


 

 

 

 

 

Объявление 

 
           Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:   

преподаватель – 1,0 ставка (количество – 1 ед.) 0,5 ставки (количество – 2 ед.), 0,4 ставки 

(количество – 2 ед.), 0,3 ставки (количество – 1 ед.);  

доцент – 1,0 ставка (количество -  2 ед.), 0,8 ставки (количество – 2 ед.), 0,6 ставки 

(количество – 1 ед.),  0,5 ставки (количество - 5 ед.), 0,45 ставки (количество – 1 ед.), 0,4 

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

0,15 ставки (количество – 1 ед.); 

профессор – 2,0 ставки (количество – 2 ед.),  0,5 ставки (количество – 2 ед.), 0,4 ставки 

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

 

Срок приема заявлений для участия в конкурсе с 24.07.2020 до 24.08.2020 

Место приема заявлений для участия в конкурсе: г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.55а, 

к.127,/209. 

Контактное лицо: Борисова Мария Сергеевна 
 
 (495)334-91-78  
m.borisova@rgiis.ru  
 

Дата проведения конкурса – 25.09.2020  11:00 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, (1,0 ставка), дисциплины: «Иностранный 

язык», «Иностранный язык в сфере управления», 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции», 

«Профессиональный иностранный язык». 

Преподаватель, (0,5 ставки), дисциплина «Риторика». 

Преподаватель, (0,4 ставки), дисциплина «Иностранный 

язык». 

Преподаватель, (0,3 ставки), дисциплина «Русский язык и 

культура речи». 

Преподаватель, (0,4 ставки), дисциплина «Физическая 

культура и спорт». 

Преподаватель, (0,5 ставки), дисциплины: «Экологическое 

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

современных информационных ресурсов». 

Критерии оценки: - общий трудовой стаж не менее 3 лет; 

- наличие стажа научно-педагогической работы; 

Квалификационные 

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, (0,4 ставки), дисциплина «История». 

Доцент, (0,2 ставки), дисциплина «Философия». 

Доцент, (0,3ставки), дисциплина «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

Доцент, (0,8 ставки), дисциплины: «Предпринимательское 

право», «Цифровизация и цифровая трансформация в сфере 

интеллектуальной собственности», «Хозяйственное право». 

Доцент, (0,5 ставки) дисциплины: «История государства и 

права России», «Международное частное право», 

«Международные соглашения в сфере интеллектуальной 

собственности». 

Доцент, (0,5 ставки), дисциплины: «Адвокатура и 

деятельность патентных поверенных в Российской 

Федерации», «Нотариат и адвокатура», «Разрешение споров 

в сфере интеллектуальной собственности», 

«Коммерциализация и аудит средств индивидуализации». 

Доцент, (0,5 ставки), дисциплины: «Правовая охрана 

средств индивидуализации», «Охрана средств 

индивидуализации», «Региональный брендинг и 

инновационное развитие территорий», «Экспертиза средств 

индивидуализации». 

Доцент, (0,5 ставки), дисциплина «Уголовное право». 

Доцент, (0,5 ставки), дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Доцент, (1,0 ставка), дисциплина «Трудовое право», 

«Международное право». 

Доцент, (1,0 ставка), дисциплины: «Патентная экспертиза», 

«Международное сотрудничество в сфере интеллектуальной 

собственности», «Мировые тренды в патентовании и 

патентные ландшафты». 

Доцент, (0,45 ставки), дисциплина «История государства и 

права зарубежных стран». 

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

искусства и мировых религий», «Культурное наследие и 

современные тренды». 

Доцент, (0,15 ставки), дисциплины: «Технологии 

взаимодействия с публичными субъектами и деловой 

климат», «Философия права». 

Доцент, (0,8 ставки), дисциплины: «Бренд-менеджмент» 

«Основы экономики и управление интеллектуальной 

собственностью», «Современные проблемы экономики и 

менеджмента», «Стратегический менеджмент», «Маркетинг 

интеллектуальной собственности и брендинг», «Стратегии 



бренд-менеджмента», «Маркетинговые и патентные 

стратегии продвижения инноваций». 

Критерии оценки: - общий трудовой стаж не менее 5 лет; 

- наличие стажа научно-педагогической работы; 

Квалификационные 

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. 

 

Должность (наименование, 

кол-во ставки, 

подразделение) 

Профессор (1,0 ставки) дисциплины: «Семейное право», 

«Хозяйственное право», «Антимонопольное 

регулирование», «Антимонопольное регулирование 

отношений в сфере интеллектуальной собственности». 

Профессор, (0,5 ставки),  дисциплины: «Международное 

сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности», 

«История государства и права России». 

Профессор, (0,4 ставки), дисциплины: «Актуальные 

проблемы гражданского права, юридическое сопровождение 

концепт-разработок». 

Профессор, (0,25 ставки), дисциплины: «Авторские права в 

деятельности предприятий», «Правовые аспекты 

виртуальной и дополненной реальности», «Биг-дата и 

смарт-контракты: правовые тенденции», «Авторские права в 

деятельности предприятий». 

Профессор, (0,5 ставки), дисциплины: «Математика», 

«Теория вероятности и математическая статистика», 

«Оценка интеллектуальной собственности». 

Профессор, (1,0 ставки), дисциплины: «Инвестиции и 

фондовый рынок», «Маркетинг», «Экономика и управление 

интеллектуальной собственностью», «Маркетинг 

интеллектуальной собственности на предприятии», 

«Маркетинг интеллектуальной собственности и брендинг», 

«Управленческий маркетинг», «Логистика высоких 

технологий». 

Критерии оценки: - общий трудовой стаж не менее 5 лет. 

- наличие стажа научно-педагогической работы 

Квалификационные 

требования: 

- высшее профессиональное образование; 

- ученая степень доктора наук; 

- 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  
 

Приложение №2 к приказу 

от 23.07.2020  № 185-ЛС 

 

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; 

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

о прекращении уголовного преследования; 

10. медицинская книжка; 

11. согласие на обработку персональных данных. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                

 

 

 

 

 



 

 


