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В ПетрГУ ведется мониторинг наукометрических показателей ученых [1; 2]. 

В работе [3] показано, что при стимулировании публикационной активности и 

патентования необходимы различные подходы, а в работе [4] отмечена недо-

оценка тематики «Патентное дело. Изобретательство. Рационализатор-

ство». 

На основе комплексного анализа электронных данных ФИПС и РИНЦ на 

примере ПетрГУ приведены факторы, способствующие формированию интел-

лектуальной собственности учеными университетов. Обоснование выбора 

ПетрГУ основано на позитивной динамике [5; 6]. 

По тематике «Патентное дело. Изобретательство. Рационализаторство» по 

состоянию на 27 марта 2017 года на электронном сайте РИНЦ зафиксировано 

50 работающих специалистов (на 25.06.2016 г. их количество составляло 41). Из 
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50 специалистов зафиксировано 9 специалистов ПетрГУ (на 27.03.2017 г. было 

8 специалистов ПетрГУ). 

Данные сайта ФИПС позволили оценить динамику патентования в ПетрГУ. 

По состоянию на 27.03.2017 года на сайте ФИПС зафиксировано 240 патентов 

ПетрГУ, в том числе 55 на изобретения и 185 на полезные модели: 2001 – 1 па-

тент (1 полезная модель); 2002 – 1 патент (1 изобретение); 2003 – 2 патента (2 по-

лезные модели); 2004 – 2 патента (2 полезные модели); 2005 – 0; 2006 – 8 патен-

тов (8 полезных модели); 2007 – 5 патентов (2 изобретения, 3 полезных модели); 

2008 – 2 патента (1 изобретение, 1 полезная модель); 2009 – 1 патент (1 полезная 

модель); 2010 – 9 патентов (2 изобретения, 7 полезных моделей); 2011 – 15 па-

тентов (1 изобретения, 14 полезных моделей); 2012 – 21 патент (5 изобретений, 

16 полезных моделей); 2013 – 35 патентов (5 изобретений, 30 полезных моделей); 

2014 – 42 патента (11 изобретений, 31 полезная модель); 2015 – 42 патента 

(11 изобретений, 31 полезная модель); 2016 – 38 патентов (8 изобретений, 30 по-

лезных моделей); 2017 (за первый квартал) – 11 патентов (1 изобретение, 10 по-

лезных моделей). 

В ПетрГУ зарегистрировано 135 Программ для ЭВМ, из них 28 – в 2013 г., 

25 – в 2014 г., 44 – в 2015 г., 28 – в 2016 г. С 2013 г. ПетрГУ зарегистрировано 

25 Баз данных, из них 3 – в 2013 г., 6 – в 2014 г., 7 – в 2015 г., 7 – в 2016 г. 

Рассмотрена патентная активность ученых ПетрГУ, имеющих наивысший 

индекс Хирша (далее Индекс) в РИНЦ среди ученых университета. По состоя-

нию на 27 марта 2017 года на сайте ФИПС у них были следующие показатели: 

И.Р. Шегельман – Индекс – 39, патентов – 140, из них 30 на изобретения и 

110 на полезные модели (у И.Р. Шегельмана также более 170 авторских свиде-

тельств на изобретения, 3 патента Республики Беларусь и 10 Свидетельств на 

Программы для ЭВМ и Базы данных); Г.Н. Колесников – Индекс – 21, патентов – 

32 (7 на изобретения и 25 на полезные модели); А.С. Васильев – Индекс – 20, 

количество патентов – 66 (9 на изобретения и 57 на полезные модели); П.О. Щу-

кин – Индекс – 17, патентов – 15 (все на полезные модели); В.И. Скрыпник – Ин-
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декс – 16, патентов – 16 (6 на изобретения и 10 на полезные модели); С.Б. Васи-

льев – индекс Хирша – 16, количество патентов – 8 (2 на изобретения и 6 на по-

лезные модели); П.В. Будник – Индекс – 11, патентов – 42 (10 на изобретения и 

32 на полезные модели); Ю.В. Суханов – Индекс – 11, патентов – 17 (все на по-

лезные модели); О.Н. Галактионов – Индекс – 10, патентов – 23 (4 на изобрете-

ния и 19 на полезные модели); В.М. Лукашевич – Индекс – 10, патентов – 9 (1 на 

изобретения и 8 на полезные модели); Т. Гаврилов – Индекс – 9, патентов – 7 

(3 на изобретения и 4 на полезные модели); А.В. Питухин – Индекс – 6, патен-

тов – 6 (3 на изобретения и 3 на полезные модели); 

Анализ публикационной и изобретательской активности ученых ПетрГУ 

позволил выделить следующие факторы, способствующие формированию ин-

теллектуальной собственности: владение методологией решения изобретатель-

ских задач, лидерские качества руководителя коллектива, НИОКР по крупным 

инвестиционным проектам [7; 8], выполнение патентных исследований [9; 10], 

поисковые исследования [11], выполнение работ по грантам ФЦП. 
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