данных являются 
повышение качества обучения студентов и более на-
глядный способ пояснения нового материала. Содер-

жит мультимедийные слайды по вышеуказанной те-
матике и предназначена для обучения студентов эко-
номических ВУЗов учетно-финансовых факультетов. 
Сведения о различных организациях (включая назва-
ния организаций), содержащиеся в базе данных, не 
относятся к деятельности реальных фирм и являются 
вымышленными для более наглядного представления 
материала. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft PowerPoint 
ОС  Windows 98/2000/XP/Vista 
Объем базы данных  1,74 Мб 

 

Рег. номер  2012620617 (22.06.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Муниципальное унитарное пред-
приятие городского округа город Рыбинск "Информа-
ционно-расчетный центр" (МУП "ИРЦ") 
База данных  "Жилищный фонд городского округа 
города Рыбинск" 
Аннотация  База данных предназначена для контро-
ля начисления и оплаты потребителями жилищно-
коммунальных услуг в соответствии с порядком, оп-
ределенным действующим законодательством; орга-
низации выдачи гражданам необходимых справок, 
выписок для предоставления в организации по месту 
требования; контроля качества и состояния жилищно-
го фонда, состава предоставляемых услуг; эффектив-
ного способа организации работы с задолженностью; 
эффективного способа расчетов с поставщиками ус-
луг, контроля дебиторской и кредиторской задолжен-
ности в хозяйственной деятельности. 
Тип ЭВМ  сервер HP Proliant Intel Xeon 
СУБД  С ++, Java 
ОС  Windows Server 2008 
Объем базы данных  78029 Мб 

 

Рег. номер  2012620618 (22.06.2012) 
Авторы  Гузаиров М.Б., Криони Н.К., Манукян Н.Г., 
Мустафина С.Ф., Тлявлин А.З., Дмитриева Т.В., Ча-
чина М.И., Ануфриева О.А., Байназаров И.В., Селез-
нева Л.Л., Райхлина С.Л., Юсиева Р.Ш., Аскарова 
Н.К. 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уфимский государ-
ственный авиационный технический университет» 
База данных  Электронная коллекция образователь-
ных ресурсов УГАТУ 
Аннотация  База данных предназначена для форми-
рования, хранения и многоцелевого использования 
коллекций электронных учебных, научных информа-
ционных ресурсов, создаваемых преподавателями 
федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уфимский государственный авиацион-
ный .технический университет» (ФГБОУ ВПО «УГА-
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ТУ»). К базе данных возможен доступ через Интер-
нет. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. РК 
СУБД  Oracle 11g 
ОС  Windows Server 2003 
Объем базы данных  253 Мб 

 

Рег. номер  2012620619 (22.06.2012) 
Авторы  Романова А.П., Топчиев М.С., Хлыщева 
Е.В., Якушенкова О.С., Якушенков С.Н., Лебедева 
И.В., Кусмидинова М.Х., Дрягалов В.С. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" 
База данных  Материальное культурное наследие 
Астраханской области 
Аннотация  База данных представляет собой сово-
купность объектов материального культурного насле-
дия, природного культурного наследия и нематери-
ального культурного наследия. Уникальность куль-
турного наследия Астраханской области состоит как в 
его исторической проекции, так и в его поликультур-
ности. База данных представляет собой систематизи-
рованный и научно-обоснованный перечень различ-
ного рода артефактов -археологических, архитектур-
ных, скульптурных, живописных, библиографиче-
ских, фольклорных, литературных, природных, этно-
графических. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  MySQL 
ОС  Windows 2000 и выше, Linux, Mac OS 
Объем базы данных  2,27 Мб 

 

Рег. номер  2012620620 (22.06.2012) 
Авторы  Васильковский А.Н., Карибьянц М.А., Жар-
ких Л.И. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" 
База данных  КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ РАЗ-
ЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ С ОРГАНИЧЕСКИМИ РЕА-
ГЕНТАМИ ТРИФЕНИЛМЕТАНОВОГО РЯДА - 
ФТАЛЕКСОНАМИ 
Аннотация  Целью создания базы данных явилась 
необходимость систематизации данных по комплек-
сообразованию ионов металлов разной валентности с 
фталексонами. База данных предназначена для полу-
чения исчерпывающей информации по спектрофото-
метрическим характеристикам и составу соединений. 
Научная ценность базы заключается в консолиди-
рующем характере сведений о химизме взаимодейст-
вия и структуре комплексов, обуславливающих ус-
тойчивость и глубокую окраску, позволяющие при-
менить исследуемые системы для спектрофотометри-
ческого определения целого ряда ионов металлов в 
различных материалах. База данных пополняема и 

