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В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) активизирова-

ны исследования результативности ученых вуза, в т. ч. с использованием базы 

данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) [1–3] и др. 

В данной работе наукометрические показатели ПетрГУ в РИНЦ по тема-

тике «Патентное дело. Изобретательство. Рационализаторство» рассмотрены по 

состоянию на 15.12. 2016 года. 

По тематике «Патентное дело. Изобретательство. Рационализаторство» по 

состоянию на 15 декабря 2016 года в РИНЦ зарегистрирован 41 ученый. При 

этом индекс Хирша у них колеблется от 0 до 39. 

В число 41 зарегистрированных по названной тематике ученых входят 

ученый ПетрГУ: 

1. Директор Инжинирингового центра, заведующий кафедрой, доктор тех-

нических наук, профессор И.Р. Шегельмана (индекс Хирша 39, число публика-

ций в РИНЦ – 526, число цитирований 5942). Считаем необходимым отметить, 

что в базе данных РИНЦ у профессора И.Р. Шегельмана зафиксировано 66 па-
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тентов, а в базе Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС) – 131 патент. 

2. Доцент, канд. техн. наук А.С. Васильев (индекс Хирша – 18, публика-

ций – 318, цитирований – 1610). У доцента А.С. Васильева в базе данных РИНЦ 

зафиксировано 35 патентов, в базе данных ФИПС – 60 патентов. 

3. Соискатель М.В. Ивашнев (индекс Хирша – 7, публикаций – 54, цитиро-

ваний – 222). У М.В. Ивашнева в базе данных РИНЦ зафиксировано 6 патентов, 

в базе данных ФИПС – 13 патентов. 

4. Доцент, канд. экон. наук Я.М. Кестер (индекс Хирша – 5, публикаций – 

54, цитирований – 309). У Я.М. Кестера нет патентов, но целый ряд публикаций 

посвящен охране интеллектуальной собственности. 

5. Соискатель А.В. Романов (индекс Хирша – 5, публикаций – 31, цитиро-

ваний – 172). У А.В. Романова в базе данных РИНЦ зафиксировано 14 патен-

тов, в базе данных ФИПС – 12 патентов. 

6. Соискатель, канд. техн. наук Г.В. Клюев (индекс Хирша – 3, публика-

ций – 26, цитирований – 38). У Г.В. Клюева в базе данных РИНЦ зафиксирован 

1 патент, в базе данных ФИПС – 5 патентов. 

7. Начальник отдела защиты интеллектуальной собственно-

сти В.Н. Горностаев (индекс Хирша – 1, публикаций – 48, цитирований – 11). 

8. Аспирант Н.С. Ковалёк (индекс Хирша – 0, публикаций – 29, цитирова-

ний – 0). У Н.С. Ковалька не зафиксированы патенты, но имеется ряд публика-

ций, посвященных патентному поиску. 

Считаем необходимым отметить, что согласно базе данных ФИПС еще у 

ряда сотрудников ПетрГУ имеются патенты, например, у канд. техн. 

наук П.В. Будника 41 патент, у д-ра. техн. наук К.Г. Колесникова 31 патент, у д-

ра. техн. наук О.Н. Галактионова 21 патент, у канд. техн. наук П.О. Щукина 14 

патентов, у д-ра. техн. наук С.Б. Васильева 8 патентов, у канд. техн. 

наук В.М. Лукашевича 8 патентов и др. 
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Анализ показывает, что для специалистов ПетрГУ характерна нацелен-

ность на формирование охрану и разработку патентоспособных инноваций в 

широком диапазоне разработок [4–9]. 
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