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Белгородская 107 59 11 109 - 2 
Воронежская 578 98 16 146 4 1 
Курская 138 54 38 39 1 2 
Оренбургская 109 48 10 49 3 7 
Пензенская 157 29 25 79 1 2 
Саратовская 298 167 26 100 13 23 
Тамбовская 99 6 1 21 - 3 

* В данную таблицу не включены столичные области с самыми высокими показателями за 2004 год (г. Мо-
сква 5640 заявок на изобретения + Московская обл. 1561; г. Санкт-Петербург 1763 + Ленинградская область 
140). ** ВОИС – Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности 

 
У подавляющего большинства названных регио-

нов просматривается связь количественных показате-
лей с числом патентных специалистов, работающих в 
области или регионе, а также качеством их подготов-
ки. Таким образом, администрации вузов, НИИ, про-
мышленных предприятий следует уделить большее 
внимание патентным службам собственных организа-
ций или пригласить по договору на время подготовки 
своих кадров, специалистов из соседних предприятий 
или регионов. 

Авторы статьи могут при необходимости оказать 
такую помощь и предоставить в адрес организаций и 
их руководителей не только статистическую инфор-
мацию по каждому из интересующих учреждений 
России, а также зарубежных стран, но и предоставить 
конкретные описания изобретений с полными текста-
ми каждого из них. Такие патентные исследования 
позволят заинтересованным специалистам сделать 
вывод об уровне современного развития отрасли или 
конкретного ее раздела, узнать все научные школы и 
производственные центры по данной тематике и по-
знакомиться с авторами всех изобретений и других 
публикаций. За данной информацией можно обра-
титься по по e-mail andim@list.ru. 
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В настоящее время, в связи с ухудшением эколо-

гического состояния окружающей среды, учеными 
выделен ряд важных проблем. Одна из них – экологи-
ческое воспитание. Повышение уровня культуры в 
данном направлении обеспечивается овладением со-
ответствующей единой международной терминологи-
ей. 

В экологической терминологии существует ряд 
нерешенных проблем. Так, большинство терминов 
пришло из ряда различных дисциплин: химии, физи-
ки, метеорологии, климатологии, физиологии и т.д. 
Кроме этого, появились термины, созданные специ-
ально для обозначения понятий непосредственно из 
области загрязнения атмосферного воздуха. Нередки 
случаи, когда термины, кажущиеся хорошо знакомы-
ми, фактически неизвестны в своем истинном значе-
нии, что приводит к неправильному употреблению 
терминов. 

Решение данных задач проводится по таким на-
правлениям, как лингвистические разыскания и лек-
сикографическое описание терминов. При общем лек-
сикографическом подходе термины по экологии вво-
дятся в словники общих толковых словарей, при спе-
циальном – создаются специальные словари. 

При изучении этих словарей выявляется отсутст-
вие унифицированных методов лексиграфирования 
как в общих, так и в специальных словарях. 

В данном докладе представлены некоторые ас-
пекты анализа экологических терминов в специаль-
ных толковых словарях. 

Результаты проведенного исследования показали, 
что одной из нерешенных проблем остается необос-
нованность принципов отбора лексики, в результате 
чего в словари включаются термины одних подсистем 
и полностью отсутствуют другие. 
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Предстоящее вступление России в ВТО диктует 

необходимость приблизить практику работ по стан-
дартизации в РФ к единым международным требова-
ниям. От международного сотрудничества по стан-
дартизации и гармонизации стандартов зависит эф-
фективность работ по повышению конкурентоспо-
собности товаров на внешнем рынке. Гармонизация 
стандартов имеет важнейшее значение для расшире-
ния взаимовыгодного обмена товарами (услугами), 
развития и углубления промышленного сотрудниче-
ства. 

Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) при 
ООН уделяет значительное внимание развитию меж-
дународной стандартизации в нашей стране и реко-
мендует использование международных стандартов в 
национальной стандартизации. По данным Госстан-
дарта от 1998 г. в России принято до 20% стандартов 
ИСО (Международная организация по стандартиза-
ции) и около 60% стандартов МЭК (Международная 
электротехническая комиссия), тогда как в западноев-
ропейских странах гармонизировано 70-80% нацио-
нальных стандартов. На сегодняшний день наиболее 
приоритетным направлением по использованию меж-
дународных стандартов в РФ считается машино-