обновляема, позволяет выявлять зависимости «мак-
симум поглощения - область существования», «струк-
тура соединения - его состав». 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  18,6 Мб 

 

Рег. номер  2012620621 (22.06.2012) 
Авторы  Лесняк В.В. 
Правообладатель  Лесняк В.В. 
База данных  Интегрированные адаптивные системы 
учета 
Аннотация  Целью создания базы данных являются 
повышение качества обучения студентов и более на-
глядный способ пояснения нового материала. Данная 
база данных предназначена для обучения студентов 
экономических ВУЗов учетно-финансовых факульте-
тов. Все сведения и материалы, содержащиеся в базе 
данных, включая название фирм и т.д., не относятся к 
деятельности реальных фирм и являются вымышлен-
ными для более наглядного представления материала. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 
СУБД  Microsoft PowerPoint 
ОС  Windows 98/2000/XP/Vista 
Объем базы данных  1,59 Мб 

 

Рег. номер  2012620622 (22.06.2012) 
Авторы  Лесняк В.В. 
Правообладатель  Лесняк В.В. 
База данных  Архитектонико-структурированное 
обеспечение адаптивных учетно-контрольных систем 
Аннотация  Целью создания базы данных являются 
повышение качества обучения студентов и более на-
глядный способ пояснения нового материала. Данная 
база данных предназначена для обучения студентов 
экономических ВУЗов учетно-финансовых факульте-
тов. Все сведения и материалы, содержащиеся в базе 
данных, включая название фирм и т.д., не относятся к 
деятельности реальных фирм и являются вымышлен-
ными для более наглядного представления материала. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 
СУБД  PowerPoint 
ОС  Windows 98/2000/XP/Vista 
Объем базы данных  1,69 Мб 

 

Рег. номер  2012620623 (22.06.2012) 
Авторы  Лесняк В.В. 
Правообладатель  Лесняк В.В. 
База данных  Адаптивные контрольные системы 
Аннотация  Целью создания базы данных являются 
повышение качества обучения студентов и более на-
глядный способ пояснения нового материала. Данная 
база данных предназначена для обучения студентов 
экономических ВУЗов учетно-финансовых факульте-



RU ОБПБТ № 3(80) 20.09.2012 Базы данных  

 778 

тов. Все сведения и материалы, содержащиеся в базе 
данных, включая название фирм и т.д., не относятся к 
деятельности реальных фирм и являются вымышлен-
ными для более наглядного представления материала. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium I и выше 
СУБД  PowerPoint 
ОС  Windows 98/2000/XP/Vista 
Объем базы данных  1,59 Мб 

 

Рег. номер  2012620624 (25.06.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
«Газпром» (ОАО «Газпром») 
База данных  База данных Модели Системы управле-
ния техническим состоянием и целостностью объек-
тов линейной части магистральных газопроводов ЕСГ 
ОАО «Газпром» 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния структурированной информации по параметрам 
технического состояния объектов линейной части 
магистральных газопроводов (ЛЧ МГ) и объектам 
окружения ЛЧ МГ, по объемам, срокам и методам 
диагностического обследования, технического обслу-
живания и ремонта объектов ЛЧ МГ. База данных 
позволяет хранить и обрабатывать геоданные по объ-
ектам ЛЧ МГ и объектам окружения ЛЧ МГ, предос-
тавлять данные для расчётов, необходимых в процес-
се управления техническим состоянием и целостно-
стью объектов, получать аналитическую информацию 
на основе расчётных данных и просматривать карто-
графическую информацию. База данных применяется 
для планирования мероприятий по управлению тех-
ническим состоянием объектов ЛЧ МГ единой систе-
мы газификации (ЕСГ). при формировании и контро-
ле исполнения программ технического обслуживания 
и капитального ремонта ЛЧ МГ ЕСГ. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Oracle 11g 
ОС  Windows 2003 SP1 
Объем базы данных  1,5 Гб 

 

Рег. номер  2012620625 (25.06.2012) 
Авторы  Карпова И.Н., Порысева Е.А., Казаков Г.В., 
Кольцова Э.М. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский хими-
ко-технологический университет имени Д.И. Менде-
леева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева) 
База данных  Онтология в области нанокомпозици-
онных материалов 
Аннотация  На основе методологии 
METHONTOLOGY создана онтология в области на-
нокомпозиционных материалов. Она реализована на 
базе онтологии верхнего уровня Basic Formal 
Ontology (BFO) с помощью языка формализации 
OWL. В качестве программного инструментария вы-

