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Введение
Самообследование
образовательного

федерального

учреждения

государственного

высшего

бюджетного

образования

«Российская

государственная академия интеллектуальной собственности» проводилось за
период с 01.04.2015г. по 01.04.2016г. в соответствии со следующими
нормативными документами:
• п. 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. N 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией»;
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 декабря 2013 г. № 1324 « Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20 марта 2014 г. № АК-634/05 «О проведении самообследования
образовательных организаций высшего образования»;
• приказ ректора РГАИС от 22.03.2016 г. № 107«Об утверждении плана и
состава комиссии по проведению самообследования академии в 2016 г».
На основании приказа ректора РГАИС, комиссией был проведен анализ
организационно-правового

обеспечения

образовательной

деятельности

Академии, Института повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, и Приволжского института повышения квалификации и
профессиональной переподготовки; структуры подготовки специалистов;
качества содержания подготовки выпускников, организации учебного процесса, итоговой аттестации выпускников; научно-исследовательской работы и
других направлений деятельности Академии.
Целью

проведения

самообследования

являлось

обеспечение

доступности и открытости информации о деятельности организации. В
процессе

самообследования

была

проведена

оценка

образовательной
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деятельности, системы управления организации, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного

обеспечения,

материально-технической

базы,

функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ
показателей деятельности организации. Расчет показателей деятельности
Академии проведен на основании методики, разработанной Министерством
образования и науки Российской Федерации.
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Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

интеллектуальной

«Российская

собственности»

государственная
(далее

–

академия

Академия)

является

государственной образовательной организацией, созданной для достижения
образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих
целей, для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей
граждан в образовании, в иных целях, направленных на достижение
общественных благ, реализует образовательные программы высшего и
дополнительного образования в соответствии с лицензией направо ведения
образовательной деятельности, а также в целях содействия разрешению
споров в сфере интеллектуальной собственности мирным путем, в частности,
с применением процедуры медиации.
Академия является единственным в России высшим учебным
заведением, которое специализируется на подготовке кадров в области
правовой

охраны,

управления

и

коммерческого

использования

интеллектуальной собственности.
Академия образована в результате преобразования и переименования
следующих

юридических

Министров

СССР

от

лиц:

учрежденного

25.07.1968

№ 1572-р

распоряжением
Центрального

Совета

института

повышения квалификации работников и специалистов народного хозяйства в
области патентной работы Комитета по делам изобретений и открытий при
Совете Министров СССР, преобразованного в Всероссийский институт
переподготовки

и

повышения

промышленной

собственности

квалификации
(ВИПК)

кадров

в

Госкомизобретений

области
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 РФ от 06.05.1992 № 921, переименованного в
Всероссийский институт промышленной собственности и инноватики
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(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

интеллектуальной

в

Российский

собственности

государственный

институт

Генерального

директора

приказом

Роспатента от 21.06.2000 № 106, переименованный в Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российская государственная Академия интеллектуальной собственности»
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 13.12.2010 № 2948 и приказом Роспатента от 24.01.2011 №
3.Приказом

Роспатента

от

24.05.2011

№

63-а

наименование

«Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российская государственная академия интеллектуальной
собственности»»

изложено

государственное

бюджетное

в

следующей

редакции

образовательное

«Федеральное

учреждение

высшего

профессионального образования «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности»» (ФГБОУ ВПО РГАИС). Приказом
Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.10.2015
№ 157

Федеральное

учреждение

высшего

государственное

бюджетное

профессионального

образовательное

образования

«Российская

государственная академия интеллектуальной собственности»» (ФГБОУ ВПО
РГАИС)

переименовано

образовательное

в

Федеральное

учреждение

высшего

государственное

бюджетное

образования

«Российская

государственная академия интеллектуальной собственности»» (ФГБОУ ВО
РГАИС).
Функции и полномочия учредителя Академии в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 1749р возложены на Федеральную службу по интеллектуальной собственности.
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Указом Президента РФ от 12.02.1993 г. №223 организация подготовки
специалистов в области охраны промышленной собственности была
поручена Комитету Российской Федерации по патентам и товарным знакам.
Практика применения вступивших в силу законов РФ по правовой охране
интеллектуальной

собственности,

а

также

рассмотрение

вопросов

организации на государственном уровне борьбы с нарушением прав
интеллектуальной собственности показали острейшую потребность общества
в специалистах с полноценной профессиональной подготовкой в этой
области. В связи с этим институт с 1998 года осуществляет подготовку
юристов со специализацией в области правовой охраны интеллектуальной
собственности, а с 1999года – подготовку экономистов со специализацией в
сфере коммерциализации результатов

интеллектуальной деятельности в

соответствии с лицензией.
Основными задачами и направлениями деятельности Академии
являются:
• удовлетворение

потребностей

общества

и

государства

в

квалифицированных специалистах с высшим образованием в сфере
интеллектуальной собственности;
• удовлетворение

потребностей

личности

в

интеллектуальном,

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего, а
также дополнительного профессионального образования;
• развитие наук посредством прикладных научных исследований в
сфере интеллектуальной собственности и творческой деятельности научнопедагогических работников и обучающихся, использование полученных
результатов в образовательном процессе;
• подготовка,
квалификации

профессиональная

работников,

переподготовка

получивших

и

и

повышение

получающих

среднее

профессиональное и высшее образование по профилю академии;
• сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества;
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• воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения
к народу, национальным традициям и духовному наследию России,
бережного отношения к репутации академии;
• формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
• распространение

знаний

среди

населения,

повышение

его

образовательного и культурного уровня;
• содействие урегулированию споров в сфере интеллектуальной
собственности мирным путем.
Предметом деятельности Академии является:
• реализация в пределах контрольных цифр приема граждан основных
образовательных программ высшего образования, а также дополнительных
образовательных

программ

государственными

в

соответствии

образовательными

с

федеральными

стандартами,

федеральными

государственными требованиями и настоящим Уставом;
• проведение прикладных научных исследований и разработок в сфере
интеллектуальной собственности;
• повышение квалификации и профессиональная переподготовка
специалистов, получивших и получающих среднее профессиональное и
высшее образование в пределах контрольных цифр приема;
• учреждение организаций по обеспечению проведения процедуры
медиации, содействие их деятельности и осуществление полномочий
учредителя в их отношении.
Основным видом деятельности Академии в пределах государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) является
образовательная деятельность, в т.ч. реализация образовательных программ
высшего образования.
Сегодня Академия – современная образовательная организация,
имеющая в своей структуре факультеты и кафедры, аспирантуру и
докторантуру, учебно-научный информационный библиотечный центр
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(научную библиотеку), центр инновационных образовательных технологий,
управление учебно-методической и воспитательной работой, общежитие,
обеспечивающие подразделения. В состав академии входят два Института
повышения квалификации и профессиональной переподготовки (в г.Москве
и в г. Пензе).
Структура

и

органы

управления

Академией

приведены

на

официальном сайте в сети Интернет - http://rgiis.ru/sveden/struct/.
Ректор - действительный государственный советник 3 класса, доктор
юридических наук, профессор, академик РАЕН Иван Анатольевич Близнец.
Ректор обеспечивает общее руководство РГАИС в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом РГАИС. Определяет
стратегию, цели и задачи развития, принимает решения о перспективном и
текущем планировании работы академии. Совместно с Ученым советом
обеспечивает разработку, утверждение и внедрение программ развития вуза.
Ректор

руководит

работой

ректората

и

Ученого

совета,

Учебно-

методического совета по интеллектуальной собственности и Научнометодического совета по интеллектуальной собственности в качестве
председателя.
В непосредственном подчинении ректора находятся: проректоры,
помощники ректора, юрисконсульты, главный бухгалтер; начальники
отделов

экономического

планирования,

административно-хозяйственной

деятельности,

кадров,

контроля

директора

и

институтов

повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Проректоры
академии

по

Академии

обеспечивают организацию деятельности

вопросам инновационных

образовательных

технологий,

внедрение информационных технологий в учебный процесс, совместно с
другими структурными подразделениями академии дистанционное обучение
всех категорий обучающихся, организацию научно–исследовательской
работы в академии, на факультетах и кафедрах, работу учебно-научного
информационного

библиотечного

центра

(научной

библиотеки),
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международную

деятельность

Академии,

организацию

учебной,

методической и воспитательной работы, работу факультетов, кафедр и иных
структурных подразделений в пределах своей компетенции.
Реализацию образовательных программ высшего и дополнительного
образования Академия реализует в соответствии с лицензией на право
ведения

образовательной

деятельности

в

области

высшего

и

дополнительного образования.
Академия имеет право на выдачу своим выпускникам документов об
образовании

государственного

образца

соответствующей

ступени

образования и (или) квалификации после получения в установленном
порядке свидетельства о государственной аккредитации по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям).
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Раздел 2. Образовательная деятельность
Информация о реализуемых образовательных программах и их
содержание
Документы, регламентирующие организацию учебного процесса,

2.1.

разработаны на основе федеральных нормативных актов, федеральных
государственных

образовательных

стандартов

(ФГОС),

нормативно-

правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации,
локальных нормативных актов академии.
Основными локальными документами, определяющими содержание и
организацию образовательного процесса в Академии являются: основные
образовательные программы по каждому направлению, учебные планы по
каждому направлению и формам обучения, расписание занятий, графики
учебного процесса, зачетно-экзаменационные сессии.
По всем, реализуемым программам подготовки выдержан нормативный
срок и общая трудоемкость освоения основной образовательной программы.
Основными

образовательными

профессиональной

программами

деятельности,

к

которым

определены
готовятся

виды

студенты

и

выдержаны требования к результатам освоения в части обладания
выпускником компетенциями, предусмотренными ФГОС.
Учебные планы содержат необходимые учебные циклы и разделы и
соответствуют

требованиям,

предъявляемым

стандартами.

