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2018 год» 

 

В 2017 г. основным направлением деятельности ФГБОУ ВО РГАИС 

была подготовка специалистов в области интеллектуальной собственности по 

всем уровням и формам обучения, которые предусмотрены Лицензией 

Академии; проведение научных исследований и экспертиз в области 

интеллектуальной собственности; разработка учебных, учебно-методических 

и научных материалов; развитие международного сотрудничества. 

Подготовка специалистов с высшим образованием 

В 2017 г. в ФГБОУ ВО РГАИС зачислен 231 студент. В таблице 1 

приведено распределение количества зачисленных студентов по факультетам 

и формам обучения. 

Таблица 1 – Количество зачисленных студентов в ФГБОУ ВО РГАИС в 2017 году 

Форма обучения 2017-2018 учебный год 

Юридический факультет 

Бакалавриат очная Зачислено 65 

Бакалавриат очно-заочная Зачислено 12 

Магистратура очная Зачислено 30 

Магистратура заочная Зачислено 41 

Факультет управления интеллектуальной собственностью 

Бакалавриат очная Зачислено 40 

Бакалавриат заочная Зачислено 12 

Магистратура очная Зачислено 8 

Магистратура заочная Зачислено 14 

Направление 27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью» 

Магистратура очная Зачислено 9 
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Подготовительное 
отделение

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ В РГАИС

в сфере интеллектуальной собственности

Довузовская
подготовка

Высшее 
образование

Профессиональная 
переподготовка

Повышение 
квалификации

Дополнительное 
профессиональное 

образование

Образовательные 
кластеры

Олимпиада для 
школьников по 

интеллектуальной 
собственности

Дни открытых 
дверей, открытые 

уроки, лекции, 
выступления в 

школах

Бакалавриат

Магистратура

Аспирантура

Дистанционное 
обучение

14-18 лет 17-26 лет

>22 лет

Изучение русского 
языка как 

иностранного для 
последующего 

обучения в РГАИС

40.06.01 
«Юриспруденция»

38.06.01 
«Экономика»

 

По состоянию на конец 2017 г. на Юридическом факультете 

обучается 366 человек. Из них:  

1) на очной форме обучения - всего 225 чел. (168 чел. бакалавриат + 57 

чел. магистратура): 

- 78 чел. проходят обучение за счет бюджетных ассигнований (68 чел. 

бакалавриат + 10 чел. магистратура) и 147 чел. на контрактной основе (100 

чел. бакалавриат + 47 чел. магистратура); 

2) на очно-заочной форме обучения - 12 человек (бакалавриат, 

контракт); 

3) на заочной форме обучения - 129 чел. (46 бакалавров и 83 магистра, 

контракт). 

Факультет управления интеллектуальной собственностью - всего 

обучающихся 231 студент. Из них: 

1) на очной форме обучения – 152 чел. (126 бакалавров + 26 магистра); 

- из них 94 чел. обучаются за счет бюджетных ассигнований (84 

бакалавра + 10 магистров) и 58 чел. на контрактной основе (42 бакалавра + 16 

магистров); 

2) на очно-заочной форме обучения - 2 чел. (магистратура, контракт); 
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3) на заочной форме обучения – 46 чел. (33 бакалавра и 13 магистров, 

контракт). 

Направление «Управление интеллектуальной собственностью» 

(инженер-патентовед) – 31 чел. (очная форма обучения, магистратура, 

контракт). 

Рост числа студентов по сравнению с 2016 годом составил 12%. При 

этом основная часть увеличения контингента составили студенты заочной 

формы обучения (на 28% больше, чем в 2016 году). 

Выпуск 2017 г. составил: 

- Юридический факультет: 64 выпускника (55 – очная форма обучения: 

31 бакалавр и 24 магистра; 9 бакалавров – заочная форма обучения); 

- Факультет УИС: 62 выпускника (52 - очная форма обучения: 43 

бакалавра и 9 магистров; 10 бакалавров – заочная форма обучения).  

Количество выпускников по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 

36%. 

Подготовка специалистов с высшим образованием 
в сфере интеллектуальной собственности
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Выпуск 2017 года составил:

Юридический факультет: 64 выпускника (55 – очная форма обучения, 9 – заочная форма

обучения)

Факультет УИС: 62 выпускника (52 - очная форма обучения, 10 – заочная форма обучения).

