


2 
 

Оглавление 

 

 

Введение 

1. Общие сведения об образовательной организации…………………………5 

2. Образовательная деятельность……………………………………………….9 

3. Научно-исследовательская деятельность…………………………………..21 

4. Международная деятельность……………………………………………….25 

5. Внеучебная работа…………………………………………………………....39 

6. Материально-техническое обеспечение…………………………………….44 

7. Заключительные положения…………………………………………………45 

 

  



3 
 

Введение 

Российская государственная академия интеллектуальной собственности 

(далее – РГАИС, Академия, вуз) – единственное государственное высшее 

учебное заведение в России, которое готовит специалистов в области 

создания, управления, правовой охраны и коммерческого использования 

объектов интеллектуальной собственности. 

В 2019 году Академия успешно прошла аккредитационную экспертизу, 

получив свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

деятельности до 13.01.2026 года.   

В настоящее время РГАИС – уникальный учебный, научный, 

экспертный и методический центр в сфере образования в области 

интеллектуальной собственности, участвующий в разработке наукоемких и 

инновационных проектов в интересах развития экономики и обеспечения 

безопасности страны, развития сферы знаний в области интеллектуальной 

собственности. 

Приоритетными задачами в деятельности РГАИС в отчетный период 

были: 

•  повышение качества образования по основным и дополнительным 

образовательным программам, ориентированным на подготовку 

специалистов в области правовой охраны, управления и коммерческого 

использования интеллектуальной собственности;  

•  развитие научной и экспертной деятельности (в том числе среди 

студентов вуза); 

•  развитие международных отношений;  

•  развитие материально-технической базы вуза; 

•  проведение общественно значимых международных и всероссийских 

мероприятий, направленных, в том числе, на повышение интереса молодежи 

к интеллектуальной собственности.  
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Деятельность Академии осуществлялась в соответствии с рядом 

стратегических документов: 

- Национальной программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2017 № 1632-р); 

-  Стратегией развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 09.05. 2017  № 203); 

- Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 

№ 203); 

- Стратегией национальной безопасности Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 683); 

- Основами государственной политики в области развития оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу (утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2016  № 425-8); 

- Основами государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р); 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

- Стратегией государственной культурной политики на период до 

2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.02.2016 № 326-р); 

- Концепцией общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 

от 03.04.2012 № Пр-827); 
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- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493). 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности»  является некоммерческой организацией, 

осуществляющей образовательную, научную, экспертную, методическую, 

международную, просветительскую деятельность. 

Историческая справка 

Академия образована в результате преобразования и переименования 

следующих юридических лиц: 

учрежденного распоряжением Совета Министров СССР от 25.07.1968   

№ 1572-р Центрального института повышения квалификации работников и 

специалистов народного хозяйства в области патентной работы Комитета по 

делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР, 

преобразованного во Всероссийский институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров в области промышленной собственности (ВИПК) 

Госкомизобретений СССР распоряжением Совета Министров СССР от 

10.08.1990 № 1300-р, преобразованного в Институт промышленной 

собственности и инноватики (ИПСИН) Роспатента приказом Министерства 

науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 

06.05.1992 № 921, переименованного в Всероссийский институт 

промышленной собственности и инноватики (ВИПСИ) постановлением 

Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 02.08.1993             

№ 747, переименованного в «Российский институт интеллектуальной 

собственности» (РИИС) приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию от 08.08.1995 № 1145, 

переименованного в «Российский государственный институт 
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интеллектуальной собственности» приказом Роспатента от 21.06.2000 № 106, 

переименованный в государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности» приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 13.12.2010 № 2948 и 

приказом Роспатента от 24.01.2011 № 3.  

Приказом Роспатента от 24.05.2011 № 63-а наименование 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности» изложено в следующей редакции «федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО РГАИС)».  

Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 

19.10.2015 № 157 федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО 

РГАИС) переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВО 

РГАИС). 

Место нахождения Академии: 117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 

дом 55а.  

Функции и полномочия учредителя Академии в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 

№ 1749-р возложены на Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности. 

Академия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, 
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нормативными правовыми актами, а также Уставом и принимаемыми в 

соответствии с ним локальными нормативными актами. 

Целями деятельности Академии являются: 

-  удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения 

дополнительного образования, высшего и дополнительного 

профессионального образования в сфере интеллектуальной собственности; 

-  удовлетворение потребности сферы интеллектуальной собственности, 

а также отрасли культуры в части авторского права, в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием и научно-педагогических кадрах 

высшей квалификации; 

- удовлетворение потребности сферы интеллектуальной собственности, 

а также науки и промышленности в квалифицированных специалистах с 

высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей 

квалификации в области патентного права и правовой охраны средств 

индивидуализации; 

-  развитие науки посредством проведения научных исследований и 

различных публичных мероприятий (конференций, симпозиумов, мастер-

классов и др.)  научно-педагогическими работниками и обучающимися, 

использование полученных результатов в образовательном процессе;  

-  повышение квалификации и профессиональная переподготовка  

специалистов; 

-  сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества, воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви 

и уважения к национальным традициям и духовному наследию России, 

бережного отношения к репутации Академии; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

-  распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного, культурного уровня и правовой грамотности, содействие 
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гражданам в урегулировании споров в сфере интеллектуальной 

собственности мирным путем, проведение экспертиз в сфере 

интеллектуальной собственности по заказу физических и юридических лиц, а 

также по определению (постановлению) суда, управления федеральной 

антимонопольной службы региона или по постановлению регионального 

следственного управления следственного комитета Российской Федерации.   

Структура Академии: 

Академию возглавляет и.о. ректора – Александра Олеговна Аракелова, 

заслуженный работник культуры, доктор искусствоведения, действительный 

государственный советник Российской Федерации 3 класса. В структуре 

управления Академии четыре и.о. проректора – и.о. первого проректора                 

К.В. Карнович; и.о. проректора по академической политике и учебной работе 

А.Ю.Ларин, кандидат юридических наук, доцент; и.о. проректора по 

инновационному развитию и науке Е.В.Королева, доктор экономических 

наук; и.о. проректора по молодежной политике и внешним связям 

Е.О.Китаева, кандидат искусствоведения. 

Академия состоит из Институтов (2), факультетов (2), Управлений (2) и 

кафедр (9). 

Институты:  

Институт научной и экспертно-аналитической деятельности (директор –

А.Т. Волков, доктор экономических наук);  

Институт международных и просветительских проектов (директор – 

Б.С. Неволин). 

Факультеты: 

Юридический факультет (О.И. Терещенко, кандидат юридических наук); 

Факультет Управления Интеллектуальной собственностью 

(А.А. Никлаус, кандидат политических наук). 

Кафедры: 

Гражданского и предпринимательского права (Ермаков А.В., кандидат 

юридических наук); 
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Авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин 

(А.И.Близнец, доктор юридических наук); 

Теории, истории права и публично-правовых дисциплин (А.Ю.Ларин, 

кандидат юридических наук); 

Уголовного права и процесса (Д.А.Звягинцев, кандидат юридических 

наук); 

Патентного права и правовой охраны средств индивидуализации 

(Павликов С.Г., доктор юридических наук); 

Управления инновациями и коммерциализации интеллектуальной 

собственности (В.Р.Смирнова, доктор экономических наук);  

Международных экономических и финансовых отношений 

(О.А.Пятаева, кандидат экономических наук);  

Международного права и международного сотрудничества в сфере 

интеллектуальной собственности (Т.Ю.Ларина, кандидат юридических наук);  

Общеобразовательных дисциплин. 

При Академии функционирует Диссертационный совет по 

специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право».  

Структура и органы управления РГАИС размещены на официальном 

сайте Академии в разделе «Основные сведения» http://rgiis.ru/sveden/struct/. 

 

2. Образовательная деятельность 

Организация и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется в Академии в 

соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

http://rgiis.ru/sveden/struct/


10 
 

государственными образовательными стандартами (ФГОС), приказами 

Минобрнауки России и иными нормативно-правовыми актами.   