Данное

соответствие подтверждено результатами внеплановой выездной проверки
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, проводимой в
период с 18 по 20 ноября 2015 года.
В 2015 году обновлено содержание дисциплин в рамках основных
образовательных программ с учетом развития законодательства, науки,
техники, экономики и технологий.
Студентам

всех

направлений

подготовки

(специальностей)

предоставлена возможность выбора дисциплин из предложенных дисциплин
по выбору (элективных курсов). Список дисциплин по выбору формируется в
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соответствии с профилем подготовки выпускников. Все дисциплины по
выбору входят в учебный план и имеют альтернативные дисциплины

в

соответствующем блоке.
При освоении ООП выдержаны требования по объёму аудиторной
нагрузки в зависимости от формы обучения.
Структура ООП включает в себя установленные стандартами виды
учебной деятельности – лекции, семинары, практические занятия, учебные и
производственные практики. Используются интерактивные формы и методы
обучения, направленные на повышение эффективности образовательного
процесса и достижение всеми обучающимися высоких результатов обучения.
Обязательным к применению в процессе реализации образовательных
программ высшего образования является использование современных и
мультимедийных средств обучения (компьютер, мультимедиа-проектор,
интерактивная доска и др.), а так же электронных информационных
образовательных ресурсов: интернет, локальная сеть академии, электронная
библиотечная система «КнигаФонд» - библиотечный фонд укомплектован
печатной/электронной

основной

учебной

литературой,

изданной

за

последние 10 лет.
В ноябре 2015 года Академия получила лицензию на право ведение
образовательной

деятельности

по

направлению

подготовки

27.04.08

«Управление интеллектуальной собственностью». Данное направление
является наиболее важное для подготовки лиц имеющих техническое
образование с целью их дальнейшего привлечения к работе в патентном
ведомстве Российской Федерации в качестве экспертов.
Сведения о реализуемых основных образовательных программ (ООП)
размещены на официальном сайте Академии.
В ходе процедуры самообследования выявлено, что Академия
выполняет

все

требования,

предъявляемые

к

условиям

реализации

образовательных программ высшего образования.
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2.1.1. Образовательные программы высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура)
Таблица 2.1. Образовательные программы, реализуемые ГОС ВПО
№
Код
1 030501.65
2 080507.65

Наименование направления (специальности)
Юриспруденция
Менеджмент организации

Таблица 2.2. Образовательные программы, реализуемые ФГОС ВПО
№
Код
Наименование направления
1 030900.62 (40.03.01) Юриспруденция
2 030900.68 (40.04.01) Юриспруденция
Таблица 2.3. Образовательные программы, реализуемые ФГОС ВО
№
Код
1 38.03.02
2 38.04.02

Наименование направления
Менеджмент
Менеджмент

Каждая образовательная программа включает в себя следующий
комплект документов:
• общую

характеристику

образовательной

программы

(компетентностная модель выпускника и сведения о профессорскопреподавательском составе, необходимом для реализации образовательной
программы);
• учебный план с календарным учебным графиком;
• рабочие программы учебных дисциплин;
• фонд оценочных средств;
• программы практик;
• программа государственной итоговой аттестации;
• методические материалы для преподавателей и студентов.
Учебные планы по всем реализуемым образовательным программам
составлены в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, утверждённых

приказами Минобрнауки

России и прошли процедуру утверждения Ученым советом Академии.
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В 2015 году были переработаны основные образовательные программы
(ООП) во всем реализуемым образовательным программам, а также были
разработаны

ООП

для

магистров

по

направлениям

40.04.01

«Юриспруденция» (профиль «Правовая охрана и защита интеллектуальной
собственности») и по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (профиль
«Управление интеллектуальной собственностью»).
Рабочие программы дисциплин утверждаются на заседаниях кафедр,
затем проходят процедуру утверждения на учебно-методическом совете
вносятся изменения и дополнения; учитывается развитие науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы, внедрение новых
технологий в производственной сфере, а также внедряются новые
образовательные технологии. Для каждой дисциплины создаются фонды
оценочных средств с учетом приобретения студентами знаний, умений и
навыков и этапов формирования компетенций в процессе освоения ООП и
форм промежуточной аттестации дисциплин. Особое внимание отводится в
рабочих программах самостоятельной работе студентов. Указывается
тематика и формы контроля самостоятельной работы студентов. Программы
практик представляют собой комплекс методических материалов. Кроме
традиционных указаний видов практики, целей и задач, программы содержат
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
которые соотносятся с планируемыми результатами освоения ООП.
Содержание практики с учетом тематики индивидуальных заданий на период
практики ежегодно обновляется и утверждается на заседаниях выпускающих
кафедр. Программа практики содержит требования к отчету студента о
прохождении практики, его оформлении. Особое внимание последнее время
уделяется формированию фонда оценочных средств при подведении
результатов практики, особенно такого вида практики, как учебная. Как
правило,

используются

информационные

технологии,

обновляется

и

расширяется перечень программного обеспечения, что позволяет проверить
формирование компетенций на данном этапе.
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Анализ

основных

образовательных

программ

на

соответствие

требованиям ГОС и ФГОС показал, что все основные образовательные
программы подготовки бакалавров, специалистов и магистров в Академии
приведены в соответствие с требованиями данных стандартов. При
подготовке

образовательных

программ

учитывались

рекомендации

соответствующих учебно-методических объединений, примерные основные
образовательные программы.
В Академии также продолжается работа по совершенствованию
учебно-методического обеспечения образовательного процесса и, особенно
по увеличению числа изданных учебников и учебных пособий, имеющих
соответствующий гриф.
Издание учебно-методической литературы
за 2015 год
Методическая
Учебники
Учебные пособия
разработка
2
5
263
В период за 2015 год значительно увеличился объем работ и уровень
ответственности

сотрудников

управления

учебно-методической

и

воспитательной работой за организацию учебно-методической деятельности
кафедр. Возросло количество рецензируемых рабочих учебных программ
дисциплин (более чем в три раза), осуществлялась экспертиза фондов
оценочных средств по основным образовательным профилям обучения
(бакалавриат и магистратура), проведена проверка учебно-методической
документации кафедр в рамках процедуры самообследования Академии.
Проведен анализ индивидуальных планов профессорско-преподавательского
состава в целях контроля за планированием и выполнением научнопедагогическими работниками кафедр педагогической нагрузки.

2.1.2. Образовательные программы высшего образования
(аспирантура, докторантура)
Академия ведет подготовку аспирантов и соискателей по 2 направлениям:
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Таблица 2.4. Реализуемые направления и профили аспирантуры
Наименование

Код

Профиль (специальность)

Квалификация
Исследователь.

Экономика

38.06.01

Управление инновациями

Преподавательисследователь

Гражданское право,
предпринимательское право,
Юриспруденция 40.06.01 семейное право,

Исследователь.
Преподаватель-

международное частное

исследователь

право.
По состоянию на 1 апреля 2016 года в аспирантуре РГАИС обучается
107 аспирантов. Соискателями (прикрепителями) ученой степени кандидата
наук являются 12 человек.
Очная форма обучения

Заочная форма обучения

Всего

Юриспруденция
Бюджет

13

16

29

Контракт

18

33

51

Экономика
Бюджет

8

11

19

Контракт

2

6

8

Итого:

107

Соискателями ученой степени доктора наук являются 7 человек (из них
2 за счет средств госбюджета).
Всего за 2015 год в диссертационном совете при РГАИС по
специальности 12.00.03 было защищено 12 диссертаций, из 7 аспирантами
Академии (из них 2 защиты выпускниками прошлых лет) и 1 докторская
диссертация.
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В диссертационном совете находятся на рассмотрении еще 7
диссертаций выпускников 2015 года.
Эффективность работы аспирантуры в 2015 году составила 42% (14
выпускников из 33 подготовили диссертацию).
В 2015 году Евразийское Патентное Ведомство Евразийской Патентной
Организации присудило аспиранту РГАИС стипендию им. В.И. Блинникова
за лучшую диссертацию.
Подготовка

аспирантов

и

соискателей

осуществляется

под

руководством 32 научных руководителей, из которых 21 имеют ученую
степень доктора наук. Научные руководители ведут публикации в
рецензируемых журналах, выступают с докладами на научных мероприятиях
и участвуют в различных научно-исследовательских проектах.
В 2015 году продолжена системная работа по развитию аспирантуры как
третьего

уровня

высшего

образования.

Образовательная

программа

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре соответствует
ФГОС ВО и включает в себя следующий комплект документов:
• общую характеристику выпускника и сведения о профессорскопреподавательском составе, необходимом для реализации образовательной
программы;
• учебный план с календарным учебным графиком;
• рабочие программы и оценочные материалы по дисциплинам учебного
плана;
• программы и оценочные материалы практик;
• программы и оценочные материалы научных исследований;
• программы и фонд оценочных средств государственной итоговой
аттестации.
Подготовка аспирантов обеспечена современной и достаточной учебной,
материально-технической базой и библиотечным фондом.
Аспиранты привлекаются кафедрами к педагогической практике.
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Аспиранты, соискатели и докторанты участвуют в научных школах
Академии, конференциях молодых ученых, круглых столах, приобретая опыт
научной коммуникации. В апреле 2015 года 79 аспирантов РГАИС приняли
участие

в

мероприятиях,

посвященных

Международному

дню

интеллектуальной собственности.
Академия

предоставляет

возможность

публикации

аспирантам,

соискателям и докторантам в журнале «Копирайт» (за 2015 год: 10 статей
аспирантов, 6 - докторантов) и ежегодном Сборнике научных трудов
аспирантов (за 2015 год – 20 статей).
Для выявления уровня знаний, умений и навыков обучающихся,
аспирантура осуществляет текущий контроль и промежуточные аттестации
аспирантов и докторантов. Аспиранты дополнительно ведут самоанализ
результатов обучения путем формирования электронного портфолио.
2.1.3. Образовательные программы дополнительного образования
повышения квалификации
Программы дополнительного образования реализуются в Академии на
базе

Института

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки - Москва (ИПКиПП) и Приволжском институте повышения
квалификации и профессиональной переподготовки (ПИПКиПП).
Всего за 2015г. по программам дополнительного образования прошло
обучение 1371 человек, в том числе в ИПКиПП – 357человек, в ПИПКиПП –
1014 человек (см. Приложение 1, Приложение 2).
Все программы разрабатываются в целях дальнейшей реализации
трудовых

функций,

определенных

профессиональным

стандартом

Специалист по патентоведению. (Приказ Минтруда России от 22.10.2013 №
570н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по
патентоведению" зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2013 №30435),
требований к уровню компетенций во ФГОС ВО по направлению подготовки
27.04.08.