Выпуск аспирантуры в 2017 году составил 8 человек.

 

В 2017 г. на программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуру ФГБОУ ВО РГАИС поступило 30 чел., из них на направление 

40.06.01 «Юриспруденция» 24 чел. (15 чел. на очную форму обучения), на 
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направление 38.06.01 «Экономика» - 6 чел. (5 чел. на очную форму 

обучения). 

По сравнению с 2016 г. прием в аспирантуру увеличился на 20%. 

В 2017 г. в аспирантуре ФГБОУ ВО РГАИС обучались 79 аспирантов, 1 

соискатель и 11 чел., прикрепленных для написания диссертации без 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Научное руководство аспирантами и соискателями 

осуществляли 29 научно-педагогических работников, из которых 17 чел. 

имеют ученую степень доктора наук и 12 чел. ученую степень кандидата 

наук. 

В 2017 г. в аспирантуре ФГБОУ ВО РГАИС обучались 4 работника 

ФИПС по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», и 1 сотрудник ФАПРИД 

по направлению 38.06.01 «Экономика». 

В 2017 г. аспиранты очной формы обучения успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили дипломы о высшем 

образовании с присуждением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь»: 7 чел. по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», 1 чел. по 

направлению 38.06.01 «Экономика». 

В диссертационном совете при ФГБОУ ВО РГАИС по специальности 

12.00.03 в 2017 г. успешно прошла защита 8 диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, а также 1 - докторской диссертации. Все 

диссертации посвящены актуальным проблемам интеллектуальной 

собственности (см. табл. 2). 

Таблица 2 – Диссертации, защищенные в 2017 г. в диссертационном совете при 

ФГБОУ ВО РГАИС 

№ 

пп 

ФИО 

соискателя 

Научный 

руководитель 
Тема диссертации 

1 Матвеев 

Антон 

Геннадьевич 

Близнец И.А. Система авторских прав в России: нормативные и 

теоретические модели 

2 Матвеева 

Мария 

Витальевна 

Ростовцева 

Н.В. 

Права ребенка в семейном и гражданском праве: 

проблемы законодательства, теории и практики 

3 Бойцов Иван 

Алексеевич 

Савина В.С. Договор о создании аудиовизуального произведения 

в праве России и Франции: сравнительно-правовой 

анализ 

4 Нестерова 

Ирина 

Алексеевна 

Серго А.Г. Правовое регулирование отношений, возникающих 

при использовании облачных технологий 

5 Овчинников 

Иван 

Викторович 

Кузнецова 

Н.В. 

Личные неимущественные права автора на 

произведения науки, литературы и искусства: 

правовая природа и содержание 
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№ 

пп 

ФИО 

соискателя 

Научный 

руководитель 
Тема диссертации 

6 Мальцев 

Никита 

Михайлович 

Шершень Т.В. Права авторов произведений науки, литературы и 

искусства на вознаграждение 

7 Будяков Олег 

Евгеньевич 

Синельникова 

В.Н. 

Патенты, охраняющие интеллектуальные права, и их 

функции 

8 Кожемякин 

Дмитрий 

Владимирович 

Рыженков 

А.Я. 

Доменное имя в системе объектов гражданских прав 

9 Васильева 

Татьяна 

Владимировна 

Близнец И.А. Гражданско – правовые аспекты введения в 

заблуждение при распоряжении правами на средства 

индивидуализации (различительные обозначения) 

(на примере России, Великобритании и Франции) 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

В 2017 г. разработано учебных и учебно-методических материалов - 

317, что на 28% больше, чем в 2016 г. 