По всем реализуемым образовательным программам выдержан 

нормативный срок и общая трудоемкость их освоения. Основными 

образовательными программами (ООП) определены виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся студенты и выдержаны требования к 

результатам освоения в части формирования у выпускников компетенций, 

предусмотренными ФГОС. 

Учебные планы содержат необходимые учебные циклы, разделы и 

соответствуют требованиям, предъявляемым образовательными стандартами. 

В 2019 году были обновлены рабочие программы всех учебных 

дисциплин и практик в рамках основных образовательных программ с 

учетом развития законодательства, науки, техники, экономики и технологий. 

Студентам всех направлений подготовки предоставлена возможность 

выбора дисциплин из предложенных дисциплин по выбору. Список 

дисциплин по выбору формируется в соответствии с профилем подготовки 

выпускников. Все дисциплины по выбору входят в учебный план и имеют 

альтернативные дисциплины в соответствующем блоке. 

Структура ООП включает в себя установленные стандартами виды 

учебной деятельности – лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные практикумы, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

В процессе реализации образовательных программ в вузе применяются 

современные интерактивные и мультимедийные средства обучения 

(компьютеры, мультимедиа-проекторы, интерактивные доски и др.), а также 

электронные информационные образовательные ресурсы.  

На основе аппаратно-программного комплекса РГАИС функционирует и 

постоянно совершенствуется портал электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ), обеспечиваемый 
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преимущественно авторским учебным контентом и методическими 

разработками профессорско-преподавательского состава Академии. Все это 

позволяет реализовывать основные и дополнительные образовательные 

программы качественно и в полном объеме. 

Сведения о реализуемых образовательных программах размещены на 

официальном сайте Академии в разделе «Образование». 

В РГАИС функционирует электронная библиотека. Сотрудникам и 

студентам обеспечен доступ к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн», насчитывающей более 100 тысяч 

наименований изданий с доступом в режиме он-лайн, а также к объектам 

Национальной электронной библиотеки (в соответствии с договором с ФГБУ 

«Российская государственная библиотека»). 

Академия выполняет все требования, предъявляемые к условиям 

реализации образовательных программ высшего образования, что было 

подтверждено в заключении Рособрнадзора от 24 декабря 2019 года по 

результатам проведенной аккредитационной экспертизы. 

РГАИС осуществляет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам высшего образования: 

27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью» (профиль – 

Управление интеллектуальной собственностью, квалификация - «магистр. 

инженер-патентовед»); 

38.03.02 «Менеджмент» (квалификация – «бакалавр»); 

38.04.02 «Менеджмент» (квалификация – «магистр»); 

40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация – «бакалавр»); 

40.04.01 Юриспруденция (профили – Правовая охрана интеллектуальной 

собственности, Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности, 

квалификация «магистр»); 

38.06.01 «Экономика» (профиль – Управление инновациями, 

квалификация  – исследователь, преподаватель исследователь); 

40.06.01 «Юриспруденция» (профиль – Гражданское право, 
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предпринимательское право, семейное право, международное частное право, 

квалификация – исследователь, преподаватель исследователь). 

Общее число обучающихся в РГАИС:  

по программам бакалавриата, программам магистратуры – 618 человек. 

по программам подготовки научно-педагогических кадров 

(программам аспирантуры) – 62 человека. 

В докторантуре РГАИС в 2019 году обучалось 4 докторанта по 

специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право» и два прикрепителя с целью 

подготовки к защите докторской диссертации.  

При Академии функционирует Диссертационный совет по 

специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право». В 2019 году успешно 

прошла защита семи диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, а также двух диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.  

Тематика диссертаций была посвящена актуальным проблемам 

интеллектуальной собственности: 

докторские диссертации: 

Морхат П.М. – на тему «Правосубъектность искусственного 

интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-

правовые проблемы»; 

Карцхия А.А. – на тему «Гражданско-правовая модель регулирования 

цифровых технологий»; 

кандидатские диссертации: 

Фролов И.В. – на тему «Правовое регулирование дистанционной 

торговли товарами и услугами в Российской Федерации»; 

Сесицкий Е.П. – на тему «Проблемы правовой охраны результатов, 

создаваемых системами искусственного интеллекта»; 
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Данилов Ю.С. – на тему «Защита имущественных интересов 

правообладателей при нарушении исключительных и иных имущественных 

прав на объекты авторского права и смежных прав»; 

Непомнящая Н.А. – на тему «Гражданско-правовое регулирование 

деятельности информационных посредников»; 

Ляпцев С.А. – на тему «Принцип исчерпания прав на товарный знак в 

условиях параллельного импорта»; 

Бурдаева Т.А. – на тему «Произведения науки как объекты авторских 

прав»; 

Каменский М. А. – на тему «Гражданско-правовое регулирование 

производства и распространения рекламы на территории Российской 

Федерации». 

Все защищенные в 2019 году диссертации, выполненные под 

руководством докторов и кандидатов юридических наук, вызвали большой 

интерес в научном сообществе. В заседаниях Совета принимали участие 

М.А. Федотов, председатель Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества и правам человека, А.В. Семенов, 

представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей при 

Президенте Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности, 

представители общественности и организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере интеллектуальной собственности.  

В подготовке отзывов на диссертации по проблемам права 

интеллектуальной собственности принимали участие ученые ведущих вузов 

страны, высоко оценив достигнутые диссертантами научные результаты и 

отметив внесенный ими вклад в гражданско-правовую науку. 
 

В 2019 году Академия вела большую работу по совершенствованию 

методического обеспечения образовательного процесса. В рамках этой 

работы были внесены дополнения в программы учебных дисциплин и 

фондов оценочных средств, разработаны и изданы новые учебники и учебно-

методические пособия, а именно: 
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Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое 

регулирование: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

И.А. Близнец [и др.] / Под ред. И.А. Близнеца, В.А. Зимина; отв. редактор 

Г.И. Тыцкая. – М.: Издательство «Юрайт», 2019. – 252 с.; 

Право интеллектуальной собственности: учебник (2-е издание, перераб. 

и доп.) / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин [и др.] / Под ред. 

И.А. Близнеца. – М.: Проспект, 2019. – 896 с.; 

Авторское право и смежные права. Близнец И.А., Леонтьев К.Б.  

Учебник (2-е изд., перераб. и доп.) / Под ред. И.А. Близнеца. – М.: Проспект, 

2019. – 456 с.; 

Предпринимательское право: Учебник / Сер. 61. Бакалавр и магистр. 

Академический курс (1-е изд.) / Синельникова В.Н., Косякова Н.И., 

Шелкович М.Т., Белова Т.В., Гаврилов Э.П. [и др.]. – М., 2019. – 402 с.;  

Предпринимательское право: Учебник и практикум / Сер. 61. Бакалавр 

и магистр. Академический курс (3-е изд., пер. и доп.) / Синельникова В.Н., 

Косякова Н.И., Шелкович М.Т., Белова Т.В., Гаврилов Э.П. [и др.]. – М., 

2019. – 447 с. ; 

Семейное право: учебник и практикум для вузов / Л.М. Пчелинцева 

[и др.] / Под ред. Л.М. Пчелинцевой; под общей ред. Л.В. Цитович. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2019. – 330 с.; 

Страховое дело: учебник и практикум для СПО (2-е изд., испр. и доп.) / 

Серия: Профессиональное образование / Анисимов А.Ю., Скрябин О.О. 

[и др.]. – М.: Издательство «Юрайт», 2019. – 218 с.;  

Страхование: учебник и практикум для прикладного бакалавриата (2-е 

изд. испр. и доп.) / Анисимов А.Ю., Скрябин О.О. [и др.] – М.: Издательство 

«Юрайт»,  2019. – 218 с.;  

Ревинский О.В. Как подавать заявку на получение патента (популярное 

пособие). – М.: Юрсервитум, 2019. – 198 с. 

 

Большое внимание в отчетном периоде было направлено на поиск новых  
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баз практик для обучающихся Академии по всем направлениям подготовки. 

В число организаций-партнеров, предоставивших обучающимся РГАИС 

возможность прохождения на их базе практики, - ведущие государственные 

учреждения и институты, в том числе стратегического направления и 

инновационного развития, а также коммерческие предприятия: 

- Федеральный институт промышленной собственности; 

- Роскосмос; 

- Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 

- Инновационный центр Сколково;  

- Национальная ассоциация трансфера технологий; 

- Лаборатория социологической экспертизы Института социологии РАН 

и др. 

