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В работе [16], выполненной под руководством профессора И.Р. Шегель-

мана, приведены факторы, влияющие на интенсификацию формирования 

и охраны интеллектуальной собственности и, прежде всего, ее патентной 

охране, что особое значение имеет для университетов России, преобразующихся 

в образовательно-научно-инновационные структуры [15]. 

В настоящей работе мы сделали попытку показать как общие признаки, так 

и некоторые различия в организации повышения публикационной и патентной 

активности, опираясь на опыт Петрозаводского государственного универси-

тета (ПетрГУ). 

При этом мы опираемся на то, что при взаимодействии ученого универси-

тета – источника формирования двух важных объектов интеллектуальной соб-

ственности: а) изобретений и полезных моделей; б) объектов авторского права 

в виде статей, монографий, учебных пособий с самим университетом есть один 

важнейший общий признак: обмен ресурсами. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Какие ресурсы в данном случае могут быть у ученого? Их достаточно много, 

перечислим некоторые: умения, компетенции и навыки в сфере формирования 

различных видов интеллектуальной собственности; наличие инновационных 

идей теоретического и прикладного значения; научный авторитет в одной или 

нескольких областях знаний; умение организовать научный (научно-инноваци-

онный) коллектив; высокий рейтинг в авторитетных наукометрических базах 

данных; умение конкурировать за приоритетные гранты; способность отстаивать 

свои научные интересы и др. 

В работе [16] перечислены ресурсы университета, которые, по мнению ав-

торов, стимулируют ученых на формирование новых объектов интеллектуаль-

ной собственности. Рассмотрим их. 

1. Сформированная в хозяйствующем субъекте инновационная атмо-

сфера [15]. Это, безусловно, необходимо для формирования новых изобретений 

и патентов, которые создают преимущественно опытные изобретатели. Однако 

для формирования молодых ученых необходима «научная атмосфера», когда мо-

лодые и опытные ученые имеют возможность обмениваться мнениями, спорить, 

доказывать на конференциях, семинарах и др. 

2. Обучение сотрудников и владение ими методологией решения изобрета-

тельских задач. Полагаем, что для развития публикационной активности необхо-

димо системное обучении методологии научных исследований, решению твор-

ческих, а не только изобретательских задач. 

3. Сформированная научно-инновационная школа. Мы полагаем, что для 

стимулирования публикационной активности нужна и «просто» научная школа, 

поскольку такая школа может быть у авторитетного ученого-теоретика и др. 

4. Наличие структуры, отвечающей за охрану интеллектуальной собствен-

ности. Такой ресурс действительно необходим, поскольку зачастую ученые не 

имеют серьезного опыта охраны интеллектуальной собственности и могут 

в своих статьях, на конференциях, выставках, беседах необдуманно изложить 

суть незапатентованных идей или ноу-хау [8]. 



5. Участие в грантах, инициированных Минобрнауки России (в т. ч. выпол-

няемых по Постановлению Правительства РФ №218) [1; 3]. Мы считаем, что, 

формулируя названный пункт в работе [16], авторы только прикоснулись, но не 

сформулировали важнейший ресурс университета – его научный и образователь-

ный авторитет, без которого никакой серьезный мега-грант выиграть невоз-

можно, поскольку именно университет выступает гарантом авторов заявляемых 

проектов. Мы считаем, что в этот же вид ресурса входит серьезная материальная 

база университета для научных исследований и разработок. 

6. Доступ к базам отечественных и зарубежных патентов. Этот ресурс необ-

ходим и его эффективность авторы доказали, формируя собственные базы дан-

ных, проводя высококачественные патентные исследования [14]. 

Мы хотели бы отразить ресурсы университета, стимулирующие публикаци-

онную активность, не отраженные ранее. В их числе: 

1. Создание условий для работы над докторскими и кандидатскими 

диссертациями. В частности, именно на этой основе были опубликованы ра-

боты [4–7; 9; 11–12]. 

2. Создание условий для поисковых исследований [2; 10]. 

3. Стимулирование публикационной активности путем рейтингования [13] 

и системного мониторинга этой активности у ученых университета. 
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