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Аннотация—Для регистрации результатов интеллектуальной деятельности в Федеральном ин-
ституте промышленной собственности необходимо заполнять большое количество однотипных 
документов, подобную задачу можно информатизировать и генерировать документы по задан-
ному шаблону. Для авторов была разработана форма подачи заявления на регистрацию, где они 
заполняют все необходимые поля, из формы данные сохраняются в базу данных. Были созданы 
шаблоны, в которые данные подставляются из базы данных после чего документ можно печатать. 
Задача была решена с помощью веб-приложения разработанного на языке программирова-
ния PHP. 
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Abstract—To register the results of intellectual activity at the Federal Institute of Industrial Property, 
it is necessary to fill out a large number of similar documents, such a task can be informatized 
and generate documents according to a given template. A registration application form has been 
developed for the authors, where they fill in all the necessary fields, and data is saved from the form 
to the database. Templates were created in which data is inserted from the database, after which 
the document can be printed. The problem was solved using a web application developed in the PHP 
programming language. 
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Введение 

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) являются основой 
для самовыражения научного вклада, научной новизны и научной значимости 
в деятельности любого студента, магистранта, аспиранта и ученого. Обеспечение 
государственной охраной авторских прав и отношений результатов интеллекту-
альной деятельности осуществляется уполномоченными федеральными орга-
нами исполнительной власти в области интеллектуальной собственности по за-
явке организации в интересах, которой по служебному заданию создаются 
результаты интеллектуальной деятельности. Учет РИД является важной, но ру-
тинной работой, которую можно и нужно автоматизировать для обеспечения со-
кращения сроков подачи и регистрации заявок [1, 2]. 

Решением данной задачи может быть разработка информационной си-
стемы (ИС), наделенной следующей функциональностью: 

1. учет результатов интеллектуальной деятельности; 
2. автоматизированный прием через форму заявлений на регистрацию РИД; 
3. генерирование документов, требуемых для подачи заявления на реги-

страцию в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС); 
4. хранение сведений об оплате государственных пошлин за регистрацию 

и внесение изменений; 
5. хранение сведений о трудозатратах для бухгалтерии. 
 

Постановка задачи 
Требуется разработать информационную систему, которая будет представ-

лять набор модулей для поставленных задач. 
Информационной системе необходима специализированная база данных 

для обеспечения работы всей ИС. Фрагмент схемы базы данных представлена 
на рис. 1 (см. ниже). 

Работники уполномоченного отдела по работе с интеллектуальной соб-
ственностью и патентованием должны иметь возможность работать с заявлени-
ями на регистрацию РИД, вносить правки, печатать документы, необходимые 
для направления в ФИПС (заявление на регистрацию, согласия на обработку пер-
сональных данных, сопроводительное письмо, реферат, согласия на указание 
сведений об авторах), а также переводить заявку после регистрации и получения 
свидетельства в раздел зарегистрированных РИД. 

Система предоставляет подразделениям следующие функции: 
1. Ректорат может просматривать информацию о РИД всего вуза или по фа-

культетам. 
2. Деканы факультетов имеют ознакомительный доступ к информации о по-

данных заявлениях и зарегистрированных РИД своего факультета. 
3. Бухгалтерия имеют возможность вносить и просматривать информацию 

об уплате госпошлины и трудозатратах авторов РИД. 
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Рис. 1. Фрагмент диаграммы базы данных ИС 
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Для разработки данной системы были выбраны следующие информацион-
ные технологии: 

1. язык программирования PHP; 
2. система-управления базами данных MariaDB; 
3. веб-сервер Nginx; 
4. операционная система семейства GNU\Linux. 
Выбор обоснован свободным программным обеспечением и санкциями в от-

ношении другого ПО. 
 

Разработка информационной системы 
Логика информационной системы должна соответствовать следующему ал-

горитму регистрации РИД (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Алгоритм работы ИС Бонч.РИД 
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Регистрация и учет программ для ЭВМ является первоочередной задачей, 
так как их количество больше чем каких-либо других РИД. На основе модуля ре-
гистрации программ для ЭВМ можно разработать и все остальные модули.  
Так же, была разработана админ-панель подразделения ответственного за реги-
страцию РИД, которая представлена на рис. 3 и 4. 

 

 
Рис. 3. Админ-панель 

 

 
Рис. 4. Админ-панель для работы с заявлениями 

 
Из рис. 4 видно, что система обеспечивает возможность печати документов 

по шаблонам. Пример распечатки заявления на имя проректора по научной ра-
боте о регистрации программы для ЭВМ представлен на рис. 5. 

Как любая информационная система, данная ИС дает возможность по неко-
торым полям делать выборку из выпадающего меню. 
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Рис. 5. Заявление на имя проректора по научной работе 
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Пример сопроводительного письма представлен на рис. 6. 
 
 

 
Рис. 6. Сопроводительное письмо 
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Сравнение характеристик системы с известными 
 

Сравнение характеристик информационных систем представлен в таблице. 
 

Таблица 
Сравнение характеристик ИС 

 Бонч.РИД 1С1 БИТ.Наука2 

Генерация документов + – – 

Учет нематериальных активов + + + 

Учет прав на результаты  
интеллектуальной деятельности  
по лицензионным договорам 

– + – 

 
Однако, в представленных выше программных продуктах не реализована 

специфическая задача учета РИД и отсутствует важный функционал генерации 
документов по шаблонам ФИПС. 

Разработанная информационная система позволяет генерировать пакет до-
кументов для подачи их в ФИПС. Для ее работы достаточно одноплатного компь-
ютера Raspberry Pi 4B Model B оснащенного 4х-ядерным ARM-процессором и ОЗУ 
8 ГБ LPDDR4, под управлением отечественной операционной системы Astra Linux. 

Информационная система «Бонч.РИД» является усовершенствованной и мо-
дернизированной версией «Программы автоматизированного мониторинга дви-
жения РИД в ВУЗе» [3]. 

 
Выводы 

1. Информационная система совместима с отечественным программным 
обеспечением, таким, например, как Astra Linux. 

2. Информационная система генерирует документы по шаблонам ФИПС. 
3. Разработанная информационная система обладает перспективным функ-

ционалом генерации документов по шаблонам ФИПС, который не присутствует 
в других информационных системах, рассмотренных ранее в качестве ее анало-
гов. 
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