Так же с Академией сотрудничают профильные патентные организации 

и бюро, в частности:  

- Палата патентных поверенных; 

- ВКО-Ителлект; 

- Городисский и партнеры; 

- Патентное бюро «АЙПИ-право» 

- Патентное бюро Первая Патентная Компания и др. 

Кроме того, Академия проводит работу по заключению партнерских 

соглашений с крупными научно-исследовательскими институтами и 

промышленными предприятиями.  

Необходимо отметить, что вопрос по организации практики находится 

на особом контроле Академии. На регулярной основе проводится 

мониторинг потенциальных партнеров с целью заключения 

соответствующих договоров и предоставления на качественно новом уровне 

возможности студентам применить полученные знания и умения.  

Расширение партнерских отношений является одним из приоритетных 

направлений деятельности вуза.  

Профессорско-преподавательский состав Академии (78 человек) 
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состоит из профессоров, доцентов, преподавателей, ассистентов, а также 

деканов факультетов и заведующих кафедрами. В настоящее время 

численность ППС с ученой степенью кандидата наук – 44 человека, а доктора 

наук – 26 человек.  

 

Приемная кампания 2019 года осуществлялась в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программ специалитета, 

программам магистратуры», а также Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры в Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности на 2019/2020 учебный год 

от 1 октября 2018 года. 

В ходе подготовки к проведению приемной кампании Академия 

проводила следующие профориентационные мероприятия: посещение 

общеобразовательных школ и колледжей г. Москвы и Московской области; 

участие в образовательных выставках и ярмарках; взаимодействие с 

Центрами профориентации; размещение актуальной информации в 

социальных сетях, на официальных сайтах партнеров и базах практик 

РГАИС; размещение баннера Академии на web ресурсах для абитуриентов. 

Кроме того, в рамках профориентационной работы преподаватели 

Академии для обучающихся общеобразовательных школ и колледжей города 

Москвы в течение года проводили открытые лекции, мастер-классы, встречи, 

деловые игры и другие мероприятия.  

Вопросы поступления в Академию освещались также в эфирах радио 

MediaMetrics в программе «Вопрос юристу с Андреем Кузнецовым». 

С целью профессиональной ориентации абитуриентов Академия 

ежегодно проводит Международную олимпиаду по интеллектуальной 

собственности для старшеклассников. В 2019 году Олимпиада прошла уже в 
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одиннадцатый раз. Участниками Олимпиады стали 463 школьника из 

следующих стран: России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана 

США. 

В 2019 году в Академию на очную форму обучения по 

образовательным программам бакалавриата было принято 93 чел., в т.ч. 

49 чел. на платной основе, по программам магистратуры – 18 чел., в т.ч. 

8 чел. на платной основе. 

По программам подготовки научно-педагогических кадров 

(аспирантура) в 2019 году на обучение было принято 12 чел., в т.ч. 6 чел. на 

платной основе. 

Средний балл студентов, принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме 

обучения по программам бакалавриата за счет средств федерального 

бюджета: 

- по направлению подготовки «Юриспруденция» – 82,3 балла; 

- по направлению подготовки «Менеджмент» – 79,2 балла. 

Средний балл студентов, принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме 

обучения по программам бакалавриата по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

- по направлению подготовки «Юриспруденция» – 60,4 баллов; 

- по направлению подготовки «Менеджмент» – 66,8 баллов. 

Одним из приоритетных направлений работы Академии является 

трудоустройство выпускников – важнейший показатель качества работы 

РГАИС.  

Академия регулярно проводит мониторинг потенциальных компаний и 

организаций - работодателей, а также анализ конкурентной среды и рынка 

труда в сфере интеллектуальной собственности и защиты авторских прав.  
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За отчетный период выпускники Академии трудоустроены по 

специальности на 85%. Кроме того, многие продолжили свое обучение в 

рамках магистерских программ и аспирантуры.  

Сегодня выпускники Академии работают в ФОИВ, государственных 

учреждениях и крупных коммерческих организациях, среди которых: 

Роспатент, Федеральный институт промышленной собственности, ФГБОУ 

«ФАПРИД», Роскосмос, Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации, Национальная ассоциация трансфера технологий, Палата 

патентных поверенных, ВКО-интеллект, IP-право, а также в других крупных 

патентных бюро, издательствах, продюсерских центрах, организациях 

коллективного управления авторскими правами, юридических и адвокатских 

компаниях, производственных предприятиях.   

 

РГАИС активно осуществляет профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации специалистов в области интеллектуальной 

собственности для организаций, учреждений и предприятий Российской 

Федерации и зарубежных стран.  

В 2019 году Академией было реализовано 27 программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки на базе Института 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки Академии. 

Общая численность лиц, обученных по дополнительным профессиональным 

программам – 435 человек, из них: 356 человек по программам повышения 

квалификации (от 16 до 250 часов) и 79 человек по программам 

профессиональной переподготовки (от 250 часов и выше).  

В целях повышения уровня подготовки кадров в сфере 

интеллектуальной собственности разработаны и реализованы 3 новые 

программы повышения квалификации: «Региональные бренды как 

эффективный инструмент экономического развития территорий», «Интенсив 

для руководителей по теме: оборот прав на НМА – мощный инструмент 
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развития экономики предприятий», «Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике». 

В сентябре 2019 года завершили обучение в рамках соглашения о 

сотрудничестве между РГАИС и Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности 8 специалистов-представителей стран Кавказа, Центральной 

Азии и Восточной Европы по программе профессиональной переподготовки 

«Мастер делового администрирования – Masterof Business Administration 

(МВА)» по специализации «Управление проектами в сфере 

интеллектуальной собственности». 

В рамках реализации функций РГАИС как Базовой организации 

государств – участников СНГ по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 

интеллектуальной собственности за 2019 год прошли обучение по 

программам профессиональной переподготовки 16 специалистов, 

продолжают обучение 13 специалистов. 

№ п/п Страны 

Завершили 

обучение в 2019 

году 

Продолжают 

обучение в 2020 

году 

1. Казахстан 2 2 

2. Туркменистан 1 2 

3. Белоруссия 2 - 

4. Армения 2 2 

5. Таджикистан 3 2 

6. Кыргызстан 3 - 

7. Азербайджан 2 2 

8. Узбекистан 1 3 

ИТОГО  16 13 

 

В 2019 году на базе Акционерного общества «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского 

было организовано обучение по программе «Механизмы эффективного 

использования прав на результаты интеллектуальной деятельности» для 20 

специалистов. 
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 По программе повышения квалификации «Региональные бренды как 

эффективный инструмент экономического развития территорий» прошли 

обучение специалисты из следующих ведомств: Министерства 

промышленности и экономического развития Рязанской области, 

Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия, 

Министерства экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики, Министерства предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия), Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области. 

В рамках исполнения Плана мероприятий по реализации «Основ 

государственной политики в области развития оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу» прошли обучение 64 специалиста из организаций оборонно-

промышленного комплекса.   

В 2019 году прошли обучение 113 специалистов по программам 

повышения квалификации и подготовки к сдаче квалификационного 

экзамена для аттестации кандидатов в патентные поверенные Российской 

Федерации. 

№ 

п/п 

 

Наименование программы 

Количество 

завершивших 

обучение 

1 Подготовка кандидатов в патентные поверенные. 

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования 

мест происхождения товаров 

45 

2 Подготовка кандидатов в патентные поверенные.  

Изобретения и полезные модели 

47 

3 Подготовка кандидатов в патентные поверенные. 

Программы для электронно-вычислительных машин, 

базы данных, топологии интегральных микросхем 

13 

4 Подготовка кандидатов в патентные поверенные. 

Промышленные образцы 

8 
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В декабре 2019 года в рамках Федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», призванного обеспечить реализацию национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 

№ 1632-р), были заключены договоры на оказание образовательных услуг 

между Академией и Университетом НТИ 20.35.  