«Управление

интеллектуальной

собственностью»

(уровень
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магистратуры), (Приказ Минобрнауки России от 12.03 2014г.№ 179,
зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2014 №32135), и также с учетом
требований заказчиков.
В

ИПКиПП

дополнение

к

существующим

программам

были

разработаныпредложения по дальнейшей реализации задач по повышению
уровня подготовки специалистов организаций ОПК и госзаказчиков по
вопросам управления правами на РИД, включая вопросы правовой охраны и
защиты прав на них, в том числе в ходе военно-технического сотрудничества
и

внешнеэкономической

деятельности

в

отношении

контролируемой

продукции.
Таблица 2.5.Наиболее востребованные программы дополнительного
образования
ФГБОУ ВО РГАИС в ИПКиПП (Москва)

№

Название программ

«Патентовед»
«Интеллектуальная
собственность.
Патентоведение»
3 Коммерческое использование интеллектуальной
собственности в экономической деятельности
предприятий
4 Правовая охрана и защита интеллектуальной
собственности
5 Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
6 Интеллектуальная собственности в инновационной
деятельности предприятия
7 Средства
индивидуализации
в
предпринимательской деятельности
8 Введение
результатов
интеллектуальной
деятельности в экономический оборот
9 Оформление прав на результаты интеллектуальной
деятельности
10 Пресечение
правонарушений
в
сфере
интеллектуальной собственности
11 Гражданско-правовое регулирование отношений,
1
2

Общее кол-во
часов с учетом
самостоятельной
работы/ кол-во
аудиторных часов
1260/340
516/228
516/156

378/156
516/196
120
72
44
36
72/48
40
18

12
13

14
15
16
17
18

связанных с товарными знаками и наименованиями
мест происхождения товаров
Налогообложение
и
бухгалтерский
учет
24
интеллектуальной собственности
Управление
правами
на
интеллектуальную
120
собственность и их коммерциализация (включая
вопросы оценки НМА)
Правовая охрана и коммерциализация прав на
120
результаты интеллектуальной деятельности
Оценка стоимости прав на интеллектуальную
36
собственность (тренинг)
Зарубежное патентование
24
Инновационный
менеджмент.
Управление
72/46
инновационными проектами
Краткосрочное обучение:
однодневные
- «Возможности правовой охраны компьютерного семинары
программного обеспечения»;
- «Оформление заявок по РСТ»;
-«Патентный
ландшафт»
в
оценке
рынка
интеллектуальной собственности
- Проблемные вопросы проведения инвентаризации
и организации учету прав на РИД
-Совершенствование
инновационной
модели
договорных отношений разработчиков наукоемкой
продукции и заказчиков на принципах «win/win
- Вознаграждение авторов за служебные объекты
патентного права
- Нормативное обеспечение процесса управления
правами наРИД, включая разработку внутренних
нормативных актов предприятий
ИПКиПП

принял

активное

участие

в

разработке

программы

профессиональной переподготовки для Российской венчурной компании
«Разработка

программы

профессиональной

переподготовки

«Интеллектуальная собственность. Технологический посредник». Срок
обучения: 9 мес. год (516 учебных часов/240 аудиторных часов (без учета
тренингов и факультативов)).
По заказу АО «Росжелдорпроект» разработана программа повышения
квалификации

«Методология

проведения

патентно-информационных

исследований» - 72 часа.
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По

окончании

обучения

выдается

сертификат

Академии

установленного образца.
Любая программа может быть переработана как в части содержания,
так по количеству аудиторных часов, по соотношению часов активной и
интерактивной форм обучения, а также форм итоговой аттестации по
требованию заказчика.
Для обучения специалистов и заинтересованных лиц, не имеющих
возможности прохождения обучения по долгосрочным программам на
территории вуза, Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки ФГБОУ ВО РГАИС реализует 13 программ дистанционного
образования. Обучение проводится по мере регистрации в разделе
«Дистанционное обучение» на сайте ФГБОУ ВО РГАИС http://dop.rgiis.ru/и
заключении договора на оказание образовательных услуг с ФГБОУ ВО
РГАИС.
В рамках реализации функций Академии как Базовой организации
государств-участников
переподготовке

и

СНГ
повышению

по

подготовке,
квалификации

профессиональной
кадров

в

сфере

интеллектуальной собственности ИПКиПП активно принимал участие в
работе Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом Совете
СНГ, а также в научных разработках

совместно со специалистами

Исполкома СНГ, в результате были разработаны и обсуждены на Комиссии:
- проект Концепции формирования и развития межгосударственной
системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности, которая 12
декабря 2014 года была одобрена Экономическим Советом СНГи в 2015г.
утвержденаСоветом Глав Правительств;
- проект Концепции формирования и развития рынка интеллектуальной
собственности государств – участников СНГ. Однако данный проект вызвал
бурную дискуссию по ряду своих положений и 17 июня 2015 г.
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Экономический

Совет

СНГ

принял

решение

рекомендовать

Межгосударственному совету по вопросам правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности (МГСИС) доработать проект данной
концепции.
Совместно со специалистами Исполкома СНГ к заседанию 22 апреля
2015 г. Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом Совете
СНГ была подготовлена информация «О ходе реализации Соглашения о
сотрудничестве по организации межгосударственного обмена информацией и
формированию национальных баз данных авторского права и смежных прав»
от 20 ноября 2009 года.
За период 2014-2015гг. в рамках сотрудничества с Евразийской
патентной организацией на базе Института ПКиПП ФГБОУ ВО РГАИС по
заочной форме обучение завершили 9 слушатели и продолжают обучение 10
слушателей.
В 2015 г. ИПКиПП принимал участие в конкурсах по гос.закупкам
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г.
44-ФЗ ( ред. 13.07.2015).
1.

Заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ 47-01-15-13/34 от 06 июля 2015 года. По программе повышения
квалификации для экспертов, осуществляющих рассмотрение заявок на
изобретения и полезные модели (ФГБУ ФИПС).
2.

Заключен договор № ОК-01/15 от 12.11.2015г. на оказание услуг

по повышению квалификации по направлению «Управления правами на
результаты

интеллектуальной

государственных

контрактов

деятельности,
на

выполнение

созданные
НИОКТР

в

рамках
военного,

специального и двойного назначения». (ФГБУ (ФАПРИД))
Кроме обучения слушателей на базе Академии ИПКиПП заключены
договоры на обучение по программам заказчиков:
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Заключен

1.

договор

№ВР-15-0651-05-4

от

21.10.2015г.

на

повышение квалификации специалистов АО «Вертолеты России» на сумму
900 000 руб.
Заключен договор на повышение квалификации №82-ТК-5 от

2.

27.11.2015 на повышение квалификации специалистов АО «Росжелдопроект»
на сумму 295 000,00 руб. В данной программе 32 часа слушателям читалось
очно

и

40

часов

они

обучались

с

применением

дистанционных

образовательных технологий.
3.

Заключен

договор

№81-ПП-5

от

10.09.2015г.

на

профессиональную переподготовку с Евразийской патентной организацией
на обучение 7 слушателей на сумму 385 000,00 руб.
4.

Заключен договор №15/12-465 от 15.12.2015 г. Ассоциация

«Некоммерческое партнерство «Камский инновационный территориальнопроизводственный кластер» (далее – НП КИТПК) на сумму 475 318,64
В части заинтересованности потенциальных заказчиков в обучении по
программам дополнительного образования на базе Академии в 2015 г.
сохранилась

тенденция

большей

востребованности

программ

профессиональной переподготовки.
Таблица 2.6.Наиболее востребованные программы дополнительного
образования
ФГБОУ ВО РГАИС в Привожский ИПКиПП
1.

Профессиональная переподготовка по направлениям от 250 до

516 а/часов:
№
Наименование
п/п
Юриспруденция
1
ИС. Патентоведение
2
Экономика и управление
3

Общее количество часов с учетом
самостоятельной работы
510
516
510
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2.

Повышение

квалификации

от

72

а/часов

и

выше

по

направлениям:
№
п/п
1
2

3

4
5

Наименование
Подготовка и аттестация профессиональных
бухгалтеров
Формирование
и
исполнение
бюджета,
налоговая политика и ревизия финансовохозяйственной деятельности
Современные формы и методы обучения
обучающихся в среднеспециальной и высшей
школе и их правовое обеспечение
Правовые
основы
управления
государственными
и
муниципальными
закупками
Банкротство: изменения законодательства и
арбитражная практика

3.
№
п/п
1

1

2

240

72

72

144
72

Повышение квалификации до 72 часов по направлениям:
Наименование

Банкротство: изменения законодательства и арбитражная
практика

4.
№
п/п

Общее количество
часов

Общее колво час.
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Проведены семинары по следующим темам:
Наименование

Семинар
"Государственные
и
муниципальные
учреждения: учет, сложные вопросы финансовохозяйственной деятельности. Подготовка отчетности за
2014год: практические рекомендации")
Правовые основы управления государственными и
муниципальными закупками

Общее колво час.
8

16

23

Количество слушателей, завершивших обучение в 2015 году по
программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации в ИПКиПП (Москва)
1. По программам профессиональной переподготовки
Программа
1. Интеллектуальная собственность. Патентоведение (ВЫПУСК)
2. Патентовед (ВЫПУСК)
3. Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности
Итого выпуск 2015 г.

