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В целях обмена опытом в издательско-полиграфической и библиотечной сферах
деятельности, с 5 по 9 ноября 2007 состоялся рабочий визит делегации
Государственного ведомства по изобретениям и товарным знакам Румынии (OSIM) в
Государственное агентство по интеллектуальной собственности Республики Молдова. В
составе делегации были начальник издательства и типографии Кристина Барару, начальник
юридической и технической библиотеки Марианна Мошояну и ответственный редактор
Официального бюллетеня по интеллектуальной собственности Адриана Негоицэ.
В ходе визита состоялись встречи с администрацией AGEPI, с сотрудниками издательства,
редакции „Intellectus” и пресс-центра, библиотеки и архива Департамента продвижения и
издательства. Были обсуждены процесс издания и размножения различных публикаций в
области ИС, пополнение библиотечных фондов, создание национальной коллекции патентов,
деятельность по хранению и реставрации досье и др.
Шестого ноября 2007 г. был проведен круглый стол «Библиотека и интеллектуальная
собственность». Среди участников были специалисты OSIM, представители библиотеки
Академии наук Молдовы, Государственного сельскохозяйственного университета Молдовы,
Государственного университета „A. Russo” (мун.Бэлць), Технического университета Молдовы,
Республиканской научно-технологической библиотеки, Информационно-библиографического
департамента ULIM, сотрудники AGEPI.
Были представлены доклады на следующие темы: использование баз данных для
консультирования лиц, заинтересованных ИС; вовлечение университетских библиотек в
процесс продвижения ИС; II-й республиканский конкурс «Библиотека – партнер в
продвижении ИС»; книжные салоны – средство продвижения изданий в области ИС;
национальная коллекция документов в области ИС в Республиканской научнотехнологической библиотеке; системы классификации патентной документации,
применяемые в библиотеке AGEPI; коллекция научных докладов – в поддержку продвижения
ИС и др.
Делегация OSIM проинформировала участников круглого стола, что специализированная
библиотека Государственного ведомства по изобретениям и товарным знакам Румынии
существует с 1963 года. В 2000 году было завершено сканирование румынских патентов с
1906 г. до настоящего времени, библиотека став полностью информатизированной. Тогда же
началось использование электронных баз данных. Библиотека предоставляет следующие
услуги в целях информирования, исследования и документирования:
предоставление информации из области ИС;
консультирование библиотечных баз данных для поиска необходимых документов;
консультирование веб-ресурсов;
консультирование документов в электронном или письменном варианте, на CD-ROM и др.

В программу визита была включена встреча с администрацией, преподавателями и
студентами факультетов физики, математики, информатики, агроэкологии и иностранных
языков Государственного университета „A. Russo” (мун.Бэлць). Во встрече приняли участие
ректор университета др., доцент Евгений Плохотнюк, академик Николае Филипп, директор
научной библиотеки университета Елена Харконицэ, лектор Сергей Талпэ, представитель
AGEPI в северной зоне республики.
В рамках визита делегация OSIM была проинформирована об установленном сотрудничестве
между AGEPI и университетскими библиотеками. Библиотека Государственного университета
„A. Russo” безвозмездно получает от Государственного агентства по интеллектуальной
собственности издаваемые публикации. Вовлеченная в деятельность по продвижению ИС,
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научная библиотека муниципия Бэлць предоставляет читателям проявляющих интерес к
внедрению инноваций, охране прав ИС и т.д. возможность широко проинформироваться в
данной области.
В заключение была актуализирована Программа сотрудничества между библиотеками AGEPI и
OSIM.
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