Одной из главных целей проекта является развитие системы 

дополнительного профессионального образования, обеспечивающей 

возможность повышения квалификации специалистов, работающих в 

различных сферах экономики, управленческих кадров, совершенствования их 

профессиональных компетенций, в том  числе в сфере интеллектуальной 

собственности, патентной деятельности, правовой охраны и защиты объектов 

интеллектуальной собственности. 

В рамках проекта в начале 2020 года было обучено 1600 человек в 

Южном федеральном округе по программам дополнительного 

профессионального образования «Охрана и защита объектов 

интеллектуальной собственности» и «Управление проектами в сфере 

интеллектуальной». 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научная и экспертная деятельность Академии направлены на 

обеспечение социально-экономического развития страны, в том числе сферы 

интеллектуальной собственности, развитие научных школ, раскрытие 

научного потенциала обучающихся, формирование их индивидуальности, 

обеспечение органичной связи научных исследований и образовательной 

деятельности, международного научного сотрудничества. 

Научная деятельность Академии в 2019 году осуществлялась в формах 

научных исследований профессорско-преподавательского состава; научных 

исследований аспирантов и студентов; совместных научных исследований 
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профессорско-преподавательского состава и студентов; научных 

мероприятий (конференции, форумы, семинары). 

В 2019 году Академией было выполнено 2 НИР по заключенным со 

сторонними организациями договорам, среди которых: 

1. НИР по проведению патентных исследований для ООО «НИИ 

Транснефть»; 

2. НИР «Проведение анализа нормативной правовой базы (за период с 

1930 г. по настоящее время), договоров и иных документов и подготовка 

предварительного заключения о стоимости результатов интеллектуальной 

деятельности» для ОАО «Гипрогор». 

Помимо НИР, проведенных для сторонних организаций, было 

проведено 12 кафедральных и межкафедральных научно-исследовательских 

работ. 

Основные направления исследований: 

− применение мер по борьбе с контрафактом: актуальные проблемы; 

− правовая грамотность в сфере авторских прав – залог развития 

(защиты) русского языка; 

− нотариат в правозащитном механизме (теоретико-правовой аспект); 

− управление современным инновационным бизнесом; 

− инновационные механизмы управления в творческих индустриях; 

− венчурные акселераторы; 

− бренд-менеджмент; 

− управление проектами в сфере blockchain; 

− современные проблемы теории и практики управления инновациями; 

− управление человеческими ресурсами в инновационных 

организациях. 

Проведение прикладных исследований дает преподавателям хороший 

практический материал для использования в лекциях и на семинарских 

занятиях. 
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За 2019 год РГАИС подготовлено 26 экспертных заключений. Тематика 

подготовленных заключений была связана с вопросами авторского права, 

патентного права и средствами индивидуализации.  

В течение отчетного периода проходили заседания научных школ 

Академии:  

Школы авторского права,  

Школы промышленной собственности,  

Школы управления интеллектуальной собственностью. 

В 2019 году Академия совместно с Российским авторским обществом 

продолжила выпуск научно-практического журнала «Копирайт». За 

отчетный период издано 4 номера. Всего в номерах опубликовано 66 статей. 

Материалы журнала размещаются на основании лицензионного соглашения в 

базе данных «Гарант». 

Продолжилась работа по повышению публикационной активности 

профессорско-преподавательского состава Академии. Данные о 

публикационной активности приведены в таблице: 

Монографии (в том числе в 

соавторстве и разделы в 

коллективных монографиях) 

Публикации  

(за 2019 год) 

Цитирования 

(2015-2019 гг.) 
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40 31 80 151 9 15 1261 35 124 

 

Кроме того, в 2019 году в рамках развития научно-издательской 

деятельности вышли научные труды сотрудников РГАИС: 

Никишов А.Б. Право на свободу творчества в Российской 

Федерации: монография. – М.: Проспект, 2019. – 64 с.;  
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Савина В.С. Эволюция концепции права интеллектуальной 

собственности: актуальные вопросы. – М.: Юрсервитум, 2019. – 363 с.; 

Алексеев В.А. Право недвижимости Российской Федерации. 

Понятие и виды недвижимых вещей. – М.: Издательство «Юрайт», 2019. – 

411 с.; 

Хатунцев О.А. Субъективные вещные права: концепция эволюции. – 

М.: Издательский дом «ЮР-ВАК», 2019. – 342 c.; 

Осавелюк Е.А., Спирина Т.С.  Информационная безопасность 

государства и общества в контексте деятельности СМИ. – СПб.: Лань, 2019. – 

92 с.; 

Осавелюк Е.А., Спирина Т.С. Развитие системы интерактивного 

обучения как элемента обеспечения инновационной деятельности вузов. – 

СПб.: Лань, 2019. – 72 с.; 

Осавелюк Е.А., Спирина Т.С. Международный гражданский процесс в 

России. – СПб.: Лань, 2019. – 176 с.;  

Анисимов А.Ю., Войтова Л.М., Пятаева О.А., Скрябин О.О. и др.  

Кластеры: российская и зарубежная практика: монография. – М.: РУСАЙНС, 

2019. – 144 с.; 

Скрябин О.О. и др. Особенности развития промышленных 

предприятий в условиях цифровизации экономики: монография. – М.: Изд. 

дом НИТУ «МИСиС», 2019. – 340 с.; 

Китайский В.Е. Судебная экспертиза объектов промышленной 

собственности (2-е издание). – М.: ООО «Русский Печатный Двор», 2019. – 

227 с.; 

Китайский В.Е. Получение прав на средства индивидуализации. – 

М.: ООО «Русский Печатный Двор», 2019. – 243 с.; 

Китайский В.Е. Получение прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы. – М.: ООО «Русский Печатный Двор», 2019. – 

407 с.; 
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Китайский В.Е., Шведова В.В.  Патентоведение (2-е издание). – 

М.: ООО «Русский Печатный Двор», 2019. – 419 с.; 

Шведова В.В.  Альбом форм для отчета о патентных исследованиях. 

С пояснениями и методическими рекомендациями (2-е издание). – 

М.: Мархотин П.Ю., 2019. – 117 с.; 

Интеллектуальная собственность в современном мире / И.А. Близнец 

[и др.]. – М: Проспект, 2019. – 672 с.; 

Тенденции и перспективы развития кластеров в России / О.Н. Быкова, 

В.Р. Смирнова, Ю.С. Васильева [и др.]. – М.: Изд. «Офсет Принт М», 2019. – 

68 с. 

За отчетный период Академия продолжила диалог с научной 

общественностью и бизнес-сообществом по вопросам правовой охраны, 

защиты и управления интеллектуальной собственностью посредством 

организации или участия в международных, федеральных и региональных 

конференциях, семинарах и выставках по вопросам интеллектуальной 

собственности.  

Сотрудники РГАИС приняли участие в более чем 60 научных 

мероприятий, в том числе, выступая с докладами. 

Традиционно, Академия в 2019 году стала организатором и активным 

участником мероприятий, приуроченных к Международному дню 

интеллектуальной собственности, проводимых в рамках Международного 

форума «Интеллектуальная собственность XXI век». На площадке РГАИС 

была проведена III Всероссийская конференция молодых ученых по 

актуальным вопросам права интеллектуальной собственности, 

Международная конференция молодых ученых «Интеллектуальная 

собственность – взгляд в будущее», а также семинары и круглые столы, 

участие в которых приняли преподаватели, студенты и аспиранты РГАИС и 

заинтересованные слушатели из различных вузов. 
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4. Международная деятельность 

Международная деятельность РГАИС в отчетный период была 

направлена на развитие партнерских отношений с зарубежными (в том числе 

и образовательными) организациями, экспорта образовательных услуг, 

совместные образовательные и научные проекты и исследования, в том 

числе: 

•  проведение совместных с иностранными организациями научно-

исследовательских работ, научных конференций и семинаров; 

•  взаимодействие с иностранными организациями по разработке и 

наполнению международных баз данных в сфере интеллектуальной 

собственности; 

•  обучение иностранных граждан; 

•  проведение мероприятий просветительской и профориентационной 

направленности. 

Мероприятия в рамках партнерства с Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИС) 

Значительная часть мероприятий была проведена в рамках 

сотрудничества с главным международным партнером Академии – ВОИС, в 

том числе 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 (DL-101 «Основы интеллектуальной собственности» и DL-001 

«Учебное пособие по ИС для начинающих»). 