бран онтологический редактор Protégé-OWL. Онтоло-
гия включает в себя 136 классов, 446 экземпляров и 
15 объектных свойств, что дает возможность осуще-
ствлять поиск по онтологии и получить информацию 
о существующих на сегодняшний день нанокомпози-
тах, узнать их состав и химическую природу матрицы 
и наполнителя. Онтология может использоваться в 
качестве основы баз знаний, схемы объектов в объ-
ектно-ориентированных системах. Она позволяет оз-
накомиться с понятиями и отношениями предметной 
области и представляет несомненный интерес в каче-
стве базового системообразующего элемента знаний о 
нанокомпозитах и полезного образовательного ресур-
са. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Protégé OWL DL 
ОС  Windows 7 Basic 
Объем базы данных  230 Кб 

 

Рег. номер  2012620626 (25.06.2012) 
Авторы  Моисеенко Г.С., Левашов С.Д., Кушакова 
Н.В., Андрианова А.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии» (ФГУП «ВНИРО») 
База данных  «Информация о концентрации хлоро-
филла «а» в поверхностном слое воды Охотского мо-
ря по данным спутникового зондирования» 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния и выборки информации по концентрации хлоро-
филла-a в верхнем слое воды Охотского моря по дан-
ным спутниковых измерений, представленной в виде 
шейп-файлов географической информационной сис-
темы ArcView. База данных предназначена для рабо-
ты в среде Интернет в виде автономного приложения. 
Параметр - концентрация хлорофилла, микрограмм на 
литр. Район - Охотское море. Период обновления - 1 
год. Временное усреднение - 8 дней. Период обобще-
ний - 2003 - 2009 годы. Формат данных -
полигональный шейп файл, размер единичного поли-
гона - 1/8 градуса по долготе и 1/16 градуса по широ-
те. 
Тип ЭВМ  Intel Xeon 1.8GHz 
СУБД  Oracle 9i 
ОС  Windows 2000 Server 
Объем базы данных  300 Мб 

 

Рег. номер  2012620627 (26.06.2012) 
Авторы  Репко Н.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Мультимедийное пособие по теме: «Ча-
стная селекция баклажана» для студентов агрономи-
ческого факультета 
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Аннотация  База данных предназначена для студен-
тов агрономического факультета и является дополни-
тельным учебным материалом при подготовке к се-
минарским занятиям, рефератам, коллоквиумам, заче-
там и экзамену по данному предмету. В материале 
показано значение культуры и основные направления 
селекции. Представленное пособие дополнено много-
численными иллюстрациями, фотографиями, рисун-
ками, облегающими его восприятие. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Core Duo 
СУБД  Power Point 2007 
ОС  Windows XP SP 2 
Объем базы данных  13,0 Мб 

 

Рег. номер  2012620628 (26.06.2012) 
Авторы  Репко Н.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Мультимедийное пособие по теме: «Ча-
стная селекция перца овощного» для студентов агро-
номического факультета 
Аннотация  База данных предназначена для студен-
тов агрономического факультета и других биологиче-
ских факультетов, может быть использованная в каче-
стве дополнительного учебного материала при изуче-
нии культуры перца овощного. В базе отражены ос-
новные направления селекции и задачи. Материал 
представлен в доступной форме, обогащен иллюстра-
циями, что значительно улучшает его понимание. Ба-
за данных является дополнительным учебным мате-
риалом при подготовке к семинарским занятиям, ре-
фератам. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Core Duo 
СУБД  Power Point 2007 
ОС  Windows ХР SP 2 
Объем базы данных  38,0 Мб 

 

Рег. номер  2012620629 (27.06.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  федеральное государственное 
бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования "Бурятский государ-
ственный университет" 
База данных  "Электронная библиотека Бурятского 
государственного университета" 
Аннотация  База данных «Электронная библиотека 
Бурятского государственного университета» является 
постоянно пополняемой базой данных, доступной 
широкому кругу пользователей на сайте Научной 
библиотеки Бурятского государственного универси-
тета (НБ БГУ). База данных содержит вторичную 
библиографическую и полнотекстовую информацию 
о трудах преподавателей БГУ с 2009 года. База дан-
ных предназначена для сбора и обработки информа-

ции о научной деятельности профессорско-
преподавательского состава (ППС). для расчета пер-
сонального рейтинга преподавателя, для обеспечения 
учебного процесса. Поиск информации в базе данных 
осуществляется по автору, названию, ключевым сло-
вам, аббревиатурам кафедр, факультетов, институтов, 
специальностей и направлений. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  isis32, «Система автоматизации библиотек 
ИРБИС 64» 
ОС  Windows 2000/NT/XP 
Объем базы данных  42 Мб 

 

