
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКАЯ  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 

 
_____17.05.2022_______ №__226________________                                                                                             

Москва 

 

О замещении должностей 

профессорско-преподавательского состава 

 

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ФГБОУ ВО РГАИС, Уставом Академии, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить конкурс на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава в ФГБОУ ВО РГАИС на 2022/2023 учебный год. 

2. Утвердить текст объявления о конкурсе на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава согласно приложению. 

3. Отделу кадров (Р.В. Пчелинцев) обеспечить размещение объявления о 

проведении конкурса на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава на официальном сайте Академии и уведомить 

работников РГАИС об объявлении конкурса. 

 

Ректор            А.О. Аракелова 
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Приложение 

Объявление 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности» объявляет конкурс на замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава: 

преподаватель – 1,0 ставка (количество – 1 ед.), 0,6 ставки (количество – 

1 ед.), 0,5 ставки (количество – 2 ед.), 0,3 ставки (количество – 5 ед.), 0,25 

ставки (количество – 1 ед.), 0,2 ставки (количество – 1 ед.), 0,13 ставки 

(количество – 2 ед.); 

доцент – 0,85 ставки (количество – 1 ед.), 0,8 ставки (количество – 4 ед.), 

0,7 ставки (количество – 2 ед.), 0,6 ставки (количество – 4 ед.), 0,5 ставки 

(количество – 6 ед.), 0,47 ставки (количество – 1 ед.), 0,46 ставки (количество 

– 1 ед.), 0,4 ставки (количество – 1 ед.), 0,36 ставки (количество – 1 ед.), 0,35 

ставки (количество – 1 ед.), 0,34 ставки (количество – 1 ед.), 0,3 ставки 

(количество – 5 ед.), 0,27 ставки (количество – 2 ед.), 0,15 ставки (количество 

– 2 ед.); 

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

ед.), 0,7 ставки (количество – 1 ед.), 0,5 ставки (количество – 4 ед.), 0,5 ставки 

(количество – 2 ед.), 0,4 ставки (количество – 3 ед.), 0,3 ставки (количество – 2 

ед.), 0,5 ставки (количество – 2 ед.), 0,25 ставки (количество – 2 ед.), 0,5 ставки 

(количество – 2 ед.), 0,2 ставки (количество – 3 ед.), 0,15 ставки (количество – 

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

 

 

Срок приема заявлений для участия в конкурсе: до 18.00 ч. 17 июня 

2022 г. 

 

Место приема заявлений для участия в конкурсе: г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д.55а, каб. 104. 

 

Контактные лица:  

Роман Викторович Пчелинцев, 

Евгения Витальевна Дехтяренко 

 

8 (495) 334-99-46, 8 (495) 330-12-38, kadry@rgiis.ru 

 

Дата проведения конкурса – 12.00 ч. 18 июля 2022 г. 

 

Место проведения конкурса (адрес): г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 

д.55а, каб. 305. 

 

 

mailto:kadry@rgiis.ru
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Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско-

преподавательского состава: 

 

Должность 

(наименование 

дисциплины, доля 

ставки) 

 

преподаватель (0,25 ставки) дисциплины: «Правовая 

охрана интеллектуальной собственности»; 

«Деятельность патентных поверенных»; «Ключевые 

вопросы деятельности патентных поверенных»;  

преподаватель (0,3 ставки) дисциплины: «Авторское 

и смежные права», «Правовая охрана авторских и 

смежных прав на национальном и международном 

уровне»; 

преподаватель (0,5 ставки) дисциплины: 

«Математика», «Теория вероятности и математическая 

статистика», «Линейная алгебра»; «Аналитическая 

геометрия»; 

преподаватель (0,5 ставки) дисциплины: 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»; «Информационные технологии в 

юридической деятельности»; «Диджитализация и 

информационные технологии»; «Информатика»; 

преподаватель (0,3 ставки) дисциплины: 

«Цифровизация: генезис и тенденции»; 

«Цифровизация и цифровая трансформация сферы 

интеллектуальной собственности»; 

преподаватель (0,6 ставки) дисциплины: 

«Физическая культура и спорт»; Физическая культура 

и спорт (элективная дисциплина); 

преподаватель (1,0 ставка) дисциплины: 

«Иностранный язык»; «Иностранный язык в сфере 

управления»; «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции»; «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности»; 

преподаватель (0,3 ставки) дисциплины: «Правовая 

охрана 3Д-моделей, кодов, современных 

информационных ресурсов»; «Защита 

интеллектуальных прав»; 

преподаватель (0,13 ставки) дисциплины: 

«Предпринимательское право»; «Хозяйственное 

право»; 

преподаватель (0,13 ставки) дисциплины: 

«Авторские и смежные права в исполнительских 

искусствах»; «Нормы права в области программного 
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обеспечения и информационно-

телекоммуникационной продукции»; 

преподаватель (0,3 ставки) дисциплина: «Правовая 

охрана средств индивидуализации»; 

преподаватель (0,3 ставки) дисциплина: 

«Профессиональный иностранный язык»; 

преподаватель (0,2 ставки) дисциплины: 

«Технологии взаимодействия с публичными 

субъектами и деловой климат»; «Фандрайзинг»; 

«Правовые основы АРТ-менеджмента». 