Профессор Академии И.А. Близнец (до 20.10.2019 – ректор Академии) 

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. 
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В 2019 году по договору с ВОИС совместно с иностранными учеными и 

международными организациями РГАИС выполнялась научно-

исследовательская работа «Охрана прав театральных режиссеров». В состав 

рабочей группы вошли: д.ю.н., профессор кафедры авторского права, 

смежных прав и частноправовых дисциплин Академии А.Г. Серго, 

профессор Монреальского университета (Канада) И. Жандро. Цель 

исследования: определение правового статуса театральных режиссеров и 

правового режима создаваемых ими результатов интеллектуальной 

деятельности (например, эстрадных, цирковых, комических шоу).  

Поскольку одним из важнейших направлений сотрудничества Академии 

с ВОИС является разработка политики интеллектуальной собственности в 

образовательных организациях высшего образования и научно-

исследовательских учреждениях, в рамках данного сотрудничества Академия 

приняла участие в проведении 4-х семинаров ВОИС в Российской 

Федерации, посвященных созданию современных систем управления 

интеллектуальной собственностью в университетах и НИИ. Такие семинары 

с участием профессора Академии В.Р.Смирновой прошли в 2019 году в 

городах Тула, Белгород, Томск и Омск.  

На площадке Академии также был организован субрегиональный 

семинар «Преподавание интеллектуальной собственности и создание 

системы управления интеллектуальной собственностью в университетах: от 

идеи до коммерциализации» (20-21 июля 2019 г.). 

В 2019 году представители Академии в составе делегации Роспатента 

приняли участие в проводимом ВОИС в г. Улан-Батор семинаре «Авторское 

право как инструмент экономического развития и культурного процветания». 

В мероприятии приняли участие 17 специалистов в области авторского права 

и смежных прав из четырех ведомств по интеллектуальной собственности 

различных стран (Китайской Народной Республики, Монголии, Республики 

Кореи и Российской Федерации). 

В 2019 году РГАИС традиционно приняла участие в одном из значимых 
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проектов ВОИС – проведение Летней школы ВОИС, позволяющего 

студентам образовательных учреждений высшего образования и молодым 

специалистам, осуществляющим профессиональную деятельность в 

различных сферах экономики, государственным служащим, приобрести 

более глубокие знания в области интеллектуальной собственности (ИС), 

понять функцию ИС как инструмента обеспечения устойчивого 

экономического развития, принципы функционирования международной 

системы ИС и ее взаимосвязи с различными стратегическими областями 

экономики. 

В 2019 году Летняя школа ВОИС прошла в Калининграде в период с 

15 по 26 июля 2019 г. на базе Балтийского федерального университета 

имени И. Канта при поддержке Торгово-промышленной палаты 

Калининграда. Среди 32-х участников Летней школы были представители 

Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Твери, Томска, 

Таганрога, Нижнекамска, Новосибирска, а также Белоруссии и Сирии. 

В лекторский корпус Летней школы помимо представителей 

профессорско-преподавательского состава РГАИС вошли представители 

ВОИС Giovanni Napolitano и З. Албегонов, президент Федерации 

интеллектуальной собственности (ФИС) С. Матвеев, вице-президент ФИС 

Е. Чуковская, вице-президент Калининградской Торгово-промышленной 

палаты М. Фицак, представитель «Splat Global» М. Ольховская, старший 

юрист правового отдела Патентно-правовой фирмы «ЮС» Н. Медведев. 

На лекциях и семинарах были рассмотрены перспективы развития 

сферы ИС, экономические и юридические аспекты ИС, последние изменения 

в международном авторском праве, лицензировании авторских прав, а также 

товарных знаках, Лиссабонской системе международной регистрации НМПТ, 

средствах индивидуализации, доменных именах в Интернете, 

коммерциализации ИС, продвижении инноваций, проведении патентного 

поиска. 
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В ходе работы дискуссионных площадок участники Летней школы 

успешно защитили групповые проекты по различным направлениям: 

«Интеллектуальная собственность, предпринимательство, малый и средний 

бизнес: установившаяся практика», «Авторское право в эпоху цифровых 

технологий», «Оценка патентных прав», «Интернет и товарные знаки», а на 

пленарном заключительном заседании 26.07.2019 представили отчетные 

групповые презентации. 

По завершении обучения все участники Летней школы получили 

именные сертификаты ВОИС. 

В отчетный период Академия в рамках сотрудничества с ВОИС 

продолжила работу по обновлению и пополнению банка международной 

базы данных WIPO Lex, являющейся источником правовых актов и 

информации о глобальной системе ИС в различных организациях по всему 

миру. 

Представителями ВОИС на площадке Академии был проведен комплекс 

мастер-классов по ИС для самого широкого круга заинтересованных лиц на 

темы: 

«Современные тенденции в деятельности ВОИС» (09.04.2019 с участием 

начальника отдела стран Кавказа, Центральной  Азии и Восточной Европы 

ВОИС  И. Грибкова); 

«Роль ВОИС в инновационном развитии и значение ИС для повышения 

конкурентоспособности  бизнеса на современном этапе» и 

«Интеллектуальная собственность в современных экономических и 

технологических условиях» (02.12.2019 и 19.04.2019 с участием 

руководителя программ Департамента стран с переходной и развитой 

экономикой ВОИС Е. Сесицкого); 

«Практическое руководство по применению договора о патентной 

кооперации (РСТ): использование руководства РСТ для заявителя, 

вычислителя сроков РСТ и портала электронной подачи заявок РСТ» и 

«Система международной подачи заявок на изобретения и полезные модели 
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(система РСТ)» (23.05.2019 и 24.10.2019 с участием представителя ВОИС 

О. Крысановой); 

«Международная охрана НМПТ и географических указаний. 

Лиссабонская система» (07.11.2019 с участием старшего советника 

российского представительства ВОИС З. Албегонова). 

Международная Олимпиада по интеллектуальной собственности 

В 2019 году Академия провела XI Международную олимпиаду по 

интеллектуальной собственности для старшеклассников. Партнерами 

проекта выступили ВОИС, Роспатент, Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации, Евразийская патентная организация (ЕАПО), 

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), 

Россотрудничество, компания «ГАРАНТ», юридическая фирма 

«Городисский и партнеры», ТД «Библио-Глобус» и другие организации. 

Олимпиада по традиции проводилась в три тура. 

 Оргкомитет Олимпиады в составе 24 (двадцати четырех) человек 

возглавлял Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) Григорий Петрович Ивлиев. 

Первый (заочный) тур прошел в формате онлайн-тестирования на 

официальном сайте Олимпиады (olimpiada.rgiis.ru) в период с 15.10.2018 г. по 

28.02.2019 г. Общее количество регистраций на сайте для участия в 

олимпиаде составило:  

 
Онлайн-тестирование включало в себя тестовые задания, 
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разработанные и утвержденные Экспертной комиссией Олимпиады. Большая 

часть вопросов касалась сферы ИС. Непосредственными участниками I тура 

стали 463 школьника, прошедших онлайн-тестирование. Ко второму туру 

были допущены 349 выпускников школ. 

 
Участниками второго тура стали 66 старшеклассников, представивших 

заочно творческие работы на темы, связанные с ИС. 

Кроме того, начиная со II тура, Олимпиада проводилась по двум 

направлениям. В рамках первого направления задания Олимпиады 

разрабатывались РГАИС, второго – Евразийской конфедерацией обществ 

правообладателей (ЕАКОП) в рамках Евразийской программы по подготовке 

нового профессионального сообщества по формированию кадров для сферы 

интеллектуальной собственности, ориентированной на инновационное 

развитие в условиях формирования цифровой экономики Евразийского 

региона. 

