
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р К А З   

О замещении должностей 

профессорско-преподавательского состава 

 

 

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ФГБОУ ВО РГАИС,  Уставом  Академии  п р и 

к а з ы в а ю: 

1. Объявить конкурс на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава в  ФГБОУ ВО РГАИС на 2021-2022 учебный год. 

2. Утвердить текст объявления о конкурсе на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава (Приложение № 1, Приложение № 

2).  

3. Отделу кадров (Канарева С.А.) обеспечить размещение объявления о 

проведении конкурса на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава на официальном сайте Академии и уведомить 

работников РГАИС об объявлении конкурса. 

 

 

Ректор                                                                                             А.О. Аракелова 
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Приложение  №1 

 

 

 

Объявление 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава: 

преподаватель – 0,9 ставки (количество – 1 ед.), 0,8 ставки (количество – 1 ед.), 0,42 

ставки (количество – 1 ед.), 0,25 ставки (количество – 1 ед.), 0,2 ставки (количество – 2 

ед.), 0,18 ставки (количество – 2 ед.), 0,13 ставки (количество – 1 ед.);  

доцент – 1,0 ставка (количество -  1 ед.), 0,9 ставки (количество – 2 ед.), 0,86 ставки 

(количество – 1 ед.), 0,7 ставки (количество – 1 ед.), 0,58 ставки (количество – 1 ед.), 0,6 

ставки (количество – 1 ед.),  0,5 ставки (количество - 1 ед.),  0,48 ставки (количество – 1 

ед.), 0,44 ставки (количество – 1 ед.), 0,42 ставки (количество – 1 ед.),  0,4 ставки ( 

количество – 1 ед.), 0, 37 ставки (количество – 1 ед.), 0,36 ставки (количество – 1 ед.), 0,35 

ставки (количество – 1 ед.),  0,32 ставки (количество – 1 ед.),       0,3 ставки (количество – 

2 ед.), 0,25 ставки (количество – 1 ед.), 0,23 ставки (количество – 1 ед.), 0,22 ставки 

(количество – 1 ед.),  0,2 ставки (количество – 2 ед.), 0,16 ставки (количество – 1 ед.), 0,15 

ставки (количество – 1 ед.), 0,14 ставки (количество – 1 ед.), 0,1 ставки (количество – 1 

ед.); 

профессор – 0,5 ставки (количество – 1 ед.), 0,47 ставки (количество – 2 ед.), 0,45 

ставки (количество – 2 ед.), 0,4 ставки (количество - 3 ед.), 0,35 ставки (количество  - 1 

ед.), 0,27 ставки (количество – 1 ед.),  0,25 ставки (количество – 1 ед.), 0,2 ставки 

(количество – 1 ед.), 0,18 ставки (количество – 2 ед.), 0,15 ставки (количество – 3 ед.), 0,13 

ставки (количество -  1 ед.).  

 

 

Срок приема заявлений для участия в конкурсе: до 18.00 27 июля 2021 г. 

Место приема заявлений для участия в конкурсе: г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, 

д.55а,   к. 209. 

 

Контактное лицо: Канарева Светлана Алексеевна 

 

 (495)334-99-46  

kadry@rgiis.ru  

 

Дата проведения конкурса – 27.08.2021    12:00 часов. 

Место проведения конкурса (адрес): г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.55а,  к.305. 

 

Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско-

преподавательского состава   

 

Должность 

(наименование, 

кол-во ставки) 

Преподаватель, (0,9 ставки), дисциплины: «Иностранный язык», 

«Иностранный язык в сфере управления», «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции». 

 Преподаватель, (0,8 ставки), дисциплина: «Физическая культура и 

спорт». 

Преподаватель, (0,42 ставки), дисциплины: «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Информационные 

технологии в юридической деятельности», «Диджитализация и 
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информационные технологии». 

Преподаватель, (0,25 ставки), дисциплины: «Фандрайзинг», 

«Продюсерская деятельность», «АРТ-менеджмент». 

Преподаватель, (0,2 ставки), дисциплины: «Философия», «Логика». 

Преподаватель, (0,2 ставки), дисциплина: «Профессиональный 

иностранный язык (французский, английский)». 

Преподаватель, (0,18 ставки), дисциплина: «Хозяйственное право». 

Преподаватель, (0,18 ставки), дисциплины: «Правовая охрана средств 

индивидуализации», «Учебная и производственная практики». 

Преподаватель, (0,13 ставки), дисциплина: «Защита интеллектуальной 

собственности». 

Критерии 

оценки: 

- общий трудовой стаж не менее 3 лет; 

- наличие стажа научно-педагогической работы; 

Квалификацион

ные требования: 

- высшее профессиональное образование;  

- стаж научно-педагогической работы не менее 1 года; 

- знание методик преподавания дисциплин. 