Продолжают обучение

Кол-во
слушателей
54
21
5
80
88

В том числе продолжают обучение
1.Интеллектуальная собственность. Патентоведение
2. Патентовед
Отчислены

22

В том числе из СНГ
Выпущены
Отчислены
Продолжают обучение

8

55
11

9

2. По программам повышения квалификации
Программа
1. Подготовка кандидатов в патентные поверенные. Изобретения и
полезные модели
2. Подготовка кандидатов в патентные поверенные. Программы для
ЭВМ, БД, ТИМС
3. Подготовка кандидатов в патентные поверенные. Товарные знаки и
наименования мест происхождения товаров
4.Подготовка кандидатов в патентные поверенные. Промышленные
образцы
5.
Интеллектуальная
собственность:
правовая
охрана
и
коммерциализация прав (ОАО «Вертолеты России)- 180 часов
6.Коммерциализация
объектов
в
сфере
интеллектуальной
собственности
7.Вебинары «Мифы и реалии интеллектуальной собственности
8. Повышение квалификации ППС РГАИС «Использование
инновационных технологий в образовательном процессе»
9. Повышение квалификации для экспертов, осуществляющих
рассмотрение заявок на изобретения и полезные модели (ФИПС)
10.Интеллектуальная собственность: правовая охрана и управление
правами на результаты интеллектуальной деятельности (ОАО
«Вертолеты России)- 180 часов
11. Проблемный семинар «Актуальные вопросы правовой охраны

Кол-во
слушателей
37
11
27
5
14
6
8
37
20
24
10
24

интеллектуальной собственности»
12. Управление правами на результаты интеллектуальной
деятельности, созданной в рамках государственных контрактов на
выполнение НИОКТР военного, специального и двойного назначения
(ФАПРИД)
13.
Методология
проведения
патентно-информационных
исследований (АО «Росжелдорпроект)
14. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с
товарными знаками и наименованиями мест происхождения товаров
15. «Управление правами на интеллектуальную собственность и их
коммерциализация» (Казань)
ИТОГО

15

21
10 (их них 6
чел.
Казахстан)
25
221

В том числе сертификаты

удостоверения
в т.ч из СНГ
В том числе продолжают обучение Вертолеты России

107
6
49

3. По программам дистанционного обучения
Программа
1.Объекты патентного права, средства индивидуализации и их
экспертиза
2. Правовая охрана авторских и смежных прав
3. Патентное право
4. Правовая охрана и защита кинематографических произведений
5. Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности
6. Зарубежное патентование объектов промышленной собственности
7. Основы патентных исследований
8. Международные соглашения в области охраны промышленной
собственности
Итого
В том числе сертификаты
удостоверения
Продолжают обучение

Кол-во
слушателей
16
5
4
4
12
3
8
4

56
40
16
11
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Количество слушателей, завершивших обучение в 2015 году по
программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации в ПИПКиПП
Профессиональная переподготовка по направлениям от 250 часов:
№
п/п

Наименование

1

Юриспруденция

2

Юриспруденция

3

Юриспруденция

4

ИС. Патентоведение

5

Экономика и управление

6

Юриспруденция

7

Юриспруденция

Дата
проведения

Кол-во слушателей

04.08.15 –
04.02.15
01.10.14 25.03.15
19.02.15 14.08.15
16.03.15 18.09.15
20.03.15 21.09.15
10.04.15 14.08.15
06.07.15 25.12.15

ИТОГО:

33
28
17
8
10
3
22
121

Повышение квалификации от 72 часов и выше по направлениям:
№
п/п
1
2

3

4
5
6

Наименование
Подготовка и аттестация
профессиональных бухгалтеров
Формирование и исполнение бюджета,
налоговая политика и ревизия финансовохозяйственной деятельности
Современные формы и методы обучения
обучающихся в среднеспециальной и
высшей школе и их правовое обеспечение
Правовые основы управления
государственными и муниципальными
закупками
Банкротство: изменения законодательства
и арбитражная практика
Банкротство: изменения законодательства
и арбитражная практика
ИТОГО:

Дата
проведения

Кол-во
слушателей

28.11.14 14.02.15

12

25.05.15 31.08.15

31

17.09.15 25.09.15

22

28.10.15 16.11.15

19

01.12.15 11.12.15
23.12.15 30.12.15

105
101
290

26

Повышение квалификации до 72 часов по направлениям:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование
Банкротство: изменения
законодательства и арбитражная
практика
Банкротство: изменения
законодательства и арбитражная
практика
Банкротство: изменения
законодательства и арбитражная
практика
Банкротство: изменения
законодательства и арбитражная
практика
Банкротство: изменения
законодательства и арбитражная
практика
Банкротство: изменения
законодательства и арбитражная
практика
Банкротство: изменения
законодательства и арбитражная
практика
Банкротство: изменения
законодательства и арбитражная
практика
Банкротство: изменения
законодательства и арбитражная
практика
Банкротство: изменения
законодательства и арбитражная
практика
Банкротство: изменения
законодательства и арбитражная
практика
Итого

Дата проведения

Кол-во
слушателей

26.02.15 - 28.02.15

23

28.04. 15 - 30.04.15

38

24.05.15 - 26.05.15

23

21.06.15 - 23.06.15

18

28.07.15 - 30.07.15

33

28.09.15 - 30.09.15

80

23.10.15 - 25.10.15

60

16.11.15 - 18.11.15

51

01.12.15 - 03.12.15

62

15.12.15 - 17.12.15

29

23.12.15 - 25.12.15

38
455
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Проведены семинары по следующим темам:
№
п/п

1

2

Наименование
Семинар "Государственные и
муниципальные учреждения: учет,
сложные вопросы финансовохозяйственной деятельности.
Подготовка отчетности за 2014год:
практические рекомендации")
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ЗАКУПКАМИ

Дата проведения

Кол-во
слушателей

05.01.2015

101

31.10.15 - 01.11.15

47

Итого

Оказаны

услуги

по

148

организации

обучения

с

использованием

дистанционного обучения совместно с ФАОУ ДПО «Государственная
академия строительства и ЖКК» и АНО ДПО МИППК по программам:
№
п/п

Наименование

1

ПК Строители

2

Опасные отходы

3

Метрология

4

Опасные отходы

Дата проведения

Кол-во
слушателей

01.01.15 –
31.12.15
28.09.15 12.10.15
08.10.15 16.11.15
26.10.15 10.11.2015
Итого
2.2.

Учебно-методическое

83
6
1
8
98

Методическая работа
обеспечение

образовательного

процесса

в

Академии соответствует образовательным программам, разрабатывается для
всех видов учебной деятельности студентов. В ФГБОУ ВО РГАИС
реализуется многоуровневая система высшего образования на базе общего
28

высшего образования по очной, очно-заочной, заочной формам обучения в
сроки, установленные государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования (ГОС ВПО), федеральными
государственными
профессионального

образовательными
образования

(ФГОС

стандартами
ВПО)

и

высшего
федеральными

государственными образовательными стандартами высшего образования
(ФГОС ВО).
Целью методического обеспечения учебного процесса является
повышение качества преподавания и совершенствования образовательных
технологий.
2.3.

Приемная кампания 2015

Прием в Академию проводится в соответствии с Порядком приема в
высшие учебные заведения, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 «
Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программ
специалитета, программам магистратуры», Правилами приема на обучения
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программ специалитета, программам магистратуры в РГАИСот
13 ноября 2015 г., №573, а также другими нормативными документами
Министерства образования и науки РФ.
В ходе подготовки к проведению приемной кампании Академия
проводила ряд мероприятий для привлечения абитуриентов:


Посещение школ и колледжей Москвы и Московской области;



Участие в образовательных выставках и ярмарках;



Взаимодействие с Центрами профориентации;



Размещение и обновление актуальной информации на странице

Приемной комиссии на сайте РГАИС;
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Размещение баннера Академии на web ресурсах для

абитуриентов;


Работа в социальных сетях;



Размещение информации по набору на официальных сайтах

партнеров и базах практик РГАИС;


Участие преподавателей РГАИС в качестве членов жюри в

профильных областных олимпиадах школьников;


Консультация по телефону и прием абитуриентов и их родителей.