Рег. номер  2012620630 (27.06.2012) 
Авторы  Репко Н.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Мультимедийное пособие по теме: "Се-
лекция и генетика многолетних трав" для студентов 
агрономического факультета 
Аннотация  База данных (БД) предназначена для 
студентов агрономического и других биологических 
факультетов и может быть использована в учебном 
процессе как преподавателями, так и студентами для 
подготовки лекционных, лабораторно-практических 
материалов, рефератов, докладов. В БД значение мно-
голетних кормовых трав, основные направления и 
задачи селекции, а также достижения отечественных 
селекционеров. В базе данных содержится многочис-
ленные иллюстрации фотографии, рисунки, облегаю-
щие её восприятие. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office Power Point 2007 
ОС  Windows ХР SP 2 
Объем базы данных  22,6 Мб 

 

Рег. номер  2012620631 (27.06.2012) 
Авторы  Судаков И.А. 
Правообладатель  Судаков И.А. 
База данных  «Комплекс картографических материа-
лов о состоянии вечной мерзлоты России» 
Аннотация  База данных содержит картографиче-
ский материал о состоянии вечной мерзлоты России. 
В основу базы данных легли карты, полученные из 
разнообразных литературных источников. Был произ-
веден поиск карт, составленных в XX и XXI веках, 
содержащих следующую информацию о многолетней 
мерзлоте России: граница и характер распростране-
ния; мощность; температура; глубина деятельного 
слоя; геокриологическое районирование. Общее чис-
ло карт в базе данных составляет 334 штуки. База 
данных состоит из следующих основных полей: на-
звание и автор карты; название и автор источника 
(книги, статьи и т.д.); год составления и издания; ин-
формация, отображенная на карте (сокращенная ле-
генда); место нахождения источника (библиотека); 
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масштаб; тип карты; скан-изображение карты. База 
данных может быть полезна нефтегазодобывающим 
предприятиям, расположенным в зоне вечной мерзло-
ты, для изучения вопросов, связанных со стабильно-
стью инфраструктуры и прогнозированием опасных 
природных явлений. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 2000 
ОС  Windows 
Объем базы данных  15 Гб 

 

Рег. номер  2012620632 (27.06.2012) 
Авторы  Репко Н.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Мультимедийное пособие по теме: «Се-
лекция и генетика рапса» для студентов агрономиче-
ского факультета 
Аннотация  База данных предназначена для студен-
тов агрономического факультета и является дополни-
тельным учебным материалом при подготовке к се-
минарским занятиям, рефератам, коллоквиумам, заче-
там и экзамену по данному предмету. В базе данных 
показано значение культуры и основные направления 
селекции. База данных содержит многочисленные 
иллюстрации, фотографии, рисунки. 
Тип ЭВМ  IBM PC (Core Duo)-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft Office Power Point 2007 
ОС  Windows ХР SP 2 
Объем базы данных  18,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620633 (27.06.2012) 
Авторы  Булгаков М.В., Ковальский М.С., Ландарь 
А.Д., Метт Д.Ю., Якивчук Е.Е. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное учреждение «Государственный научно-
исследовательский институт информационных техно-
логий и телекоммуникаций» (ФГАУ ГНИИ ИТТ 
«Информика») 
База данных  Контактная информация и платежные 
реквизиты подведомственных учреждений Минобр-
науки России 
Аннотация  База данных сформирована с целью ис-
пользования в рамках комплексной автоматизирован-
ной системы мониторинга исполнения бюджета (КАС 
ИБМ) среди федеральных бюджетных и автономных 
учреждений, находящихся в ведении Минобрнауки 
Российской Федерации. База данных содержит реги-
страционные контрактные и платежные реквизиты 
учреждений - участников бюджетного процесса. Све-
дения, хранящиеся в базе данных, используются для 
формирования соглашений о бюджетном финансиро-
вании учреждений и электронной отчетности. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  My SQL версии 5.1 

ОС  Windows, Linux 
Объем базы данных  720 Мб 

 

Рег. номер  2012620634 (28.06.2012) 
Авторы  Абольян Л.В., Евлоева П.М. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М.Сеченова Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации  
База данных  "Комплексная медико-социальная 
оценка распространенности и длительности грудного 
вскармливания в Чеченской Республике и Республике 
Ингушетия" 
Аннотация  База содержит результаты опроса 1867 
матерей в ЧP и РИ, имеющих детей в возрасте 12-36 
месяцев. Позволяет оценить распространенность и 
длительность грудного вскармливания, а также вы-
явить влияние комплекса медико-социальных факто-
ров (социальная характеристика семьи, акушерский 
анамнез матери, роды и послеродовый период, прак-
тика грудного вскармливания после выписки из ро-
дильного дома, источники информации) на эти пока-
затели. База предназначена для использования в на-
учных исследованиях по оценке распространенности 
и длительность грудного вскармливания; может быть 
применена при разработке профилактических про-
грамм, направленных на охрану и поддержку грудно-
го вскармливания. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК на базе процессоров 
Intel Pentium IV 
СУБД  Microsoft Office Excel 2003 
ОС  Windows 98/ME/NT/2000/XP 
Объем базы данных  571 Кб 

