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Петрозаводский университет (ПетрГУ) позиционирует себя как инноваци-

онный университет [1–3]. В университете идет активный поиск направлений сти-

мулирования наукометрических показателей ученых [4–5]. В развитие этих ра-

бот, опираясь на методику [6–7] проанализирована динамика патентования раз-

работок учеными Дальневосточного федерального университета. 

На сайте ФИПС у Дальневосточного федерального университета зареги-

стрировано 537 патентов, в том числе 379 на изобретения и 158 на полезные мо-

дели. С 2013 г. защищено 254 Программы для ЭВМ и 63 Базы данных [7]. 

В том числе, с 2011 года Дальневосточным федеральным университетом 

зарегистрировано патентов на изобретения и на полезные модели: 

 в 2011 г.: 25 патентов (7 на изобретения, 18 – на полезные модели); 

 в 2012 г.: 83 патента (48 на изобретения, 35 – на полезные модели); 

 в 2013 г.: 76 патентов (52 на изобретения, 24 – на полезные модели; 

 в 2014 г.: 81 патент (59 на изобретения, 22 – на полезные модели); 

 в 2015 г.: 112 патентов (91 на изобретения, 21 – на полезные модели); 

 в 2016 г.: 90 патентов (71 на изобретения, 19 – на полезные модели); 
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 в 2017 г. (по состоянию на 05.08.2017 г.): 69 патентов (50 на изобретения, 

19 – на полезные модели). 

Кроме того, в области охраны Программ для ЭВМ и Баз данных с 

2013 г. Дальневосточным федеральным университетом получено: в 2013 г.: 

28 свидетельств (24 на Программы для ЭВМ и 4 – на Базы данных); в 

2014 г. 78 свидетельства (58 на Программы для ЭВМ и 20 – на Базы данных); в 

2015 г.: 91 свидетельство (74 на Программы для ЭВМ и 17 – на Базы данных); в 

2016 г.: 43 свидетельства (30 на Программы для ЭВМ и 13 – на Базы данных); в 

2017 г. (по состоянию на 05.08.2017 г.): 76 свидетельств (67 на Программы для 

ЭВМ и 9 – на Базы данных). 

Анализ подтвердил высказанное в работах [6–7] мнение о том, что форми-

рование федеральных университетов способствует активному развитию в них 

изобретательской деятельности. 
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