- опыт организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, 

соревнований (для дисциплины «Физическая культура и спорт»)  

Дополнительно: Аттестация и оценка эффективности деятельности педагогических 

работников в соответствии с локальными актами Академии. 

Тип занятости: Полная,  совместительство. 

Режим работы: В соответствии с расписанием занятий. 

 

Должность 

(наименование, 

кол-во ставки) 

Доцент, (1,0 ставки), дисциплины: «История», «История государства и 

права зарубежных стран», «История государства и права России». 

Доцент, (0,9 ставки), дисциплины: «Трудовое право», «Криминология», 

«Криминалистика», «Уголовный процесс», «Адвокатура и 

деятельность патентных поверенных в Российской Федерации».  

Доцент, (0,9 ставки), дисциплины: «Русский язык и культура речи»,  

«Риторика». 

Доцент, (0,86 ставки), дисциплины: «Международное сотрудничество в 

сфере  интеллектуальной собственности», «Патентная экспертиза». 

Доцент, (0,7ставки), дисциплины: «Основы экономики и управления 

интеллектуальной собственностью», «Проектный менеджмент». 

Доцент, (0,6 ставки) дисциплины: «Финансовое право», «Управление 

человеческими ресурсами», «Системные основы управления проектами 

и ТРИЗ», «Современные проблемы экономики и менеджмента», 

«Управление инновационными проектами». 

Доцент, (0,58 ставки), дисциплины: «Адвокатура и деятельность 

патентных поверенных в Российской Федерации», «Уголовное право». 

Доцент, (0,5 ставки), дисциплины: «Юридическое искусствоведение», 

«Коммерциализация прав на РИД», «Коммерциализация 

интеллектуальных прав», «Авторское право и смежные права». 

Доцент, (0,48 ставки), дисциплины: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Информационные технологии в 

юридической деятельности», «Диджитализация и информационные 

технологии». 

Доцент, (0,44 ставки), дисциплины: «Актуальные проблемы 

гражданского права», «Гражданское право»,  «Искусственный 

интеллект». 

Доцент, (0,42 ставки), дисциплины: «Маркетинг», «Инвестиции и 

фондовый рынок», «Управленческий маркетинг», «Маркетинг 
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интеллектуальной собственности на предприятии», «Экономическая 

теория». 

Доцент, (0,4 ставки), дисциплины: «Бренд-менеджмент», 

«Стратегический менеджмент». 

Доцент, (0,37 ставки), дисциплина: «Международное частное право». 

Доцент, (0,36 ставки), дисциплины: «Международное сотрудничество в 

сфере интеллектуальной собственности», «Международное частное 

право». 

Доцент, (0,35 ставки), дисциплины: «Правовая охрана средств 

индивидуализации», «Цифровизация и цифровая трансформация сферы 

интеллектуальной собственности», «Охрана средств 

индивидуализации». 

Доцент, (0,32 ставки), дисциплины: «Антикризисное управление», 

«Инвестиции и фондовый рынок», «Финансовый менеджмент». 

Доцент, (0,3 ставки), дисциплины: «История культуры, искусства и 

мировых религий», «Культурное наследие и современные тренды». 

Доцент, (0,3 ставки), дисциплины: «Международное право», 

«Проблемы теории права». 

Доцент, (0,25 ставки), дисциплины: «Философия права», «История 

политических и правовых учений», «Технологии взаимодействия с 

публичными субъектами и деловой климат». 

Доцент, (0,23 ставки), дисциплины: «Философия», «Логика». 

Доцент, (0,22 ставки), дисциплина: «Профессиональный иностранный 

язык (французский, английский)». 

Доцент, (0,2 ставки), дисциплины: «Разработка и принятие 

управленческих решений», «Учебная и производственная практики». 

Доцент, (0,2 ставки), дисциплины «Таможенное право», «Таможенное 

дело», «Таможенное регулирование». 

Доцент, (0,16 ставки), дисциплины: «Методология диссертационного 

исследования», «Методология научных исследований». 

Доцент, (0,15 ставки), дисциплина: «Экономика и управление 

интеллектуальной собственностью». 

Доцент, (0,14 ставки), дисциплины: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Естественнонаучные основы инженерной 

деятельности», «Направления правовой охраны 3Д-моделей, кодов, 

современных информационных ресурсов». 

Доцент, (0,1 ставки), дисциплина: «Право социального обеспечения». 

Критерии 

оценки: 

- общий трудовой стаж не менее 5 лет; 

- наличие стажа научно-педагогической работы (в случае отсутствия 

ученого звания доцента (старшего научного сотрудника)). 

Квалификацион

ные требования: 

- высшее профессиональное образование; 

- ученая степень кандидата (доктора) наук; 

- стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника). 