 

Рег. номер  2012620635 (29.06.2012) 
Авторы  Самойлов Д.В., Бахтина Т.Е., Григорьев Р.Н. 
Правообладатель  Самойлов Д.В. 
База данных  База данных программы обучения на 
учебном комплекте «Лучник-Э» (БД ПО УК «Лучник-
Э») 
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния исходных данных по учебным упражнениям и 
результатов их выполнения обучаемыми. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  SQL SQLite 
ОС  Linux 
Объем базы данных  1,7 Мб 

 

Рег. номер  2012620636 (29.06.2012) 
Авторы  Черняев А.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. 
Носова» 
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База данных  Химические и термодинамические 
свойства элементов, веществ и материалов  
Аннотация  База данных предназначена для хране-
ния информации о химических элементах, химиче-
ских формулах; о веществах в различных модифика-
циях и агрегатных состояниях; о возможностях пере-
хода вещества в то или иное состояние; о материалах, 
состоящих из одного или более веществ, с указанием 
процентного состава; а также о различных функциях, 
позволяющих охарактеризовать состояние вещества 
или материала в зависимости от температуры, объема 
и давления. База данных может применяться в качест-
ве электронного справочника химических и термоди-
намических свойств элементов, веществ и материа-
лов, а также использоваться в программных продук-
тах, связанных с расчетом химических и термодина-
мических характеристик веществ и соединений, в ка-
честве источника исходных данных или хранилища 
результатов. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 2010 
ОС  Windows ХР/Vista/7 
Объем базы данных  1,56 Мб 

 

Рег. номер  2012620637 (29.06.2012) 
Авторы  Конюхов А.А. 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Газпром добыча Ноябрьск" 
База данных  План предприятия 
Аннотация  База данных предназначена для накоп-
ления, хранения и оперативной обработки информа-
ции программного обеспечения «План предприятия». 
База данных обеспечивает хранение информации о 
работах и их выполнении за весь период эксплуата-
ции программного обеспечения. 
Тип ЭВМ  ПК на базе процессора х86 
СУБД  Oracle MySQL Server 5 
ОС  Windows Server 2003/2008, Linux 
Объем базы данных  200 Мб 

 

Рег. номер  2012620638 (29.06.2012) 
Авторы  Горяинов А.Д., Калиненкова С.Г., Лобанов 
Д.А., Пирвердиев Чингиз Ага Баба оглы 
Правообладатель  Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Московской области «Мо-
сковский областной научно-исследовательский кли-
нический институт им. М.Ф.Владимирского» 
База данных  База структурированных данных для 
обработки результатов неонатального скрининга на 
наследственные болезни обмена 
Аннотация  База данных предназначена для сбора и 
накопления регистрационных и лабораторно-
клинических данных, полученных при неонатальном 
скрининге. База данных позволяет: вести учет полу-
ченных для исследования бланков крови; оценивать 
результаты проведенного неонатального скрининга на 
наследственные болезни обмена; проводить монито-
ринг заболеваемости по территориям. 

Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Borland Database Engine в среде Delphi 
ОС  Windows XP 
Объем базы данных  550 Кб 

 

