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Настоящая работа развивает исследования ПетрГУ, направленные на фор-

мирование баз знаний о показатели публикационной и изобретательской актив-

ности ученых и университетов РФ. Ниже приведены показатели публикацион-

ной и изобретательской активности ученых Национального исследовательского 

Томского политехнического университета, занявшего согласно рейтингу 

«Forbes» девятое место в числе лучших университетов России (НИТомПУ), за-

нявшего согласно рейтингу «Forbes» девятое место в числе лучших университе-

тов России [1]. 
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

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

Для оценки публикационной активности ученых НИТомПУ использована 

база данных РИНЦ по состоянию на 12.07.2019. 

Для оценки патентной активности – патентования результатов интеллекту-

альной деятельности НИТомПУ использована база данных ФИПС по состоянию 

на 12.07.2019. 

Ниже использованы следующие сокращения: патенты на изобретения – ИЗ, 

патенты на полезные модели – ПМ, программы для ЭВМ – ПрЭВМ, базы дан-

ных – БД, Топология интегральных микросхем – ТИМ. 

Публикационная активность НИТомПУ по состоянию на 12.07.2019 харак-

теризуется следующими показателями. На сайте РИНЦ зарегистрировано 3365 

ученых НИТомПУ, трое из них имеют индекс Хирша от 31 (П.А. Стрижак) до 54 

(В.В. Кушпиль), у двух (А.И. Фикс  и А.Н. Пестряков) – индекс Хирша равен 27, 

у одного (М.С. Юсубов) – индекс Хирша равен 25, у одного (В.М. Толмачев) – 

индекс Хирша равен 24, у шести – индекс Хирша равен 4, у четырех – индекс 

Хирша равен 22, у двух – 21, у семи – индекс Хирша равен 19–20. 

По показателю «индекс Хирша в РИНЦ» первые 10 ученых-лидеров НИ-

ТомПУ имеют следующие показатели: В.В. Кушниль – 54 (по ядру РИНЦ – 52), 

Г.В. Кузнецов  – 38 (по ядру РИНЦ – 33), П.А. Стрижак  – 31 (по ядру РИНЦ – 

28), А.И. Фикс  – 27 (по ядру РИНЦ – 23), А.Н. Пестряков  – 27 (по ядру РИНЦ – 

25), М.С. Юсубов  – 25 (по ядру РИНЦ – 62), В.М. Толмачев  – 24 (по ядру 

РИНЦ – 24), А.П. Ильин  – 22 (по ядру РИНЦ – 18), В.П. Шахов  – 22 (по ядру 

РИНЦ – 10), Ю.П. Похолков  – 22 (по ядру РИНЦ – 10). 

По показателю «количество публикаций в РИНЦ» первые 10 ученых-лиде-

ров НИТомПУ имеют следующие показатели: Г.В. Кузнецов  – 746, П.А. Стри-

жак  – 552, В.И. Верещагин  – 473, А.П. Ильин  – 416, Г.Е. Ремнев  – 392, 

А.П. Потылицын  – 351, О.Г. Берестнева  – 298, В.М. Лисицын  – 289, С.А. Но-

виков  – 288, Л П. Рихванов  – 281. 

По показателю «число цитирований в РИНЦ» первые 10 ученых-лидеров 

НИТомПУ имеют следующие показатели: Г.В. Кушпиль  – 8921, Г.В. Кузне-

цов  – 5985, П.А. Стрижак  – 4035, А.П. Ильин  – 3023, В.Ю. Яковлев  – 2586, 
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Г.Е. Ремнев  – 2555, В.П. Шахов  – 2364, М.С. Юсубов  – 2357, А.И. Фикс  – 2303, 

Л.П. Рихванов  – 2246. 

Патентная активность Национального исследовательского Томского поли-

технического университета по состоянию на 12.07.2019 согласно базе данных 

ФИПС характеризуется следующими показателями. НИТомПУ является патен-

тообладателем 934 патентов (720 – на ИЗ, 214 – на ПМ), в 2011 г. – 62 патента 

(30 – на ИЗ, 32 – на ПМ), в 2012 г. – 135 патентов (112 – на ИЗ, 23 – на ПМ), 

в 2013 г. – 136 патентов (98 – на ИЗ, 38 – на ПМ), в 2014 г. – 116 патентов 

(85 – на ИЗ, 31 – на ПМ), в 2015 г. – 127 патентов (100 – на ИЗ, 27 – на ПМ), 

в 2016 г. – 90 патентов (67 – на ИЗ, 23 – на ПМ), в 2017 г. – 123 патента (109 – 

на ИЗ, 14 – на ПМ), в 2018 г. – 73 патента (70 – на ИЗ, 3 – на ПМ), в 2019 г. – 

56 патентов (49 – на ИЗ, 7 – на ПМ). На имя НИТомПУ зарегистрировано 589 – 

ПрЭВМ, 9 – БД, 0 – ТИМ. 

Анализ свидетельствует о высоком уровне публикационной и изобретатель-

ской активности ученых НИТомПУ. При этом необходимо отметить высокий 

уровень патентования исследований и разработок ученых НИТомПУ. 
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