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Дорогой первокурсник!

Сегодня ты стал студентом Российской 
государственной академии 

интеллектуальной собственности!  Наша 
Академия - это не просто учебное 
заведение, в стенах которого ты 

получишь образование, мы – это семья, где 
вместе с учебой тебя будет ждать много 

новых открытий, личных достижений и 
побед! 

Поздравляю с началом первого учебного 
года! 

Будьте пытливы, трудолюбивы, 
стремитесь постичь все тонкости своей 

будущей профессии юриста или 
управленца в сфере интеллектуальной 

собственности!

Желаю успехов!

И.о.ректора Аракелова
Александра Олеговна

ул. Миклухо-Маклая 55А

м. Беляево

+7 (499) 288-77-91

E-mail: info@rgiis.ru
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Главные лица Академии

ул. Миклухо-Маклая 55А

м. Беляево

+7 (499) 288-77-91

E-mail: info@rgiis.ru

www.rgiis.ru

И.о. проректора по 

инновационному 

развитию и науке 

КОРОЛЕВА        

Елена Владимировна

И.о. проректора  по 

академической 

политике и 

учебной работе              

ЛАРИН               

Александр Юрьевич

И.о. проректора 

по молодежной 

политике и 

внешним 

связям 

КИТАЕВА 

Елена Олеговна
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Что надо
знать

ул. Миклухо-Маклая 55А

м. Беляево

+7 (495) 336 06 13 

www.rgiis.ru

Где найти расписание ?

Как поселиться в 
общежитие?

Что делать, если я 
потерял студенческий 
билет?

Как получить 
стипендию?

Где мой 
деканат?

Есть идея! Куда обратиться?

Как получить 
справку?
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Права и обязанности студента 
определяются законодательством 
Российской Федерации, Уставом 

Академии и другими локальными 
нормативными актами Академии. 

Для студента могут устанавливаться 
различные формы морального и 

материального поощрения (объявление 
благодарности, назначение повышенных 

стипендий и др). 

За нарушение Устава и локальных 
нормативных актов Академии на 

студента налагаются дисциплинарные 
взыскания.

Права и обязанности:

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• нарушать общественный порядок

• находиться в учебных аудиториях в 

верхней одежде и головных уборах

• разговаривать по мобильному 

телефону во время учебных занятий

• наносить оскорбления, в том числе 

на почве религиозных, национальных, 

расовых или иных отличий

• находиться в состоянии 

наркотического и алкогольного 

опьянения

• курить на территории Академии

• употреблять ненормативную лексику
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Это касается каждого!

В соответствии с рекомендациями о 
предупреждении распространения новой 

коронавирусной инфекции всем 
обучающимся необходимо 

соблюдать правила 
профилактики Covid-19
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Защити себя и окружающих!
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Всем студентам в здании Академии, в учебных
аудиториях обязательно ношение маски!

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать
рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее
снятии;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на
новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно
выбросить в отходы.
После снятия маски необходимо незамедлительно и 
тщательно вымыть руки.

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть
одноразовыми или могут применяться многократно..
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно
правильно ее носить.
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Первым делом
Теперь, став студентом Академии, тебе 
необходимо:

• Получить студенческий билет в своем деканате 
(зачетная книжка хранится в деканате и 
выдается на зачет/экзамен)

• Записаться в библиотеку Академии (3 этаж), 
получить учебную литературу и доступ к 
электронной библиотеке 

• Молодым людям призывного возраста подойти 
в отдел кадров Академии (каб. 104, 1 этаж) с 
паспортом и приписным 
удостоверением/военным билетом для 
постановки на воинский учет

• Написать в своем деканате заявление для 
возможности проживания в общежитии
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Оформление карты москвича для студента
Карта москвича необходима для льготного проезда в 
общественном транспорте. Она оформляется в 
многофункциональном центре Москвы (МФЦ)
Шаг 1: проверьте наличие своих данных на сайте Московского 
социального регистра (Проверка гражданина в реестре 
студентов/ординаторов/аспирантов)
Шаг 2: пройдите регистрацию на портале mos.ru и подайте заявку 
на оформление карты через личный кабинет (срок рассмотрения 
составляет 30 календарных дней).
Если Вы иностранный студент, то можете подать заявление на 
изготовление карты москвича лично в любом из центров «Мои 
документы» (вне зависимости от места жительства или места 
нахождения учебного заведения).
Шаг 3: Получите карту москвича в Центре госуслуг «Мои 
документы», выбранном при оформлении заявки.
В случае отсутствия данных в реестре – обратитесь в свой деканат.

