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1. Общие сведения об образовательной организации 

Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности (далее – РГАИС, Академия, вуз) – единственный в стране вуз, 

который с 1968 года осуществляет комплексную подготовку кадров для 

сферы интеллектуальной собственности. 

РГАИС – базовая  организация стран-участников СНГ по подготовке, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в 

сфере интеллектуальной собственности. 

На современном этапе Миссия Академии – обеспечение глобального 

лидерства Российской Федерации на мировом рынке посредством 

подготовки и переподготовки кадров в сфере интеллектуальной 

собственности (экспертов, патентных поверенных и патентоведов, 

руководителей организаций и компаний, в том числе юридических, 

аудиторов и оценщиков, специалистов по брендингу, кибербезопасности и 

др.), приумножение научных знаний, разработка и реализация 

инновационных решений в данной области. 

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) 
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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 

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 государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 

была переименована в 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) было переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская 
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государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВО 

РГАИС). 

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

дом 55а.  

В 2020 году был открыт филиал РГАИС в городе Пенза – «Поволжская 

высшая школа интеллектуальной собственности», где будут реализовываться 

программы среднего профессионального и высшего образования, 

дополнительного профессионального образования. 

Место нахождения филиала Академии: 440031, г. Пенза, 

ул. Окружная, дом 3, корп. 1. 

Академия имеет студенческое общежитие, расположенное по 

адресу: Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, дом 4, 

корп. 3. 

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 (Роспатент). 

Образовательная деятельность РГАИС осуществляется на основании:  

лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 24.05.2016 

№ 2153 (бессрочно, серия 90Л01 № 0009192);  

свидетельства о государственной аккредитации регистрационный 

номер № 3311, серия 90А01 № 0003524, выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 13.01.2020 на шесть лет. 

Основным документом, определяющим приоритетные направления 

деятельности вуза, является принятая Ученым советом РГАИС 06.07.2020 и 

согласованная Учредителем Академии Программа развития федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности» на 2021-2025 годы. Программа направлена на интенсивное, 
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инновационное развитие Академии как международного многоуровневого 

центра образования, науки, экспертно-аналитической деятельности и 

просветительства в сфере интеллектуальной собственности (далее – ИС).  

Стратегическая цель Программы – модернизация деятельности 

Академии, включающая создание на ее базе уникального Международного 

центра компетенций в области образования, науки, экспертно-поисковой 

деятельности, просветительства в сфере ИС. 

В рамках заявленной в Программе стратегической цели деятельность 

Академии была направлена на решение следующих задач:  

1. Обеспечение всех отраслей народного хозяйства 

высокопрофессиональными специалистами в области правовой охраны, 

защиты, управления и коммерческого использования результатов ИС 

посредством повышения качества образования за счет: 

- создания инновационно-технологической образовательной 

инфраструктуры (образовательных платформ и технологий) для 

дистанционной реализации образовательных программ и электронного 

обучения; 

- разработки и реализации адаптированных к потребностям рынка 

труда образовательных программ (основных и дополнительных); 

- обеспечения качественного набора абитуриентов (увеличения 

конкурсной ситуации при приеме в Академию, повышение среднего балла 

ЕГЭ); 

- привлечения к образовательному процессу ведущих ученых и 

специалистов-практиков в сфере ИС; 

- увеличения количества обучающихся по основным и 

дополнительным образовательным программам (далее – ОП). 

2. Повышение научного потенциала в сфере ИС, посредством: 

- повышения качества защит диссертаций в диссертационном 

совете РГАИС по юридическим наукам; 

- открытия на базе РГАИС диссертационного совета по 
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экономическим наукам; 

- увеличения количества НИР за счет охвата научными 

исследованиями всех сегментов сферы ИС; 

- возрождения научных школ в сфере ИС; 

- увеличения публикационной активности ППС Академии; 

- подготовки научно-аналитических докладов и разработки 

рекомендаций по итогам проведения различных мониторингов, в том числе 

мониторинга по запросам бизнес-сообщества в отношении охраны 

разработок;  

- содействия организациям и предприятиям в эффективном 

внедрении прикладных исследований в сфере ИС на основе российских и 

зарубежных правовых практик;  

- выявления и систематизации передового опыта, в т.ч. 

международного, по внедрению лучших практик в области ИС в 

конкретных сегментах рынка; 

- проведения аналитических прогнозов по определению 

перспективных для развития экономики страны НИР (по заказу 

Минобрнауки России). 

3. Развитие экспертной деятельности. 

 4. Проведение информационного поиска (патентного и по товарным 

знакам), осуществление верификации данных по запросу ФОИВ, разработка 

инновационных решений в сфере ИС (законодательных, образовательных, 

проектных и др.), выработка предложений по минимизации 

бюрократических, финансовых, правовых барьеров при выводе прорывных 

технологий на рынок. 

 5. Расширение внешних связей, в т.ч. международного 

сотрудничества в сфере образования, науки, просветительства. 

 6. Реализация просветительских проектов в сфере ИС (повышение 

правовой культуры в сфере ИС, формирование инновационной культуры 

отношения к ИС у разных возрастных групп российского общества, 
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повышение интереса молодежи к вопросам ИС посредством проведения 

международных и всероссийских мероприятий).  

 7. Модернизация материально-технической базы Академии: 

капитальный и текущий ремонт учебного здания и общежития, филиала 

РГАИС, благоустройство территории, техническое оснащение учебных 

аудиторий и др. 

Академия обладает автономией и несет ответственность за свою 

деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством. Под 

автономией Академии понимается ее самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, инновационной, административной, финансово-

экономической, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом.  

В отчетный период деятельность Академии осуществлялась в 

соответствии с положениями: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Указов Президента Российской Федерации от:  

19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»,  

24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики»,  

02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»; 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

09.05.2017 № 203 «Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 гг.», 

01.12.2016 № 642 «О стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации»; 

- Федеральных законов от: 
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», 

05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)»; 

- Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.02.2016 № 326-р); 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

- Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р); 

- Плана мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р); 

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 

28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»; 

- иными нормативными правовыми актами, Уставом РГАИС и 

локальными актами Академии. 

Управление Академией осуществлялось в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности. Главные органы управления РГАИС – 

конференция работников и обучающихся Академии, Ученый совет. 

В отчетный период руководство Академией осуществляли ректор – 
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Александра Олеговна Аракелова, заслуженный работник культуры, доктор 

искусствоведения, действительный государственный советник Российской 

Федерации 2-го класса, проректоры: по академической политике и учебной 

работе (А.Ю.Ларин); инновационному развитию и науке (М.И.Евдокимова); 

молодежной политике и внешним связям (Е.О.Китаева); цифровой 

трансформации (Б.С.Неволин). 

Организационная структура Академии в 2021 году включала: 

Институт научной и экспертно-аналитической деятельности;  

два факультета - Юридический и Управления интеллектуальной 

собственностью; 

9 кафедр:  

Гражданского и предпринимательского права; 

Авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин; 

Теории, истории права и публично-правовых дисциплин; 

Уголовного права и процесса; 

Патентного права и правовой охраны средств индивидуализации; 

Управления инновациями и коммерциализации интеллектуальной 

собственности;  

Цифровой экономики и предпринимательства;  

Международного права и международного сотрудничества в сфере 

интеллектуальной собственности;  

Общеобразовательных дисциплин; 

Диссертационный совет по специальности 12.00.03 «Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право»; 

Отдел аспирантуры и докторантуры; 

Подготовительное отделение; 

Международный центр компетенций в области образования, научно-

поисковой деятельности и просветительства в сфере интеллектуальной 

собственности; 
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Всероссийский центр повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

Юридическую клинику. 

Структура и органы управления РГАИС размещены на официальном 

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

 

2. Образовательная деятельность 

Обеспечение сферы интеллектуальной собственности 

высокопрофессиональными кадрами является одним из приоритетных 

направлений в деятельности РГАИС. 

В 2021 году основными задачами данного направления стали:  

-  разработка новых образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования и профессиональных стандартов; 

-  лицензирование новых направлений подготовки бакалавриата и 

магистратуры в соответствии с учетом экономических и социальных 

потребностей рынка труда; 

-  совершенствование содержания действующих образовательных 

программ и их методического обеспечения (подготовка учебников, учебно-

методических пособий и хрестоматий, в том числе мультимедийных);  

-  масштабирование электронных образовательных кампусов 

портала «Цифровая академия» и развитие авторского учебного контента; 

-  привлечение контингента для обучения в Академии; 

-  трудоустройство выпускников; 

-  создание условий для реализации индивидуальных 

образовательных траекторий на базе современных систем управления 

учебным процессом; 

-  увеличение числа авторитетных организаций/предприятий, 

являющихся базами практик студентов. 

В 2021 году была получена лицензия на осуществление 

http://rgiis.ru/sveden/struct/
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образовательной деятельности по новым направлениям подготовки: 

27.03.05 «Инноватика» (уровень бакалавриата); 

27.04.05 «Инноватика» (уровень магистратуры); 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» (уровень 

бакалавриата); 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» (уровень 

магистратуры). 

Данные образовательные программы начнут реализовываться в 

РГАИС с 2022/2023 учебного года. 

В настоящее время РГАИС осуществляет образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры: 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль – Управление интеллектуальной 

собственностью, квалификация – «бакалавр»); 

40.03.01 «Юриспруденция» (профиль Правовая охрана 

интеллектуальной собственности, квалификация – «бакалавр»); 

27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью» (профиль – 

Управление интеллектуальной собственностью, квалификация - «магистр. 