Ниже приводятся сведения об утверждении рабочих программ 

дисциплин и фондов оценочных средств по реализуемым программам 

подготовки бакалавриата, магистратуры и аспирантуры: 

Бакалавриата Юриспруденция 40.03.01 – 69 программ; 

Магистратура Юриспруденция 40.04.01 (профиль «Правовая охрана и 

защита интеллектуальной собственности») – 40 программ; 

Магистратура Юриспруденция 40.04.01 (профиль «Правовая охрана 

интеллектуальной собственности») – 40 программ;  

Аспирантура Юриспруденция 40.06.01 – 15 программ; 

Бакалавриата Менеджмент 38.03.02 – 75 программ; 

Магистратура Менеджмент 38.04.02 – 30 программ; 

Магистратура Управление интеллектуальной собственностью 27.04.08 

– 28 программ; 

Аспирантура Экономика 38.06.01– 16 программ; 

Также были утверждены следующие учебные пособия: 

1. Учебное пособие по дисциплине «Семейное право России в схемах и 

таблицах», авторы: к.ю.н., доцент Цитович Л.В. и Никишова А.Б. по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция»; 

2. Серго А.Г. «Использование средств индивидуализации в доменных 

именах», рецензенты – ректор РГАИС, д.ю.н., профессор Близнец И.А.; 

к.ю.н., заместитель зав. кафедры «Авторского права, смежных прав и 

частноправовых дисциплин» Савина В.С.; 

3. Серго А.Г. «Информационные технологии в юридической 

деятельности», рецензент – ректор ФГБОУ ВО РГАИС, д.ю.н., профессор 
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Близнец И.А., к.ю.н., заместитель зав. кафедры «Авторского права, смежных 

прав и частноправовых дисциплин» Савина В.С. 

Решением Научно-методического совета (протокол № 48 от 10.05.2017) 

был утвержден Сборник статей по материалам всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы 

экономики и права в сфере интеллектуальной собственности». 

Дополнительное профессиональное образование 

В 2017 г. реализовано 30 программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на базе структурных подразделений 

дополнительного образования ФГБОУ ВО РГАИС (Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, Приволжский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки). Общая 

численность лиц, обученных по дополнительным профессиональным 

программам, составила 1227 чел., из них 1081 чел. по программам 

повышения квалификации (от 16 до 250 часов) и 146 чел. по программам 

профессиональной переподготовки (от 250 часов и выше) (см. таблицу 3). 

Так, в сравнении с 2016 годом наблюдается динамика роста численности лиц, 

прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки. По 

причине того, что изменились требования профессиональных стандартов, 

наблюдается нестабильная экономическая ситуации в стране и конкуренция, 

произошло уменьшение численности прошедших обучение по программам 

повышения квалификации на 11%. 

Таблица 3 – Сведения по дополнительному профессиональному образованию в 

2016-2017 гг.  

 2016 год 2017 год 

Реализовано программ ДПО, кол-во 23 30 

- повышение квалификации 18 24 

- профессиональная переподготовка 5 6 

Обучено, чел. 1281 1227 

- по программам повышения квалификации 1183 1081 

- по программам профессиональной переподготовки 98 146 

Обучено в разрезе структурных подразделений ДПО, чел.   

Институт повышения квалификации г. Москва 252 345 

- повышение квалификации, 

                                          из них использованием ДОТ 

178 

39 

222 

71 
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 2016 год 2017 год 

- профессиональная переподготовка 74 123 

Приволжский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Пенза) 
1029 882 

- повышение квалификации 1005 859 

- профессиональная переподготовка 24 23 

 

Динамика роста количества слушателей
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В целях повышения уровня подготовки кадров в сфере 

интеллектуальной собственности актуализированы и переработаны 3 

программы профессиональной переподготовки: 

- «Патентовед»; 

- «Интеллектуальная собственность. Патентоведение»; 

- «Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности».  

Разработаны программы профессиональной переподготовки «Мастер 

делового администрирования - Master of Business Administration (МВА)» по 

специализациям: 

- управление проектами в сфере интеллектуальной собственности; 
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- спортивный менеджмент; 

- музыкальный менеджмент. 

В настоящее время в рамках соглашения о сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО РГАИС и Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности проходит обучение по программе «Мастер делового 

администрирования - Master of Business Administration (МВА)» по 

специализации «Управление проектами в сфере интеллектуальной 

собственности» 8 специалистов-представителей стран Кавказа, Центральной 

Азии и Восточной Европы. 

