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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, интенсификации фор-

мирования интеллектуальной собственности способствуют: выполнение круп-

ных проектов по грантам Минобрнауки РФ (Постановления Правительства 

России №218), проведение патентных исследований, выполнение работ в рамках 

ФЦП, работа над диссертациями, поисковые исследования, методология функ-

ционально-технологического синтеза патентоспособных объектов техники. 
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В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) активизиро-

ваны исследования результативности ученых вуза [3; 8 – 10] и др. 

В рамках выполняемых исследований ниже сделана попытка оценить фак-

торы, способствующие результативности в сфере формирования интеллектуаль-

ной собственности. 

В поисковой системе ФИПС в перечне российских патентов по состоянию 

на 31.12.2016 года зарегистрировано 229 патентов ПетрГУ, в том числе 54 па-

тента на изобретения и 175 патентов на полезные модели. 

Из них 8 изобретений получено в 2016 г. В.И. Букин, В.П. Андреев, П.С. Со-

болев и Д.С. Шестаков получили патент №2574266, относящийся к гидрометал-

лургическим приемам извлечения металлов. Патент №2581710 О.П. Дудано-

вой и И.А. Белавиной может быть использован для диагностики портальной 

гипертензии при хронических диффузных заболеваниях печени. А.В. Питухи-

ным и И.Г. Скобцовым получены патент №2586784 на защитное устройство для 
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установки кабины на раме лесозаготовительной машины и патент №2574508 

на энергопоглощающую опору ее кабины. Патент №2599563 И.Р. Шегельмана, 

А.С. Васильева, В.И. Скрыпника, О.Э. Степанищева может быть использовано 

при заготовке леса валочно-трелевочно-процессорными машинами для рас-

кряжевки деревьев в штабеле. Патент Ф.А. Мисюна, В.В. Вапирова и И.О. Гав-

рилюка №253556 защищает микрохирургический инструмент для формирова-

ния микрораны в роговице глаза экспериментального животного. Па-

тент А.Н. Капилевича, И.Р. Шегельмана, А.С. Васильева, Д.М. Богданова 

№2582083 относится к ядерной энергетике и защищает способ изготовления 

контейнера для транспортировки и хранения отработавшего ядерного топ-

лива. Патент А.А. Андреева и Г.Н. Колесникова №2605110 относится к дре-

весно-цементным смесям для изготовления строительных блоков в мало-

этажном строительстве. 

Интересно общее число полученных перечисленными специалистами 

ПетрГУ и зарегистрированных в ФИПС патентов на изобретения и полезные 

модели: А.А. Андреев автор пяти патентов на изобретения и двух на полезные 

модели, В.П. Андреев – автор двух патентов на изобретения и двух на полезные 

модели, И.А. Белавина – автор одного патента на изобретение, Д.М. Богданов ав-

тор двух патентов на изобретения и двух на полезные модели, В.И. Букин – автор 

одного патента на изобретение, А.С. Васильев автор 9 патентов на изобретения 

и 53 на полезные модели, В.В. Вапиров автор одного патента на изобретение, 

И.О. Гаврилюк автор одного патента на изобретение, О.П. Дуданова автор двух 

патентов на изобретение, Г.Н. Колесников автор 7 патентов на изобретения и 

25 на полезные модели, Ф.А. Мисюн автор 6 патентов на изобретения и 10 на 

полезные модели, А.В. Питухин автор трех патентов на изобретения и трех на 

полезные модели, И.Г. Скобцов автор двух патентов на изобретение, 

В.И. Скрыпник автор 6 патентов на изобретения и 10 на полезные модели, 

П.С. Соболев автор одного патента на изобретение, И.Р. Шегельман автор 17 па-

тентов на изобретения и 102 на полезные модели, Д.С. Шестаков автор одного 

патента на изобретение. 
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Наиболее результативным изобретателем ПетрГУ является И.Р. Шегель-

ман – 119 патентов. На долю И.Р. Шегельмана с его соавторами приходится бо-

лее 50% патентов, полученных ПетрГУ, в т. ч. П.В. Будника – 10 патентов на 

изобретения и 31 на полезные модели (9 получены в 2016 г.), у П.О. Щукина 

14 патентов на полезные модели, шесть получены в 2016 г. У М.В. Ивашнева 

7 патентов (два на изобретения, 5 – на полезные модели). У В.М. Лукашевича 

8 патентов (одно на изобретения, 7 – на полезные модели). У О.Н. Галактионова 

21 патент (4 патента на изобретения и 17 на полезные модели), 7 получены в 

2016 году. У Ю.В. Суханова 15 патентов на полезные модели, пять из них полу-

чены в 2016 г. 

Анализ публикаций названных авторов показал, что основными факторами, 

способствовавшими результативности рассмотренного коллектива в сфере фор-

мирования интеллектуальной собственности являются: выполнение крупных 

проектов по грантам Минобрнауки РФ согласно Постановления Правительства 

РФ №218 [13], проведение патентных исследований и формирование патентных 

баз данных [1; 3], выполнение работ в рамках ФЦП [7], работа над диссертаци-

ями по специальности 05.21.01 [2; 5; 12], поисковые исследования [6], использо-

вание методологии функционально-технологического синтеза патентоспособ-

ных объектов техники [14]. 
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