Инженер-патентовед»); 

38.04.02 «Менеджмент» (профиль – Менеджмент интеллектуальной 

собственности, квалификация – «магистр»); 

38.04.02 «Менеджмент» (профиль – Управление предприятием в 

условиях глобализации, квалификация – «магистр»); 

40.04.01 «Юриспруденция» (профиль – Правовое регулирование 

интеллектуальной собственности, квалификация «магистр»); 

40.04.01 «Юриспруденция» (профиль – Интеллектуальное право 

творческих индустрий, квалификация «магистр»); 

40.04.01 «Юриспруденция» (профиль – Интеллектуальное право 

цифровых технологий, квалификация «магистр»); 

40.04.01 «Юриспруденция» (профиль – Интеллектуальная 
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собственность в системе международных отношений, квалификация 

«магистр»). 

За отчетный период в образовательный процесс были внедрены 

новые дисциплины: «Юридическое искусствоведение», «Альтернативное 

судопроизводство и разрешение споров в сфере интеллектуальной 

собственности», «Сертификация, стандартизация, метрология и управление 

качеством», «Основы права», «Проблемы теории права», «Историческая 

антропология России», «Современные технологии преподавания в высшей 

школе», «Основы деловой и научной коммуникации», «Интеллектуальная 

собственность: экономика и управление», «Особенности правового 

регулирования интеллектуальной собственности». 

По всем реализуемым образовательным программам выдержан 

нормативный срок и общая трудоемкость их освоения, а также требования 

к результатам освоения в части формирования у выпускников 

компетенций, предусмотренными федеральными стандартами.  

Учебные планы содержат необходимые учебные циклы, разделы и 

соответствуют требованиям, предъявляемым образовательными 

стандартами. 

 

 

Общий контингент обучающихся по программам бакалавриата и 

магистратуры составил 543 человека.  
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Ожидаемый выпуск по итогам 2021-2022 учебного года по программам 

бакалавриата и магистратуры – 161 человек.  

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.  

За отчетный период показатель трудоустройства выпускников 

Академии по специальности составил 85%. Кроме того, многие выпускники, 

завершившие обучение по программам бакалавриата, продолжили обучение 

в рамках магистерских программ, а завершившие обучение по программам 

магистратуры – по программам подготовки научно-педагогических кадров в  

аспирантуре РГАИС.  

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.   
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В числе организаций-партнеров, предоставивших обучающимся 

РГАИС возможность прохождения в 2021 году на их базе практики вошли 

ведущие государственные учреждения и институты, в том числе 

стратегического направления и инновационного развития, а также 

коммерческие предприятия: Минэкономразвития РФ; 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.  

Факультеты Академии ежегодно увеличивают количество баз практик. 

В 2021 году Юридический факультет Академии вновь вошел в десятку 

лучших юридических факультетов страны (10 место, почетная грамота) по 

итогам проведенного молодежным направлением HeadHunter рейтинга.  

В рамках цифровизации образовательного процесса, эффективного 

использования цифрового контента в РГАИС осуществлено внедрение 

программного продукта «1С:Университет». 

Для занятий в дистанционном формате использовалось программное 

обеспечение Moodle и BigBlueButton; 

На платформе вуза «Дистанция» размещено 396 учебно-методических 

курсов и информационных ресурсов, что на 116 единиц больше в сравнении с 

2020 г. 

Запущена дополнительная платформа «Интеллектуариум», 

объединяющая все электронные образовательные ресурсы и площадки 

РГАИС (цифровые кампусы ООП и факультативных курсов, сетевых и 

специальных программ, ресурсы Юридической клиники, научно-

практических журналов, учебный видеоконтент, новостной блок). 

 

 



16 
 

 

В отчетный период был запущен новый проект – сетевой 

образовательный трек «Интеллектуальная собственность – драйвер 

инновационного развития и вызов технологического уклада». Участники: 

Пензенский гос. технологический ун-т, Крымский федеральный ун-т 

им. В.И.Вернадского, Самарский ун-т гос. управления «Международный 

институт рынка» (конец 2021- начало 2022 гг.), РУДН (февраль-март 2022 г.), 

МГТУ «Станкин» (март 2022 г.). 

 

Приемная кампания – 2021 

Прием абитуриентов в Академию на 2021-2022 учебный год на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры осуществлялся по 

следующим направлениям подготовки: 

38.03.02  «Менеджмент» (квалификация – «бакалавр») 

40.03.01  «Юриспруденция» (квалификация – «бакалавр») 

38.04.02  «Менеджмент» (квалификация – «магистр») 

40.04.01  «Юриспруденция» (квалификация «магистр») 

27.04.08  «Управление интеллектуальной собственностью» 

(квалификация - «магистр, инженер-патентовед») 

Правила приема РГАИС на 2021-2022 учебный год были разработаны в 
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соответствии с утвержденными приказом Минобрнауки России от 01.04.2021 

№ 226 «Особенностями приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год», в т.ч. обусловленными 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации.  

В 2021 году для поступления в Академию было подано 640 заявлений 

от абитуриентов, что на 10% больше, чем в 2020 году.  

География приема 2021 года –  69 субъектов Российской Федерации.  

В 2021 году в Академии была модернизирована система подачи 

документов абитуриентами, в т.ч. в электронной форме через Суперсервис 

«Поступление в вуз онлайн» федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

На официальном сайте Академии размещались и ежедневно 

обновлялись информация о количестве поданных заявлений о приеме на 

обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления, по каждому конкурсу.  

Конкурс при приеме в Академию в 2021 году составил: 

- по программам бакалавриата – 11 человек на место,  

- по программам магистратуры – 17 человек на место.  

Вступительные испытания проводились исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием площадок 

«Цифровая Академия». 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных для обучения в 

Академию, в сравнении с 2020 годом (80 баллов) вырос на 2,5 % и достиг 

83 баллов.  
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В ходе приемной кампании 2021 года в Академию на 1 курс было 

зачислено: 

на программы бакалавриата: 

- 38.03.02 Менеджмент – 30 чел. (19 – в рамках контрольных цифр 

приёма, 11 – на договорной основе с оплатой стоимости обучения); 

- 40.03.01 Юриспруденция – 43 чел. (21 – в рамках контрольных цифр 

приёма, 22 – на договорной основе с оплатой стоимости обучения); 

на программы магистратуры: 

 - 38.04.02 Менеджмент – 15 чел. (7 – в рамках контрольных цифр 

приёма, 8 – на договорной основе с оплатой стоимости обучения); 

- 40.04.01 Юриспруденция – 49 чел. (17 – в рамках контрольных цифр 

приёма, 32 – на договорной основе с оплатой стоимости обучения); 

- 27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью – 3 чел. (1 – в 

рамках контрольных цифр приёма, 2 – на договорной основе). 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров 

В 2021 году на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации было принято 25 человек, из 

них:  

- на направление подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» - 8 человек по 

очной форме, 9 человек по заочной форме,  

- на направление подготовки 38.06.01 «Экономика» - 5 человек по 

очной форме, 3 человека по заочной форме.  
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Прием в аспирантуру (2019-2021 гг.) 

 

 

В порядке прикрепления для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук по специальности 12.00.03 «Гражданское 

право, предпринимательское право, семейное право, международное частное 

право» было принято 15 человек.  
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Сведения о количестве лиц, прикрепленных в течение года для подготовки 

диссертации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров  

(2019-2021 гг.) 

 

 

По состоянию на 31.12.2021 в аспирантуре РГАИС обучались: 

-  55 аспирантов, из них: 23 – бюджет, 32 – на платной основе,   

-  25 человек, прикрепленных для написания диссертации без 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров.  

В числе аспирантов и прикрепителей 2021 года – работники 

Роспатента, прокуратуры, налоговой службы, Росреестра, Роскосмоса, 

Росатома, ФИПС, ФАПРИД, юридических фирм, научных и образовательных 

учреждений. 

Завершило обучение в аспирантуре РГАИС в 2021 г. с присуждением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

14 аспирантов, из них 10 – по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» (5 – очная форма обучения, 5 –  заочная) и четверо – по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (из них трое по очной форме 

обучения и один выпускник заочной формы обучения). 
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Выпуск в аспирантуре (2019-2021 гг.) 

 

 

Научное руководство аспирантами и прикрепителями осуществляли 19 

научно-педагогических работников, из которых 11 имеют ученую степень 

доктора наук и 8 – кандидата наук. 

Основными темами диссертационных исследований аспирантов и 

прикрепителей стали вопросы, связанные с правовой охраной результатов 

интеллектуальной деятельности, защитой, управлением и 

коммерциализацией интеллектуальных прав, международного 

сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, а также вопросы, 

касающиеся семейного и предпринимательского права. В последние годы 

актуальными направлениями диссертационных исследований стали вопросы 

в области цифровых технологий и искусственного интеллекта. 

В докторантуре РГАИС в 2021 году обучалось 4 докторанта по 

специальности 12.00.03 «Гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право, международное частное право».  

В диссертационном совете при РГАИС по специальности 12.00.03 

«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 

международное частное право» в 2021 году успешно прошла защита одной 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, две кандидатские 
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диссертации были представлены к защите в диссертационный совет. Все 

диссертации посвящены актуальным проблемам интеллектуальной 

собственности. 

В 2021 году РГАИС была переоформлена лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в связи с принятием Федеральных 

государственных требований и новой номенклатурой специальностей для 

аспирантуры и докторантуры. В этой связи реализуемыми в Академии с 2021 

года специальностями стали: 5.1.3 «Частно-правовые (цивилистические) 

науки» и 5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика».  

Диссертационный совет РГАИС продолжил функционировать по новой 

специальности 5.1.3 «Частно-правовые (цивилистические) науки»). 