В рамках реализации направления сотрудничества «Подготовка 

специалистов ведомства по ИС и обмен экспертами» для стран БРИКС 

разработаны: интернет-платформа (www.rgais.com) и дистанционные 

программы обучения на английском языке: 

- «Основные понятия интеллектуальной собственности» («Fundamentals 

of Intellectual Property in the Russian Federation»); 

- «Патентное право» («Patent Law»); 

- «Международные соглашения в области охраны промышленной 

собственности» («International agreements in the field of protection of industrial 

property»); 

- «Правовая охрана авторских и смежных прав» («Legal protection of 

copyright and related rights»).  

Прошли обучение по данным курсам по 4 специалиста из следующих 

стран: Бразилия, Индия, Китай.  

В рамках реализации функций ФГБОУ ВО РГАИС как Базовой 

организации государств-участников СНГ по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 

интеллектуальной собственности за 2017 г. прошли обучение: по программам 

профессиональной переподготовки – 8 чел.; по программам повышения 

квалификации – 8 чел. 

Также в 2017 г. было заключено соглашение между ФГБОУ ВО РГАИС 

и «Центром по патентам и товарным знакам» Азербайджанской Республики о 

взаимном сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности. 

В рамках исполнения Плана мероприятий по реализации в 2015-

2017 гг. «Основ государственной политики в области развития оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» прошли обучение 70 специалистов по 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

специалистов организаций оборонно-промышленного комплекса и 

государственных заказчиков по вопросам управления правами на результаты 
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интеллектуальной деятельности, включая вопросы правовой охраны и 

защиты прав на них в Российской Федерации и за рубежом, в том числе в 

ходе военно-технического сотрудничества. 

В 2017 г. на базе Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации были организованы семинары по темам 

«Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности» и 

«Управление интеллектуальной собственностью» для 34 

государственных гражданских служащих. 

С целью подготовки конкурентоспособных специалистов в сфере 

интеллектуальной собственности в 2017 г. были заключены договоры о 

коммерческом сотрудничестве и совместной деятельности со следующими 

организациями: 

 Общество с ограниченной ответственностью «ВКО-Интеллект»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Институт 

интеллектуальной собственности и сертификации»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Агентство 

интеллектуальной собственности «БОРЕЙ»; 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – 

Национальный научный центр РАН». 

8 ноября 2017 г. было подписано соглашение о сотрудничестве с  

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

«Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 

академия», которое направлено на подготовку высококвалифицированных 

кадров нового типа, отвечающих современным вызовам и обладающих как 

междисциплинарными компетенциями, так и компетенциями в области 

управления интеллектуальной собственностью.  

Научная и международная деятельность 

Научная и международная деятельность в ФГБОУ ВО РГАИС в 2017 г. 

осуществлялась в формах научных исследований профессорско-

преподавательского состава; научных исследований аспирантов и студентов; 

совместных научных исследований профессорско-преподавательского 

состава и студентов; научных мероприятий (конференции, форумы, 

семинары), участия в рабочих группах, комиссиях и комитетах по 

интеллектуальной собственности при международных организациях; встреч с 

представителями патентных ведомств зарубежных стран.  

За отчетный период Академия продолжала осуществление диалога с 

научной общественностью и бизнес-сообществом по вопросам правовой 
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охраны, защиты и управления интеллектуальной собственностью 

посредством организации и участия в проведении международных, 

федеральных и региональных конференций, семинаров и выставок по 

вопросам интеллектуальной собственности. Активно велась работа по 

организации и проведению научных и научно-практических мероприятий, а 

также работа по участию в научных и научно-практических мероприятиях 

сторонних организаций.  

Научно-исследовательская работа и 
международное сотрудничество

Научно-
исследовательская 
работа – 5 НИР
(2016 – 3)

Сотрудничество с ВОИС
-Летняя школа (50 человек)
- Международная Олимпиада 
(497 участников; 100 –
иностранных участников)

Научные мероприятия – 67 (23 –международных):
- 35 конференций
- 19 семинаров
- 13 круглых столов

Экспертизы – 25

(2016 – 24)

Визиты
Посетили 9 партнеров
Приняли 4 делегации

Международные 
соглашения

• с Королевской 

международной академией 

(Годагама, Хомогама, Шри-

Ланка);

• с Университетом 

Фоджа (Италия);

• с Агентством по 

интеллектуальной 

собственности Республики 

Узбекистан.