Академия, имея профильную направленность подготовки специалистов
в сфере интеллектуальной собственности, уделяет большое внимание приему
на обучение профессионально ориентированных студентов. С этой целью
преподавателями Академии проводятся занятия в 7 колледжах Москвы с
учащимися 9-11 классов. Также в рамках сотрудничества с Департаментом
образования города Москвы проводятся открытые лекции для обучающихся
школ и колледжей города Москвы в рамках раннего профессионального
развития. Ежемесячно на базе Академии проводятся интеллектуальные игры
для студентов колледжей и ВУЗов города Москвы. В этих мероприятиях
активно принимают участие ведущие преподаватели Академии.
Также с целью профессиональной ориентации абитуриентов в 2015
году проводилась VII Международная олимпиада по интеллектуальной
собственности

для

старшеклассников,

в

которой

приняли

участие

представители 58 субъектов РФ, а также 9 зарубежных государств.
Так, в 2015 году по результатам приема в Академию было зачислено:
Форма обучения

Прием 2015

Юридический факультет
Бакалавриат очная
Бакалавриат заочная
Магистратура очная
Магистратура заочная

20 бюджет
23 контракт
10 контракт
5 бюджет
24 контракт
16 контракт
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Факультет управления интеллектуальной собственностью
Бакалавриат очная
20 бюджет
9 контракт
Бакалавриат заочная
7 контракт
Магистратура очная
5 бюджет
10 контракт
Магистратура очно-заочная
2 контракт
Средний балл студентов принятых по результатам единого
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме
обучения по программам бакалавриата за счет средств федерального
бюджета:
- по направлению Юриспруденция – 76 баллов;
- по направлению Менеджмент – 72 балла.
Средний балл студентов принятых по результатам единого
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме
обучения по программам бакалавриата по договорам об оказании платных
образовательных услуг:
- по направлению Юриспруденция – 58 баллов;
- по направлению Менеджмент – 57 баллов.
2.4. Сведения о контингенте на реализуемых основных образовательных
программах
Подготовка в Академии в 2015 году осуществлялась по 2-м
направления бакалавриата, по 2-м специальностям и по 2-м направлениям
подготовки магистров
По состоянию на 01.04.2016г. подготовка осуществляется по всем
направлениям. Общая численность студентов составляет 555 человек, из них:
Очная форма обучения – 361 чел.
Очно-заочная форма – 3 чел.
Заочная форма обучения – 191 чел.
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2.5. Успеваемость обучающихся
Контроль качества освоения студентами образовательных программ,
реализуемых

в

Академии,

проводится

в

виде

текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестации, порядок проведения которой
определен Положением о проведении промежуточной аттестации студентов
Российской государственной академии интеллектуальной собственности.
Сроки и формы контроля уровня знаний студентов устанавливаются
графиком учебного процесса. Уровень оценки знаний студентов по всем
дисциплинам

учебного

установленными

плана

фондами

определяется

оценочных

критериями

средств,

оценивания,

которые

регулярно

обновляются в случае изменения законодательства или достижений науки и
практики.
Промежуточная аттестация студентов обеспечивает оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения, устанавливает
соответствие студентов к требованиям освоения ООП.
Для

стимулирования

преподаватели

кафедр

самостоятельной

проводят

работы

консультации

в

студентов

соответствии

с

еженедельным графиком дежурств преподавателей на кафедрах вне рамок
учебных занятий.
С целью контроля успеваемости студентов 1 курса и их постепенной
адаптации к семестровому обучению в течение первого учебного года
проводятся родительские собрания и на протяжении двух первых семестров
обучения сотрудники деканата ставят в известность родителей студента в
случае

низкой

успеваемости.

успеваемости
Также

по

деканатом

результатам
ежедневно

текущего

контроля

проводится

контроль

посещаемости студентов очной формы обучения.
Студентам,

имеющим

академические

задолженности,

предоставляется возможность повторного прохождения промежуточной
аттестации.

Обучающиеся,

не

выполнившие

обязанностей

по
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добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана, подлежат отчислению.
2.5.1. Государственная итоговая аттестация в 2015 году
Работа государственной экзаменационной комиссии в 2015 году
проводилась в соответствии с Положением об итоговой государственной
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации
от 25.03.2003г №1155, а так же Положением об итоговой государственной
аттестации выпускников РГАИС.
Целью итоговой государственной аттестации студентов очной и
заочной формы обучения, по специальности 030501.65 «Юриспруденция»
является установление уровня подготовки выпускников Академии к
выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки
требованиям

государственного

профессионального

образования.

образовательного
Согласно

стандарта

требованиям

высшего
п.

7.2.1.

Государственного образовательного стандарта итоговая государственная
аттестация юриста включает выпускную квалификационную работу и не
менее

двух

государственных

экзаменов,

позволяющих

выявить

теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. Так
студенты

юридического

факультета,

обучающиеся

по

специальности

030501.65 «Юриспруденция» сдали два государственных экзамена по
дисциплинам:

«Теория

интеллектуальной

государства

собственности»

и

права»
и

и

«Правовая

защитили

охрана

выпускную

квалификационную (дипломную) работу.
Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению
40.03.01 «Юриспруденция» включает защиту выпускной квалификационной
работы, а также не менее двух государственных экзаменов, установленных
по решению Ученого совета Академии. Выпускники по направлению
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подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» сдали государственные экзамены по
дисциплинам «Теория государства и права» и «Гражданское право».
Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению
40.04.01 «Юриспруденция» включает защиту выпускной квалификационной
работы, а также государственный экзамен, установленный

по решению

Ученого совета Академии: Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика
экзаменационных вопросов и заданий была комплексной и соответствовала
избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих
конкретные компетенции.
Студенты факультета управления интеллектуальной собственностью,
обучающиеся по специальности 080507.65 «Менеджмент организации» сдали
междисциплинарный государственный экзамен и защитили выпускную
квалификационную (дипломную) работу.
Итоговая
управления

государственная
интеллектуальной

направлению

подготовки

аттестация

студентов

собственностью,
38.03.02

факультета

обучающихся

«Менеджмент»

по
сдали

междисциплинарный государственный экзамен и защитили выпускную
квалификационную работу.
В

ходе

итоговой

государственной

аттестации

выпускники

продемонстрировали хороший уровень теоретической и практической
подготовки, показали достаточный уровень владения соответствующей
терминологией, проявили умение применять теоретические знания на
практике путем решения конкретных ситуаций, грамотно выражать и
аргументировать свою точку зрения, а также свободно оперировать
специальными категориями. В своих отчетах Председатели Государственных
экзаменационных комиссии отмечали лучшие выпускные квалификационные
работы, в которых выпускники показали свою способность и умение,
опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
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профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Выпуск в 2015 году составил 199 чел.:
по направление Юриспруденция (бакалавриат)
Очная форма – 37 человек, из них 13 получили дипломы с отличием.
по специальности Юриспруденция
Очная форма обучения – 47 человек, из них 9 получили дипломы с отличием;
Заочная форма обучения – 16 человек.
по направлению юриспруденция (магистратура)
Очная форма обучения – 15 человек, из них 3 получили дипломы с отличием;
Заочная форма обучения – 6 человек.
по направлению Менеджмент (бакалавриат)
Очная форма – 33 человек, из них 10 дипломов с отличием
по специальности Менеджмент организации
Очная форма обучения – 33 человек, из них 11 получили дипломы с
отличием;
Заочная форма обучения – 18 человек, из них 1 получил диплом с отличием.
Государственные

экзаменационные

комиссии

во

время

работы

отмечали высокий уровень подготовки ряда выпускников и рекомендовали
продолжать обучение в магистратуре лицам, успешно окончившим обучение
по программам подготовки бакалавров, а лицам, успешно окончившим
обучение по программам специалитета, рекомендовали

продолжение

обучения в аспирантуре. Так, обучение в магистратуре продолжил 31
студент, окончивший обучение по программам бакалавриата в Академии.
Обучение в аспирантуре продолжили 11 выпускников Академии.

2.6. Ориентация обучающихся на рынке труда и востребованности
выпускников
При составлении основных образовательных программ подготовки
высококвалифицированных кадров в сфере интеллектуальной собственности
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Академия

четко

ориентирована

на

потребности

рынка

труда,

что

подтверждается тесным сотрудничеством с потенциальными работодателями
при разработке ООП и на всех стадиях ее реализации. Так, ряд дисциплин
учебного плана ведут специалисты-практики профильных организаций,
предприятий и учреждений.
При обучении бакалавров по реализуемым направлениям подготовки
предусмотрена учебная практика, которую студенты проходят в ФГБУ
ФИПС, где непосредственно ведущие специалисты и эксперты системы
Роспатента знакомят студентов с прикладными вопросами их будущей
профессиональной деятельности.
Для организации и проведения производственной, преддипломной
практик, предусмотренных учебными планами, заключены договоры с
большим количеством организаций и предприятий:
- ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»;
- ФГБУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов
интеллектуальной

деятельности

военного,

специального

и

двойного

назначения»;
- Управление Минкультуры по Центральному федеральному округу;
-

Общероссийская

общественная

организация

«Общество

по

коллективному управлению смежными правами «Всероссийская организация
интеллектуальной собственности» (ВОИС);
- Общероссийская общественная организация «Российское авторское
общество»;
- ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский
институт»;
- ФГБУ науки «Институт биоорганической химии имени академиков
М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова Российской Академии наук»;
-

ФГУП

«Научно-производственный

центр

автоматики

и

приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина»;
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Государственное

-

учреждение

«Национальный

центр

интеллектуальной собственности»;
- ФГУП «Фирма Мелодия»;
- ООО «Научно-исследовательский и проектный институт мониторинга
природных ресурсов»;
- ОАО «Ведущий научно-исследовательский институт химической
технологии»;
- ОАО Союз промышленности «Роспром»;
- ОАО «Научно-производственное объединение «Прибор»;
- ЗАО «Энергоинвест»;
- ООО «Центр оценки и управления интеллектуальными ресурсами»;
- ООО «Национальный центр развития инновационных технологий
«Дельта»;
- Юридическая компания «Катков и партнеры»;
- Московская коллегия адвокатов «Разгонов – закон и защита»;
- ООО «РДС-Рекордс»;
- ООО «Центр цифровой дистрибуции»;
а

также

иные

организации

и

предприятия

различных

форм

собственности, которые заинтересованы в профессиональных кадрах в сфере
правовой

охраны,

защиты

и

коммерциализации

интеллектуальной

собственности.
По результатам прохождения производственной или преддипломной
практики большое количество студентов Академии получают предложения о
трудоустройстве на предприятии/организации, что подтверждает высокий
уровень востребованности выпускников Академии.
Академия регулярно ведет работу по содействию в трудоустройстве
выпускников. На момент окончания обучения проводится анкетирование,
позволяющее утверждать, что к моменту итоговой государственной
аттестации более 50% студентов очной формы обучения трудоустраиваются
по специальности/направлению подготовки, поскольку находят работу во
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время прохождения практики. За последние годы процент трудоустройства
выпускников Академии после окончания учебы составляет 95% , что также
свидетельствует о высоком уровне подготовки и спроса на рынке труда на
выпускников, подготовленных Академией.