Дополнительное профессиональное образование 

В течение 2021 года Академией осуществлялась подготовка кадров в 

области правовой охраны, защиты и коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации для 

последующей разработки и реализации образовательными организациями 

высшего образования и научными организациями в образовательных 

программах высшего образования дисциплин (модуля) в области 

интеллектуальной собственности, для последующего обучения по данному 

образовательному модулю студентов и аспирантов (в рамках постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 998). 

Были реализованы программы повышения квалификации: 

- «Управление интеллектуальным капиталом: охрана, защита и 

коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности 

(преподавание в высшей школе и НИИ)»; 

- «Творчество и коммерциализация: преподавание авторского 

права и правового регулирования средств индивидуализации в высшей школе 

и НИИ». 
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По вышеуказанным программам обучение прошли 115 специалистов 

следующих вузов: 

1. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ); 

2. ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»; 

3. ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»; 

4. Национальный исследовательский университет «МЭИ»; 

5. ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 

университет»; 

6. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет»; 

7. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусства имени А.Д. Крячкова»; 

8. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ»; 

9. ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»; 

10. ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»; 

11. Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

12. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К.Минина»; 

13. ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени 

Л.В. Собинова2; 

14. ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»; 

15. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств 

имени Дмитрия Хворостовского». 

Также в рамках постановления Правительства Российской Федерации 

от 16.06.2021 № 916 на оказание государственной поддержки создания и 

развития центров трансфера технологий, осуществляющих 
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коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования были 

реализованы программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации для работников центра трансфера технологий. 

Кроме того, по программам дополнительного профессионального 

образования «Интеллектуальные права: управление и коммерциализация» (72 

часа), «Правовая охрана и защита интеллектуальных прав» (72 часа) и 

«Патентовед» (1240 часов) было зачислено 15 специалистов. 

В рамках реализации функций Академии как Базовой организации 

государств - участников СНГ по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 

интеллектуальной собственности в 2021 год прошли обучение по 

программам дополнительного профессионального образования 42 

специалиста. 

№ п/п Страны 

Завершили обучение в 

2020 году 

Завершили обучение в 

2021  

1. Казахстан 12 10 

2. Туркменистан 1 3 

3. Белоруссия 4 10 

4. Армения 2 4 

5. Таджикистан 4 3 

6. Кыргызстан  - 8 

7. Азербайджан 3 3 

8. Узбекистан 4 1 

ИТОГО  30 42 

 

По программам ДПО также обучались специалисты из других стран: 

Сомалийской республики -1 специалист; 

Республики Гана -1 специалист; 

Республики Польша - 1 специалист; 

Федеративной Демократической Республики Эфиопия – 1 специалист. 

В 2021 году проведено обучение по программам повышения 

квалификации для подготовки к сдаче квалификационного экзамена для 
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аттестации кандидатов в патентные поверенные Российской Федерации. 

Обучение прошли 128 специалистов. 

№  

п/п 

Наименование  

программы 

Количество 

завершивших в 

2020 г. 

Количество 

завершивших в 

2021 г. 

1 Подготовка кандидатов в патентные 

поверенные. Товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров 

19 52 

2 Подготовка кандидатов в патентные 

поверенные.  Изобретения и полезные 

модели 

21 44 

3 Подготовка кандидатов в патентные 

поверенные. Программы для электронно-

вычислительных машин, базы данных, 

топологии интегральных микросхем 

13 16 

4 Подготовка кандидатов в патентные 

поверенные. Промышленные образцы 

2 16 

 Итого: 55 128 

 

В 2021 году соответствии с реализацией Стратегии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 2964-р) РГАИС была 

определена базовой организацией по обучению специалистов в сфере 

противодействия незаконному обороту промышленной продукции. 

В рамках исполнения поручения по п. 15 вышеуказанной Стратегии 

была осуществлена разработка 4-х специализированных программ 

повышения квалификации: 

1)  «Российский онлайн-контрафакт: способы борьбы» (16 часов); 

2)  «Пиратская продукция: проблемы, правовое регулирования, 

технические и правовые модели противодействия» (16 часов); 

3)  «Рунет и новые вызовы для антипиратского пакета мер: 

проблемы, правовое регулирование, цифровые риски» (16 часов); 

4)  «Экспертиза на возможную контрафактность материальных 

носителей объектов авторских и смежных прав» (36 часов); 
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5)  «Судебная экспертиза объектов промышленной собственности» 

(36 часов). 

В соответствии с разработанными в 2021 году программами ДПО в 

2022 году Академия объявила о запуске проекта «IP Контрафакт», в рамках 

которого будет организован конкурс для специалистов контрольно-

надзорных органов в сфере противодействия незаконному обороту 

промышленной продукции. Главной задачей данного конкурса станет 

повышение профессионального уровня специалистов контрольно-надзорных 

органов в сфере противодействия незаконному обороту промышленной 

продукции работающих по тематике борьбы с фальсифицированной и 

контрафактной промышленной продукцией, защиты интеллектуальных прав 

правообладателя и формирование социально ответственной позиции, 

направленной на защиту интересов своей страны. 

Также был реализован масштабный проект по обучению специалистов 

в сфере авторского права по программам повышения квалификации: 

- «Авторское право "от А до Я"- правовое регулирование креативных 

индустрий» (16 часов) – обучение прошли 27 специалистов Казанского 

государственного института культуры и Театральный институт имени Бориса 

Щукина; 

- «Авторские и смежные права в музыкальной индустрии» 

(удостоверения о повышении квалификации были выданы 15 специалистам 

различных отраслей); 

- «Авторские и смежные права преподавателей и обучающихся в сфере 

культуры, искусства и образования. Создание служебных произведений» 

(объем программы 72 часа) – завершили обучение 26 специалистов; 

- «Авторские и смежные права преподавателей и обучающихся в сфере 

культуры, искусства и образования. Создание служебных произведений» (16 

часов) – обучено 17 специалистов. 

Заключены соглашения о сотрудничестве между РГАИС и 

Астраханской государственной консерваторией, Уфимским государственным 
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институтом искусств имени Загира Исмагилова, Кемеровским 

государственным институтом культуры, Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова по повышению квалификации 

специалистов в сфере авторского права на 2022 год. 

В отчетный период было организовано обучение в Летней Академии 

РГАИС по программе повышения квалификации «Экосистемный подход к 

управлению интеллектуальной собственностью организации: от создания до 

монетизации» для 69 специалистов, различных отраслей.  

В рамках реализации проекта «Атлас АйПи» организованы работы для 

Театрального института имени Бориса Щукина, АНО ВО «Университет 

Иннополис». Основное направление работ - организация просветительских 

семинаров для представителей высших учебных заведений и центров 

трансфера технологий по следующим тематикам:  

«Выбор эффективных моделей коммерциализации РИД, относящихся к 

информационным технологиям» (8 часов); 

«Выбор эффективных моделей коммерциализации РИД, относящихся к 

образовательным продуктам» (8 часов). 

В течение 2021 года были разработаны 18 новых программ повышения 

квалификации объемом от 16 часов (форма обучения очно/онлайн): 

 

 Название Кол-во часов 

1.  «Практикум-тренинг по составлению заявки на 

изобретение, полезную модель» 

16 

2.  «Практикум-тренинг по основам патентного поиска 

(для начинающих)» 

16 

3.  «Практикум-тренинг проведению патентного поиска 

(для продвинутых пользователей)» 

16 

4.  «Руководитель DIGITAL-проектов» 16 

5.  Практикум-тренинг по оформлению заявки на 

товарный знак 

16 

6.  Российский онлайн-контрафакт: способы борьбы 

 

16 

7.  Пиратская продукция: проблемы, правовое 

регулирования, технические и правовые модели 

противодействия 

16 
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8.  Рунет и новые вызовы для антипиратского пакета 

мер: проблемы, правовое регулирование, цифровые 

риски 

16 

9.  Авторское право "от А до Я"- правовое 

регулирование креативных индустрий 

16 

10.  Авторские и смежные права в музыкальной 

индустрии 

16 

11.  Авторские и смежные права преподавателей и 

обучающихся в сфере культуры, искусства и 

образования. Создание служебных произведений 

16/72 

12.  Экосистемный подход к управлению 

интеллектуальной собственностью организации: от 

создания до монетизации 

24 

13.  Экспертиза на возможную контрафактность 

материальных носителей объектов авторских и 

смежных прав 

36 

14.  Выявление и эффективное управление 

интеллектуальной собственностью: общие подходы 

и современные тенденции 

40 

15.  IT-решения: особенности охраны и защиты 

интеллектуальных прав 

40 

16.  Патентное право 2.0. 50 

17.  Управление интеллектуальным капиталом: охрана, 

защита и коммерциализация результатов 

интеллектуальной деятельности (преподавание в 

высшей школе и НИИ)» 

230 

18. Творчество и коммерциализация: преподавание 

авторского права и правового регулирования 

средств индивидуализации в высшей школе и НИИ 

230 

 

 

 

Общий объем средств от приносящей доход деятельности по программам дополнительного 

профессионального образования вырос на 204% 

по сравнению с 2020 годом. 
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 По дополнительной общеобразовательной программе «Русский язык 

как иностранный» в отчетный период обучалось 410 слушателей 

подготовительного отделения из 47 стран Африки, Евразии. 

Преподаватель кафедры Общеобразовательных дисциплин 

А.А.Васильева стала лауреатом Международного Фестиваля обучающих 

приложений «ЗНАЙКА 2021», фестиваля онлайн-игр и тренажеров 

образовательного характера, направленных на обучение русскому языку как  

иностранному. В номинации «Лучшая онлайн-игра по русскому языку (как 

иностранному)» была представлена культурологическая викторина «Своя 

игра», созданная в целях социальной и культурной адаптации иностранных 

учащихся путем приобретения страноведческих знаний, приобщения 

слушателей – граждан иностранных государств к русским традициям и 

ценностям. 