- Научные публикации
(журнал «Копирайт»
50 статей, 56 авторов)
- Публикации Scopus,

Web of science, ВАК

 

Так сотрудники, студенты и аспиранты Академии приняли участие 

более чем в 50-ти мероприятиях, из них в 19 международных конференциях,  

8 всероссийских, среди которых V юбилейный IP Форум в МГЮА им. 

О.Е. Кутафина (17-18 февраля 2017 г.), Красноярский экономический форум 

«Российская экономика: повестка 2017-2025» (КЭФ-2017), XX Московский 

международный Салон изобретений и инновационных технологий 

«Архимед-2017», Петербургский международный юридический и 

экономический форумы, научно-практическая конференция Роспатента 

«Интеллектуальная собственность — инновационный потенциал России» (27 

апреля 2017 г.), патентная школа Сколково, V форум «Антиконтрафакт-

2017» (г. Бишкек, Кыргызская Республика), субрегиональный Круглый стол 
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на тему: «Авторское право и смежные права: Марракешский и Пекинский 

договоры», XXI международная научно-практическая конференция 

Роспатента «Интеллектуальная собственность в инновационной экономике», 

научно-практическая конференция «XXI век: молодость интеллекта» (г. 

Сочи), XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (г. Сочи), 

Российский форум по системам искусственного интеллекта (RAIF), VII 

Ежегодный международный партнеринг-форум «Life Sciences Invest. 

Partnering Russia», III Симпозиум с международным участием 

«Интеллектуальная собственность и инновации: лучшие практики», 

конференция «Криптовалюта и другие продукты технологии блокчейн как 

объекты интеллектуальной собственности», семинар на тему «Принципы 

межгосударственного межведомственного взаимодействия государств-

членов Евразийского экономического союза» и других. 

Академией в 2017 г. проводился Международный конкурс на лучшее 

научное издание в сфере интеллектуальной собственности IP BOOKS – 2017. 

Традиционно, ФГБОУ ВО РГАИС выступило организатором и 

активным участником мероприятий в рамках «Дней интеллектуальной 

собственности», активное участие в которых принимали студенты и 

аспиранты Академии. В 2017 г. сотрудники, студенты и аспиранты Академии 

приняли участие в 40 мероприятиях в апреле 2017 г., среди которых как 

международные и всероссийские мероприятия, так и внутривузовские. В 

большинстве этих мероприятий Академия выступала как организатор, 

соорганизатор, либо партнер мероприятия. 

Регулярно в Академии проводились внутривузовские семинары и 

конференции. 

Академия продолжила вести активную работу по взаимодействию с 

различными органами государственной власти. В рамках данного 

направления по запросам органов власти были подготовлены ответы по 

вопросам интеллектуальной собственности. Особое значение имеют 

подготовленные Академией предложения по плану мероприятий по 

реализации Национальной стратегии по интеллектуальной собственности. 

Помимо этого, Академия сформулировала позицию по законопроекту о 

противодействии плагиату в образовательном процессе, 

предусматривающему запрет на рекламу выполнения работ, оказания услуг 

по написанию квалификационных и иных работ. Была проделана 

значительная работа по подготовке предложений по проекту постановления 

Пленума Верховного суда РФ, которые были представлены в рамках двух 

совещаний у руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева. Также Академией была 

сформулирована позиция по вопросу прав на произведения Астрид 
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Линдгрен, которая была изложена на совещании у статс-секретаря – 

заместителя Министра экономического развития РФ О.В. Фомичева. 

В 2017 г. Академия продолжила активное сотрудничество со 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности по вопросам 

совершенствования охраны авторских и смежных прав, обсуждаемым в 

рамках Постоянного комитета ВОИС по авторским и смежным правам, а 

также по вопросам обучения и проведение работ, направленных на 

обеспечение организационной поддержки лиц, обучающихся по 

дистанционным программам Академии ВОИС на русском языке. Одним из 

важнейших направлений сотрудничества Академии с ВОИС является участие 

Академии в проекте ВОИС по разработке типового положения о политике 

интеллектуальной собственности в вузах и научно-исследовательских 

учреждениях, а также сотрудничество по наполнению банка международной 

базы данных WIPO Lex. Так ректор Академии И.А. Близнец представлял 

Российскую Федерацию в Постоянном комитете ВОИС по авторскому праву 

и смежным правам и входил в состав российской делегации в ходе ежегодной 

серии заседаний Ассамблей ВОИС. 