 
 

Финалистами XI Международной олимпиады по интеллектуальной 

собственности для старшеклассников по направлению РГАИС стали 5 (пять) 

человек: 
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 - Винокурова Надежда Игоревна – г. Москва, ГБОУ «Школа 

«Интеллектуал»; 

 - Гарипова Анастасия Тахировна – г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан, Инженерно-экономический колледж Набережночелнинского 

института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет; 

 - Лапунькова Софья Леонидовна – г. Сыктывкар, Республика Коми, 

МАОУ СОШ №18; 

 - Отделова Екатерина Сергеевна – г. Саранск, Республика Мордовия, 

Лямбирский район, МОУ «Атемарская средняя общеобразовательная 

школа»; 

 - Ткаченко Лада Васильевна – с. Далекое, Республика Крым, МБОУ 

«Далековская средняя школа» муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым. 

 Победителями Олимпиады по направлению ЕАКОП стали 8 (восемь) 

человек: 

 - Аргунова Анастасия Сергеевна – г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления 

г. Усть-Каменогорск; 

 - Гурина Ирина Сергеевна – г. Минск, Беларусь, Государственное 

учреждение образования «Гимназия № 42 г. Минска лауреата Нобелевской 

премии Ж.И. Алфёрова»; 

 - Мамедов Рамиз – г. Баку, Азербайджан, Республиканская гимназия 

искусств им. А.Н. Алекперова; 

 - Мауленов Сабит Касымович – г. Алматы, Казахстан, Российско-

Казахстанская гимназия № 38 им. М.В. Ломоносова; 

 - Пронин Егор Сергеевич – г. Москва, Россия, Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение г. Москвы «Школа № 1375»; 

 - Рашидов Мурад – г. Баку, Азербайджан, Республиканская гимназия 

искусств им. А.Н. Алекперова; 
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 - Родионова Анна Михайловна – р.п. Башмаково, Пензенская обл., 

Россия, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 р.п. Башмаково Башмаковского района 

Пензенской области; 

 - Шаврин Станислав Анатольевич – г. Могилев, Беларусь, Учреждение 

образования «Могилевский государственный политехнический колледж». 

 11 апреля 2019 года в рамках форума IPQuorum в Калининграде 

вышеуказанные победители были награждены сертификатами на право 

обучения в РГАИС при финансовой поддержке ЕАКОП. 

Торжественная церемония награждения победителей и призеров была 

традиционно приурочена к празднованию Дней интеллектуальной 

собственности и проводилась в рамках Пленарного заседания 

XII Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век» 

25 апреля 2019 года на площадке Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации.  

В рамках сотрудничества с АТЭС Академия приняла участие в 

реализации проекта «Коммерциализация интеллектуальной собственности 

для малых и средних предприятий», который прошел 10-12 сентября 2019 г. 

во Владивостоке в формате семинара. Участниками семинара стали 

специалисты по ИС из России, Филиппин, Китая, Индонезии, Малайзии, 

Сингапура и других стран-участниц АТЭС, в том числе 6 сотрудников 

Академии. 

 

Как уже отмечалось, одной из приоритетных задач в международной 

деятельности РГАИС является упрочение и развитие международной 

кооперации. РГАИС имеет заключенные договора со следующими 

иностранными и (или) международными организациями по вопросам 

образования и науки: 
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№ Государство Наименование организации Вид договора  

1.  Азербайджан «Центр по Патентам и 

Товарным знакам» 

Азербайджанской Республики 

Соглашение о сотрудничестве 

2.  Болгария Университет национального и 

мирового хозяйства 

Меморандум о сотрудничестве 

в научной и образовательных 

сферах 
3.  Дания Датское ведомство по 

патентам и товарным знакам 

Соглашение о сотрудничестве 

4.  Италия Фирма «Jacobacci & Partners» Соглашение о сотрудничестве в 

области правовой охраны 

результатов интеллектуальной 

деятельности 
5.  Италия Университет Фоджа Меморандум о 

взаимопонимании 

 
6.  Иордания Talal Abu-Ghazaleh 

UniversityCollege for 

Innovation 

Соглашение о намерениях 

7.  Иордания Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property (AGIP) 

 

Соглашение о сотрудничестве 

8.  Киргизия Государственная служба по 

интеллектуальной 

собственности и инноваций 

при Правительстве 

Киргизской Республики 

 

Меморандум о сотрудничестве 

9.  Китай Государственное ведомство 

по интеллектуальной 

собственности Китайской 

Народной Республики 

Соглашение о сотрудничестве 

 

10.  Сербия Ведомство по 

интеллектуальной 

собственности Республики 

Сербия  

Меморандум о сотрудничестве 

11.  Узбекистан Агентство по 

интеллектуальной 

собственности Республики 

Узбекистан 

Меморандум о сотрудничестве 

в развитии образовательной 

деятельности в сфере 

интеллектуальной 

собственности и развитии 

инноваций 
12.  Узбекистан Университет Мировой 

Экономики и Дипломатии 

Меморандум о 

взаимопонимании 
13.  Украина Киевский университет права 

Национальной академии наук 

Украины 

Соглашение о сотрудничестве 

 

14.  Украина Национальный университет 

«Одесская юридическая 

Соглашение о сотрудничестве 
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В отчетный период наблюдалась устойчивая тенденция к созданию 

платформы для новых взаимовыгодных перспективных контактов, развитию 

партнерства с крупными иностранными и международными компаниями, 

расширению двустороннего сотрудничества Академии с патентными 

ведомствами и другими правительственными и неправительственными 

иностранными организациями.  

В рамках этого направления 24 января 2019 года состоялась встреча 

руководства Академии с председателем Государственной службы 

интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве 

Киргизской Республики (Кыргызпатент), а также визит руководства РГАИС 

в Иорданию, в ходе которого было подписано двустороннее соглашение о 

академия» 

15.  Франция Европейский институт 

бизнеса и интеллектуальной 

собственности IEEPI 

Рамочное соглашение 

 

16.  Швейцария Всемирная организация 

интеллектуальной 

собственности (WIPO) 

Соглашение о партнерстве 

WIPO Lex 

17.  Шри-Ланка Королевская международная 

академия 

Меморандум о 

взаимопонимании 
18.  Южная Корея Корейская Ассоциация 

Патентных Поверенных 

Меморандум о 

взаимопонимании 
19.  Южная Корея Научно-Исследовательский 

Центр Грин Лайф 

Меморандум о 

взаимопонимании 
20.  Южная Корея Грин Кросс Корп Меморандум о 

взаимопонимании 
21.  Южная Корея Компания Силтэк Ко.ЛТД Меморандум о 

взаимопонимании 
22.  Южная Корея Донг Янг Пистон Ко.ЛТД Меморандум о 

взаимопонимании 
23.  Южная Корея Научный Центр  

«ЕМ Лайф» 

Меморандум о 

взаимопонимании 
24.  Южная Корея Научный Центр  

«РНЛ Био  Ко.ЛТД » 

Меморандум о 

взаимопонимании 
25.  Южная Корея Ханол Био Фарма Ко.ЛТД Меморандум о 

взаимопонимании 
26.  Южная Корея Образовательный центр 

интеллектуальной 

собственности Университета 

Данкук 

Соглашение о взаимном 

сотрудничестве и научном 

обмене 

27.  Южная Корея Кангвон Национальный 

университет 

Меморандум о 

взаимопонимании 
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сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Академией 

и международной компанией Abu-Ghazaleh Intellectual Property (AGIP). 

25 января 2019 года Академию посетила делегация из Сирийской 

Арабской Республики. Делегацию возглавил Председатель ведомства по 

защите промышленной и коммерческой собственности Сирийской Арабской 

Республики Самир Хасан. 

Также двустороннее сотрудничество со странами-партнерами 

осуществлялось Академией в форме участия иностранных коллег в 

совместных научных мероприятиях. В 2019 году в проводимых Академией 

мероприятиях приняли участие представители Казахстана, Кыргызской 

Республики, Белоруссии, Иордании и других стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

И.о. заведующего кафедрой авторского права, смежных прав и 

частноправовых дисциплин И.А. Близнец принял участие в международном 

форуме Антиконтрафакт 2019 в Ереване (Армения) (12-13.11.2019). 

Деятельность Академии в качестве базовой организации СНГ 

В 2019 году Академия продолжила деятельность в качестве базовой 

организации стран-участниц СНГ по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 

интеллектуальной собственности.  