2.7. Кадровое обеспечение
Учебный процесс обеспечивают 54 преподавателя, входящих в
основной штатный состав: из них 42 преподавателей с учёными степенями и
званиями, в том числе 12 докторов наук и 30 кандидатов наук.
Преподаватели,

работающие

на

условиях

внешнего

штатного

совместительства: 18 преподавателей с учёными степенями и званиями, в том
числе 10 докторов наук и 8 кандидатов наук. Все требования к кадровой
обеспеченности программ подготовки бакалавров, специалистов, магистров,
аспирантов и соискателей выполняются полностью. Все преподаватели ведут
учебно-методическую, научную и научно- исследовательскую работу.
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Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность
Научная деятельность в Академии в 2015 году осуществлялась в
формах научных исследований научно-педагогических работников; научных
исследований аспирантов и студентов; совместных научных исследований
научно-педагогических работников и студентов; научных мероприятий
(конференции, форумы, семинары) и др.
За отчетный период Академия продолжала осуществление диалога с
научной общественностью и бизнес-сообществом по вопросам правовой
охраны и управления интеллектуальной собственностью посредством
организации и участия в проведении международных, федеральных и
региональных

конференций,

семинаров

и

выставок

по

вопросам

интеллектуальной собственности. Активно велась работа по организации и
проведению научных и научно-практических мероприятий, а также работа по
участию в научных и научно-практических мероприятиях сторонних
организаций.
Так сотрудники, студенты и аспиранты Академии приняли участие в
следующих мероприятиях:
1.

26-28 апреля 2015 года состоялся региональный научно-

практический семинар «Управление интеллектуальной собственностью» в
рамках инновационной деятельности и коммерциализации технологий в
ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск (участник от Академии - Мухопад В.И.);
2.

28 мая 2015 года в г. Санкт-Петербурге состоялся петербургский

международный юридический форум (участник от Академии – ректор
Близнец И.А.);
3.

3-6 июня 2015 года в г. Новосибирске состоялся международный

форум «Технопром» (участник от Академии - Ревинский О.В.)
4.

16-21 июня 2015 года в г. Улан-Батор, Монголия, состоялся

межрегиональный семинар по взаимодействию в сфере авторского права и
смежных прав (участник от Академии - Близнец И.А.);
5.

23-29 июня 2015 года в СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск,
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Республика Саха Якутия, состоялся ГЭК

юридического факультета по

защите ВКР в качестве председателя и для проведения занятий молодых
преподавателей, аспирантов и студентов (участник от Академии –
Мухамедшин И.С.);
На тематические сессии по интеллектуальной собственности,

6.

организуемые в Академии с 14 по 16 сентября, были приглашены
представители ВОИС;
23-24 сентября 2015 года сотрудники Академии приняли участие

7.
в

работе

XIX

научно-практической

конференции

Роспатента

«Интеллектуальная собственность: история и современные тенденции»;
7-9 октября 2015 года студенты, аспиранты и сотрудники

8.

Академии приняли участие в работе «Патентной школы Сколково». В
организации работы школы приняли участие студенты Академии из научнообразовательного проекта «Интеллектуальный десант»;
19-30 октября 2015 года проректор ФГБОУ ВО РГАИС по

9.
научной

работе

участвовала

и

международному

«Международном

сотрудничеству

образовательном

Смирнова

проекте

по

В.Р.

идеям,

изобретениям, инновациям и интеллектуальной собственности», который
состоялся в г. Сеул, Корея;
10.
тему

25-27 октября 2015 года в г. Ярославле состоялся семинар на

«Политика

в

сфере

интеллектуальной

собственности

(ИС)

в

университетах и исследовательских организациях». Спикером выступила
начальник отдела научной работы и международного сотрудничества
ФГБОУ ВО РГАИС Видякина О.В.;
11.

12 ноября 2015 года в здании ФГБОУ ВО РГАИС состоялась

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Интеллектуальная

студенческая осень»;
12.

24-25 ноября 2015 года в г. Нальчик состоялся национальный

семинар на тему «Политика в сфере интеллектуальной собственности (ИС) в
университетах

и

научно-исследовательских

организациях».

Спикером
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выступила

проректор

ФГБОУ

ВО

РГАИС

по

научной

работе

и

международному сотрудничеству Смирнова В.Р.;
13.

2 декабря 2015 года в здании Академии была организована

двусторонняя

встреча

с

представителями

официальной

делегации

Швейцарской Конфедерации, в которой приняли участие, как сотрудники,
так и студенты Академии;
14.

16 декабря 2015 года Академией в г. Минске, Республика

Беларусь, был организован международный форум «Антиконтрафакт 2015».
В работе форума приняли участие ректор ФГБОУ ВО РГАИС Близнец И.А. и
доцент кафедры авторского права, смежных прав и частно-правовых
дисциплин Савина В.С.
В период с 1 апреля 2015 г – 1 апреля 2016 гг. из числа указанных
мероприятий 10 были проведены на территории Российской Федерации, 4 –
на территории иностранных государств. Из числа проведенных на
территории России мероприятий два являются международными (табл. 1).
Таблица 3.1. Распределение мероприятий, в которых принимали
участие сотрудники, студенты и аспиранты РГАИС, по уровню проведения и
месту проведения
Проведено на
территории РФ

Проведено на
территории
иностранных государств

8

-

мероприятия

2

4

Всего

10

4

№ п/п
Всероссийские
мероприятия
Международные

Традиционно, ФГБОУ ВО РГАИС выступило организатором и
активным участником мероприятий в рамках дней интеллектуальной
собственности, к участию в которых принимали активное участие студенты и
аспиранты Академии. В том числе был проведен конкурс научно41

исследовательских работ студентов (НИРС).
Регулярно в Академии проводились внутривузовские семинары и
конференции.
В 2015 году сотрудниками Академии было опубликовано 104 в РИНЦ
статьи и 7 монографий (табл. 2).
Таблица 3.2. Данные о научных публикациях сотрудников Академии в
2015 году

№ п/п

Всего,
единиц

Численность работников
организации, имеющих
перечисленные результаты,
человек

Опубликовано
статей
в
рецензируемых
научных
журналах
вбазеданных Web of Science

104

24

0

0

0

0

104

24

7

13

в базе данных SCOPUS
в Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ)
Опубликовано научных
монографий – всего

В 2015 году работы научно-педагогических сотрудников Академии
были процитированы 246 раз. Из них 246 цитирований относятся к РИНЦ
(табл. 3).
Таблица 3.3. Данные о цитировании научных публикаций сотрудников
Академии в 2015 году
№ п/п
Цитированийпубликаций всего

Всего,
единиц
246

вбазеданных Web of Science

0

в базе данных SCOPUS

0

в Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ)

246
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В 2015 году Академией осуществлялась работа по проведению научноисследовательских работ (далее – НИР) по заключенным со сторонними
организациями договорам. Общий объем научно-исследовательских работ
составил 14949,9 тыс. руб. (табл. 4).
Таблица 3.4. Данные о выполнении НИР Академией в 2015 году
№ п/п
Общий
объем
научноисследовательских работ
Объем
научно-исследовательских
работ в расчете на одного научнопедагогического сотрудника
Удельный вес доходов от НИР в
общих доходах образовательной
организации
Удельный вес НИР, выполненных
собственными
силами
(без
привлечения соисполнителей), в
общих доходах образовательной
организации от НИР
Доходы от НИР (за исключением
средств
бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации,
государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научнопедагогического работника

Тыс. руб./%
14949,9 тыс. руб.
207,6 тыс. руб.
15 %

14,6 %

188,3 тыс. руб.

За отчетный период было выполнено 4 НИР, что в четыре раза больше
чем за 2014 год (1 НИР). Так были выполнены следующие НИР:
1) Оказание услуг по вопросам, связанным с развитием института
интеллектуальной собственности ОАО «РВК»;
2)

Оказание услуг по проведению аудита по вопросу эффективности

внедрения в ОАО «АК «Транснефть» Рекомендаций по управлению правами
на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) с разработкой модели
управления интеллектуальной собственностью в ОАО «АК «Транснефть» и
ОСТ (ОАО «АК «Транснефть»);
3)

Выполнение

работы

«Анализ

опыта

добровольной

(факультативной) регистрации объектов авторских и смежных прав за
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рубежом и возможность ведение реестров таких объектов в Российской
Федерации» (Министерство культуры Российской Федерации);
4)

Выполнение работ по разработке методических материалов по

вопросам интеллектуальной собственности для учреждений культуры
Российской Федерации (Министерство культуры Российской Федерации).
Расширяется

внедрение

результатов

научных

исследований

в

образовательный процесс.
В научно-исследовательской

деятельности

Академии принимали

участие сотрудники, аспиранты и студенты. Студенты не только участвовали
в проведении научно-исследовательских работ на основе заключенных
договоров между Академией и сторонними организациями, но и проводили
самостоятельные научные исследования. Так, студенты принимали участие в
Открытом конкурсе научно-исследовательских работ, уже традиционно
проводящемся в Академии в период Дней интеллектуальной собственности.
За 2015 год в Академию поступило 50 запросов на подготовку научнообоснованных заключений специалистов и письменных консультаций,
экспертных

заключений.

