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В 2015–2019 годы учеными Новгородского государственного университета 

имени Ярослава Мудрого (НовГУ) получено 93 патента. Анализ ряда этих патен-

тов позволил выделить следующие основные направления патентования резуль-

татов исследований и разработок ученых (НовГУ) в РФ: 

– технологии и техника для разнообразных направлений в области меди-

цины и оздоровления населения, включая диагностику, кардиологию, хирургию, 

пластическую хирургию, гинекологию, патологическую физиологию, 

офтальмологию, стоматологию, инвалидную технику и др. (патенты №2602173 

«Способ катетеризации и блокады забрюшинных нервных образований», опубл. 

10.11.2016; №2602952 «Способ дифференциальной диагностики кардиогенной 

ишемии миокарда и спинально-кардиального тормозного рефлекса», опубл. 

20.11.2016; №2620553 «Способ исследования синтеза липопротеидов», опуюл. 

26.05.2017; №2582826 «Способ моделирования ожирения в эксперименте», 

опубл. 27.04.2016; №2669479 «Способ ринопластики», опубл. 11.10.2018; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

№2648185 «Способ эпикантопластики», опубл. 22.03.2018; №2557700 «Способ 

лечения пациентов с кариесом зубов», опубл. 27.07.2015; №2542557 «Инвалид-

ная коляска с изменяемой базой», опубл. 20.08.2015) и др.; 

– электроника, радиотехника, электронно-оптическая аппаратура (патент 

№2650076 «Способ установки мощных светодиодов на печатную плату», опубл. 

06.04.2018; №184785 «Магнитопьезофибер», опубл. 08.11.2018; №170581 «Маг-

нитоэлектрический гиратор», опубл. 18.04.2017; №168495 «Кремниевый p-i-n 

фотодиод с низкими темновыми токами», опубл. 06.02.2017; №168495 «Кремни-

евый p-i-n фотодиод с низкими темновыми токами», опубл. 28.04.2017; 

№2562067 «Кольцевой магнитоэлектрический трансформатор с 

подмагничиванием», опубл. 10.09.2015); 

– измерительная техника, предохранительная аппаратура 

малогабаритных электронно-механических приборов (патент №2648306 «Тепло-

вая микросистема на полупроводниковой основе», опубл. 23.03.2018; №166574 

«Предохранительный клапан двустороннего действия», опубл. 10.12.2016; 

№184760 «Мини-спектрометр для смартфона», опубл. 07.11.2018; №182128 

«Датчик положения коленчатого вала магнитоэлектрический», опубл. 

03.08.2018); 

– металлургия, гальванотехника (патент №187182 «Устройство для 

рафинирования алюминиевых сплавов», опубл. 22.02.2019; №2653515 «Способ 

гальванической металлизации молибденовых сплавов», опубл. 10.05.2018; 

№2639756 «Способ электролитического оксидирования стали», опубл. 

22.12.2017); 

– сельское хозяйство, семеноводство, сельскохозяйственное машиностро-

ение (патент №189415 «Устройство для посадки семян в капсулах для 

минисельхозтехники», опубл. 22.05.2019; №2538185 «Способ распределения 

газа в шахтной зерносушилке и устройство для его осуществления», опубл. 

10.01.2015; №2569587 «Сепаратор-накопитель прицепной», опубл. 27.11.2015; 

№2640363 «Способ ускоренного размножения клубнеплодов», опубл. 

28.12.2017; №2565822 «Способ предпосевной стимуляции семян и устройство 
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для его осуществления», опубл. 20.10.2015; №2637744 «Светодиодный 

модулируемый фитоосветитель растений», опубл. 06.12.2017) и др.; 

– двигателестроение (патент №170617 «Четырехвальный четырехтактный 

поршневой двигатель», опубл. 02.05.2017; патент №181068 «Газораспредели-

тельный механизм поршневого двигателя внутреннего сгорания с управляемой 

высотой подъема клапана», опубл. 04.07.2018); 

– нанесение защитно-декоративных покрытий (патент №2543164 «Способ 

нанесения декоративно-фактурного покрытия», опубл. 27.02.2015; патент 

№2559610 «Способ нанесения декоративно-фактурного покрытия», опубл. 

10.08.2015); 

– производство и эксплуатация абразивного инструмента (патент 

№170599 «Устройство для импрегнирования шлифовальных кругов», опубл. 

02.05.2017); 

– конвективная сушка дисперсных материалов (патент №2589544 «Способ 

сушки и сушилка для его осуществления», опубл. 10.06.2016); 

– безрельсовые транспортные средства (патент №2604376 «Система 

управления длиннобазного автопоезда», опубл. 10.12.2016); 

– производство соленой рыбной продукции и соленых полуфабрикатов (па-

тент №2603891»Способ посола рыбы», опубл. 10.12.2016); 

– системы навигации, целеуказания и индикации летательных аппаратов 

(патент №2572222 «Способ коррекции линейных и угловых координат шлема 

оператора летательного аппарата и ультразвуковая нашлемная система для его 

осуществления», опубл. 27.12.2015). 

Полученный фрагмент базы знаний свидетельствует о патентной результа-

тивности и широком спектре исследований и разработок ученых НовГУ, кото-

рый в дальнейшем безусловно заслуживает более детального рассмотрения. В то 

же время анализ позволил из числа многочисленных направлений исследований 

ученых и разработчиков НовГУ выделить основные направления патентования 

ими новых объектов интеллектуальной собственности. 