Для слушателей подготовительного отделения были организованы 

экскурсии в выставочный комплекс Государственного Дарвиновского музея, 

музеи Кремля, на площадки ВДНХ. Также иностранные слушатели 

подготовительного отделения РГАИС посетили барабанную 

школу DRUMSCHOOL, где приняли участие в мастер-классах игры на 

ударных! 

В связи с пандемией COVID-19 в 2021 г. учебный процесс для 

иностранных слушателей преимущественно был организован на платформе 

дистанционного обучения РГАИС www.sdo.sofadoma.ru с использованием 

электронных и дистанционных образовательных технологий. 

На постоянной основе осуществлялось консультирование 

обучающихся из числа иностранных граждан по вопросам продления виз, 

взаимодействия с миграционными службами и посольствами иностранных 

государств по вопросам пребывания иностранных студентов и слушателей в 

Российской Федерации. 

 

 

http://www.sdo.sofadoma.ru/
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3. Научно-исследовательская деятельность 

Как и в прошлые годы научная и экспертная деятельность Академии в 

отчетный период была направлена на развитие научных школ, вовлечение в 

научную деятельность молодежи, обеспечение международного научного 

сотрудничества в области продвижения ИС, а также органичной связи 

научных исследований и образовательной деятельности. 

 В течение 2021 года РГАИС проводилось 12 научно-

исследовательских работ (далее – НИР), финансируемых за счет средств 

федерального бюджета, в т.ч.  были завершены  НИР по следующим темам:  

«Использование результатов интеллектуальной деятельности для 

развития экономики регионов Российской Федерации: проблемы и пути 

решения»; 

«Вклад авторского права в экономику Российской Федерации. Роль 

творческих индустрий»; 

«Институциональная среда формирования и развития рынка 

интеллектуальной собственности государств-участников СНГ»; 

«Роль зарубежного патентования для развития экспорта 

высокотехнологичных продуктов и деятельности малых и средних 

инновационных предприятий»; 

«Коммерциализация интеллектуальных прав НИИ и ВУЗов: проблемы 

и пути решения»; 

«Интеллектуальные права в строительстве, архитектуре и инженерных 

решениях». 

В 2022 году будет продолжено выполнение следующих 6 НИР: 

«Трансфер технологий в инновационной экономике (отраслевой 

подход)»; 

«Анализ состояния и перспектив сотрудничества Российской 

Федерации в сфере интеллектуальной собственности со странами АСЕАН»; 

«Современные проблемы в медиасфере с позиции права 

интеллектуальной собственности»; 
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«Проблемы регулирования споров в сфере интеллектуальной 

собственности на примере доменных имен»; 

«Совершенствование механизмов инновационного развития 

корпораций: управление интеллектуальной собственностью и венчурное 

финансирование стартапов»; 

«Концептуальная трансформация правового регулирования сферы 

интеллектуальной собственности». 

Кроме того, за отчетный период Академией проведена работа по 

подготовке 23 экспертных заключений, тематика которых была связана с 

вопросами авторского права и патентного права, средств индивидуализации. 

Экспертизы проводились как по запросам судебных и правоохранительных 

органов, так и юридических лиц. 

С целью повышения уровня подготовки молодых специалистов в сфере 

ИС, практического изучения актуальной проблематики в области ИС, 

выработки новых, развития и совершенствования существующих научных 

подходов и концепций, проведения научных исследований в сферах права и 

управления ИС, развития взаимодействия и сотрудничества студентов, 

аспирантов, молодых ученых, преподавателей, специалистов-практиков, в 

2021 году РГАИС состоялось 6 заседаний научных школ по следующим 

темам: 

 Рецензия на заключение эксперта судебной патентно-технической 

экспертизы; 

 Комиссионная и комплексная судебные экспертизы;  

 Сквозные технологии в управлении инновационной деятельностью; 

 Управление интеллектуальной собственностью в оборонно-

промышленном комплексе России;  

 Роль прав, относящихся к интеллектуальной собственности, в 

капитализации имущества хозяйствующих субъектов; 

 Особенности оценки прав, относящихся к интеллектуальной 

собственности. 
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С целью популяризации новейших знаний по вопросам ИС за отчетный 

период сотрудниками Академии было подготовлено 289 публикаций 

(монографии, научные статьи, входящие в перечень ВАК, РИНЦ, WOS, 

Scopus).  

 

Количество научных публикаций сотрудников РГАИС в 2020 и 2021 годах 

 2020 2021 

Всего публикаций, в т.ч.: 280 289 

- научных статей 161 216 

из них,  

Web of Science и Scopus 

 

19 

 

33 

- монографий, глав в 

монографиях 

41 31 

- учебников, учебных 

пособий 

15 17 

 

Сотрудники РГАИС приняли участие в 117 научных мероприятиях, в 

том числе с докладами - в 60.  

Академией организовано и проведено 12 научных мероприятий 

(конференций, семинаров, заседаний научных школ, круглых столов), для 

участия в которых зарегистрировались свыше 1500 человек. 

В 2021 году Академия совместно с Российским авторским обществом 

продолжила выпуск ежеквартального научно-практического журнала 

«Копирайт», который включен в Перечень ВАК. Было издано 4 номера (всего 

59 статей, из них: 25 публикаций сотрудников РГАИС, 34 – сторонних 

авторов, в т.ч. зарубежных, представителей образовательных, научных 

организаций, ведомств. 

Все выпуски журнала размещены в РИНЦ. 

Издательским центром РГАИС были изданы: 

сборник материалов Всероссийского конкурса молодых ученых в сфере 

интеллектуальной собственности «Интеллект», включено 6 работ 

победителей и лауреатов конкурса; 
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сборник тезисов докладов по итогам международной научно-

практической конференции «Как выбрать оптимальную форму правовой 

охраны результата интеллектуальной деятельности?»; 

сборник материалов III Международной конференции молодых ученых 

«Интеллектуальная собственность: взгляд в будущее»; 

сборник тезисов докладов по итогам международных научно-

практических конференций «Авторское право – ключевой элемент цифровой 

экономики» и «Теневая экономика в сфере интеллектуальной 

собственности»; 

сборник статей аспирантов;  

сборник статей магистрантов. 

 

В 2021 году был проведен второй конкурс молодых ученых в сфере 

интеллектуальной собственности «Интеллект» (учредители – Роспатент и 

РГАИС при поддержке Всероссийского общества рационализаторов и 

изобретателей (ВОИР). В 2021 году конкурс стал Международным. 

Если в 2020 году было представлено около 40 участников из 17 

регионов России, то в 2021 году география конкурса расширилась: 

участниками проекта стали более 200 молодых ученых из 8 стран: России, 

Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Египта и 

Вьетнама. 

Тематика представленных на конкурс работ  была посвящена: 

-  поиску новых решений и выгодных возможностей 

лицензирования для успешного развития отечественных разработок, 

характеризующихся высокой степенью конкуренции; 

-  перспективам применения патентной аналитики в качестве 

инструмента для формирования стратегий управления 

высокотехнологичными производственными компаниями; 

-   проблемам коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности научных и образовательных организаций 
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через механизм формирования деловой репутации («гудвилла») и 

интеллектуального капитала организации; 

-  анализу и выявлению специфики подходов к формированию 

человеческого капитала для выработки рекомендаций по повышению 

эффективности инновационного развития на примере России и Южной 

Кореи; 

-  проблеме распределения авторских прав и ответственности в 

медийной сфере и разработке конкретных пути решений; 

-  разработке и созданию мобильного робота высокой 

проходимости для сбора плодов в сфере агропромышленного комплекса; 

-  совершенствованию законодательства в сфере цифровизации и 

мер гражданско-правовой, административно-правовой и уголовно-правовой 

ответственности в отношениях связанных с NFT и цифровыми правами. 

В 2021 году РГАИС выступила оператором номинации Роспатента 

«Интеллектуальная собственность моей страны» в рамках 

XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов 

в сфере образования «Моя страна – моя Россия». Номинация направлена на 

выявление ярких творческих инициатив в сфере интеллектуальной 

собственности, на поддержку молодых изобретателей. 

В отчетном году участники конкурса представляли проекты по 

следующим направлениям номинации Роспатента: 

 диджитал и цифровое проектирование; 

 яркие образы России: новое прочтение известных символов и 

традиционных промыслов региона; 

 образовательная модель будущего: IP-скиллы как фактор успеха; 

 стартапы и развитие собственного бренда, их продвижение в России 

и за рубежом. 

Обновление направлений номинации позволило привлечь новые идеи, 

большее количество участников. Если в прошлом в 2020 году участие 

приняли 819 человек, а в 2021 году свои проекты представили уже 1216 
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человек из 23 регионов России. 

 

Количество участников номинации «Интеллектуальная собственность моей 

страны» в 2020 и 2021 годах 

 

Для участников конкурса был проведен вебинар на тему «О номинации 

Роспатента «Интеллектуальная собственность моей страны: новые 

возможности молодых изобретателей». 

На площадке РГАИС были организованы следующие мероприятия: 

Заседания научных школ:  

1. Управление интеллектуальной собственностью на тему 

«Сквозные технологии в управлении инновационной деятельностью» 

(14.04.2021); 

2. Промышленной собственности на тему «Рецензия на заключение 

эксперта судебной патентно-технической экспертизы» (19.05.2021);  

3. Управления интеллектуальной собственностью на тему  

«Управление интеллектуальной собственностью в оборонно-промышленном 

комплексе России» (25.05.2021); 

4. Предпринимательства в инновационной сфере на тему «Роль 

прав, относящихся к интеллектуальной собственности, в капитализации 

имущества хозяйствующих субъектов» (29.06.2021); 

5. Предпринимательства в инновационной сфере на тему 

Особенности оценки прав, относящихся к интеллектуальной собственности 

(16.11.2021); 
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6. Промышленной собственности на тему «Комиссионная и 

комплексная судебные экспертизы» (02.12.2021). 