Тематика

подготовленных

заключений

и

письменных консультаций была связана с вопросами авторского права,
патентного права, средствами индивидуализации и оценкой ущерба,
связанного с нарушением прав на охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности. Проведение прикладных исследований дает преподавателям
очень хороший практический материал, который они используют в лекциях и
на семинарских занятиях.
В итоге с учетом того, что по итогам переговоров некоторые запросы
были отозваны, Академией было проведено 22 экспертизы.
По состоянию на 1 октября 2015 года в Академии работают 42
кандидата науки и 12 докторов наук (табл. 5).
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Таблица 3.5. Данные о научно-педагогическом составе Академии в
2015 году
№ п/п
Научно-педагогических

Человек/%
работников

4 человека/ 7,4 %

без ученой степени до 30 лет
кандидатов наук до 35 лет

7 человек/ 12,9 %

докторов наук до 40 лет

2 человека/ 3,7 %

Численность/удельный
вес
численности научно-педагогических
работников,
имеющих
ученую
степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических
работников
образовательной
организации
Численность/удельный
вес
численности научно-педагогических
работников,
имеющих
ученую
степень доктора наук, в общей
численности научно-педагогических
работников
образовательной
организации
В

декабре

2015

года

журнал

42 человека/ 77,7 %

12 человек/ 22,3 %

«Копирайт

(вестник

Академии

интеллектуальной собственности)» был включен в Перечень рецензируемых
научных журналов и изданий Высшей аттестационной комиссии, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук Министерства
образования и науки РФ. За отчетный период в журналах «Копирайт» были
опубликованы 42 авторские публикации.
В течение 2015 года проходили заседания научных школ Академии:
Школы авторского права, Школы промышленной собственности и Школы
управления интеллектуальной собственностью.
В отчетном периоде продолжил свою работу научно-образовательный
проект «Интеллектуальный десант». В рамках данного проекта была
проведена работа в следующих городах России:
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1.

февраля

3-5

2015

года

осуществлялась

работа

научно-

образовательного проекта «Интеллектуальный десант» в БГТУ, г. Белгород.
2.

16-18

марта

2015

года

осуществлялась

работа

научно-

образовательного проекта «Интеллектуальный десант» в ТвГУ, г. Тверь.
3.

21

сентября

2015

года

состоялось

заседание

Научного

студенческого общества (Протокол № 23 от 21.09.15г.) На заседании
состоялись выборы нового председателя НСО, обсуждение предстоящих
научных мероприятий.
4.

12 ноября 2015 года в здании ФГБОУ ВО РГАИС состоялась

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Интеллектуальная

студенческая осень».
5.

25-27 ноября 2015 года осуществлялась работа образовательного

проекта «Интеллектуальный десант» в г. Брянске.
6.

2-4 декабря 2015 года осуществлялась работа образовательного

проекта «Интеллектуальный десант» в г. Саранске.
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Раздел 4. Международная деятельность
ФГБОУ ВО РГАИС поддерживает и развивает международное
сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности.
Данные по иностранным студентам
В 2015 году в Академии проходили обучение в аспирантуре 1
гражданин из Литвы и 1 гражданин Республики Беларусь (табл. 4.1.)
Таблица 4.1. Данные об иностранных гражданах, обучавшихся в
аспирантуре Академии в 2015 году
№ п/п
Численность/удельный
вес
численности
иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
образовательной
организации в общей численности аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
Численность/удельный
вес
численности
иностранных граждан стран СНГ из числа
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
образовательной
организации в общей численности аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)

Человек

%

1 человек

0,9 %

1 человек

0,9 %

В 2015 году представители Академии приняли участие в 4 ключевых
мероприятиях в сфере интеллектуальной собственности за рубежом:
1.

16-21 июня 2015 года в г. Улан-Батор, Монголия, состоялся

межрегиональный семинар по взаимодействию в сфере авторского права и
смежных прав (участник от Академии - Близнец И.А.);
2.
научной

19-30 октября 2015 года проректор ФГБОУ ВО РГАИС по
работе

участвовала

и

международному

«Международном

сотрудничеству

образовательном

Смирнова

проекте

по

В.Р.

идеям,

изобретениям, инновациям и интеллектуальной собственности», который
состоялся в г. Сеул, Корея;
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2 декабря 2015 года в здании Академии была организована

3.

двусторонняя

встреча

с

представителями

официальной

делегации

Швейцарской Конфедерации, в которой приняли участие, как сотрудники,
так и студенты Академии;
16 декабря 2015 года при участии Академии в г. Минске,

4.
Республика

Беларусь,

был

организован

международный

форум

«Антиконтрафакт 2015». В работе форума приняли участие ректор ФГБОУ
ВО РГАИС Близнец И.А. и доцент кафедры авторского права, смежных прав
и частно-правовых дисциплин Савина В.С.
Также сотрудники РГАИС приняли участие в двух мероприятиях
международного

уровня,

проведенных

на

территории

Российской

Федерации:
1.

28 мая 2015 года в г. Санкт-Петербурге состоялся петербургский

международный юридический форум (участник от Академии – ректор
Близнец И.А.);
2.

3-6 июня 2015 года в г. Новосибирске состоялся международный

форум «Технопром» (участник от Академии - Ревинский О.В.)
В 2015 году Академия продолжила активное сотрудничество со
Всемирной организацией интеллектуальной собственности по вопросам
совершенствования охраны авторских и смежных прав, обсуждаемым в
рамках Постоянного комитета ВОИС по авторским и смежным правам, а
также по вопросам обучения и проведение работ, направленных на
обеспечение

организационной

поддержки

лиц,

обучающихся

по

дистанционным программам Академии ВОИС на русском языке.
В

рамках

взаимодействия

по

первой

группе

вопросов

были

осуществлены следующие мероприятия:
1.

10-18 мая 2015 года в г. Женеве, Швейцария, состоялась

дипломатическая конференция по принятию нового акта Лиссабонского
соглашения по охране НМПТ и их международной регистрации (участник от
Академии - ректор Близнец И.А.);
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2.

С 28 июня по 5 июля 2015 года в г. Женеве, Швейцария,

состоялось заседание постоянного комитета ВОИС по авторскому праву, в
котором принял участие ректор Академии Близнец И.А.;
3.

4-9 октября 2015 года ректор Академии Близнец И.А. принял

участие в заседании Генеральной ассамблеи ВОИС в г. Женеве, Швейцария;
4.

6-11 декабря 2015 года ректор Академии Близнец И.А. принял

участие в заседании постоянного комитета ВОИС по авторскому праву и
смежным правам в г. Женеве, Швейцария.
В рамках взаимодействия с Академией ВОИС ФГБОУ ВО РГАИС
традиционно осуществлялось сотрудничество по вопросам подготовки и
организации Летней школы ВОИС в 2015 г.
Были предложены в качестве dltutor сотрудники ФГБОУ ВО РГАИС
(письмо № 51/1/3-979 от 16.09.2015). По итогам рассмотрения кандидатур,
предложенных ФГБОУ ВО РГАИС, в качестве dltutorc 18 сентября по 10
декабря 2015 по курсу DL-450 выступили начальник отдела научной работы
и международного сотрудничества РГАИС Видякина О.В. и директор
Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Ивановой М.Г.
В рамках международного сотрудничества в образовательной сфере с
14 июля 2015 года по 28 июля 2015 года была осуществлена стажировка 3
студентов юридического факультета в Италии.
Таблица 4.2. Показатели деятельности образовательной организации
высшего образования, подлежащей самообследованию
N
п/п
2.

Показатели

Единица
измерения

Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования WebofScience в расчете на 100 научнопедагогических работников

0 единиц
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2.2 Количество цитирований в индексируемой
цитирования Scopus в расчете на 100
педагогических работников

системе
научно-

0 единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 246 единиц
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования WebofScience, в расчете на 100
научно-педагогических работников

0 единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников

0 единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно- 104 единиц
педагогических работников
2.7 Общий
объем
научно-исследовательских,
опытно- 14949,9 тыс.
конструкторских и технологических работ (далее руб.
НИОКР)
2.8 Объем НИОКР в расчете
педагогического работника

на

одного

научно-

276,8 тыс.
руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации

15 %

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными
силами (без привлечения соисполнителей), в общих
доходах образовательной организации от НИОКР

14,6 %

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
государственных фондов поддержки науки) в расчете на
одного научно-педагогического работника

251,1 тыс.
руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений

0 единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной
организацией от управления объектами интеллектуальной
собственности, в общих доходах образовательной
организации

0%

2.14 Численность/удельный
вес
численности
научно- работников
педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, без ученой
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в степени до
50

общей численности научно-педагогических работников

30 лет – 4
человека/
7,4 %
кандидатов
наук до 35
лет – 7
человека/
12,9 %
докторов
наук до 40
лет – 2
человека/
3,7 %

2.15 Численность/удельный
вес
численности
научно- 42 человека/
педагогических работников, имеющих ученую степень
77,7 %
кандидата наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный
вес
численности
научно- 12 человек/
педагогических работников, имеющих ученую степень
22,3 %
доктора
наук,
в
общей
численности
научнопедагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников филиала (без совместителей и
работающих
по
договорам
гражданско-правового
характера) <*>
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией

1 единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100
научно-педагогических работников

0 единиц

3.

