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Аннотация: в данной статье на основе анализа базы данных российского 

индекса научного цитирования показано, что в Петрозаводском государствен-

ном университете активно ведется работа по тематике «Патентное дело. 

Изобретательство. Рационализаторство». 
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В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) [1] ведется си-

стематический мониторинг наукометрических показателей ученых университета 

[1–4]. В рамках этих исследований выполнен анализ наукометрических показа-

телей ученых университета сгруппированных в по тематике: «Патентное дело. 

Изобретательство. Рационализаторство» по состоянию на 25 июня 2016 г. В тек-

сте в скобках через косую черту приведены индекс Хирша, число публикаций, 

число цитирований ученых. 

По состоянию на 25 июня 2016 г. по названной тематике в РИНЦ зафикси-

рован 41 ученый. В их числе восемь ученых ПетрГУ. При этом первые три места 

по показателю «Индекс Хирша» занимают профессор И.Р. Шегельман 

(39/553/6172) и защитившие под его руководством кандидатские диссерта-

ции А.С. Васильев (920/332/1619) и П.О. Щукин (20/171/1256). 
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Считаем этот факт не случайным, поскольку в активе И.Р. Шегельмана бо-

лее 200 изобретений и патентов на полезные модели, а также целый ряд публи-

каций, посвященных методологии синтеза патентоспособных технических реше-

ний и охране интеллектуальной собственности [5–7] и др. 

В числе работ А.С. Васильева и П.О. Щукина помимо патентов на изобре-

тения и полезные модели многочисленные публикации в области поиска новых 

технологических и технических решений и патентного поиска, проводимого в 

рамках реализации крупных инвестиционных проектов в рамках выполнения 

грантов по проектам иниционированным Минобрнауки России  

[8–11] и др. 

Анализ базы данных Федерального института промышленной собственно-

сти показал, что в 2016 г. специалистами ПетрГУ получено 22 патента, в т. 

ч. шест патентов на изобретения и 16 патентов на полезные модели. 

В 2015 году ПетрГУ получено 43 патента, в том числе 18 – на изобретения 

и 25 – на полезные модели. 

В 2014 г. ПетрГУ получено 42 патента, в том числе 11 – на изобретения и 

31 – на полезные модели. 

В 2013 г. ПетрГУ получено 38 патентов, в том числе 5 – на изобретения и 

33 – на полезные модели. 

Всего, начиная с 01 января 2015 года, ПетрГУ получено 65 патентов, в том 

числе 24 патента на изобретения и 41 патент на полезные модели. 

Таким образом, на основе анализа баз данных российского индекса науч-

ного цитирования и Федерального института промышленной собственности по-

казано, что в Петрозаводском государственном университете активно ведется ра-

бота по тематике: «Патентное дело. Изобретательство. Рационализаторство». 
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