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Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) характерен как 

высшее учебное заведение, уделяющее серьезнейшее внимание вопросам фор-

мирования и патентования новых объектов интеллектуальной собственности. 

При этом решение задач по формированию новых объектов интеллектуальной 

собственности, как показывает опыт отдела защиты интеллектуальной собствен-

ности и изобретательства ПетрГУ, учитывая многопрофильность университета 

идет по широкому спектру важных для страны отраслей экономики: атомное ма-

шиностроение, лесная промышленность, горнодобывающая и горноперерабаты-

вающая промышленность, рыборазведение и рыбопереработка и др. 

Согласно поставленным перед отделом защиты интеллектуальной собствен-

ности и изобретательства ПетрГУ задачам отдел не только оказывает помощь 

изобретателям в оформлении заявок на патентование, их консультирование, но 

и активно участвует в работе Центра поддержки технологий и инноваций 

(ЦПТИ), анализирует состояние изобретательской активности в ПетрГУ, привле-

кает к такому анализу специалистов различных подразделений университета [1; 
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2]. Как показывает опыт, такая работа дает положительные результаты и способ-

ствует положительной динамике патентования разработок ПетрГУ в последнее 

десятилетие. 

Что немаловажно – существенное внимание уделяется изучению основных 

факторов, способствующей разработке интеллектуальной собственности [3], вы-

являются не только достоинства, но и недостатки этой работы [4; 5], которые 

необходимо учитывать при активизации изобретательской и патентной работы в 

университете. 

Ниже мы сделали попытку показать, что положительным результатам в раз-

витии научной и изобретательской деятельности в университете способствует 

прикладная направленность исследований, работа над развитием публикацион-

ной активности и формированием новых объектов интеллектуальной собствен-

ности. 

В ПетрГУ ведутся интенсивные исследования в области организационно-

технологических инноваций, направленных на создание новой интеллектуаль-

ной собственности по широкому кругу направлений: технология и техника лесо-

промышленных производств, включая повышение их гибкости [6], влияние на 

лесотранспортные работы сезонности лесозаготовок [7], объемно-календарное 

планирование [8], транспортное лесное машиностроение [9]; биоэнергетику [10]; 

атомное машиностроение [11], основанное на серьезном патентном поиске [12] 

в области создания контейнеров для транспортировки и хранения ОЯТ [13] и за-

порной арматуры [14]; освоения минерально-сырьевых ресурсов региона [15–

16]. 

Что важно – выполнение исследований по названным направлениям носит 

выраженный прикладной и инновационный характер и реализуется при участии 

индустриальных партнеров. В результате семь лицензий на патенты ПетрГУ при-

обрело машиностроительное предприятие «Петрозаводскмаш» на конструкции 

контейнеров для ОЯТ, более десяти заявок на патентование подано совместно с 

инновационной инжиниринговой компанией «АЭМ-технологии» на конструк-
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ции арматуры для АЭС, ТЭЦ и магистральных трубопроводов, две заявки на па-

тентование поданы совместно с Онежским тракторным заводом на конструкции 

кабин лесозаготовительных машин. 

Таким образом развитие научной и изобретательской деятельности в уни-

верситете дает положительные результаты, характеризующиеся прикладной 

направленностью исследований, ростом публикационной активности, формиро-

ванием новых объектов интеллектуальной собственности. 

Таким образом, развитие научной и изобретательской деятельности в уни-

верситете дает положительные результаты, характеризующиеся прикладной 

направленностью исследований, ростом публикационной активности, формиро-

ванием новых объектов интеллектуальной собственности. 
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