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Аннотация: в представленной работе приведены характеристики патен-
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Настоящая работа продолжает исследования, направленные [1–6], направ-

ленные на оценку результативности деятельности ученых и университетов. 

Ниже приведены характеристики патентования результатов интеллектуальной 

деятельности учеными университетов Северо-Западного федерального округа. 

Данные приведены из сайта ФИПС по состоянию на 02.08.2017 года. 

Вологодский государственный университет им. Ярослава Мудрого 

(ВолГУ): 163 патента (123 на изобретения, 40 – на полезные модели), в 

2017 г.: 1 патент (1 на изобретение, 0 – на полезные модели). ВолГУ с 

2013 г. защищено 7 Программ для ЭВМ и 0 Баз данных. 

Мурманский государственный технический университет (МурГТУ): 

196 патентов (106 на изобретения, 90 – на полезные модели), в 2017 г.: 10 па-

тентов (6 на изобретения, 4 – на полезные модели). МурГТУ с 2013 г. защи-

щено 149 Программ для ЭВМ и 0 Баз данных. 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 

(НовГУ): 272 патента (207 на изобретения, 65 – на полезные модели), в 
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2017 г.: 15 патентов (10 на изобретения, 5 – на полезные модели). НовГУ с 

2013 г. защищено 89 Программ для ЭВМ и 4 Базы данных. 

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ): 264 патента 

(61 на изобретения, 203 – на полезные модели), в 2017 г.: 37 патентов (7 на 

изобретения, 30 – на полезные модели). ПетрГУ с 2013 г. защищено 137 Про-

грамм для ЭВМ и 26 Базы данных. 

Псковский государственный университет (ПсковГУ): 29 патентов (10 на 

изобретения, 19 – на полезные модели), в 2017 г.: 6 патентов (4 на изобрете-

ния, 2 – на полезные модели). ПсковГУ с 2013 г. защищено 5 Программ для 

ЭВМ и 4 Базы данных. 

Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова (САФУ): 237 патентов (131 на изобретения, 106 – на 

полезные модели), в 2017 г.: 28 патентов (20 на изобретения, 8 – на полезные 

модели). СОФУ с 2013 г. защищено 48 Программ для ЭВМ и 15 Базы данных. 

Сыктыварский государственный университет им. Питирима Сорокина 

(СыктГУ): 8 патентов (7 на изобретения, 1 – на полезную модель), в 2017 г.: 

1 патент (1 на изобретение, 0 – на полезные модели). На СыктГУ с 2013 г. за-

щищено 17 Программ для ЭВМ и 0 Базы данных. 

Ухтинский государственный технический университет (УхтГТУ): 

237 патентов (131 на изобретения, 106 – на полезные модели), в 2017 г.: 

28 патентов (20 на изобретения, 8 – на полезные модели). УхтГТУ с 

2013 г. защищено 19 Программ для ЭВМ и 1 База данных. 
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