В рамках сотрудничества с ВОИС Академия приняла участие в 5 

национальных и субрегиональных семинарах, а также сотрудники Академии 

в декабре 2017 г. прошли стажировку в международном Центре арбитража и 

посредничества ВОИС (Женева, Швейцария). 

В рамках взаимодействия с иными международными организациями 

Академия приняла участие в следующих мероприятиях и проектах: 

1. 3 марта 2017 г. в здании Всероссийской патентно-технической 

библиотеки состоялось заседание российско-французской рабочей группы по 

защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактной 

продукцией; 

2. Академия выполняла работу по формированию заявки по проекту 

АТЭС «Инновационные технологии обучения интеллектуальной 

собственности: правовые, экономические аспекты и лучшие практики для 

преподавателей»; 

3. Формирование проектной заявки по проекту АТЭС 

«Коммерциализация интеллектуальной собственности для малых и средних 

предприятий»; 

4. Сформулированы предложения к проекту «Развитие системы 

интеллектуальной собственности в удаленных регионах экономик АТЭС». 

В качестве Базовой организации стран-участниц СНГ по подготовке и 

профессиональной переподготовке кадров в сфере интеллектуальной 

собственности Академия в соответствии с поручением по итогам 5 заседания 
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Межгосударственного совета стран-участниц СНГ по правовой охране и 

защите интеллектуальной собственности (МГСИС) был подготовлен проект 

Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области 

охраны авторского права и смежных прав от 24 сентября 1993 г., а также 

пояснительная записка и информационная справка к нему. Данный проект 

Протокола был представлен на 6 заседании Межгосударственного совета 

стран-участниц СНГ по интеллектуальной собственности. Доработанный с 

учетом замечаний и предложений стран-участниц, высказанных на 6 

заседании МГСИС проект Протокола был доработан и в целом одобрен на 7 

заседании МГСИС. 24.10.2017 в Исполком СНГ направлен доработанный 

проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в 

области охраны авторского права и смежных прав от 24 сентября 1993 г. 

Также по данному направлению деятельности были сформулированы 

предложения к проекту Соглашения СНГ о рынке интеллектуальной 

собственности. 

В 2017 г. расширялось сотрудничество Академии с патентными 

ведомствами и другими правительственными и неправительственными 

иностранными организациями. Так Академией были подписаны соглашения 

о сотрудничестве со следующими организациями: 

 с Королевской международной академией (Годагама, Хомогама, 

Шри-Ланка); 

 с Университетом Фоджа (Италия); 

 с Агентством по интеллектуальной собственности Республики 

Узбекистан. 

Академия приняла международные делегации:  

 делегацию Национального ведомства Вьетнама; 

 делегацию из Южной Кореи (по вопросу обмена опытом в сфере 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в вузах); 

 09.10.2017 ФГБОУ ВО РГАИС посетил директор по инновационной 

политике и просветительской деятельности Комиссии по компаниям и 

интеллектуальной собственности (ЮАР) Логан Четти. 

В 2017 г. была проведена IX Международная олимпиада по 

интеллектуальной собственности для старшеклассников, и начато 

проведение X юбилейной Олимпиады. Сегодня в Олимпиаде принимают 

участие 497 чел., из которых 100 чел. – иностранцы. Также в декабре 2017 г. 

состоялся ознакомительный визит студентов и преподавателей Академии в 

штаб-квартиру ВОИС в г. Женева, Швейцария. 
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В ходе визита была достигнута договоренность о том, что специалисты 

ВОИС будут на регулярной основе проводить лекции по всем формах 

обучения в ФГБОУ ВО РГАИС. Ряд таких лекций уже состоялось. 

В рамках взаимодействия с Академией ВОИС ФГБОУ ВО РГАИС 

традиционно осуществлялось сотрудничество по вопросам подготовки и 

организации Летней школы ВОИС, которая в 2017 г. впервые прошла в 

Москве, в здании Академии 03-14 июля 2017 г. В Летней школе приняло 

участие 50 чел. (в 2016 г. – 32 чел.). 