Рег. номер  2012620639 (29.06.2012) 
Авторы  Лунева С.А., Шематович С.Н., Яковлев О.А. 
Правообладатель  Закрытое акционерное общество 
«Гражданские самолеты Сухого» 
База данных  База данных по сертификации самолета 
транспортной категории и квалификации комплек-
тующих изделий 
Аннотация  База данных содержит систематизиро-
ванные материалы, относящиеся к сертификации са-
молета транспортной категории в Авиационном Реги-
стре Межгосударственного авиационного комитета 
(АР МАК) и Европейском агентстве по авиационной 
безопасности (EASA). Структурированная в виде таб-
лиц база данных содержит сведения о сертификаци-
онных требованиях к самолету транспортной катего-
рии и квалификационных требованиях к устанавли-
ваемым на него комплектующим изделиям со сторо-
ны авиационных властей (сертификационных и ква-
лификационных базисах), нормативных документах, 
документах по результатам сертификационных испы-
таний самолета и соответствии характеристик самоле-
та требованиям сертификационных базисов. База дан-
ных содержит сведения о состоянии делопроизводст-
ва по подготовке документов по сертификации само-
лета, словари и классификаторы по нормативным до-
кументам, требованиям к самолету и его системам, 
методам сертификации, выводам по результатам сер-
тификационных испытаний и соответствии характе-
ристик самолета требованиям нормативных докумен-
тов. База данных позволяет генерировать отчеты, не-
обходимые для сертификации самолета в АР МАК и 
Европейском сообществе. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Access 2010 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  12,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620640 (29.06.2012) 
Авторы  Склярова Е.А., Шадрина В.Н., Сагитова Л.К. 
Правообладатель  Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Белгородский государственный инсти-
тут искусств и культуры» 
База данных  «Осыков Борис Иванович. Библиогра-
фический указатель» 
Аннотация  База данных содержит такие разделы как 
«Издания и публикации», «Биография», «Именной 
указатель»,  «Географический  указатель».  Целью 
создания базы данных является   ознакомление   с   
жизнью   и   деятельностью   знаменитого белгород-
ского журналиста, публициста, историка, краеведа, 
литератора. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
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СУБД  Office Publisher 2003 
ОС  Windows 95/98/2000/NT/XP/7 
Объем базы данных  12,7 Мб 

 

Рег. номер  2012620641 (29.06.2012) 
Авторы  Бреева В.В., Фоменко А.Ю., Шаманаева 
И.А., Жарких Л.И. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" (Астраханский государст-
венный университет) 
База данных  БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕ-
ЩЕСТВА В АЛТЕЕ ЛЕКАРСТВЕННОМ 
Аннотация  Цель базы данных: систематизация и 
разработка классификации биологически активных 
веществ в Алтее лекарственном, а также методики их 
обнаружения и определения. База данных предназна-
чена для получения исчерпывающей информации по 
сравнительной характеристике разных проб: фасован-
ной продукции «Алтея корни», выпускаемого 2 фир-
мами-производителями (г. Москва (образец №1) и г. 
Краснодар (образец №2)), а также проб, собранных в 
городах, находящихся в области Астрахани и Красно-
дарского края. База данных предназначена для полу-
чения исчерпывающей информации в консолиди-
рующем характере сведений о растении Алтей лекар-
ственный, содержащихся в нем веществ, методики их 
качественного и количественного обнаружения и ре-
зультаты по данным определениям. Данной базой 
данных могут пользоваться специалисты, занимаю-
щиеся разработкой и производством лекарственных 
средств. Данная база данных пополняема и обновляе-
ма. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium II и выше 
СУБД  Access 
ОС  Windows ХР и выше 
Объем базы данных  1,77 Мб 

 

Рег. номер  2012620642 (29.06.2012) 
Авторы  Мелентьева Е.А., 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  ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙ-
СТВА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ЭНДЕМИЧНЫХ И ИН-
ТРУДУЦИРОВАННЫХ РАСТЕНИЙ АСТРАХАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация  Настоящая база данных сформирована 
на основе информации, полученной практическим 
путем. Целью создания базы данных является систе-
матизация и упорядоченность данных по образцам 
эфирных масел полыни, лофанту Анисовому и не-
скольким видам Тимьяна. База может предоставить 

возможность быстрого поиска необходимой инфор-
мации по количественному составу эфирных масел 
(ЭМ), основным характеристикам, месту сбора и ви-
дам образцов. Она может быть полезна для оператив-
ного вывода данных, так как содержит достаточную 
степень наглядности по содержащемуся в ней мате-
риалу. Содержимое базы данных «Химический состав 
и свойства эфирных масел эндемичных и интрудуци-
рованных растений Астраханской области»: основные 
характеристики образцов растений, количественный 
состав эфирных масел, вид тимьяна и состав домини-
рующих компонент в ЭМ исследуемых видов тимья-
нов. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium 
СУБД  Access 
ОС  Windows 7 
Объем базы данных  11264 Кб 

 

Рег. номер  2012620643 (29.06.2012) 
Авторы  Бармин А.Н., Иолин М.М., Шарова И.С., 
Неталиев М.Ж., Хунас Луиз, Мамедов Магамед ага 
Юсиф оглы, Вараев Р.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Астраханский госу-
дарственный университет" (Астраханский государст-
венный университет) 
База данных  ФЛОРЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 
ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ И ДЕЛЬТЫ РЕ-
КИ ВОЛГА 
Аннотация  В работе приводятся сведения о 853 ви-
довах сосудистых растений, известных в настоящее 
время на территории Волго-Ахтубинской поймы и 
дельты р. Волги. Для каждого вида даны сведения о 
жизненной форме, условиях обитания и распростра-
нения. За многолетний период геоботанических ис-
следований в Волго-Ахтубинской пойме и дельте р. 
Волги накопилось довольно много сведений о флоре 
сосудистых растений этого региона. Для ботаников, 
экологов, сотрудников природоохранительных орга-
низаций, натуралистов, краеведов, преподавателей и 
студентов. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Intel Pentium II и выше 
СУБД  Access 2000 и выше 
ОС  Windows 2000 и выше 
Объем базы данных  53632 Кб 