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

- наличие стажа научно-педагогической работы; 

Квалификационные 

требования: 

- высшее профессиональное образование; 

- стаж научно-педагогической работы не менее 1 года; 

- знание методик преподавания дисциплин; 

- опыт организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий, соревнований (для дисциплины 

«Физическая культура и спорт») 

Дополнительно: Аттестация и оценка эффективности деятельности 

педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии 

Тип занятости: Полная, совместительство 

Режим работы: В соответствии с расписанием занятий 

 

Должность 

(наименование 

дисциплины, доля 

ставки) 

 

доцент (0,3 ставки) дисциплины: «Правовые аспекты 

виртуальной и дополненной реальности»; «Право в 

индустрии компьютерных игр и киберспорте»; 

«Запуск стартапов и бизнес-инновации»; 

доцент (0,7 ставки) дисциплины: «Интеллектуальная 

собственность: экономика и управление»; «Основы 

экономики и управления интеллектуальной 

собственностью»; «Экономика и управление 

интеллектуальной собственностью»; 

доцент (0,6 ставки) дисциплины: «Математика», 

«Теория вероятности и математическая статистика», 

«Линейная алгебра»; «Аналитическая геометрия»; 

доцент (0,34 ставки) дисциплины: «Управление 

инновационной деятельностью в сфере прорывных 

технологий»; «Инновационный менеджмент»; 

доцент (0,85 ставки) дисциплины: «Теория 

менеджмента»; «Личная эффективность и тайм-

менеджмент»; 

доцент (0,6 ставки) дисциплины: «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»; 
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«Информационные технологии в юридической 

деятельности»; «Диджитализация и информационные 

технологии»; «Информатика»; 

доцент (0,5 ставки) дисциплины: «Основы 

гражданского права»; «Актуальные проблемы 

гражданского права»; «Основы права»; 

доцент (0,15 ставки) дисциплина: «Философия»; 

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

искусства и мировых религий»; «Культурное наследие 

и современные тренды»; 

доцент (0,5 ставки) дисциплины: «Аналитическая 

деятельность в сфере юриспруденции»; «Трудовое 

право»; «Экологическое право»; 

доцент (0,5 ставки) дисциплины: «Адвокатская 

деятельность»; «Уголовный процесс»; «Актуальные 

проблемы квалификации и расследования 

преступлений»; 

доцент (0,46 ставки) дисциплины: «Земельное право»; 

«Трудовое право»; «Криминалистика»; «Ключевые 

вопросы деятельности патентных поверенных»; 

доцент (0,27 ставки) дисциплины: «Международное 

право»; «Римское право»; 

доцент (0,5 ставки) дисциплины: «Международное 

частное право»; «Международное сотрудничество в 

сфере интеллектуальной собственности»; 

доцент (0,35 ставки) дисциплины: «Право 

социального обеспечения»; «Нотариальная форма 

защиты»; «Адвокатская деятельность»; 

«Альтернативное судопроизводство и разрешение 

споров в сфере интеллектуальной собственности»; 

доцент (0,6 ставки) дисциплины: «Русский язык и 

культура речи, Риторика»; 

доцент (0,27 ставки) дисциплина: «Разработка и 

принятие управленческих решений»;  

доцент (0,3 ставки) дисциплины: «Основы 

инженерной деятельности»; «Естественнонаучные 

основы инженерной деятельности»; «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

доцент (0,7 ставки) дисциплины: «Патентная 

экспертиза»; «Международные соглашения в сфере 

интеллектуальной собственности»; «Международное 

сотрудничество в сфере интеллектуальной 

собственности»; 
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доцент (0,3 ставки) дисциплины: Кадровые 

технологии и коучинг; Трансграничное 

предпринимательство; Бизнес-тренинги и коучинг; 

доцент (0,6 ставки) дисциплины: «Коммерциализация 

интеллектуальных прав»; «Юридическое 

искусствоведение»; «Коммерциализация прав на 

результаты интеллектуальной деятельности»; 

доцент (0,15 ставки) дисциплины: «Юридическая 

риторика в деятельности адвоката»; «Современные 

информационные технологии в судах Российской 

Федерации»; 

доцент (0,4 ставки) дисциплина: Профессиональный 

иностранный язык;  

доцент (0,36 ставки) дисциплины: «Антикризисный 

менеджмент»; «Антикризисное управление»; 

«Инвестиции и фондовый рынок»; 

доцент (0,8 ставки) дисциплины: «Гражданское 

право»; «Особенности правового регулирования 

интеллектуальной собственности»; 

доцент (0,3 ставки) дисциплины: «Региональный 

брендинг и инновационное развитие территорий»; 

«Правовая охрана средств индивидуализации»; 

доцент (0,5 ставки) дисциплины: «Таможенное дело»; 

«Современные проблемы противодействия коррупции 

в государственном управлении»; «Юридическая 

техника и аргументация»; «Организационно-правовые 

основы противодейтсвия производству и 

распространению контрафактной и 

фальсифицированной продукции»; «Организация 

расследования преступлений в сфере контрафактной и 

фальсифицированной продукции»; 

