
УЛЬЯНОВСКИЙ ГАУ – ЛИДЕР ПО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 

 

Ульяновская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по значению 

коэффициента изобретательской активности. За 2019 год увеличилось 

количество заявок ульяновских изобретателей как на изобретения (на 31,3%), 

так и на полезные модели (на 2%) по сравнению с 2018 годом. Наибольшее 

количество заявок подается в области сельского хозяйства. Лидерами в этом 

направлении являются Ульяновский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина и Ульяновский государственный технический 

университет. 

В десятку лидеров вошли такие города и регионы, как Санкт-Петербург, 

Москва и Московская, Томская области, Республика Татарстан и другие. Наш 

регион на шестой позиции  в рейтинге. 

«Ульяновская область не только славится своей историей 

изобретательства, но и продолжает развивать данное направление, создавать 

необходимую инфраструктуру. Мы провели 2019 год как Год изобретательства 

и инноваций. В него вошло более 200 тематических мероприятий с 

вовлечѐнностью более 30 тысяч человек. Ключевым событием стало создание 

Центра интеллектуальной собственности, который оказывает всестороннюю 

поддержку инноваторам, проводит юридические консультации и обучающие 

семинары, в том числе выездные в муниципальные образования. Также регион 

подписал трехсторонне соглашение с Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Федеральной службой. Документ направлен на меры 

поддержки со стороны Роспатента по организации региональной стратегии 

развития сферы интеллектуальной собственности. Ведомство поможет в 

формулировании методов управления и коммерциализации прав, развитии 

инфраструктуры и региональных брендов, а также совместной подготовке и 

повышении квалификации кадров», – подчеркнул  губернатор Сергей Морозов. 

Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина на протяжении последних  лет 

прочно удерживает  лидерство  по  числу полученных  патентов  в регионе и 

среди аграрных вузов РФ.  Состояние изобретательской и рационализаторской 

деятельности в университете показывает актуальность и новизну научных 

результатов, полученных профессорско-преподавательским составом и 

научными сотрудниками в ходе выполнения научно-исследовательской работы. 

За последние пять лет сотрудниками, аспирантами и студентами УлГАУ 

получено 647 патентов. 

В самом вузе лидером по изобретательской активности  является научная  

школа  Заслуженного изобретателя РФ,  доктора технических наук, профессора 

Владимира Курдюмова.  Научно-исследовательская работа в рамках этой  

школы связана с совершенствованием и разработкой энерго-, 

ресурсосберегающих технологий и средств механизации сельского хозяйства. 

Напомним, что при  подведении итогов Года изобретательства и 

инноваций в Ульяновской области губернатор Сергей Морозов наградил двух 

представителей  этой научной школы: доцента Сергея Сутягина – грамотой 



Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов «За большой 

вклад в развитие рационализаторства в Ульяновской области», а декана 

инженерного факультета профессора  Андрея Павлушина дипломом «За 

активное участие в мероприятиях Года изобретательства и инноваций в 

Ульяновской области». 

В 2020 году учреждена Золотая книга Почета Ульяновского 

государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина. В рамках 

Фестиваля науки  12 февраля впервые были вручены Свидетельства о внесении 

записей в это почетное издание  в разделе «Наука» по шести номинациям.  В 

четырех  из них  названы научная школа профессора  Владимира Курдюмова, 

которая по итогам прошедшего  года признана лучшей в УлГАУ, и ее 

представители. 

На счету научной школы  немало достижений и наград.  В прошлом году 

получены: золотая медаль выставки «Золотая осень-2019», серебряная медаль 

IV Международной выставки изобретений и инноваций имени Н.Г.  Славянова, 

бронзовая медаль Московского международного салона изобретений и 

инновационных технологий «Архимед-2019», 2 гранта Президента РФ для 

молодых российских ученых – докторов наук, 3 стипендии Президента РФ,  2 

гранта Российского фонда фундаментальных исследований. 

В номинации «Лучший изобретатель» в Золотую книгу Почета   УлГАУ 

вписано имя  заведующего кафедрой «Агротехнологии, машины и безопасность 

жизнедеятельности» профессора Владимира Курдюмова.  В 2019 году им  

 получено 72 патента Российской Федерации на изобретения и полезные 

модели и направлено 40 заявок на получение патентов. 

Свидетельство о занесении в почетное издание  в номинации «Лучший 

руководитель НИРС» вручено доктору технических наук,  профессору кафедры 

«Агротехнологии, машины и безопасность жизнедеятельности» Евгению 

Зыкину. 

«Лучшим аспирантом» признан  аспирант этой же кафедры Петр Агеев. В 

прошлом  году молодым исследователем  получено 17 патентов  РФ на 

изобретения и полезные модели, он является обладателем гранта Российского 

фонда фундаментальных исследований. 

С. Веленко 



 
 

 