 

Рег. номер  2012620644 (29.06.2012) 
Авторы  Репко Н.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Мультимедийное пособие по теме: "Се-
лекция и генетика льна" для студентов агрономиче-
ского факультета 
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Аннотация  База данных предназначена для студен-
тов агрономического факультета и других биологиче-
ских факультетов, может быть использована в качест-
ве дополнительного учебного материала   при изуче-
нии культуры льна. В базе данных содержатся основ-
ные направления селекции и задачи, стоящие перед 
селекционерами в настоящее время. База данных 
представлена в доступной форме, обогащена иллюст-
рациями, что улучшает понимание материала. База 
данных является дополнительным учебным материа-
лом при подготовке к семинарским занятиям, рефера-
там, коллоквиумам, зачетам по данному предмету. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Core Duo 
СУБД  Power Point 2007 
ОС  Windows XP SP 2 
Объем базы данных  20,4 Мб 

 

Рег. номер  2012620645 (29.06.2012) 
Авторы  Репко Н.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государ-
ственный аграрный университет» 
База данных  Мультимедийное пособие по теме: "Се-
лекция и генетика однолетних трав" для студентов 
агрономического факультета  
Аннотация  База данных предназначена для студен-
тов агрономического факультета и является дополни-
тельным учебным материалом при подготовке к се-
минарским занятиям, рефератам, коллоквиумам, заче-
там и экзамену по данному предмету. В материале 
показано значение однолетних кормовых трав, основ-
ные направления и задачи селекции. Представленное 
пособие дополнено многочисленными иллюстрация-
ми, фотографиями, рисунками, облегчающими его 
восприятие. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК на базе процессора 
Core Duo 
СУБД  Power Point 2007 
ОС  Windows XP SP 2 
Объем базы данных  12,7 Мб 

 

Рег. номер  2012620646 (29.06.2012) 
Авторы  Ермолаев О.П., Мозжерин В.В., Мальцев 
К.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский (При-
волжский) федеральный университет» (ФГАОУ ВПО 
КФУ) 
База данных  Сток взвешенных наносов в бассейно-
вых геосистемах азиатской территории России (за 
исключением Дальнего Востока) 
Аннотация  База данных включает в себя электрон-
ную векторную карту размещения гидрологических 
постов и речных бассейнов и связанную с ней атрибу-
тивную БД, включающую разнообразную информа-

цию по величине, структуре и условиям формирова-
ния стока наносов. Бассейновый подход считается 
наиболее обоснованным при анализе экзогенного 
рельефообразования. Всего для данной территории 
выделено и представлено в БД 323 поста и сопряжен-
ных с ними речных бассейнов. Атрибутивная инфор-
мация включает в себя сведения по расположению 
постов и бассейнов, характеристику природных усло-
вий, комплекс морфомертических показателей, ланд-
шафтные особенности и степень сельскохозяйствен-
ной освоенности поверхности водосбора, данные о 
средних многолетних значениях стока воды, стока 
наносов и атмосферных осадков. 
Тип ЭВМ  IBM PC - совмест. ПК 
СУБД  Maplnfo Professional 6.0 
ОС  Windows 95 и выше 
Объем базы данных  2,5 Мб 

 

Рег. номер  2012620647 (29.06.2012) 
Авторы  Первозванский В.Я., Савосин Д.С., Стерли-
гова О.П., Ильмаст Н.В. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт биологии 
Карельского научного центра Российской академии 
наук (ИБ КарНЦ РАН) 
База данных  Редкие и охраняемые виды рыб в водо-
емах Карелии 
Аннотация  Представленная база данных предназна-
чена для хранения, систематизации и анализа данных 
по редким и охраняемым видам рыб в водоемах Каре-
лии. В ней обобщена информация о распространении 
этих видов на территории республики, указана при-
надлежность к бассейнам. По заданным параметрам 
запросов в базе можно определить частоту встречае-
мости вида в определенной части республики (север, 
юг, средняя часть), преобладание в водоемах разного 
типа (озеро, река) или разных бассейнов. В настоящее 
время представленная база данных может использо-
ваться в научных и хозяйственных целях. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Access 2007 
ОС  Windows ХР 
Объем базы данных  3,62 Мб 

