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Собеседование при приеме в магистратуру по направлению подготовки 
«Юриспруденция» проводится с целью проверки: 

- мотивированности абитуриента; 
- готовности к самостоятельной научно-исследовательской работе;  
- базовых знаний в области права, охраны и защиты 

интеллектуальной собственности;  
- общей эрудиции, умения самостоятельно мыслить, выражать 

свою мысль в устной форме грамотно и внятно. 
Форма проведения собеседования – индивидуальная устная беседа. 

Абитуриенту задаются вопросы, которые позволяют оценить его 
профессиональный потенциал.  

Собеседование проводится на русском языке по видеоконференцсвязи 
(ВКС). 

Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором 
фиксируются вопросы к поступающему, комментарии членов 
экзаменационной комиссии ответов поступающего на заданные вопросы. 

В собеседовании могут участвовать: 
Ø лица, успешно сдавшие междисциплинарный экзамен 

(набравшие более 42 балла по результатам тестирования), в т.ч.: 
- дети-инвалиды, инвалиды;  
- иностранные граждане. 
 
Средняя продолжительность собеседования – 15 минут. 
 
Форма оценки по результатам собеседования – «зачтено» / «не 

зачтено». 
Оценка результатов собеседования определяется совокупностью 

критериев, характеризующих общий уровень подготовленности абитуриента 
к обучению в магистратуре: профессиональные компетенции (теоретические 
и практические знания) и личностные качества (мотивированность на 
обучение и последующую работу в профессиональной сфере). 

Оценка «зачтено/не зачтено» может быть проставлена по следующим 
критериям: 

- мотивированность абитуриента на получение образования в 
РГАИС; 

- анализ имеющегося у абитуриента навыка научно-
исследовательской работы — обсуждение его текущих 
результатов, бакалаврской работы, имеющихся публикаций (при 
наличии); 

- умение выражать свою мысль грамотно, логично, внятно, 
аргументированно излагать свою точку зрения, отстаивать 
определенную позицию, объяснять дефиниции своими словами; 

- культура речи; 
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- понимание юридических категорий и умение ими оперировать, 
способность анализировать реальные правовые проблемы, 
умение дать определение тем или иным понятиям, используя 
общепрофессиональную и специальную лексику, терминологию, 
демонстрируя связи между понятиями; 

- умение иллюстрировать суждения примерами из отечественной и 
мировой правоприменительной практики;  

- способность ориентироваться в проблемных областях 
специальности и в междисциплинарных областях знаний. 

 
Структура беседы. В процессе прохождения собеседования членами 

приемной комиссии может быть задано до десяти вопросов. 
Вопросы могут касаться: 
- предыдущего образования и профессионального опыта, его связи 

с интеллектуальной собственностью; 
- причин, определивших выбор для получения образования в сфере 

интеллектуальной собственности и выбора РГАИС в качестве 
образовательной организации; 

- общего уровня подготовки в области права (в т.ч. охраны и 
защиты интеллектуальной собственности), а также основ: 
• законодательства РФ, включая знание Конституции 

Российской Федерации, нормативных правовых актов (в том 
числе в области авторского права и смежных прав, патентного 
права, а также в сфере защиты результатов интеллектуальной 
деятельности); 

- знаний об организациях (отечественных и зарубежных), чья 
деятельность связана с интеллектуальной собственностью; 

- мотивации к обучению на магистерских программах РГАИС; 
- научно-исследовательских интересов; 
- планов и перспектив профессионального и личностного развития 

поступающего; 
- уровня социальной активности (работа в самоуправлении, 

волонтерство, КВН и другие мероприятия) и др.  
Лица, получившие по результатам собеседования результат «не 

зачтено», далее в конкурсе участия не принимают. 
 
Рекомендуемая литература для подготовки 
Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. 

Гаврилов, Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 
2017. Т. 1: Общие положения. 512 с. 

Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е.С. Гринь, В.О. 
Калятин, С.В. Михайлов и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 
2017. Т. 2: Авторское право. 367 с. 
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Право интеллектуальной собственности: учебник / А.С. Ворожевич, 
О.С. Гринь, В.А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 
2018. Т. 3: Средства индивидуализации. 432 с. 

Право интеллектуальной собственности: Учебник / О.Л. Алексеева, 
А.С. Ворожевич, О.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: 
Статут, 2019. Т. 4: Патентное право. 659 с. 

Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав: законодательные 
ошибки при определении статуса и компетенции специализированных 
органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности: учебное 
пособие. М.: Статут, 2016. 286 с. 
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