доцент (0,5 ставки) дисциплины: «Бренд-

менеджмент»; «Стратегический менеджмент»; 

«Стратегии управления инновациями»; 

доцент (0,8 ставки) дисциплины: История; 

Историческая антропология России; 

доцент (0,8 ставки) дисциплины: «Гражданский 

процесс»; «Арбитражный процесс»; «Международный 

арбитраж при разрешении споров в области 

интеллектуальной собственности»; «Авторское право 

и смежные права»; 

доцент (0,8 ставки) дисциплины: «Современные 

проблемы экономики и менеджмента»; «Учет и анализ 

интеллектуальных активов»; «Проектный менеджмент 
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в инновационной сфере»; «Управление 

инновационными проектами»; «Системные основы 

управления проектами»; «Учет, анализ, аудит»; 

доцент (0,47 ставки) дисциплины: «Уголовное право»; 

«Криминология». 

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

- наличие стажа научно-педагогической работы (в 

случае отсутствия ученого звания доцента (старшего 

научного сотрудника)); 

Квалификационные 

требования: 

- высшее профессиональное образование; 

- ученая степень кандидата (доктора) наук; 

- стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего научного 

сотрудника) 

Дополнительно: Аттестация и оценка эффективности деятельности 

педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии 

Тип занятости: Полная, совместительство 

Режим работы: В соответствии с расписанием занятий 

 

Должность 

(наименование 

дисциплины, доля 

ставки) 

 

профессор (1,0 ставка) дисциплины: «История 

государства и права России»; «История государства и 

права зарубежных стран»; «Философия права»; 

профессор (0,5 ставки) дисциплины: Процессуальная 

цивилистика в Российской Федерации; Семейное 

право; Административное судопроизводство;  

профессор (0,2 ставки) дисциплины: «Современные 

проблемы инновационного развития»; «Экономика и 

управление народным хозяйством (управление 

инновациями)»; «Маркетинг инноваций»; 

профессор (0,5 ставки) дисциплины: «Теория и 

системы управления в инновационной сфере»; 

«Цифровые технологии и системы управления»; 

«Инновационный менеджмент»; «Технологическое 

брокерство»; 

профессор (1,0 ставка) дисциплины: «Методология 

научных исследований»; «Антимонопольное 

регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности»; «Предпринимательское право»; 

«Наследственное право»; 

профессор (0,3 ставки) дисциплины: «Экспертиза 

объектов интеллектуальной собственности»; 

«Патентная экспертиза»; «Организация судебно-
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экспертной деятельности объектов промышленной 

собственности»; 

профессор (0,7 ставки) дисциплины: 

«Управленческий маркетинг»; «Маркетинг»; 

«Инвестиции и фондовый рынок»; «Экономика и 

управление интеллектуальной собственностью»; 

профессор (0,3 ставки) дисциплины: «Международное 

право»; «Римское право»; 

профессор (0,5 ставки) дисциплины: «Оценка 

интеллектуальной собственности»; «Основы оценки 

стоимости интеллектуальной собственности»; 

«Основы оценки стоимости бизнеса»; 

профессор (0,4 ставки) дисциплины: «Гражданское 

право, предпринимательское право», 

«Коммерциализация интеллектуальных прав»; «Право 

интеллектуальной собственности»; 

профессор (0,25 ставки) по кафедре «Патентного 

права и правовой охраны средств индивидуализации»; 

профессор (0,2 ставки) по кафедре «Патентного права 

и правовой охраны средств индивидуализации»; 

профессор (0,4 ставки) дисциплины: «Особые 

правовые режимы в сфере интеллектуальной 

собственности»; «Патентование: национальный и 

международный опыт»; «Патентное право»; 

профессор (0,1 ставки) дисциплина: «Семейное 

право»; 

профессор (0,25 ставки) по кафедре «Авторского 

права, смежных прав и частноправовых дисциплин»; 

профессор (0,4 ставки) дисциплины: «Региональный 

брендинг и инновационное развитие территорий»; 

«Экономика и управление интеллектуальной 

собственностью»; 

профессор (0,5 ставки) дисциплины: Теория 

менеджмента; Запуск стартапов и бизнес-инновации; 

Мировая экономика; 

профессор (0,1 ставки) по кафедре Гражданского и 

предпринимательского права; 

профессор (0,2 ставки) по кафедре Гражданского и 

арбитражного процесса; 

профессор (0,15 ставки) дисциплины: «Методология 

научного исследования»; «Методология 

диссертационного исследования». 

Критерии оценки: - общий трудовой стаж не менее 5 лет; 
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- наличие стажа научно-педагогической работы 

(в случае отсутствия ученого звания профессора); 

Квалификационные 

требования: 

- высшее профессиональное образование; 

- ученая степень доктора наук; 

- стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет 

или ученое звание профессора 

Дополнительно: Аттестация и оценка эффективности деятельности 

педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии 

Тип занятости: Полная, совместительство 

Режим работы: В соответствии с расписанием занятий 

 

 

 

________________ 
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