Дополнительно: Аттестация и оценка эффективности деятельности педагогических 

работников в соответствии с локальными актами Академии. 

Тип занятости: Полная, совместительство. 

Режим работы: В соответствии с расписанием занятий. 
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Должность 

(наименование, 

кол-во ставки, 

подразделение) 

Профессор, (0,5 ставки),  дисциплины: «Маркетинг», «Инвестиции и 

фондовый рынок», «Управленческий маркетинг», «Маркетинг 

интеллектуальной собственности на предприятии», «Экономическая 

теория». 

Профессор, (0,47 ставки), дисциплины: «Бренд-менеджмент», 

Стратегический менеджмент».  

Профессор, (0,47 ставки), дисциплины: «Земельное право», 

«Экологическое право». 

Профессор, (0,45 ставки), дисциплины: «Предпринимательское право», 

«Антимонопольное регулирование», «Антимонопольное 

регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности». 

Профессор, (0,45 ставки), дисциплины: «Международное 

сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности», 

«Международное частное право». 

Профессор, (0,4 ставки), дисциплины: «Правовая охрана 

интеллектуальной собственности», «Экспертиза объектов 

интеллектуальной собственности», «Методика организации экспертной 

деятельности объектов промышленной собственности». 

Профессор, (0,4 ставки), дисциплины: «Математика», «Теория 

вероятности и математическая статистика», «Основы оценки стоимости 

интеллектуальной собственности», «Оценка интеллектуальной 

собственности».  

Профессор, (0,4 ставки), дисциплины: «Патентное право», 

«Патентование: национальный и международный опыт», «Особые 

правовые режимы в сфере интеллектуальной собственности». 

Профессор, (0,35 ставки), дисциплины: «Авторское право и смежные 

права», «Сравнительное правоведение». 

Профессор, (0,27 ставки), дисциплины: «Основы оценки стоимости 

бизнеса», «Основы оценки стоимости интеллектуальной 

собственности», «Интеллектология». 

Профессор, (0,25 ставки), дисциплины:  «Правоприменительная 

деятельность судов Российской Федерации по интеллектуальным 

правам», «Семейное право». 

Профессор, (0,2 ставки), дисциплины «Право интеллектуальной 

собственности», «Гражданское право, предпринимательское право».  

Профессор, (0,18 ставки), дисциплины: «Методология 

диссертационного исследования», «Методология научных 

исследований».  

Профессор, (0,18 ставки), дисциплины: «Экономика и управление 

интеллектуальной собственностью». 

Профессор, (0,15 ставки), дисциплины: «Экономика и управление 

хозяйством (управление инновациями)», «Современные проблемы 

инновационного развития».  

Профессор, (0,15 ставки), дисциплина: «Семейное право».  

Профессор, (0,15 ставки), дисциплина: «Патентный инжиниринг». 

Профессор, (0,13 ставки), дисциплина «Современные технологии 

преподавания в высшей школе». 

Критерии 

оценки: 

- общий трудовой стаж не менее 5 лет. 

- наличие стажа научно-педагогической работы (в случае отсутствия 

ученого звания профессора). 

Квалификацион

ные требования: 

- высшее профессиональное образование; 

- ученая степень доктора наук; 
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- стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора; 

Дополнительно: Аттестация и оценка эффективности деятельности педагогических 

работников в соответствии с локальными актами Академии. 

Тип занятости: Полная, совместительство 

Режим работы: В соответствии с расписанием занятий. 

 

 

Лицо для получения дополнительных справок: 

Фамилия, имя, отчество Борисова Мария Сергеевна 

адрес электронной почты: m.borisova@rgiis.ru  

Телефон:  (495)334-91-78  
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Приложение  №2 
 

 

Перечень документов, 

Представляемых  претендентом на вакантную должность 

 

1. Заявление претендента на участие в конкурсе; 

2. паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 

3. копия дипломов о высшем образовании; 

4. копия диплома о присуждении ученой степени (при наличии); 

5. копия аттестата о присвоении ученого звания (при наличии); 

6. список опубликованных учебных изданий, научных трудов; 

7. копии документов о повышении квалификации за последние 3 года; 

8. копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке (для вновь 

принимаемых претендентов); 

9. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

10. медицинская книжка; 

11. наличие сертификата  и  справок о профилактических прививках, необходимых для 

педагогических работников  соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 

21 марта 2014 г. №125н); 

12. согласие на обработку персональных данных; 

13. иные документы, подтверждающие квалификацию и достижения как специалиста 

соответствующего профиля, стаж научной и педагогической работы (при наличии). 

 

 

Дополнительные требования для лиц, состоящих в трудовых отношениях с Академией: 

 

1. Отчет за последние 5 лет (иной период работы) в соответствии с индивидуальными 

планами преподавателя о выполнении  учебной работы за учебный год. 
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