В числе научных мероприятий 2021 года следует отметить: 

1. Международную конференцию «Международные доменные 

споры: вчера, сегодня, завтра» (15.04.2021); 

2. Международную научно-практическую конференцию «Как 

выбрать оптимальную форму правовой охраны РИД?» (19.04.2021); 

3. Круглый стол и научную дискуссию «Способы распоряжения 

исключительным правом» (22.04.2021); 

4. Международную научно-практическую конференцию 

«Авторское право - ключевой элемент цифровой экономики» (20.05.2021); 

5. Онлайн-семинар ВОИС «IP TEACHING» (13.10.2021). 

В 2021 году аспирантура Академии отметила 50-летний юбилей, 

совпавший с объявленным в Российской Федерации Годом науки и 

технологий. Этому событию была посвящена III Международная 

конференция молодых ученых «Интеллектуальная собственность: взгляд в 

будущее» (28.10.2021). 

4. Международная деятельность 

С целью активизации международной деятельности Академии в 2021 

году был создан Международный центр компетенций IP (далее – Центр 

IP). 

Результат деятельности Центра IP – более 10 международных 

масштабных проектов с участием зарубежных представителей бизнеса, 

научного и образовательных сообществ, зарубежных партнеров вуза. Общее 

количество участников – более 3000 человек. В числе наиболее значимых 

проектов отметим следующие.  

В 2021 году была проведена XIII Международная олимпиада по ИС для 

старшеклассников. Цель проекта – популяризация знаний в сфере 

интеллектуальной собственности среди молодежи, выявление талантливых 



37 
 

ребят, поддержка изобретательской и исследовательской активности 

старшеклассников, привлечение выпускников к поступлению в РГАИС. 

Участниками Олимпиады 2021 года стали 1883 человек – школьники и 

учащиеся колледжей из более 60 регионов Российской Федерации и 7 стран-

участниц СНГ – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 

Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана (что на 1485  человек больше, чем 

в 2020 году). Формат проведения Олимпиады ввиду противопандемийных 

мер как и в 2020 году был онлайн. 

Для участия во 2 туре (конкурсе письменных работ на темы по 

интеллектуальной собственности) в экспертную комиссию РГАИС было 

прислано 60 работ.  

В рамках 3 тура (защита работ) приняли участие шестеро финалистов, 

которых определила экспертная комиссия Академии. Они успешно защитили 

свои проекты, сопровождая выступление презентациями, 

продемонстрировали знания в области интеллектуальной собственности, 

нормативных правовых актов, судебной практики, а также владение 

навыками публичных выступлений, ведения научной дискуссии. 

В торжественной церемонии открытия финала Олимпиады приняли 

участие З.А.Албегонов, старший советник представительства Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в России, Ю.С.Зубов, 

заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, Т.Т.Мансуров, начальник отдела научно-технического 

сотрудничества и инноваций Департамента экономического сотрудничества 

Исполнительного комитета СНГ. 

В работе экспертной комиссии участвовали профессора РГАИС, а 

также Н.А.Абдуллаева, главный специалист-эксперт отдела бюджетного 

планирования и обеспечения деятельности Управления организации 

финансово-административной деятельности и цифровой трансформации 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

Т.Ю.Погребинская, советник Юридической фирмы «Городисский и 
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Партнёры», Е.В.Соловьёва, руководитель направления по работе с высшими 

учебными заведениями компании «Гарант», С.К.Беляев, руководитель 

отдела обучения компании «Гарант», А.В.Королева, заместитель главного 

редактора издательства «Музыка», П.В.Герман, генеральный директор 

ООО «АИС ИНТЭЛС». 

По решению экспертной комиссии победителями XIII Международной 

Олимпиады по интеллектуальной собственности для старшеклассников 

стали: 

1 место – Крыжановская Алина Андреевна (выпускница Колледжа 

цифровых и педагогических технологий г. Тюмени, тема «Плагиат и 

контрафакт: причины, формы, последствия»); 

2 место – Латюк Даниил Андреевич (учащийся 11 класса МОУ СОШ 

№ 12 г. Воркуты, тема «Интеллектуальные права в фарминдустрии и 

медицине»); 

3 место – Михеенко Елена Григорьевна (учащаяся 11 класса МКОУ 

СОШ г. Тосно Ленинградской области, тема «Интеллектуальные права в 

фарминдустрии и медицине»). 

 От имени организатора Олимпиады – РГАИС – трое победителей 

Олимпиады были награждены Дипломами, а финалисты, не занявшие 

призовые места, а также все научные руководители участников третьего тура 

получили грамоты РГАИС.  

Кроме того, победители были награждены дипломами, грамотами, 

наградами и памятными призами от партнеров проекта – ВОИС, Роспатента, 

Юридической компании «Городисский и партнеры», Компании ГАРАНТ, 

ООО «АИС ИНТЭЛС», издательства «ГАММА-ПРЕСС», Торгового дома 

«Библиоглобус». 

Значимым событием 2021 года стал проведенный РГАИС семинар 

АТЭС «Охрана прав ИС в сфере торговли цифровым контентом» 

(соорганизатор - Департамент торговых переговоров Минэкономразвития 

России) – более 100 специалистов-участников из России, Сингапура, 
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Вьетнама, США, Таиланда, Филиппин, Перу, Новой Зеландии, Мексики, 

Малайзии, Республики Корея, Индонезии, Гонконга, Китая, Чили, Канады и 

Австралии, международных организаций - ВТО, ЮНКТАД, ВОИС. 

Возобновил свою работу после пандемийных ограничений 2020 года 

проект «Летняя школа ВОИС» (проводился параллельно с Летней Академией 

РГАИС (г. Сочи, Роза Хутор) в очно-заочном формате, проведенный  

совместно с Роспатентом на русском языке. В проекте приняли участие 40 

слушателей из России (Красноярск, Курск, Москва, Нерехта, Новосибирск, 

Пермь, Самара, Тверь, Ярославль), Казахстана, Узбекистана и Армении. В 

качестве лекторов выступили представители: 

от Роспатента - 

Г.П. Ивлиев, к.ю.н., руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, 

Ю.С. Зубов, к.пед.н., заместитель руководителя Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности);  

от ВОИС -  

О. Моргулова, младший руководитель программ Представительства 

ВОИС в Российской Федерации,  

А. Румянцева, руководитель национальных программ 

Представительства ВОИС в Российской Федерации,  

М. Ларионова, Представительство ВОИС в Российской Федерации, 

Л. Клещенко, младший руководитель программ, отдел глобальных 

вызовов, сектор глобальных вызов, ВОИС; 

От ЕАПВ –  

С.Я.Тлевлесова – к.ю.н., президент Евразийского патентного 

ведомства,  

О.Б. Сафронова, главный эксперт отдела химии и медицины 

Управления экспертизы ЕАПВ, 

М.Н. Юсупов, заместитель начальника отдела механики, физики и 

электротехники Управления экспертизы ЕАПВ; 
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от РГАИС – 9 ведущих преподавателей. 

В качестве внешних лекторов выступили представители  Digital Art 

EXPO и телеграм-канала Digital ART & NFT, Департамента теории права и 

межотраслевых юридических дисциплин НИУ ВШЭ, юридической фирмы 

«Томашевская и партнеры», Центра интеллектуальной собственности и 

передачи технологий НТУ «Сириус», Департамента музеев и внешних связей 

Минкультуры России и других организаций. 

В 2021 году РГАИС продолжило развитие сотрудничества с ВОИС  по 

наполнению международной базы данных WIPO Lex. С целью актуализации 

содержания российского сегмента WIPO Lex Академия в течение отчетного 

периода направила в ВОИС для размещения в WIPO Lex более 60 

актуализированных нормативных правовых актов в сфере ИС, а также 

информацию о более 80 утративших силу нормативных правовых актах. 

В рамках сотрудничества с ВОИС состоялся семинар IP Teaching 

(организаторы ВОИС, Академия) с русско-французским переводом – более 

700 просмотров на YouTube.  

В Международной конференции молодых ученых «Интеллектуальная 

собственность: взгляд в будущее» (более 300 участников) приняли участие 

специалисты  из Франции. 

В 2021 году было возобновлено взаимодействие с Исполнительным 

комитетом СНГ. 

Заключены договоры о сотрудничестве между РГАИС и Центром 

международных исследований в сфере ИС Страсбургского университета 

(CEIPI, Франция), Национальным центром интеллектуальной собственности 

Беларуси, 14 вузами республики Кыргызстан, Юридическим факультетом 

университета в Мариборе (Словения). 

В рамках заключенного в 2020 году договора о сотрудничестве с 

Университетом «Туран-Астана (Республика Казахстан) разработана сетевая 

ООП «Менеджмент в сфере ИС» уровня магистратуры с правом выдачи 
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«двойных дипломов» (программа включена в реестр ОП Минобрнауки 

Республики Казахстан, начало реализации – с 2022 г.). 

Преподаватели, студенты, аспиранты и сотрудники Академии приняли 

участие в 29 мастер-классах, проводимых ВОИС. 

