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В программе стратегического развития ПетрГУ значительное место зани-

мает формирование инновационных разработок [5; 6]. В университете идет ак-

тивный поиск направлений стимулирования наукометрических показателей уче-

ных, включая стимулирование разработки интеллектуальной собственности 

[1; 4]. Опираясь на методику [2; 3] ниже проанализирована динамика патентова-

ния разработок учеными Национального государственного университета фи-

зической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (ранее ГАФК 

им. П.Ф. Лесгафта, ГИФК им. П.Ф. Лесгафта, СПбГА им. П.Ф. Лесгафта). 
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Для названных структур на 08.09.2017 г. зарегистрировано 42 патента (27 на 

изобретения, 15 – на полезные модели). 

В том числе, по годам: в 1993 г.: 3 патента (3 на изобретения, 0 – на по-

лезную модель); в 1994 г.: 2 патента (2 на изобретения, 0 – на полезную мо-

дель); в 1995 г.: 2 патента (2 на изобретение, 1 – на полезную модель); в 

1996 г.: 1 патент (1 на изобретение, 0 – на полезные модели); в 1997 г.: 2 па-

тента (2 на изобретения, 0 – на полезные модели); в 1996 г.: 1 патент (1 на 

изобретение, 0 – на полезные модели); в 1998 г.: 1 патент (1 на изобретение, 

0 – на полезные модели); в 1999 г.: 4 патента (4 на изобретения, 0 – на полез-

ные модели); в 2000 г.: 2 патента (1 на изобретение, 1 – на полезную модель); 

в 2001 г.: 1 патент (0 на изобретение, 1 – на полезную модель); в 2002 г.: 0 па-

тентов; в 2003 г.: 2 патента (0 на изобретение, 2 – на полезные модели); в 

2004 г.: 1 патент (0 на изобретение, 1 – на полезную модель); в 2005 г.: 1 па-

тент (1 на изобретение, 0 – на полезные модели); в 2006 г.: 1 патент (1 на 

изобретение, 0 – на полезные модели); в 2007 г.: 2 патента (1 на изобретение, 

1 – на полезную модель); в 2008 г.: 3 патента (1 на изобретение, 2 – на полез-

ные модели); в 2009 г.: 1 патент (0 на изобретение, 1 – на полезную модель); 

в 2010 г.: 3 патента (0 на изобретение, 3 – на полезные модели); в 2011 г.: 

1 патент (1 на изобретение, 0 – на полезные модели); в 2012 г.: 4 патента (3 на 

изобретения, 1 – на полезную модель); в 2013 г.: 0 патентов; в 2014 г.: 1 па-

тент (0 на изобретение, 1 – на полезную модель); в 2015 г.: 2 патента (2 на 

изобретения, 0 – на полезные модели); в 2016 г.: 0 патентов; в 2017 г. (по со-

стоянию на 08.09.2017 г.): 1 патент на изобретение. 
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