 

Рег. номер  2012620648 (29.06.2012) 
Авторы  Шевченко А.А. 
Правообладатель  Шевченко А.А. 
База данных  Финансовая отчетность Global players' 
строительной отрасли 
Аннотация  База данных содержит систематизиро-
ванную и унифицированную в аналитических целях 
финансовую (бухгалтерскую) отчетность крупнейших 
в мире строительных организаций «top contractors ». 
База данных была составлена на основе информации 
Тор 225 International Contractors (крупнейших интер-
национальных подрядчиков), ежегодно публикуемого 
в сети Интернет информационным агентством 
enr.com. Автором были произведены выборка финан-
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совой (бухгалтерской) отчетности в форматах МСФО 
и IFRS компаний, представленных в данном перечне, 
агрегирование и интегрирование представленной в 
отчетности информации в целях ее приведения к еди-
ному формату, пригодному для сравнения и анализа 
за нужный промежуток времени (путем уплотнения 
некоторых однородных по составу элементов балан-
совых статей, с учетом корректировки баланса на ин-
декс инфляции с последующим агрегированием ста-
тей в необходимых аналитических разрезах). База 
данных предназначена для использования в ходе про-
ведения аналитических и прогностических процедур 
оценки финансового состояния, финансовых резуль-
татов деятельности, финансовой устойчивости, дело-
вой активности крупнейших субъектов мировой инве-
стиционно-строительной индустрии, в том числе 
оценки финансирования подрядной деятельности, 
анализа структуры капитала в целях ее сопоставле-
ния. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Office Excel 97-2003 
ОС  Windows 98/2000/ХР 
Объем базы данных  186 Кб 

 

Рег. номер  2012620649 (29.06.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Девсэил" 
База данных  ДевФАК 
Аннотация  База данных содержит наиболее акту-
альные вопросы о различных мобильных устройствах, 
особенностях их работы, настройке, прошивке и экс-
плуатации, а также ответы на них. База данных пред-
назначена для поиска и вывода вопросов и ответов по 
различным мобильным устройствам, особенностям их 
работы, настройки, прошивки и эксплуатации. Среди 
функциональных возможностей базы данных можно 
выделить структурирование вопросов и ответов, по-
иск, вывод и редактирование информации по ним, а 
также дополнительную фильтрацию результатов по-
иска. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Internet Explorer 5.0 или выше 
ОС  Windows ХР и выше, Linux, MacOS 
Объем базы данных  1 Гб 

 

Рег. номер  2012620650 (29.06.2012) 
Авторы  Добродеева И.Ю., Калясина Н.А. 
Правообладатель  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Шуйский государ-
ственный педагогический университет» 
База данных  Взаимодействие морали и права в со-
временном российском обществе 
Аннотация  В базе данных представлен этико-
философский анализ феноменов морали и права как 
ключевых явлений современной общественной жиз-
ни, с привлечением и анализом прикладных исследо-
ваний в области юриспруденции и правоведения. Ак-
центируется внимание на проблемах социальной ре-
гуляции в морали, формировании институтов морали 
и их взаимодействие с институтом права. База данных 
состоит из введения, двух глав, заключения, содержит 
обширную библиографию. База данных имеет про-
стую структуру и 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, преподавателям вузов, студентам и всем ин-
тересующимся данной проблематикой. 
Тип ЭВМ  IBM РС-совмест. ПК 
СУБД  Microsoft HTML Help 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  404 Кб 

 

Рег. номер  2012620651 (29.06.2012) 
Авторы  Не указаны 
Правообладатель  Открытое акционерное общество 
"Газпром" (ОАО "Газпром") 
База данных  База данных по учёту внедрения ре-
зультатов НИОКР, интегрированная в информацион-
ную систему ведения инновационной деятельности 
ОАО "Газпром" 
Аннотация  База данных предназначена для автома-
тизации управленческой деятельности при учёте и 
контроле актов внедрения научно-технической про-
дукции (НТП) в ОАО «Газпром». База данных ЭВМ 
позволяет повысить эффективность управленческих 
решений, принимаемых специалистами ОАО «Газ-
пром», за счёт хранения в систематизированном виде 
информации об актах внедрения НТП. База данных 
обеспечивает выполнение следующих функций: хра-
нение информации по состоянию актов внедрения 
НТП; интеграция с информационной системой веде-
ния инновационной деятельности ОАО «Газпром; 
обработка информации для выходных форм и различ-
ных справок по запросам пользователей. 
Тип ЭВМ  IBM PC-совмест. ПК 
СУБД  Oracle 11g 
ОС  Windows 2000/ХР 
Объем базы данных  88 Кб 

 

 