В сентябре 2021 года РГАИС приняла участие в 11-ом заседании 

Межгосударственного совета по вопросам охраны и защиты 

интеллектуальной собственности (МГС ИС) в Кишиневе (Молдова). У 

заседании также участвовали представители Национальных центров и 

агентств по интеллектуальной собственности государств-участников 

Содружества Независимых государств (СНГ). На данном заседании с  

отчетом о деятельности РГАИС как Базовой организации о деятельности 

базовой организации государств – участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности за 2020 и 

2021 гг. вступила проректор Академии по молодежной политике и внешним 

связям Е.О.Китаева. 
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5. Воспитательная работа и просветительская деятельность 

Воспитательная работа в РГАИС является важнейшим компонентом 

образовательной деятельности вуза и осуществляется среди обучающихся 

непрерывно как в ходе образовательного процесса, так и во внеучебное время 

с целью формирования и воспитания личности, осознающей себя 

гражданином, имеющей собственную нравственную позицию, способной к 

профессиональному росту и творческой самореализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных, патриотических 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, сотрудники учебно-методического 

управления, заведующие кафедрами, студенческий совет. 

В 2021 году была Утверждена Концепция воспитательной работы 

РГАИС, Программа воспитательной работы как часть ООП, рабочая 

программа воспитательной деятельности и календарный план 

воспитательной работы, направленный на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

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

государства (далее – План). 

План стал неотъемлемой частью всего образовательного процесса, 

который был реализован как в очном, так и в дистанционном формате . 

Основные идеологические векторы Плана были направлены на решение 

следующих задач: 

 формирование мотивации студентов для продуктивного 

использования внеучебного времени (в том числе, с использованием 

цифровых ресурсов) с целью саморазвития, реализации творческого, 

научного потенциала, расширения кругозора; 
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 обеспечение информирования студентов об имеющихся 

цифровых ресурсах, позволяющих обеспечить дистанционное участие в 

различных мероприятиях, направленных на культурное развитие, 

самообразование, стимулирование социальной активности студентов;  

 организация доступа к образовательным, научным, 

просветительским и иным социально значимым проектам, курсам, 

мероприятиям; 

 патриотическое воспитание; 

 популяризация здорового образа жизни; 

 разработка информационно-методического сопровождения 

внеучебной деятельности студентов. 

Основными направлениями организации внеучебной деятельности 

студентов в 2021 году (в т.ч. и в рамках реализуемого Плана) были: 

 наука и самообразование; 

 патриотизм; 

 культурно-нравственное и художественно-эстетическое 

воспитание; 

 развитие волонтерства; 

 пропаганда физического развития и здорового образа жизни. 

В 2021 году студенты РГАИС стали активными участниками 

различных научных, профориентационных, просветительских, волонтерских 

и культурных проектов, проводимых как на площадке РГАИС, так и 

организованных сторонними организациями. 

В числе именных стипендиатов Правительства Москва 2021 года – 5 

студентов РГАИС (юридический факультет: Селецкая Н.К. и Харинова Н.Н., 

студентки 4 курса; факультет УИС: студенты 3 курса Жакапаева З.Е., 

Тикунов Г.И., Целищева Д.Д.). 

Студентки Надежда Харинова и Анастасия Долгих стали 

обладателями именной стипендии имени М.Городисского, учрежденной 

партнером РГАИС юридической фирмой «Городисский и партнеры». 
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Екатерина Процкая, студентка 3 курса факультета Управления 

интеллектуальной собственностью, стала обладателем гранта на стажировку 

в Корее.  

В 2021 году более 300 студентов и аспирантов Академии приняли 

участие в 50-ти научных мероприятиях, которые проводила как сама 

Академия, так и сторонние организации. 

Студентка Академии Харинова Надежда (4 курс, юридического 

факультета) стала финалисткой Международного конкурса молодых ученых  

«Интеллект».  

В числе студенческих достижений – 30 побед в различных научных 

проектах: 

1 место, Е. Гребнева (2 к.) - Международный форум молодых ученых 

(Университет Туран-Астана, Казахстан); 

1 место, Н. Краснов (3 к.) - VI Международн. конкурс научно-

исследоват-х работ и проектов «Цифровое общество, экономика и право 

2021»; 

1 место, Е. Процкая (4 к.) - научная секция «Мировая экономика и 

международные отношения» в рамках IV ВЭФ (СПб); 

1 место, Л. Шарудинова (3 к.) - III Международная летняя научная 

универсиада «Время рекордов 2021»; 

1 место, Н.Краснов и Л.Шарудинова (3 к.) - XXI Международная 

научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Современные 

проблемы и тенденции развития науки, общества и образования» секция 

«актуальные проблемы и тенденции развития уголовного и гражданского 

права и процесса»; 

1 место, С.Попов и А.Волменских (1 к.) - Международный конкурс на 

лучшую научную работу Ars Sacra Audit (орг-р - Высшая школа 

государственного аудита МГУ им. Ломоносова); 
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диплом II степени, С. Попов (2 к.) - кейс-турнир IT бизнес-проекта (в 

рамках Евразийской налоговой недели (организатор Российское отделение 

Международной налоговой ассоциации, IFA); 

А. Лошкарева, Е. Москвкина, Г. Тикунов, С. Тимошенко, Д. Тишинев, 

Е. Шило – победители II Всероссийского кейс-чемпионата «Эксперт+» 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ. 

Обладателями премии «Покоряя Вершины» стали студентка 2 курса 

РГАИС П. Парфентьева – номинация «Голос проекта», и Студенческий 

парламентский клуб РГАИС – лауреат в номинации «Студенческий 

парламентский клуб года»! 

В 2021 году студенты Академии стали призерами Международного 

конкурса на лучшую научную работу Ars Sacra Audit, который организовала 

Высшая школа государственного аудита МГУ. 

В числе состоявшихся научных мероприятий (конференции, научно-

практические семинары и круглые столы) с участием студентов РГАИС 

отметим: 

внешние: 

1. Конкурс научно-исследовательских работ и проектов в рамках 

Международного форума молодых ученых «Культура цифровой 

трансформации»  

2. День науки «Наука вдохновляет» Цифрового делового 

пространства; 

3. VII Ежегодный международный круглый стол МГУ 

им. М.В.Ломоносова для СНО «Современные перспективы развития 

студенческой науки»  

4. IX международный форум ИС «Правовая защита ИС: проблемы 

теории и практики» в МГЮА при поддержке МОН, Суда по 

интеллектуальным правам совместно с оргкомитетом «Одаренные дети»; 

5. II Международный конкурс научных и научно-методических работ 
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«IT-проекты «Цифровая трансформация» Московского политехнического 

университета; 

6. XXIV Всероссийский конкурс научных работ молодежи Вольного 

экономического общества России «Экономический рост России»;  

7. XXVIII Международная научная конференция МГУ им. 

Ломоносова для студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» в 

рамках Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2021»; 

8. Круглый стол «Искусственный интеллект в сети интернет и вне ее: 

правовые проблемы», а также  во  II Всероссийском правовом кейс-

чемпионате Эксперт+ в рамках Всероссийского фестиваля Наука 0+; 

9. Международная научно-практическая конференция «Налоговое 

администрирование и консультирование: цифровой формат» Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

совместно с НИУ «Высшая школа экономики» и Палатой налоговых 

консультантов; 

10. XXI Международная научно-практическая конференция 

Московского университета С.Ю.Витте «Современные проблемы и тенденции 

развития науки, общества и образования».   

внутренние: 

1. Цикл семинаров ВОИС по актуальным вопросам интеллектуальной 

собственности и вопросам законодательства; 

2. Студенческая бизнес-игра «Трансфер технологий»; 

3. XXV Международная конференция Роспатента «Формирование 

экосистемы интеллектуальной собственности»; 

4. Онлайн-семинар IP TEACHING; 

5. III Международная конференция молодых ученых «ИС: взгляд в 

будущее»; 

6.  Межвузовский научно-практический семинар «СНО как уникальный 

формат внедрения науки в студенческую жизнь». 
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Как и в прошлых отчетных периодах в 2021 году патриотическое 

воспитание стало одним из приоритетных векторов воспитательной работы. 

Мероприятия патриотической направленности также были включены в План 

воспитательной работы, как наиболее приоритетные: 

Студенты РГАИС всех курсов очной формы обучения (программы 

бакалавриата) стали участниками Всероссийской студенческой акции «День 

единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны» (19.04.2021). 

В формате онлайн была проведена акция «Бессмертный полк РГАИС». 

13 мая 2021 года в РГАИС в формате офлайн прошел II межвузовский 

конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной…», посвященный 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

Конкурс призван содействовать гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию молодежи, формированию интереса к 

поэзии о Великой Отечественной войне, популяризации искусства 

художественного чтения, развитию культуры публичных выступлений и 

творческого потенциала обучающихся. 

Мероприятие стало литературно-поэтическим марафоном, в котором 

приняло участие 56 человек. В числе участников были студенты Академии 

акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (ААИИ), Российского 

государственного гуманитарного университета (РГГУ), РГАИС и 

иностранные слушатели подготовительного отделения РГАИС.  

Жюри в составе проректора по молодежной политике и внешним 

связям РГАИС, к.иск. Е.О.Китаевой, зав. кафедрой Международных 

экономических и финансовых отношений РГАИС, к.э.н., организатора и 

вице-президента Союза литераторов «Перо и Слово» О.А. Пятаевой, доцента 

кафедры общеобразовательных дисциплин РГАИС, к.филол.н. Е.А.Штехман, 

профессора кафедры Патентного права и правовой охраны средств 

индивидуализации РГАИС, академика РАЕН, к.т.н., В.Е.Китайского и 

первого проректора Академии акварели и изящных искусств Сергея 
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Андрияки, к.пед.н. Н.В.Курбатовой оценивало выступления конкурсантов по 

следующим критериям: 

 знание текста наизусть, отсутствие текстовых ошибок, речевых 

заминок, необоснованных пауз; 

 выразительность чтения, артистизм, раскрытие образной и смысловой 

структуры текста; 

 сценическая культура (поза, жестикуляция, форма одежды, мимика, 

контакт с аудиторией); 

 поэтическая агогика (четкость артикуляции, правильная постановка 

ударений, фразировка, расстановки пауз, выбор темпа, использования 

силы и высоты голоса). 

