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Аннотация: в статье сделан вывод о том, что поисковые научно-исследо-

вательские работы, проведение поисковых работ и владение методологией син-

теза патентоспособных технических решений способствует изобретатель-

ской активности ученых университета. 
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В последние годы в стране активизирован поиск инструментов для ориента-

ции университетов на научно-инновационную деятельность [3; 6–7]. Одним из 

важнейших результатов такой деятельности является формирование интеллекту-

альной собственности [1]. 

Серьезный опыт в этом направлении накоплен в Петрозаводском государ-

ственном университете (ПетрГУ). Свидетельством этого является получение 

ПетрГУ уже в начале 2017 года (по состоянию на 16.02.2016 г.) 10 патентов Рос-

сийской Федерации. 

Шесть из полученных патентов приходится на кафедру Технологии и орга-

низации лесного комплекса ПетрГУ. Полагаем, что это не случайно, поскольку 

специалисты кафедры с одной стороны активно используют методы решения ин-

женерных задач, а точнее один из них – методологию функционально-техноло-

гического анализа и синтеза патентоспособных технологических и технических 

решений [10], с другой – ведут активные поисковые исследования, например [5]. 

Полагаем, что особый интерес из полученных в 2017 г. патентов сотрудни-

ками кафедры представляет пат. RU №168575 на оригинальное устройство для 
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центробежной пропитки пиломатериалов; заявл. 10.05.2016; опубл. 09.02.2017. 

Это решение развивает идеи авторов в области центробежного обезвоживания и 

пропитки древесины. Приятно, что в его разработке участвовал магистрант 

ПетрГУ Д.М. Богданов, который приступил к исследованиям на втором курсе ба-

калавриата, а после завершения магистратуры планирует поступление в аспиран-

туру. Формированию новой интеллектуальной собственности способствует опыт 

грамотного проведения патентного поиска [2–4]. 

В рамках диссертационных исследований [5] активно разрабатывает патен-

тоспособные решения М.В. Ивашнев. В 2017 году им уже получено два патента 

РФ №168576 и №168570. Мы считаем важным, что автор продолжает исследова-

ния, выполненные им в процессе написания кандидатской диссертации и посвя-

щенные созданию техники для непрерывного срезания древесно-кустарниковой 

растительности. Что немаловажно – в настоящее время разработками автора за-

интересовался Онежский тракторный завод. 

Таким образом поисковые научно-исследовательские работы, проведение 

патентных исследований и владение методологией синтеза патентоспособных 

технических решений [8–9] способствует изобретательской активности ученых 

университета. 
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