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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 Санкт-Петербургского горного 

университета (СПбГорУ), занявшего согласно рейтингу «Forbes» четырнадца-

тое место в числе лучших университетов России [1]. 

Для оценки публикационной активности ученых  использована база дан-

ных РИНЦпо состоянию на 18.07.2019. 

Для оценки патентной активности – патентования результатов интеллекту-

альной деятельности  использована база данных ФИПС по состоянию на 

18.07.2019. 
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Ниже использованы следующие сокращения: патенты на изобретения – 

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

данных – БД, Топология интегральных микросхем – ТИМ. 

Публикационная активность  по состоянию на 18.07.2019 характеризуется 

следующими показателями. 

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

СПбГорУимеют следующие показатели: Талалай П.Г. – 34 (по ядру РИНЦ – 

12), Миллер А.А. – 31 (по ядру РИНЦ – 28), Картер Е.В. – 24 (по ядру РИНЦ – 

10), Кузьмин М.И. – 17 (по ядру РИНЦ – 4), Василенко Н.В. – 15 (по ядру 

РИНЦ – 1), Череповицын А.Е. – 14 (по ядру РИНЦ – 6), Потапов А.И. – 13 (по 

ядру РИНЦ – 8), Решетняк С.П. – 13 (по ядру РИНЦ – 4), Томаев В.В. – 13 (по 

ядру РИНЦ – 9), Хайкин М.М. – 12 (по ядру РИНЦ – 1). 

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

лидеров  имеют следующие показатели: Картер Е.В. – 310, Талалай П.Г. – 283, 

Александрова Т.Н. – 239, Василенко Н.В. – 233, Миллер А.А. – 31, Кузь-

мин М.И. – 17, Череповицын А.Е. – 14, Потапов А.И. – 13, Решетняк С.П. – 13, 

Томаев В.В. – 13, Хайкин М.М. – 12. 

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

имеют следующие показатели: Талалай П.Г. – 5553, Миллер А.А. – 3968, Кар-

тер Е.В. – 3554, Кузьмин М.И. – 1618, Василенко Н.В. – 1506, Потапов А.И. – 

1435, Череповицын А.Е. – 1184, Цырель С.В. – 982, Решетняк С.П. – 843, Хай-

кин М.М. – 839. 

Патентная активность Санкт-Петербургского горного университета по со-

стоянию на 18.07.2019 согласно базе данных ФИПС характеризуется следую-

щими показателями: запатентовано в общей сложности 1638 патентов (1567 – 

на ИЗ, 71 – на ПМ), в 2011 г. – 139 патентов (136 – на ИЗ, 3 – на ПМ), в 

2012 г. – 161 патент (158 – на ИЗ, 3 – на ПМ), в 2013 г. – 104 патента (103 – 

на ИЗ, 1 – на ПМ), в 2014 г. – 10 патентов (10 – на ИЗ, 0 – на ПМ), в 

2015 г. – 0 патентов, в 2016 г. – 21 патент (18 – на ИЗ, 3 – на ПМ), в 

2017 г. – 74 патента (52 – на ИЗ, 22 – на ПМ), в 2018 г. – 76 патентов (49 – 
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на ИЗ, 27 – на ПМ), в 2019 г. – 42 патента (37 – на ИЗ, 5 – на ПМ). На имя 

НИТомПУ зарегистрировано 164 – ПрЭВМ, 1 – БД, 0 – ТИМ. 

Анализ свидетельствует о высоком уровне публикационной и изобрета-

тельской активности ученых Санкт-Петербургского горного университета 

(СПбГорУ. При этом необходимо отметить высокий уровень патентования ис-

следований и разработок ученых Санкт-Петербургского горного университета 

(СПбГорУ 
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