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников, их 

творческую заинтересованность, артистизм, умение «погружаться в образ», 

искреннее и трепетное отношение теме Великой Отечественной войны, 

осмысленность и прочувствованность читаемого текста, а также широкий 

выбор поэтических произведений. 

В исполнении конкурсантов прозвучали стихи М. Алигер, М. Джалиля, 

К. Симонова, Б. Окуджавы, Р. Рождественского, А. Твардовского, 

С. Маршака, Э. Асадова, В. Высоцкого, А. Дементьева, Е. Евтушенко, 

М. Исаковского, Ю. Друниной. 

Победителями стали: 

1 место - Хасанова Алиса, Демина Екатерина, Родионова 

Анна  (РГАИС); 

2 место - Парфентьева Полина (РГАИС), Копылова Софья и Найденко 

Ирина (ААИИ); 

3 место - Машканцева Александра и Федынко Элина (ААИИ), 

Хорошенкова Елизавета и Тишинев Денис (РГАИС). 

 Оргкомитет конкурса от всей души благодарит всех участников 

проекта и желает дальнейших творческих успехов и побед! 

 

В 2021 году в онлайн формате прошло мероприятие, посвящённое 76-
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летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне “The Victory 

Inheritors” (на английском языке, с участием иностранных студентов-

слушателей).  

Студенты РГАИС стали участниками экскурсий в Государственный 

музей обороны, Музей Победы на Поклонной горе, Музей Героев, Музей 

вооруженных сил РФ.  

Крупным событием для студентов всех курсов очной формы обучения 

Академии стала выездная экскурсия Государственный Бородинский военно-

исторический музей-заповедник, организованная РГАИС при поддержке 

Роспатента и Российского военно-исторического общества (РВИО). 

 

В числе мероприятий, направленных на культурно-нравственное и 

художественно-эстетическое воспитание, следует отметить: 

внешние: 

1. Диджитал фестиваль для студентов, организованный 

Правительством Москвы; 

2. Участие в Общероссийском турнире «Кубок знатоков» по 

командным интеллектуальным играм АНО Центр развития 

интеллектуальных игр «РАИК»; 

3. Посещение открытого урока и мастер-классов в школе акварели 

С.Андрияки; 

4. Участие команд РГАИС в интеллектуальных играх КВИЗ (в рамках 

инициативы Департамента инвестиционной и промышленной политики); 

5. Посещение лекции помощника Президента РФ В.Р.Мединского об 

историческом образовании в книжном клубе Достоевский; 

6. Участие студентов в выездном форуме Студенческих парламентских 

клубов при Правительстве Москвы; 

7. Важно отметить, что студенты Академии, в том числе иностранные 

слушатели и обучающиеся по основным образовательным программам 

посетили свыше 20-ти музейных и концертно-выставочных площадок 
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Москвы под руководством деканов и преподавателей вуза. 

внутренние: 

1. Проведение Дня знаний для первокурсников и посвящение в 

студенты; 

2. Посещение Государственной Думы со студентами-активистами 

студенческого парламентского клуба РГАИС; 

3. Участие во флэшмобе ФИПС, посвященному 125-летию ВПТБ; 

4. Участие студентов Академии в интерактивной викторине 

«Ф.М.Достоевский: взгляд сквозь время», приуроченной к 200-летию со дня 

рождения Достоевского;  

5. Конкурс творческих рассказов в жанре флеш-беллетристики «Good 

night, Moscow!»; 

6. Литературные гостиные и конкурсы чтецов с участием 

иностранных студентов Академии; 

7. Студенческие конкурсы фотографии «Зима, зима…», «Осень 

права»; 

8. Организация и проведение праздничных мероприятий, 

приуроченных к государственным праздникам и памятным датам. 

В рамках проведения волонтерской работы, студенты стали 

активными участниками мероприятий, которые были организованы 

московскими благотворительными фондами, а также ГБУ г. Москвы 

«Мосволонтер».  

В 2021 г. студенты РГАИС стали участниками акции, проводимой 

«Мосволонтер» в рамках организации в г. Москве вакцинации против Covid-

19, работая на площадках прививочных пунктов  в крупных торговых 

центрах. За участие в данной акции Академия награждена Благодарностью от 

ГБУ г. Москвы. 

Студенты РГАИС приняли участие в ряде благотворительных 

волонтерских акций, в том числе: 

 «Вагончик добра» по сбору кормов для приютов животных Москвы и 
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МО; 

акция по сбору помощи для приютов и детских домов; 

волонтерская акция по благоустройству территории дома купца 

Виноградова; 

комплекс мероприятий в рамках программы «7 лет добрых дел».  

Также в 2021 году Академия за активное участие в благотворительных 

проектах была отмечена Благодарностью Председателя Комитета 

общественных связей и молодежной политики г. Москвы Е.В.  Драгуновой. 

В ноябре 2021 года студенты РГАИС приняли участие во 

Всероссийской переписи населения. 

С целью пропаганды спорта, здорового образа жизни студенты 

РГАИС приняли участие во внутривузовских студенческих соревнованиях по 

играм в дартс, шахматам, бадминтону (среди студентов бакалавриата 1-4 

курсов), а также в организованных на факультетах открытых лекциях по 

здоровому образу жизни, в том числе в онлайн-встрече «Атмосфера 

независимости» с врачом В.Черных по вопросам проблемы зависимостей от 

вредных привычек.  

Кроме того, совместно с преподавателем по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» Л.Д.Дмитриевым все учащиеся Академии очной формы 

обучения уровня бакалавриат приняли участие в экскурсиях в музей спорта. 

В целом за 2021 г. студенты Академии приняли участие в более чем 

70-ти культурно-творческих мероприятиях.  

 Просветительская деятельность Академии была направлена не 

только на повышение интереса молодежи к сфере ИС, но и развитие 

профориентации у выпускников школ и колледжей. В число прошедших за 

отчетный период просветительских и профориентационных мероприятий 

с участием студентов РГАИС вошли: 

внешние: 

1. Открытая дискуссия об инновациях и научно-технической 

политике ВОИР-talk; 
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2. Дискуссия на площадке ЦДП «Новая этика в бизнесе»; 

3. 24-й стартап-марафон «Разведка боем»; 

4. Дискуссия на площадке ЦДП с ведущими блогерами по вопросу 

монетизации личного бренда; 

5. Встреча И.В.Белых (депутата Государственной Думы, члена 

Комитета Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству) с активистами Центра развития – студентами РГАИС; 

6. Участие в серии семинаров-дискуссий Юрайт-Академии по 

вопросам профориентационной работы с абитуриентами и студентами вузов; 

7. Участие в проекте «Вработе» на территории Цифрового Делового 

Пространства при Правительстве Москвы, включая выставку-форум 

«КАРЬЕРА VS. БИЗНЕС»; 

8. ARTtalk «искусство после креативной экономики» онлайн 

Неконференция на площадке онлайн-платформы art-talk по темам искусства, 

науки, технологий и их влияние на развитие экономики (ко дню 

Международного дня творчества и инновационной деятельности); 

9. Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход»; 

10. Встреча студентов Академии с Уполномоченными по правам 

предпринимателей Москвы на площадке Центра Международной торговли; 

11. Участие студентов РГАИС в открытом уроке в рамках форума 

«Новое Знание»; 

12. Принято участие в работе Санкт-Петербургского 

международного форума ПМЭФ-21; 

13. Стратегическая сессия на базе центра «Моя карьера» с 

руководством департамента труда социальной защиты населения г. Москвы и 

центром развития карьеры; 

14. Всероссийский молодежный Кубок по менеджменту «Управляй»; 

15. Всероссийская акция Экономический диктант; 

16. VI Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант»; 
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17. Просветительская акция «Географический диктант»; 

18. Всероссийский марафон «Дома со «Знанием» (организатор 

Российское общество «Знание»); 

19. Вебинар «Интеллектуальный старт-ап» (акселератор 

предпринимательских идей) в рамках Крымского форума;  

20. Конференция «Современная патентная аналитика» АНО ВО 

«Университет «Сириус» г. Сочи; 

21. Вебинар Ресурсного молодежного центра на тему «Адаптация и 

наставничество»; 

22. Участие в Конгрессе молодых ученых в Сочи; 

23. III Межрегиональный слет «Новаторы Севера» на базе ГОУ ВО 

«Коми республиканская академия государственной службы и управления»; 

24. Конкурс на Лучший студенческий парламентский клуб (Премия 

«Покоряя вершины Центра развития»). 

внутренние: 

1. Лекция директора ФИПС О.П.Неретина для студентов об экспертах 

в области ИС, особенностях профессии и актуальных вопросах современного 

развития сферы ИС; 

2. Профи-толк 3.0 Стилист vs Юрист; 

3. Паблик-ток «Головоломка 1240» + онлайн семинар преподавателя 

РГАИС Е.Родионовой (инсайты, лайфхаки, рекомендации: как создать и 

монетизировать сложный объект, не потеряв при этом лицо и деньги); 

4. XXIV Московский международный Салон изобретений и 

инновационных технологий «Архимед» (организатор Роспатент); 

5. Профи-толке 4.0 с владельцем и основателем холдинга  

Т.Х. Винтером по вопросам основания бизнеса, развития бренда; 

6. Футурологическая стратсессия для студентов РГАИС о тенденциях 

развития будущего ИС (в рамках празднования Дня ИС 26.04.2021);  

7. Встреча с руководителем HR-агентства «Максимус» Ф.Зейналовым 

со студентами старших курсов Академии по вопросам трудоустройства, 
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поиска работы и правилах самопрезентации; 

8. Организация и проведение Первого студенческого форума по 

интеллектуальной собственности на площадке Центра развития г. Москвы; 

9. Организация и проведение профориентационных уроков и 

открытых лекций для школьников и учащихся колледжей с участием 

администрации Академии, ППС и студентов, с целью популяризации и 

вовлечения молодежи в сферу ИС 

В отчетный период с участием студентов РГАИС был реализован 

проект Академии «Университетские субботы» (выступление студентов с 

лекциями об ИС на различных площадках ФИПС, общеобразовательных 

школ и колледжей Москвы). 