5-6 сентября 2019 года в Чолпон-Ата (Киргизская Республика) 

представители РГАИС в составе российской делегации во главе с 

заместителем руководителя Роспатента Любовью Кирий приняли участие в 

двух мероприятиях государств-участников СНГ. Одно из них – 

региональный семинар «Договор о патентной кооперации», организованный 

совместно Государственной службой интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве Киргизской Республики, Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и Евразийским 

патентным ведомством (ЕАПВ), был посвящен основным аспектам 

функционирования системы PCT.  
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На семинаре рассматривались основные этапы процедуры PCT, роль 

национального патентного ведомства, проблемы перехода заявки по PCT в 

национальную фазу, роль и опыт ЕАПВ как регионального ведомства в 

системе PCT, опыт Роспатента как международного поискового органа и 

органа международной предварительной экспертизы. 

6 сентября 2019 года прошло 9-е заседание Межгосударственного совета 

по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности 

(МГСИС) под председательством руководителя Кыргызпатента 

Д. Молдошевой. Участники заседания представили информацию об 

актуальных тенденциях охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности в государствах-участниках СНГ, о деятельности базовой 

образовательной организации РГАИС, о работе по проекту CISPATENT. 

Ключевые вопросы повестки дня касались работы по пересмотру двух 

соглашений СНГ: Соглашения в области охраны авторского права и смежных 

прав от 24 сентября 1993 года и Соглашения о мерах по предупреждению и 

пресечению использования ложных товарных знаков и географических 

указаний от 4 июня 1999 года.  

Участие сотрудников и студентов Академии в международных 

научных мероприятиях рассматривается в качестве важного фактора 

продвижения исследований и разработок ученых, повышения значимости 

Академии в международном академическом пространстве. В 2019 г. 

сотрудники Академии приняли участие более чем в 50 международных 

научных мероприятиях: симпозиумах, конференциях, семинарах, в том числе 

проводившихся за рубежом, выступив с пленарными и секционными 

докладами.  

География участия в международных научных мероприятиях охватывает 

как страны ближнего зарубежья (Казахстан, Киргизия, Армения), так и 

дальнего зарубежья (Монголия, Швейцария и др.). В числе данных 

мероприятий следует назвать: 
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-  Международный экономический Форум «СНГ: цифровая экономика – 

платформа интеграции»; 

-  XXII Московский международный салон изобретений и 

инновационных технологий «Архимед»; 

-  Международный стратегический форум по интеллектуальной 

собственности IPQuorum 2019; 

-  Международная научно-техническая конференция «Конструкции и 

технологии получения изделий из неметаллических материалов» 

(г. Обнинск); 

-  I-й международный молодежный форум Антиконтрафакт (г. Москва); 

-  Международный форум Антиконтрафакт-2019 в г. Ереване (Армения); 

-  Конференция «Цифровая трансформация 2.0: Фокус на IP» и др. 

Одновременно в 2019 году на базе Академии был проведен ряд 

международных научных мероприятий. Среди наиболее крупных и 

представительных, в том числе и по количеству зарубежных участников: 

-  Международная конференция молодых ученых «Взгляд в будущее», 

приуроченная к празднованию международного дня ИС (приказ о 

проведении конференции от 18.04.2019 № 188); 

-  круглый стол «Авторское право в цифровой среде: новые вызовы» в 

рамках XXIII международной научно-практической конференции Роспатента 

«Роль интеллектуальной собственности в прорывном научно-

технологическом развитии общества» (16-17 октября 2019 г.); 

-  мероприятия Академии в рамках XII Международного Форума ТПП 

«Интеллектуальная собственность – XXI век» и др. 

Академия ведет работу по обучению иностранных студентов. 

Всего по основным образовательным программам на отчетный период 

обучалось 26 иностранных граждан (в т.ч. из Иордании, Китая, Украины, 

Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Айзербаджана, Кыргызстана, 

Туркменистана). 
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Обучение иностранных граждан осуществлялось также и на 

подготовительном отделении Академии по двум дополнительным 

общеобразовательным программам: «Русский язык как иностранный» и 

«Социально-психологическая адаптация иностранных граждан». По 

состоянию на 31.12.2019 по данным программам обучалось 90 иностранных 

слушателей из Нигерии, Марокко, Конго, Египта, Гвинеи, Бангладеша, 

Камеруна, Алжира, Шри-Ланка, Ирака, Индии, Вьтнама, Ливии, Сирии, 

Руанды. 

5. Внеучебная работа 

Воспитательная работа в РГАИС является важнейшей компонентой 

образовательной деятельности вуза и осуществляется среди обучающихся 

непрерывно как в ходе образовательного процесса, так и во внеурочное 

время с целью формирования и воспитания личности, осознающей себя 

гражданином, имеющей собственную нравственную позицию, способную к 

профессиональному росту и творческой самореализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства.  

В проведении воспитательной работы участвовали представители 

ректората, деканы факультетов, учебно-методическое управление, 

заведующие кафедрами, орган студенческого самоуправления РГАИС – 

студенческий совет. 

В число основных задач по данному направлению деятельности 

Академии вошли следующие: 

- формирование социокультурной среды, интегрирующей 

образовательные, творческие, спортивные, научные ресурсы; 

- создание условий для повышения социальной активности студентов 

путем их вовлечения в сопутствующие учебе виды социально полезной 

деятельности; 
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- определение единых подходов к воспитанию будущего специалиста; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий для информационного сопровождения внеучебной 

деятельности студентов. 

Основными направлениями внеучебной деятельности студентов 

РГАИС в 2019 году стали: 

патриотизм; 

наука и просветительство; 

создание условий для раскрытия творческого потенциала 

обучающихся; 

физическое развитие, здоровый образ жизни. 

Обозначение в качестве первого вектора воспитательной работы 

именно патриотического воспитания – не случайно. Сегодня патриотическое 

воспитание – не только одна из сложных областей воспитательной и 

социальной работы в любом коллективе. Формирование патриотизма и 

общероссийской гражданской идентичности является фактором созидания 

человеческого капитала, воспитания у молодежи высокого патриотического 

сознания, чувства преданности Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей, формирования 

мировоззрения, основанного на позитивных ценностях патриотизма, 

нравственности, правосознании. 

В этом направлении были проведены мероприятия, посвященные 

государственным праздникам – Дню защитника Отечества, Дню Победы в 

Великой отечественной войне, Дню России, Дню народного единства. 

В течение года студенческий совет РГАИС тесно сотрудничал с 

советом ветеранов Управы района Коньково г. Москвы. 

Важнейшим аспектом работы с молодежью является вовлечение 

студентов РГАИС в научно-просветительскую и проектную деятельность. В 

2019 году студенты Академии стали участниками: 

- Патентной школы в «Сколково»;  



41 
 

- Международной научной  конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов»;  

- Международной конференции «Цифровая трансформация: Фокус на 

IP»; 

- Международной конференции по интеллектуальной собственности 

«Artificial  Intelligence VS Intellectual  Art»; 

- Субрегионального семинара «Преподавание интеллектуальной 

собственности»;  

- Международной конференции по интеллектуальной собственности 

«IP Academy»;  

- Международного форума Skolkovo Legal Tech; 

- XXIII Международной конференции Роспатента «Интеллектуальная 

собственность от первых лиц»;  

- Международной конференции «Медиация: проблемы и перспективы»; 

- V Международного интеллектуального конкурса студентов, 

магистров и аспирантов UniversityStars – 2019; 

- Второго Всероссийского Форума семейного предпринимательства 

«Успешная Семья – успешная Россия».  

В декабре 2019 года члены студенческого совета РГАИС приняли 

участие в «Слете лидеров студенческих клубов Москвы» – проекте, 

направленном на создание единой площадки для обмена опытом работы 

студенческих организаций в вузах (инициатор проекта – команда 

Национального исследовательского университета «МИЭТ»), где заняли 1 и 2 

места в конкурсе проектов. 

Программа Слета включала презентационные, рабочие и 

образовательные сессии, лекции, мастер-классы, дискуссионные 

мероприятия по актуальным вопросам развития студенческих клубов и 

органов студенческого самоуправления  и реализовалась по принципу 

максимальной интерактивности и вовлеченности участников во все 

мероприятия и события Слета. 
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В течение года студенты РГАИС приняли участие в заседании Торгово-

промышленной палаты, приуроченном ко Дню Интеллектуальной 

собственности, а также в ежегодно проводимых на базе РГАИС мастер-

классах представителей ВОИС. 

