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настройки, в частности, разделитель дробной части числа.
– Проведённое анкетирование студентов показало, что у

большинства (более 60% опрошенных) освоение методов исполь-
зования данной программы не вызывало особых затруднений.

Таким образом, по результатам нашей работы можно гово-
рить о том, что пакет «StatPlus», в целом подходит для учебного
процесса по дисциплине «Основы статистики» в качестве среды
для знакомства с семейством программ для обработки и анализа
статистических данных. Интерфейс пакета и способ построения
занятий облегчают освоение данной программы и дисциплины
студентами медицинских специальностей.

ЛИТЕРАТУРА 
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АНАЛИЗ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ГРОДНЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ЗА ПЕРИОД 2006-2015 ГГ. 

Королёв П.М. 
Гродненский государственный медицинский университет

Стратегия Республики Беларусь в сфере интеллектуальной
собственности на 2012 – 2020 годы регламентируется Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 02.03.2012 №
205 и ставит перед учреждениями науки и образования задачи
дальнейшего совершенствования инновационной и изобретатель-
ской деятельности.  

Указанное Постановление предусматривает увеличение до
25 процентов удельного количества подаваемых субъектами Рес-
публики Беларусь в Национальный центр интеллектуальной соб-
ственности (НЦИС) заявок на выдачу патентов на изобретения,
увеличение в 2 раза количества подаваемых субъектами Респуб-
лики Беларусь международных заявок по процедуре Договора о
патентной кооперации (РСТ) и заявок на получение патентов в
странах – участницах Евразийской патентной конвенции [1]. 

В этой связи от профессорско-преподавательского состава
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Гродненского государственного медицинского университета
(ГрГМУ) в целях обеспечения научно-технического прогресса и
повышения качества медицинской помощи населению потребу-
ется активизация интеллектуального потенциала и увеличение
количества научно-технических решений на уровне мировой но-
визны с обеспечением защиты их патентами на изобретения.  

Цель исследования: проанализировать изобретательскую ак-
тивность сотрудников ГрГМУ за десятилетний период с 2006 по
2015 гг.

Для реализации поставленной цели была использована база
данных изобретений, полезных моделей и товарных знаков
НЦИС Государственного комитета по науке и технологиям Рес-
публики Беларусь [2]. 

Результаты проведенного исследования представлены в таб-
лице.

Таблица – Динамика патентования изобретений за 2006-
2015 гг.  

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Коли-
чество
патентов

16 17 20 31 24 26 26 20 28 22

Как свидетельствуют данные таблицы, за указанный период
исследования сотрудниками ГрГМУ было получено 230 патентов
на изобретения. Количество полученных патентов по годам коле-
балось в диапазоне от 16 до 31, среднегодовой показатель соста-
вил 23 патента в год.

Среди патентов на изобретения 81% составили способы,  
4% - устройства и 15% - вещества, средства и композиции, пред-
назначенные для диагностики и лечения различных заболеваний.     

По количеству патентов на изобретения, полученных  
за 10-летний период, ГрГМУ практически находится на одном
уровне с Белорусским государственным медицинским универси-
тетом (230 и 237 патентов соответственно), существенно опере-
жая по данному показателю Витебский и Гомельский государ-
ственные медицинские университеты.

Кроме того, в результате проведенного исследования по ба-
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зам данных НЦИС установлено, что за указанный выше период
времени сотрудники ГрГМУ получили 62 патента на полезные
модели и 4 свидетельства на товарные знаки.

На 10.11.2016 г. на рассмотрении в НЦИС находятся  
62 опубликованные заявки на изобретения, что является доста-
точно весомым ресурсом, позволяющим надеяться на увеличение
количества получаемых патентов на ближайшую перспективу.

Приведенная выше информация дает основание считать, что
за последнее десятилетие ГрГМУ добился достаточно высоких
результатов в области охраны объектов интеллектуальной соб-
ственности, что способствует повышению международного ими-
джа университета.

Однако следует отметить, что наряду с достигнутыми успе-
хами недостаточное внимание уделяется вопросам поддержания
патентов в силе и коммерциализации изобретений, а также пода-
чи заявок на изобретения в международные патентные ведомства.

Реализация стратегии Республики Беларусь, изложенной в
указанном выше Постановлении [1], потребует от профессорско-
преподавательского коллектива ГрГМУ существенного увеличе-
ния изобретательской активности в ближайшие годы, более ши-
рокой пропаганды изобретательства, привлечения аспирантов,
магистрантов и студентов из числа членов научного студенче-
ского общества к процессу разработки и патентной защиты объ-
ектов интеллектуальной собственности.  
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