В 2017 г. Академией осуществлялась работа по проведению научно-

исследовательских работ (далее – НИР) по заключенным со сторонними 

организациями договорам. За отчетный период было выполнено 4 НИР, и 

сдан 1-ый этап еще одного НИР, полное завершение которого (всего 2 этапа) 

запланировано на 2018 г. 

За 2017 г. Академией было проведено 25 экспертиз и заключений 

специалистов, а также одна консультация по вопросам интеллектуальной 

собственности. Тематика подготовленных заключений и письменных 

консультаций была связана с вопросами авторского права, патентного права, 

средствами индивидуализации и оценкой ущерба, связанного с нарушением 

прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. Проведение 

прикладных исследований дает преподавателям очень хороший 

практический материал, который они используют в лекциях и на 

семинарских занятиях.  

Расширяется внедрение результатов научных исследований в 

образовательный процесс. В том числе в настоящее время в базе данных 

Академии в электронном виде доступно 363 автореферата диссертаций, 

защищенных при диссертационных советах ФГБОУ ВО РГАИС. Работа по 

формированию полной базы данных продолжается на регулярной основе. 

В научно-исследовательской деятельности Академии принимали 

участие сотрудники, аспиранты и студенты. 

В 2017 г. Академия совместно с Российским авторским обществом 

продолжила выпуск научно-практического журнала «Копирайт». За 

отчетный период в журналах «Копирайт» были опубликованы 50 авторских 

публикаций 56 авторов, среди которых как признанные специалисты в 

различных сферах интеллектуальной собственности, так и молодые ученые, 

студенты и аспиранты российских вузов. 

В течение 2017 г. проходили заседания научных школ Академии: 

Школы авторского права, Школы промышленной собственности и Школы 

управления интеллектуальной собственностью. Всего состоялось 8 

заседаний. 
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В отчетном периоде продолжил свою работу научно-образовательный 

проект «Интеллектуальный десант». В рамках данного проекта студенты 

ФГБОУ ВО РГАИС выступили с лекциями в Башкирской академии 

государственной службы и управления, перед учениками школы № 2070 г. 

Москвы и перед одаренными детьми, обучающимися в образовательном 

центре «Сириус» в городе Сочи. Также проект «Интеллектуальный десант» 

принял участие во «Всероссийской проектной сессии — 2017» (г. Пенза). 

В рамках нового проекта Академии, «Клуба практиков», запущена 

совместная программа ФГБОУ ВО РГАИС, Фонда развития Интернет-

инициатив и патентно-правовой компанией Герминс «Интернет 

предпринимательство» (создай свой стартап в РГАИС). 

В 2017 г. Академия продолжила работу по организации деятельности 

Национального центра медиации по интеллектуальной собственности 

(НЦМИС). Специалисты Академии прошли обучение и получили дипломы 

медиаторов (10 человек). В декабре 2017 г. группа медиаторов ФГБОУ ВО 

РГАИС прошла стажировку в Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству. 

В апреле 2018 г. в ФГБОУ ВО РГАИС планируется проведения семинара с 

участием специалистов ВОИС, а также представителей бизнес-сообщества, 

госдарственых органов и организаций, образовательных организаций по 

вопросам внедрения медиации в инновационную сферу. 

Специалисты ФГБОУ ВО РГАИС включены в состав Всероссийского 

научно-методического совета по медиации, принимают участие в заседаниях 

совета, участвовали в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Медиация. Право. Социальная справедливость». 

Научные статьи специалистов ФГБОУ ВО РГАИС по актуальным 

проблемам медиации в сфере интеллектуальной собственности 

опубликованы в журнале «Вестник Федерального института медиации». В 

2017 г. Академия принимала участие в обсуждении и принятии Кодекса 

медиаторов России. 

В 2017 г. Академия продолжила реализацию социального проекта – 

«Юридическая клиника» - оказание бесплатной юридической помощи в 

рамках образовательной практики студентов. 