Оформление банковской карты
Для получения стипендии необходимо наличие банковской карты 
платежной системы МИР. В случае, если карты нет, ее можно 
оформить самостоятельно или через  бухгалтерию Академии.
Для начисления стипендии на карту необходимо предоставить 
реквизиты счета и написать заявление в бухгалтерию.
Бухгалтерия находится на 2 этаже, каб. 217
тел.: +7(499)743-01-63
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Социальная стипендия

Инвалидам, сиротам и малообеспеченным
студентам, обучающимся на дневном

отделении за счет государственного
бюджета, может быть назначена

социальная стипендия.
Для получения социальной стипендии

необходимо представить в деканат справку
из РУСЗН по месту постоянной регистрации, 

подтверждающую право на получение
социальной стипендии, и написать

заявление.

Государственная академическая стипендия

Студентам, обучающимся на дневном
отделении за счет государственного

бюджета и не имеющим по итогам
промежуточной аттестации (сессии) 

оценок «удовлетворительно»,
выплачивается стипендия.
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Где найти расписание
занятий?

• Расписание занятий находится на
первом этаже Академии на
информационных стендах, 
расположенных рядом с Вашим
деканатом

•Также расписание занятий
публикуется на официальном сайте
Академии http://rgiis.ru/ в разделе
«Обучающимся: 
http://asu.rgiis.ru/timeTable/group
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Деканаты и факультеты

Деканат факультета

Управления интеллектуальной собственностью

(каб. 107, 1 этаж)

Декан факультета: к.п.н., доцент Никлаус Анна 

Александровна

Заместитель декана: Еремеева Анна Андреевна

Специалист: Белокурова Евгения Васильевна

Контакты

Деканат: e-mail: uis@rgiis.ru, тел.: +7(495) 334-4161

Декан: e-mail: daa@rgiis.ru, тел.:+7(495) 334-4161, 

WhatsApp: +7(964)721-4477
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Деканаты и факультеты

Деканат

Юридического факультета

(каб. 108, 1 этаж)

Декан факультета: к.ю.н. Терещенко Ольга 

Ивановна

Главный специалист: Рахлей Юрий

Валериевич

Лаборанты:

Сухопарова Валерия Сергеевна

Бриль Кристина Александровна

Контакты

Деканат: e-mail: ur@rgiis.ru, 

тел.: +7(495) 336-0613
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Что такое «ДЕКАНАТ»?

Деканат является организационным 
центром по управлению работой факультета 
и выполняет функции координации и 
административного обеспечения учебного 
процесса

В деканате своего факультета ты сможешь:

• Получить студенческий билет или оформить 
новый в случае потери

• Заказать справки об обучении

• Уточнить вопросы, касающиеся обучения, 
стоимости оплаты и стипендии

• Узнать о студенческих проектах Академии, 
мероприятиях и возможностях 
дополнительного образования
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Кафедры факультетов

Кафедры факультета 
Управления интеллектуальной 

собственностью:

• Кафедра управления 
инновациями и 
коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности

• Кафедра Международных 
экономических и финансовых 
отношений

• Кафедра 
общеобразовательных 
дисциплин

Кафедры Юридического факультета:

• Кафедра авторского права, смежных 
прав и частноправовых дисциплин

• Кафедра гражданского и 
предпринимательского права

• Кафедра патентного права и 
правовой охраны средств 
индивидуализации

• Кафедра теории, истории права и 
публично-правовых дисциплин

• Кафедра уголовного права и 
процесса

• Кафедра международного права и 
международного сотрудничества в 
сфере интеллектуальной 
собственности

16



Как пройти в 
библиотеку?

Библиотека и читальный зал располагаются на 
третьем этаже Академии.
В открытом доступе представлены печатные и 
электронные издания.
Для обучающихся также представлены 
электронные библиотеки:
• Электронная библиотека РГАИС
• Университетская библиотека онлайн
• Национальная электронная библиотека

График работы:
Пн-пт с 10.30-19.30
Тел.: (499) 743-01-61
E-mail: biblioteka@rgiis.ru

Информацию о библиотеке также можно найти 
на сайте Академии http://rgiis.ru/ в разделе 
«Издания и ресурсы» – «Научная библиотека»
http://lib.rgiis.ru/
http://rgiis.ru/resources/nauchnaya-biblioteka/
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Who is ЭИОС ?
В связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции Covid-19 в 
Академии создана образовательная
платформа дистанционного обучения –
ЭИОС https://sdo.sofadoma.ru/

Это универсальная площадка, где
преподаватели в режиме онлайн для
студентов проводят лекции, семинары, 
круглые столы и научные мероприятия. 