В 2021 году Академия приступила к реализации сетевого трека «ИС - 

драйвер инновационного развития» с двумя вузами - с Пензенским 

технологическим университетом и Крымским федеральным университетом 

им. Вернадского. В рамках этого сетевого трека для студентов других вузов 

несколько месяцев читаются лекции, проводятся практические занятия и  

принимаются зачеты.  

В 2021 г. Академия реализовала проект «IP-поколение», в его рамках 

два класса из общеобразовательных школ № 345 и № 1981 г. Москвы раз в 

месяц проходят обучение в Академии, изучая обществознание, основы 

интеллектуальной собственности, юриспруденции и экономики. 

Академией проведены профориентационные уроки в 27 

общеобразовательных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода, Воронежа, Пензы, Казахстана.  

В 2021 году был  возобновлен научно-образовательный 

просветительский проект с участием студентов РГАИС «Интеллектуальный 

десант» (03.12.2021 студенты Академии провели лекторий для студентов 

вузов Сыктывкара в Республике Коми на базе Национальной библиотеки 

Республики Коми Республиканской академии государственной службы и 

управления). 
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Впервые вышли в свет 2 номера нового научно-популярного альманаха 

«Мир интеллектуальной собственности». В содержании Альманаха – статьи 

об изобретениях и изобретателях, интервью с руководителями ведущих 

юридических компаний, ведомств, деятельность которых связана с ИС, 

очерки, посвященные вопросам значимости охраны и защиты ИС, календарь 

событий в сфере ИС, тесты, кроссворды. 

С сентября 2021 года Академия запустила новый информационный 

проект – газету «РГАИС  сегодня» (за отчетный период в свет вышло 5 

выпусков). Издание освещает актуальные события в жизни Академии, 

новости Роспатента и ЕАПВ, участие студентов в научных конференциях, 

конкурсах,  межвузовских форумах и акциях, анонсирует крупные 

международные мероприятия и проекты РГАИС.  

В пилотном режиме запущен новый IP портал, где представлена 

информация о законодательстве, судебной практике, образовательных 

проектах в сфере ИС (в т.ч. в формате edutainment), аудио/видео и др. 

материалы. 

Проведены Дни открытых дверей (онлайн формат), День знаний и 

посвящение в студенты, Выпускные вечера, Межвузовский конкурс чтецов к 

76-летию Победы «Стихи, опаленные войной» (более 50 участников), 

фотоконкурсы «Зима, Зима», «Осень правА», организованы экскурсии в 

Музеи героев, спорта, вооруженных сил, государственный Бородинский 

военно-исторический музей-заповедник при поддержке РВИО и др. 

учреждения. 

Научной библиотекой РГАИС (в т.ч. совместно с кафедрой 

общеобразовательных дисциплин) были подготовлены и проведены (онлайн) 

интерактивные литературные викторины, квесты, квизы, книжные выставки, 

посвященные юбилейным датам и событиям 2021 года, памятным 

календарным датам: 

1. «Зимние истории с книжных страниц» – литературная викторина 

(22 января);  
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2. «Родной, живой, неповторимый» – литературный квест ко Дню 

родного языка (21 февраля) ; 

3. «Сделано в России» – виртуальный обзор литературных премий 

2020 года (17 апреля); 

4. «Гиганты и чародеи слова» – виртуальная выставка книг 

издательства «Автограф» из серии «Юридическое наследие» (24 марта); 

5.  «А.С. Пушкин: известный и неизвестный» – интеллектуальный  

турнир ко Всемирному дню русского языка (6 июня); 

6. «Азбучные истины» – виртуальная викторина ко Дню славянской 

культуры и письменности (24 мая); 

7. «Я не писатель, я – Мастер» – интерактивная выставка ко дню 

рождения М.А. Булгакова (14 мая); 

8. «Что я знаю об интеллектуальной собственности?» – викторина к 

Международному дню интеллектуальной собственности (26 апреля); 

9. «Стихи, как память о войне» – литературный видео-марафон 

(8 мая); 

10. «К звездам я прикасаюсь мечтами…» – онлайн викторина ко Дню 

космонавтики (12 апреля); 

11. «Давайте Пушкина читать!» – литературная викторина (19 июля); 

12. «Как вся Россия – ты загадка, Золотоглавая Москва!»: 

интерактивная викторина ко Дню города (10 сентября); 

13. Викторина для первокурсников в рамках Дня знаний по 

интеллектуальной собственности (1 сентября); 

14. «Купно за едино» – историческая викторина ко Дню народного 

единства (2 ноября); 

15. «СНГ: история и современность» – интерактивная викторина к 

30-летию со дня создания СНГ (16 ноября); 

16. «О, Родина! Печальный твой поэт!» – литературный квиз к 200-

летию со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (8 декабря); 
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17. «Ф.М. Достоевский: взгляд сквозь время» – интерактивная 

викторина к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского 

(17 декабря); 

18. «Кто знает всё про Новый год?» – викторина для иностранных 

слушателей подготовительного отделения (16 декабря); 

Позиционирование Академии в Интернет 

 Деятельность РГАИС была представлена в инфополе основных 

социальных сетей: Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники, YouTube, 

Telegram (2250 публикаций – анонсы, пресс-релизы, интервью, более 202 

тысяч просмотров за 2021 г.). 

В соцсетях анонсировано 29 вебинаров ВОИС, 50 мероприятий 

Роспатента, проекты Росмолодежи, Минобра, Роскосмоса, Мосволонтера, 

Моспрома, центра «Моя карьера» и др., а также освящено более 125 

мероприятий и проектов с участием студентов РГАИС. 

Проведено более 40 прямых трансляций онлайн мероприятий 

Академии. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

С целью развития материально-технической базы Академии,  создания 

благоприятных условий для реализации образовательной деятельности, 

повышения качества реализации образовательных программ и мероприятий, 

повышения эффективности цифровизации основных процессов в Академии: 

- проведены мероприятия по совершенствованию программного 

обеспечения Moodle и BigBlueButton; 

- внедрен корпоративный портал и CRM система на базе Битрикс24; 

- осуществлены выпуски лендингов, активная информационная 

поддержка мероприятий во всех соцсетях РГАИС; 

- внедрена новая цифровая платформа GETCOURSE с возможностью 

регистрации и участия в мероприятиях Академии с мобильных устройств, 
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что позволило существенно повысить вовлеченность со стороны молодежи в 

проектную деятельность Академии.  

 Для создания благоприятных условий проживания обучающихся и 

сотрудников Академии в общежитии осуществлены в течение года 

ремонтные работы в местах для проживания и общего пользования, 

коридорных пространствах. 

 Проведен цикл ремонтных работ в здании филиала Академии в г. Пенза 

(отремонтированы кровля, первый этаж - холл, гардероб, актовый зал и 

другие помещения, система отопления, водоснабжения и водоотведения; 

отремонтирована и оборудована котельная). 

Закуплено и введено в эксплуатацию оборудование для оснащения 

актового зала Академии (системы звукоусиления и видео-воспроизведения), 

автоматизированные рабочие места (компьютеры и МФУ). 

Приобретены и внедрены программные продукты российского 

производства для обеспечения образовательного процесса в дистанционном 

формате. 

На постоянной основе осуществлялся ежедневный трансфер студентов 

«рейсовым» автобусом РГАИС от общежития (г. Домодедово) до Академии и 

обратно. 

В течение года для студентов и сотрудников было организовано 

горячее питание в столовой РГАИС. 

Внедрены новые банковские сервисы, в т.ч. кредит на обучение, 

онлайн-оплата услуг. 

Средняя заработная плата ППС в 2021 году была доведена до уровня, 

установленного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597, и составила 267,4% от средней заработной платы по региону (в 2020 

году был достигнут уровень в 200,4%). 
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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: 

актуализация содержания образовательных программ и учебных 

дисциплин в соответствии с современными вызовами; 

разработка новых программ дополнительного профессионального 

образования, востребованных на российском и международном 

образовательных рынках;  

совершенствование методического обеспечения учебного процесса по 

основным и дополнительным образовательным программам (подготовка 

учебников, учебно-методических пособий и хрестоматий, в том числе 

мультимедийных, использование сетевой формы реализации 

образовательных программ); 

развитие «Цифровой Академии» в контексте реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, просветительства; 

расширение баз практик студентов; 

развитие международной деятельности в рамках имеющихся 

соглашений о сотрудничестве с ЕАПВ, патентными ведомствами стран-
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участниц СНГ, вузами-партнерами, заключение соглашений о 

сотрудничестве с вузами СНГ и иными организациями; 

увеличение объемов научно-исследовательских и экспертных работ, 

количества проведения прикладных научных исследований в сфере 

интеллектуальной собственности, научных публикаций ППС; 

создание на базе Академии  диссертационного совета по экономике; 

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

промышленной собственности, управления ИС, инновационного 

предпринимательства; 

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 Международного конкурса молодых ученых в 

сфере интеллектуальной собственности «Интеллект»); 

развитие редакционно-издательской деятельности РГАИС; 

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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