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Настоящая работа продолжает исследования [1–6]. Ниже приведены харак-

теристики охраны результатов интеллектуальной деятельности (РИД) Федераль-

ными университетами России по состоянию на 04.08.2017 года. 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта: 54 па-

тента (32 на изобретения, 22 – на полезные модели), в 2017 г.: 8 патентов 

(3 на изобретения, 5 – на полезные модели). С 2013 г. защищено 36 Программ 

для ЭВМ и 0 Баз данных. 

Дальневосточный федеральный университет: 537 патентов (379 на изоб-

ретения, 158 – на полезные модели), в 2017 г.: 69 патентов (50 на изобрете-

ния, 19 – на полезные модели). С 2013 г. защищено 254 Программы для ЭВМ 

и 63 Базы данных. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет: 223 патента (153 на 

изобретения, 70 – на полезные модели), в 2017 г.: 46 патентов (38 на изобре-

тения, 8 – на полезные модели). С 2013 г. защищено 142 Программы для ЭВМ 

и 32 Базы данных. 
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Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского: 147 патен-

тов (17 на изобретения, 130 – на полезные модели), в 2017 г.: 25 патентов 

(8 на изобретения, 17 – на полезные модели). С 2013 г. защищено 36 Про-

граммы для ЭВМ и 10 Баз 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). С 2013 г. защищено 48 Программ для ЭВМ и 15 Баз данных. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова: 

114 патентов (72 на изобретения, 42 – на полезные модели), в 2017 г.: 18 па-

тентов (11 на изобретения, 7 – на полезные модели). С 2013 г. защищено 

36 Программ для ЭВМ и 37 Баз данных. 

Северо-Кавказский федеральный университет: 108 патентов (93 на изоб-

ретения, 15 – на полезные модели), в 2017 г.: 20 патентов (17 на изобретения, 

3 – на полезные модели). С 2013 г. защищено 317 Программ для ЭВМ и 9 Баз 

данных. 

Сибирский федеральный университет: 1058 патентов (790 на изобретения, 

268 – на полезные модели), в 2017 г.: 59 патентов (44 на изобретения, 15 – на 

полезные модели). С 2013 г. защищено 418 Программ для ЭВМ и 24 Базы 

данных. 

Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина: 586 патентов (329 на изобретения, 257 – на полезные мо-

дели), в 2017 г.: 86 патентов (53 на изобретения, 33 – на полезные модели). С 

2013 г. защищено 172 Программы для ЭВМ и 7 Баз данных. 

Южный федеральный университет: 498 патентов (333 на изобретения, 

165 – на полезные модели), в 2017 г.: 38 патентов (27 на изобретения, 11 – на 

полезные модели). С 2013 г. защищено 44 Программы для ЭВМ и 13 Баз дан-

ных. 
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