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Аннотация: в данной статье обобщены результаты исследования дина-

мики наукометрических показателей ученых Петрозаводского государствен-

ного университета по тематике «Патентное дело. Изобретательство. Рацио-

нализаторство». Отмечены лидеры по числу зарегистрированных в РИНЦ пуб-

ликаций и цитирований. Приведены общие показатели динамики полученных па-

тентов. 
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В рамках проводимого в Петрозаводском государственном университете 

(ПетрГУ) мониторинга [1–3] рассмотрена динамика наукометрических показате-

лей ученых университета по тематике: «Патентное дело. Изобретательство. Ра-

ционализаторство» за период с 25.06.2016 г. по 19.01.2017 г. 

За период с 25.06.2016 г. по 19.01.2017 г. число ученых, зарегистрирован-

ных по названной тематике в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ) увеличилось от 41 до 50. У трех из них (И.Р. Шегельман, А.С. Васильев, 

П.О. Щукин) индекс Хирша составляет соответственно 39, 18 и 17. У четырех 

ученых (Б.Б. Леонтьев, В.И. Дикарев, М.В. Ивашнев и А.В. Загнитько индекс 

Хирша составляет соттветственно 9, 8, 7 и 7. У Б.В. Койнаш индекс Хирша равен 

6. У Н.П. Сычугова, Я.М. Кестера, М.В. Лабзина, С.А. Курносова, О.В. Виноку-

ровой индекс Хирша равен 5. У Н.В. Валуева, А.В. Романова, Е.Г. Тихоновой, 
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В.А. Шорина, В.В. Копцева, Х-М. Х. Байсиева, Т.А. Андреевой индекс Хирша 

равен 4. У десяти ученых индекс Хирша равен трем (А.И. Наумов, Г.М. Соловь-

ева, Я.А. Экба, О.В. Видякина, В.Д. Гришин, Е.В. Королева, А.А. Корчагин, 

Г.В. Клюев, С.В. Маслеников, А.А. Суркова). 

Таким образом, по тематике: «Патентное дело. Изобретательство. Рациона-

лизаторство» на 19.01.2017 г. три ученых имеют индекс Хирша 17 и более, пять 

ученых – индекс Хирша восемь и более, 7 ученых – семь и более, 13 ученых – 

пять и более, 20 ученых – четыре и более, 30 ученых – три и более, 43 ученых – 

два и более, у семи ученых индекс Хирша равен единице. 

Лидеры по числу зарегистрированных в РИНЦ публикаций на 19.01.2017 г. 

В.В. Дикарев (Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского) – 531 пуб-

ликация, И.Р. Шегельман – 526 публикаций, А.С. Васильев – 317 публикаций, 

П.О. Щукин – 1168 публикаций, Б.Б. Леонтьев – 140 публикаций, Б.В. Койнаш – 

112 публикаций, Н.П. Сычугов – 81 публикация. 

Лидеры по числу зарегистрированных в РИНЦ цитирований на 19.01.2017 г. 

И.Р. Шегельман – 5971 цитирование, А.С. Васильев – 1619 цитирований, 

А.И. Наумов – 1268 цитирований, П.О. Щукин – 1168 цитирований, Б.Б. Леон-

тьев – 889 цитирований, В.И. Дикарев – 740 цитирований, Н.П. Сычугов – 

454 цитирования, Я.М. Кестер – 311 цитирований, М.В. Ивашнев – 222 цитиро-

вания, Б.В. Койнаш – 216 цитирований, А.В. Загнитько – 192 цитирования. 

По показателю «Индекс Хирша» на первых трех местах были и остались 

ученые ПетрГУ И.Р. Шегельман, А.С. Васильев и П.О. Щукин. На четвертом ме-

сте Б.Б. Леонтьев (Федеральный институт сертификации и оценки 

интеллектуальной собственности и бизнеса), на пятом В.И. Дикарев (Военно-

космическая академия им. А.Ф. Можайского), на шестом – М.В. Ивашнев 

(ПетрГУ), на седьмом А.В. Загнитько (Национальный исследовательский центр 

«Курчатовский институт»). 

В числе входящих в перечень по названной тематике ученых – девять уче-

ных ПетрГУ (ранее было восемь ученых ПетрГУ). В их числе: И.Р. Шегельман, 

А.С. Васильев, П.О. Щукин, М.В. Ивашнев, Я.М. Кестер, А.В. Кестер, 
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Г.В. Клюев, В.Н. Горностаев, Н.С. Ковалёк. Необходимо отметить, что из пере-

численных ученых четыре (Васильев, П.О. Щукин, М.В. Ивашнев, Клюев) защи-

тили под руководством лидера коллектива профессора И.Р. кандидатские дис-

сертации. В активе И.Р. Шегельмана более 300 объектов интеллектуальной соб-

ственности и публикации, посвященных методологии синтеза патентоспособных 

технических решений [4–5] и др. В числе работ А.С. Васильева и П.О. Щукина 

помимо патентов многочисленные публикации в области поиска новых техноло-

гических и технических решений и патентного поиска [6–9] и др. 

По данным ФИПС специалистами ПетрГУ получено патентов: 

 всего 229 (54 на изобретения, 175 – на полезные модели); 

 в 2016 г. 39 (8 на изобретения, 31 – на полезные модели); 

 в 2015 г. 43 (18 на изобретения, 25 – на полезные модели); 

 в 2014 г. 42 (11 на изобретения, 31 – на полезные модели); 

 в 2013 г. 38 (5 на изобретения, 33 – на полезные модели); 

 в 2012 г. 21 (5 на изобретения, 16 – на полезные модели); 

 в 2011 г. 15 (1 на изобретения, 14 – на полезные модели); 

 в 2010 г. 9 (2 на изобретения, 7 – на полезные модели); 

 в 2009 г. 1 (0 на изобретения, 1 – на полезные модели); 

 в 2008 г. 2 (1 на изобретения, 1 – на полезные модели); 

 в 2007 г. 5 (2 на изобретения, 3 – на полезные модели). 

Таким образом, в ПетрГУ имеется позитивная динамика работы по тема-

тике: «Патентное дело. Изобретательство. Рационализаторство». 
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