В 2019 году РГАИС продолжила реализацию научно-образовательного 

и просветительского студенческого проекта «Интеллектуальный десант» 

(стартовал в 2013 году), в рамках которого студенты выезжали в тот или 

иной регион, где вели просветительскую деятельность в области ИС среди 

студенчества.  

Цель проекта – выявление молодых ученых и специалистов в сфере ИС 

в регионах РФ и общение студентов, только приобретающих профессию, с 

уже состоявшимися профессионалами в области ИС. 

В рамках проекта в апреле 2019 г. студенты 2  курса факультета 

управления интеллектуальной собственности М. Капшук, А. Мамонова, 

Е. Целовальникова под руководством к.ю.н., доцента кафедры авторского 

права, смежных прав и частноправовых дисциплин В.С. Савиной выступили 

перед студентами Башкирского государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы, а также учащимися 11-х классов 

Инженерного лицея № 83 в г. Уфа. 

Студенты и лицеисты познакомились с основами права ИС, авторского 

и патентного права, ими было задано множество вопросов об охране ИС и 

коммерциализации исключительных прав, о том, как правильно оформить 

заявку и зачем необходимо получать патент, как эффективно использовать и 

защищать свои авторские права. 

Также в 2019 году Академия продолжила реализацию еще одного 

просветительского проекта с участием студентов – «Университетские 

субботы», в рамках которых студенты выступают перед школьниками с 

короткими лекциями, направленными на повышение грамотности в сфере 

ИС, популяризации ряда профессий, которые получают выпускники РГАИС. 

Такие лектории не только фокусируют внимание у школьников на 
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профессиональной деятельности в сфере ИС, но и формируют контингент 

потенциальных абитуриентов Академии.  

1 ноября 2019 года в канун Дня народного единства преподаватели и 

студенты РГАИС приняли участие в ежегодной международной 

просветительской акции «Большой этнографический диктант», проводимой с 

целью распространения знаний  о культуре, традициях народов России как 

многонациональной страны. Площадками, где побывали студенты и 

преподаватели РГАИС, стали Центр «Моя карьера» и Московский 

финансово-юридический университет (МФЮА). 

Диктант позволил оценить знания участников о народах, проживающих 

в России, привлечь внимание к этнографии как науке. Круг вопросов 

диктанта охватил такие темы как: Конституция Российской Федерации и 

основные цели государственной политики, административно-

территориальное устройство, этимология этнографических понятий, 

знаменитые российские ученые-этнографы, культурное наследие России и 

другие. 

В ноябре и декабре 2019 года с участием актива Студенческого совета 

впервые в Академии были организованы и проведены интеллектуальная 

викторина «Знатоки права», приуроченная к Дню юриста, и 

интеллектуальная викторина, приуроченная  к Дню Конституции Российской 

Федерации. 

В целях повышения эстетического и культурного уровня студентов, 

раскрытия их творческого потенциала были проведены Выпускной бал-2019, 

Посвящение в студенты, Новогодний вечер. В мероприятиях активное 

участие приняли Театр студенческих миниатюр и Команда КВН РГАИС. 

В ноябре 2019 года танцевальный коллектив Академии «DanceIP» 

принял участие в танцевальном студенческом фестивале «Ритм города», 

который состоялся на базе Московского государственного университета 

пищевых производств. 

Проводимые РГАИС спортивные мероприятия были направлены на 
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физическое воспитание студентов. Преподавателями кафедры 

общегуманитарных дисциплин совместно со студенческим активом 

проводились внутривузовские спортивные соревнования по мини-футболу, 

баскетболу, настольному теннису и др.  

В отчетный период студенты Академии активно демонстрировали  

личные достижения на спортивных соревнованиях (было проведено около 50 

различных состязаний по различным видам спорта), участвовали в сдаче 

нормативов ГТО, футбольном турнире среди студенческих клубов Москвы в 

Лужниках, физкультурном параде. 

С целью адаптации первокурсников, их вовлечения с начальных этапов 

обучения в студенческую жизнь, процесс самореализации, формирования 

благоприятного психологического климата в учебных группах в РГАИС 

впервые для студентов первого курса была организована и проведена 

Спартакиада, приуроченная к российскому государственному празднику – 

Дню Народного единства (4 ноября). 

Все мероприятия с участием студентов Академии получают освещение 

на официальном сайте вуза. Кроме того, в организации работы со студентами 

активно используется не только медиапространство сайта, но и социальные 

сети. 

6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база Академии для ведения образовательной 

деятельности является достаточной, однако требует модернизации. В состав 

недвижимого имущества Академии входят учебный корпус (общая площадь 

5936,2 кв. м., учебная и учебно-лабораторная площадь - 1249,6 кв. м.), 

общежитие для студентов (площадь 2963 кв. м., жилая – 1486 кв. м.). Всего 

общая площадь всех объектов составляет 10778 кв. м. 

Для проведения практических занятий имеется учебный зал судебных 

заседаний, кабинет криминалистики и другие аудитории, оснащенные 
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техническими средствами (компьютерами, проекторами), тематическими 

стендами и плакатами. 

7. Заключительные положения 

Оценка состояния работы РГАИС позволяет определить следующие 

приоритетные направления в деятельности Академии: 

обеспечение сферы интеллектуальной собственности 

высокопрофессиональными кадрами; 

развитие науки и кадрового научного потенциала в сфере 

интеллектуальной собственности; 

развитие экспертной деятельности; 

развитие международной деятельности;  

обеспечение информированности и повышение грамотности в  сфере 

ИС различных групп населения; 

развитие инфраструктуры и материально-технической базы вуза. 

Обозначенные векторы направлений деятельности Академии будут 

связаны, в том числе, с решением таких задач, как: 

разработка и введение новых профилей в сфере интеллектуальной 

собственности в рамках реализуемых образовательных программ в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов, в том числе 

для системы дополнительного образования, востребованных на российском 

и международном образовательных рынках;  

совершенствование содержания действующих образовательных 

программ и их методического обеспечения (подготовка учебников, учебно-

методических пособий и хрестоматий, в том числе мультимедийных, 

использование сетевой формы реализации образовательных программ); 

создание «Цифровой Академии», в т.ч. за счет развития 

дистанционных образовательных технологий в контексте реализации 

основных и дополнительных образовательных программ; 
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создание условий для реализации индивидуальных образовательных 

траекторий на базе современных систем управления учебным процессом; 

увеличение числа авторитетных организаций/предприятий (в т.ч. в 

сфере ИС), являющихся базами практик студентов; 

увеличение объемов научно-исследовательских и экспертных работ, 

количества проведения прикладных научных исследований в сфере 

интеллектуальной собственности, научных публикаций ППС в журналах 

российских и международных базах данных; 

создание на базе Академии  диссертационного совета по экономике; 

развитие научных школ в сфере ИС в области: авторского права, 

промышленной собственности, управления ИС, инновационного 

предпринимательства; 

развитие редакционно-издательской деятельности РГАИС; 

проведение мероприятий, направленных на формирование в 

Российской Федерации правовой культуры в сфере интеллектуальной 

собственности, дальнейшее развитие нормативно-правового регулирования 

охраны, защиты и управления правами на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

поддержка студенческой и молодежной науки, привлечение к научно-

исследовательской деятельности студентов, аспирантов, молодых ученых в 

целях содействия внедрению инноваций в производственный сектор 

экономики путем решения практических задач в интересах отраслевой науки, 

а также построения и развития инновационной экономики Российской 

Федерации (в т.ч. проведение первого Всероссийского конкурса молодых 

ученых в сфере интеллектуальной собственности «Интеллект»); 

создание условий для эффективной самореализации молодежи в 

системе профессионального образования в области интеллектуальной 

собственности и пропаганды знаний в области интеллектуальной 

собственности среди различных социальных групп населения. 
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Последовательная реализация вышеуказанных задач позволит вузу 

завоевать лидерские позиции не только на российском, но и на 

международном рынке науки и образования. 

_____________ 