В целях оптимизации деятельности участников оказания бесплатной 

юридической помощи Юридической клиникой ФГБОУ ВО РГАИС 

осуществляется взаимодействие с системой общественного контроля путем 

координации деятельности с Общественным советом, созданным при УВД 

ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве. Члены Общественного совета УВД 

ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве регулярно осуществляют вместе со 

студентами и преподавателями ФГБОУ ВО РГАИС совместные приемы 
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граждан. Проект дает первые положительные результаты: положительные 

отзывы заявителей, получение квалифицированной юридической помощи 

малоимущими гражданами, пенсионерами, которым не доступны 

юридические консультации, осуществляемые на платной основе, 

существенное повышение уровня знаний студентов ФГБОУ ВО РГАИС, а 

также овладение ими практическими навыками юриста. Посредством 

деятельности Юридической клиники происходит создание системы ранней 

профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений в 

рамках решения социальной задачи по подготовке к работе, повышение 

мотивации к выбору траектории продолжения образования и 

способствующей улучшению качества абитуриентов, поступающих в 

магистратуру. 

В 2017 г. Министерство образования и науки РФ проводило ежегодный 

мониторинг деятельности вузов. Кроме упомянутых результатов, 

дополнительные показатели приведены в таблице 4. 

Таблица 4  – Дополнительные показатели деятельности ФГБОУ ВО РГАИС (по 

данным мониторинга Минобрнауки России) 

  Показатели  2015 г.   2016 г.   2017 г.  

Количество цитирований публикаций, изданных 

за последние 5 лет, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в 

расчете на 100 НПР  

832,18  554,05  13 318,60  

Число публикаций организации, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного 

цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР  

101  234  184  

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 

69.90  64.85  83.52  

Общая численность работников образовательной 

организации (без внешних совместителей и 

работающих по договорам ГПХ) 

161  160  129  

Общая численность иностранных студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

30  13  22  

Общий объем научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (тыс.руб.) 

13 439,20  14 950,00  4 893,20  

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей численности 

НПР образовательной организации (без 

совместителей и работающих по договорам 

79,03  73,98  83,76  
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  Показатели  2015 г.   2016 г.   2017 г.  

гражданско-правового характера)  

Доля штатных работников ППС в общей 

численности ППС (%) 

73,42  73,97  70,42  

Доходы вуза из всех источников (тыс.руб) 128 767,20  133 162,70  118 067,60  

Доходы вуза из внебюджетных источников 

(тыс.руб) 

97 272,30  100 453,40  88 007,60  

Доля доходов вуза из внебюджетных источников 

(%) 

75,54  75,44  74,54  

Доля доходов вуза из федерального бюджета (%) 24,46  24,56  25,46  

 

Основные задачи ФГБОУ ВО РГАИС на 2018 г.: 

1. Совершенствование деятельности ФГБОУ ВО РГАИС на базе 

современных информационных технологий, в части: учебного процесса, 

учебно-методической, научной, учебно-вспомогательной, финансово-

хозяйственной и др. деятельности. Формирование информационной системы 

ФГБОУ ВО РГАИС, дальнейшее наполнение материалами электронных 

обучающих ресурсов, создание новых и переработка существующих 

электронных обучающих ресурсов, внедрение не менее 5 курсов повышения 

квалификации с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Разработка и внедрение совместных учебных программ с 

заинтересованными образовательными организациями с целью 

распространения компетенций в области интеллектуальной собственности 

при подготовке специалистов различных отраслей народного хозяйства. 

3. Дальнейшее развитие системы базовых кафедр, включение их в 

образовательную, научную, методическую деятельность Академии. 

4. Развитие системы дистанционного обучения иностранных граждан 

на базе англоязычной технологической платформы, разработанной для стран 

БРИКС. Обеспечение дистанционного обучения специалистов стран БРИКС 

англоязычными учебными ресурсами.  

5. Разработка новых и актуализация существующих программ 

дополнительного профессионального образования: программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

6. Проведение работы по исполнению решений Коллегии Роспатента 

(от 07.12.2017, протокол № 2) и решений совещания у Министра образования 
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и науки (от 26.07.2017, протокол № ОВ-25/14пр). 

7. Организация деятельности Национального центра медиации по 

интеллектуальной собственности, реализация сотрудничества с ВОИС по 

вопросам обучения процедурам альтернативного урегулирования споров. 