ЭИОС позволяет не пропускать занятия в 
случае ухудшения эпидемиологической
обстановки, получать качественное
образование не выходя из дома или 
общежития.

Для получения учетной записи
обратись в свой деканат. 
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Не только учёба!
В Академии активно работает
Студенческий совет! 

Ты активный и полон интересных
идей?

Хочешь принимать участие в 
студенческом самоуправлении? 

Быть в курсе всех событий
студенческой жизни, 
организовывать и участвовать в 
интересных мероприятиях и 
акциях Академии? 

Тогда тебя ждут в студсовете!

Председатель студенческого 
совета Ерёмин Владислав

каб. 128 

E-mail: studsovet@rgiis.ru

@rgais_life

19



Научные мероприятия

• Первый Всероссийский конкурс 
молодых ученых в сфере 
интеллектуальной собственности 
«Интеллект»

• XVI Всероссийский конкурс 
молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, 
направленных на социально-
экономическое развитие российских 
территорий «Моя страна – моя 
Россия» по номинации Роспатента 
«Интеллектуальная собственность –
будущее моей страны»

Особое внимание Академия уделяет науке в сфере 
интеллектуальной собственности и развитию 
молодежного научного сообщества.

В рамках основных научных мероприятий 
Академии:
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Голодным не оставят!
Ежедневно столовая Академии радует вкусными 
блюдами!

Для следящих за весом есть особые 
низкокалорийные варианты

Столовая находится на первом этаже.

Голодным остаться будет сложно!

«Не откладывай до ужина того, что 

можешь съесть за обедом»
Александр Пушкин

«Скажи мне, что ты ешь,

и я скажу тебе, кто ты»
Ансельм Брийя Саварен

«Еда — важная часть 

сбалансированной диеты»
Фран Лейбовиц
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Общежитие Академии

Для иногородних и иностранных студентов и 
слушателей Академии предоставляется 
проживание в общежитии.

Адрес: г. Домодедово, Каширское шоссе, д.4, корп.3

Стоимость и договор найма можно уточнить на 
официальном сайте Академии http://rgiis.ru/ в 
разделе «Сведения об образовательной 
организации» - «Стипендии и иные виды 
государственной поддержки».

Комендант общежития: 
РАЗГУЛЯЕВ Александр Сергеевич

Контакты:
Тел.: (496) 793-52-30

E-mail: domodedovo@rgiis.ru 22
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Что делать, если есть 
проблема или остались 
вопросы?

•С любой проблемой можно прийти в свой 
деканат

•Не забывайте информировать 
сотрудников деканатов в случае 
смены/утери документов, изменения 
места жительства

•Если Вы заболели, не забывайте 
информировать старосту своей группы и 
деканат, а также приносить медицинские 
справки о временной нетрудоспособности
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Банковские 
реквизиты 
Академии

Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Российская государственная академия

интеллектуальной собственности»

Юридический и фактический адрес:

117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а  

ИНН 7703108441

КПП 772801001

Банковские реквизиты:

Лицевой счет 20736Х58530 (Х-заполняется

английскими буквами)

Полное наименование банка: Главное управление

Банка России по Центральному федеральному

округу г. Москва (полное)

БИК 044525000 

Р/счет 40501810845252000079                    

ОГРН 1027700083850                                   

ОКВЭД 85.22                                               

ОКПО 02842571

ОКТМО 45902000

КБК 07060000000000000130

Тел./факс: (495) 330-10-83, (499) 743-01-63
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Полезные ссылки

Официальный сайт Академии: 
http://rgiis.ru/

Расписание занятий: 
http://asu.rgiis.ru/timeTabl
e/group

Виртуальная площадка 
дистанционного обучения: 
https://sdo.sofadoma.ru/
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Мы в сети

https://ok.ru/group/
62817982677046

https://vk.com/rgais_ip

https://www.youtube.com/c
hannel/UCDw6t31FxvIOFpP
wlFz7T8A

https://www.instagram.com/rga
is_ip/

https://www.facebook.com/rgais.ip
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Для заметок
_______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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