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ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – 

КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТА «НАУКА» 

Рост количества статей в журналах первого квартиля, индексированных в международных базах данных. 

 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 20.05.2019 №49-Н 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 18.01.2021 №23 

Публикации в научных журналах индексируемых в международных базах научного цитирования.  

Прочие публикации, входящие в РИНЦ. 

Прочие публикации  в общепризнанных  международных репозиториях по отраслям науки. 

 

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 

Количество зарегистрированных авторов  ФИПС  на elibrary.ru  - 112 сотрудников ФИПС 

 

 

ТЕМАТИКА ПУБЛИКАЦИЙ направлена на изучение 

• проблем обеспечения, развития и совершенствования экспертизы,  

• правовой охраны, использования и защиты РИД и средств индивидуализации;  

• развития информационных технологий в области интеллектуальной собственности;  

• разработки экономических и кадровых аспектов развития сферы интеллектуальной собственности. 

 

Цель публикационной активности: 

• сформировать теоретическую базу для развития института интеллектуальной собственности в современном мире 



АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ 

ГОДОВЫХ ПУБЛИКАЦИОННЫХ ПОТОКОВ  

3 

37 
41 42 

71 
75 

111 

0 1 2 2 1 
6 

2 2 2 1 2 4 

14 

44 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Динамика публикационной активности сотрудников ФИПС за 5 лет (2016-2021 гг.) 

Всего опубликованых  статей и докладов за год 

Международная база научного цитирования Scopus. 

Монографии 

В рамках НИР 

Экспоненциальная (Всего опубликованых  статей и докладов за год) 



ИТОГИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В 2021 г. 
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СТАТУС ПУБЛИКАЦИЙ 
 

• 69 статей в научных журналах, входящих в РИНЦ, в том числе: 8 статей в ядро РИНЦ  

• 6 статей – в международной базе научного цитирования Scopus    

• 4 монографии 

• Рост публикационной активности 

всего за 2021 год составляет 48%,  

• в том числе на 193% публикации 

в рамках НИР 

Вид публикации 2020 2021 

Статьи 41 75 

Доклады 30 32 

Монографии 

2 

(+2 раздела в 

монографиях) 

4 

Всего публикаций 75 111 
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Отдел медицины и медицинской техники (14) 

Отдел судебного представительства  (30) 

Сибирский центр (17) 

Отдел промышленных образцов  (49) 

Отдел сопровождения предоставления государственных услуг, относящихся к объектам … 

Отделение физики и прикладной механики (2) 

Отделение товарных знаков и промышленных образцов (4) 

Отдел  экспертизы заявок на наименования мест происхождения товаров и географические … 

Центр международной кооперации (12) 

Центр мониторинга качества (8) 

Отдел биотехнологии, сельского хозяйства и пищевой промышленности (10) 

Отделение проектирования, разработки и эксплуатации прикладных информационных … 

Отдел проектирования информационно-поисковых систем (119) 

Отделение химии, биотехнологий и медицины (1) 

Научно-образовательный центр (15) 

Отдел международных классификаций и информационной поддержки поиска в области … 

ВПТБ (5) 

Аналитический центр (16) 

Дирекция 

РЕЙТИНГ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИПС В 2021 г. 
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ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА 



"Право интеллектуальной собственности" 

"Патенты и лицензии. Интеллектуальные права" 

"World Patent Information"

"Проблемы теории и практики управления" 

"Информационные ресурсы России" 

"Биоорганическая химия"  

"Кремлёвская медицина. Клинический вестник" 

"Молекулярная генетика, микробиология и вирусология" 

"Сборник докладов научно-практической конференции Роспатента«Результаты … 

Материалы XXV  Международной конференции Роспатента «Формирование … 

"Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность" 

Вестник ФИПС 

журнал "Фотография. Изображение. Документ" 

Журнал "Росфото: музейно-выставочный центр" 

Журнал «Знание. Понимание. Умение» 

ИНИЦ "ПАТЕНТ 

CEUR Workshop Proceedings

0 5 10 15 20

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ 

СТАТЬИ АВТОРОВ ФИПС 
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• Государство и право. 

Юридические науки. 

 

• Патентное дело. 

Изобретательство. 

Рационализаторство. 

  

• Экономика. 

Экономические науки. 

 

• Информатика. 

 

• Медицина 

и здравоохранение. 

ОСНОВНЫЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

РУБРИКИ: 



ТРЕНДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРОВ ФИПС  
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РОСТ ЧИСЛА ЦИТИРОВАНИЙ ПУБЛИКАЦИЙ 

СОТРУДНИКОВ ФИПС:  

В 2020 году количество цитирований авторов ФИПС, 

увеличилось на 71,6% в сравнении с 2019 годом 

5233 

934 

2568 

399 

Число просмотров 
публикаций, 

аффилированных ФИПС 

Количество загруженых 
публикаций сотрудников 

ФИПС в РИНЦ (раз) 

2019 г. 2020 г. 

Зафиксирована востребованность у потребителей  

электронных версий журналов и сборников материалов 

конференций, в которых публикуются сотрудники ФИПС, 

в том числе электронные версии этих публикаций, 

размещенные в отечественных и международных базах 

данных научных публикаций, в электронных библиотеках.  

РИНЦ:   

• в 2020 году публикации сотрудников ФИПС были 

загружены 934 раза или на 134% больше чем в 2019 г. 

(для сравнения: в 2019 году – 399 раз),  

• число просмотров публикаций, аффилированных ФИПС, 

за 2020 год составляет 5233 или на 104% больше, чем 

в 2019 г. (для сравнения: в 2019 году – 2568). 



КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 

И ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИПС 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКОЙ ИНСТИТУТА 

И ВКЛЮЧАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ 
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Увеличение темпов роста публикационных потоков, представляющих результаты научно-исследовательской и научно-

информационной (в том числе аналитической) деятельности ФИПС. Целесообразность сценария активизации публикационного 

процесса обусловлена  необходимостью продвижения актуальных теоретических разработок в сфере интеллектуальной собственности в 

современную систему научных коммуникаций, в том числе, для формирования IP-культуры современных ученых, для стимулирования 

инновационной активности и масштабов патентования. 

1 

2 

3 

Увеличение сегмента ФИПС в соответствующих тематических рубриках в массивах, отражаемых и индексируемых 

международными базами и платформами научных публикаций. Основным инструментом выступают публикационные стратегии 

авторов, включающие развитие компетенций в области современных научных коммуникаций с одновременным повышением 

качественного уровня публикаций и интеграцией ученых на международный рынок научно-технических разработок.  

Расширение типологического разнообразия публикационной и издательской активности ФИПС исходя из стратегий развития 

сферы интеллектуальной собственности. В данном случае речь идет об издательской и публикационной реализации основных 

направлений деятельности ФИПС как элемента экосистемы интеллектуальной собственности.  

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ: 

• интеграция с научными и образовательными организациями в рамках междисциплинарных научно-исследовательских работ  

• пересмотр  ранее запланированных результатов НИР  в сторону увеличения публикаций по итогам каждого этапа   

• участие в международных  конференциях, симпозиумах;  

• повышение публикационной активности  в изданиях с высоким импакт-фактором. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


