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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 Сибирского федерального университета. 

На сайте ФИПС у Сибирского федерального университета зарегистри-

ровано 1058 патентов, в том числе 790 на изобретения и 268 на полезные мо-

дели. С 2013 г. защищено 418 Программ для ЭВМ и 24 Базы данных [7]. За 

последние 10 лет Сибирским федеральным университетом зарегистрировано 

патентов на изобретения и на полезные модели: 

 в 2007 г.: 26 патентов (7 на изобретения, 19 – на полезные модели); 

 в 2008 г.: 52 патента (29 на изобретения, 23 – на полезные модели); 

 в 2009 г.: 105 патентов (89 на изобретения, 16 – на полезные модели); 

 в 2010 г.: 103 патента (77 на изобретения, 26 – на полезные модели); 

 в 2011 г.: 139 патентов (107 на изобретения, 32 – на полезные модели); 

 в 2012 г.: 127 патентов (91 на изобретения, 36 – на полезные модели); 

 в 2013 г.: 140 патентов (109 на изобретения, 31 – на полезные модели; 
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 в 2014 г.: 118 патентов (91 на изобретения, 27 – на полезные модели); 

 в 2015 г.: 101 патент (78 на изобретения, 23 – на полезные модели); 

 в 2016 г.: 88 патентов (68 на изобретения, 20 – на полезные модели). 

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

2013 г. Сибирским федеральным университетом получено: в 2013 г.: 171 сви-

детельство (159 на Программы для ЭВМ и 12 – на Базы данных); в 

2014 г. 72 свидетельства (68 на Программы для ЭВМ и 4 – на Базы данных); 

в 2015 г.: 74 свидетельства (68 на Программы для ЭВМ и 0 – на Базы данных); 

в 2016 г.: 63 свидетельства (61 на Программы для ЭВМ и 2 – на Базы данных). 

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

мирование федеральных университетов способствует активному развитию в 

них изобретательской деятельности. 
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