Международная деятельность

3.1 Численность иностранных студентов (курсантов) (кроме
стран Содружества Независимых Государств (далее СНГ)), обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры,
в
общей
численности
студентов

0 человек
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(курсантов), в том числе:
3.1.1 По очной форме обучения

0 человек

3.1.2 По очно-заочной форме обучения

0 человек

3.1.3 По заочной форме обучения

0 человек

3.2 Численность иностранных студентов (курсантов) из стран 13 человек
СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры,
в
общей
численности
студентов
(курсантов), в том числе:
3.2.1 По очной форме обучения

6 человек

3.2.2 По очно-заочной форме обучения

1 человек

3.2.3 По заочной форме обучения

6 человек

3.3 Численность иностранных студентов (курсантов) (кроме
стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 человек

3.4 Численность иностранных студентов (курсантов) из стран 11 человек
СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата,
программ
специалитета,
программ
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, прошедших
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в
общей численности студентов (курсантов)

0 человек

3.6 Численность
студентов
(курсантов)
иностранных
образовательных организаций, прошедших обучение в
образовательной организации по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0 человек

3.7 Численность иностранных граждан из числа научнопедагогических работников в общей численности научнопедагогических работников

0 человек
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3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 1 человек/
граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов
0,9 %
(адъюнктов,
ординаторов,
интернов,
ассистентовстажеров) образовательной организации в общей
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 1 человек/
граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов,
0,9 %
ординаторов,
интернов,
ассистентов-стажеров)
образовательной организации в общей численности
аспирантов
(адъюнктов,
ординаторов,
интернов,
ассистентов-стажеров)
3.10 Объем
средств,
полученных
образовательной 0 тыс. руб.
организацией на выполнение НИОКР от иностранных
граждан и иностранных юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 0 тыс. руб.
полученных
образовательной
организацией
от
иностранных граждан и иностранных юридических лиц
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Раздел 5. Внеучебная деятельность
Целью воспитательной работы в Академии является формирование
гармонично развитой личности и подготовка специалиста, способного быть
лидером, работать в команде, действовать и достигать поставленной цели в
конкурентной среде.
Воспитательная работа осуществляется как в ходе образовательного
процесса, так и вне его, поскольку является неотъемлемой и важнейшей
частью подготовки специалистов.
В

Академии

созданы

благоприятные

условия

для

развития

студенческого самоуправления. Иерархическая структура студенческого
самоуправления сформирована так, чтобы обеспечить эффективное участие в
общественной жизни Академии максимального количества студентов.
Академия

активно

восстанавливает

традиции

коллективизма

среди

студентов. Это выражается в организации и проведении различных вечеров и
праздников.
Большое внимание уделяется культурно-просветительной работе и
профессионально-нравственному воспитанию студентов, патриотическому
воспитанию

студентов.

Также

в

Академии

проводятся

спортивные

мероприятия, создан Футбольный клуб.
Студенты принимают участие в межвузовских соревнованиях города
Москвы по мини-футболу и пляжному футболу. Ежегодно весной в
Академии проводится вузовский Турнир по футболу (6*6) между всеми
курсами Академии, аспирантами, профессорско-преподавательским составом
и сотрудниками.
В ходе воспитательной работы коллектив Академии стремится к
формированию у студентов следующих качеств:
•

уважительного отношения к праву и закону, нетерпимости к

коррупционному поведению;
•

нравственной позиции (способности к разграничению добра и

зла);
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•

нравственного поведения (готовности служению людям, долгу,

своей Родине);
•

нравственных чувств (веры, долга, совести, ответственности,

гражданственности).
Студенты активно привлекаются к участию в массовых мероприятиях,
организуемых районной администрацией и Правительством Москвы. В
организации воспитательной работы активно участвует профессорскопреподавательский состав. Наиболее пристальное внимание при этом
уделяется работе со студентами младших курсов.
Студенты

Академии

активно

участвуют

во

внутривузовских,

межвузовских научно-практических конференциях, «круглых столах» и
олимпиадах по вопросам защиты авторских и смежных прав, а также
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, показывая
при этом, хорошие результаты. На базе Академии создан Интеллектуальный
десант и отряд «Интеллектуал».
Ежегодно студенты принимают участия в различных мероприятиях,
конференциях

и

семинарах,

приуроченных

к

празднованию

Дня

интеллектуальной собственности.
Создан и работает студенческий совет Академии. Одной из главных
задач студенческого совета является развитие самоуправления в вузе –
особой формы самостоятельной общественной деятельности студентов по
реализации функций управления жизнью студенческого коллектива в
соответствии со стоящими перед ними целями и задачами. Студенческий
совет Академии ставит своей целью: усиление роли студенчества в жизни
высшего учебного заведения, города и области.
Направления деятельности студсовета Академии:
•

представление интересов студентов на всех уровнях управления

•

анализ и распространение опыта работы органов студенческого

вузом;
самоуправления в Академии;
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•

решение социальных проблем студентов;

•

содействие

организации

и

совершенствованию

учебного

процесса и НИРС;
•

взаимодействие со студенческими органами самоуправления

других учебных заведений, города;
•

оказание информационной, методической, консультационной и

другой практической помощи студентам Академии.
Для удовлетворения иногородних студентов, нуждающихся в период
обучения жильем, Академия предоставляет студенческое общежитие. Для
организации

досуга

проживающих

проведениявоспитательных

в

общежитии

мероприятий

создан

и

эффективности
студенческий

Советобщежития. Основной функцией Совета общежития является создание
необходимых условий для удовлетворения потребностей личности студентов
в культурном, нравственно-эстетическом и физическом развитии.
За отчетный период 2015 года в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская
государственная академия интеллектуальной собственности» проводилась
активная деятельность по воспитательной работе со студентами как внутри
ВУЗа, так и за его пределами:
№
Мероприятие
Дата проведения
п/п
1.
День студента
25 января 2015
Организация и проведение мастер-курс «Основы
интеллектуальной собственности» и научнопрактического семинара на тему: «Формирование
2.
февраль 2015
системы
управления
интеллектуальной
собственностью университета» в БГТУ им. В.Г.
Шухова
3.
День защитника Отечества (концерт)
20 февраля 2015
Научно-практическая конференция «Место и
4.
роль социальных отраслей права в гражданском
26 февраля 2015
обществе»
5.
Международный женский день (концерт)
5 марта 2015
Ежегодный кубок РГАИС по футболу между 30 марта – 5 апреля
6.
студентами,
аспирантами,
профессорско2015
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7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

преподавательским составом и сотрудниками
Академии
Городская акция «Студент на выставке» в рамках
IХ Московского международного биеннале
«Мода и стиль в фотографии 2015»
Семинар «Конструктор сделки», посвященный
Дням интеллектуальной собственности
День Донора
Ежегодный конкурс «Мистер и Мисс РГАИС»
Вторая
молодежная
научно-практическая
конференция «Региональные программы в
области интеллектуальной собственности глазами
молодежи»
Выставка EXPOPRIORITY'2015, в рамках
которой состоялся VII Международный форум по
интеллектуальной собственности
Тематическая секция в малом зале ТПП РФ
«Коммерциализация
результатов
интеллектуальной деятельности»
Субботник по уборке территории Академии
Участие в Первомайской демонстрации
Акции - флешмоб "День Победы"
Участие в проекте «Сердца очевидцев»,
посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной Войне
«Полевая кухня» в честь 70летия Победы над
фашистской Германией в Великой Отечественной
Войне, организованная студентами
Возложение цветов к памятникам в честь 70летия Победы в Великой Отечественной Войне
Участие студентов в акции «Спасибо»,
приуроченной к 70летию Победы в Великой
Отечественной Войне
Открытый мастер-класс для студентов и
специалистов «Обратная сторона всемирной
паутины»,
проводимый
в
лаборатории
Касперского
Заседание Совета по вопросам интеллектуальной
собственности (Совет Федерации Федерального
Собрания РФ)
Участие студентов Академии в акции «Вахта
Памяти. Вечный огонь»
Торжественная церемония вручения дипломов
выпускникам юридического факультета и

апрель 2015
7 апреля 2015
8 апреля 2015
21 апреля 2015
22 апреля 2015

22-24 апреля 2015
23 апреля 2015
25 апреля 2015
1 мая 2015
6 мая 2015
7 мая 2015
8 мая 2015
8 мая 2015
12 мая 2015

19 мая 2015

22 мая 2015
21-22 июня 2015
10 июля 2015
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25.
26.
27.
28.

29.

30.

факультета
управления
интеллектуальной
собственностью (концерт)
Торжественное
посвящение
в
студенты
Российской
государственной
академии
интеллектуальной собственности (концерт)
Участие в ежегодном Параде московского
студенчества
Участие в открытом межвузовском турнире
команд КВН на Кубок префекта ЮЗАО
Участие в заседании круглого стола с
участниками молодежного форума науки и
инноваций стран БРИКС и ЕАЭС
Участие во Всероссийской Гонке ГТО «Путь
единства», а также участие в Гонке ГТО «Путь
домой»
Вторая
всероссийская
научно-практическая
конференция
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ - 2015"

31 августа 2015
12 сентября 2015
29 октября 2015
30 октября 2015
31 октября 2015
12 марта 2016
12 октября 2015
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Раздел 6. Материально-технической обеспечение
Работа по содержанию, развитию и совершенствованию материальнотехнической базы осуществляется за счёт средств федерального бюджета, за
счёт внебюджетных средств и спонсорской помощи предприятий городов
Москвы и Московской области.
Современная материально-техническая база, обеспечивает проведение
все виды подготовок и работ обучающихся, которые предусмотрены
учебным

планом,

и

соответствующей

действующим

санитарным

и

противопожарным нормам и правилам.
В состав недвижимого имущества Академии входят учебные корпуса,
общежитие для студентов (всего – 3 объекта, общей площадью 10581 кв.м.).
Общая площадь общежития составляет 2963 кв.м., жилая площадь – 1486
кв.м.
Материально-техническая база Академии для ведения образовательной
деятельности является достаточной. Для организации ведения учебного
процесса Академия располагает зданием общей площадью 5936,2 кв.м.
учебная и учебно-лабораторная площадь составляет 1249,6 кв. Для
проведения практических занятий имеется учебный зал судебных заседаний,
кабинет криминалистики и другие аудитории, оснащенные тематическими
стендами и плакатами.
Образовательная деятельность в Академии ведётся на 2 факультетах со
специализированными

аудиториями,

необходимыми

для

подготовки

специалистов.
Перечень материально-технического обеспечения для реализации
образовательной деятельности включает в себя:
 помещение для студенческой правовой консультации;
 учебный зал судебных заседаний;
 специализированную аудиторию, оборудованную для проведения
занятий по криминалистике;
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 собственную библиотеку с техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми
условиями их хранения и пользования;
 читальный зал, электронную библиотеку и библиотеку банка данных
учебно-методической литературы (более 10 тысяч единиц первоисточников,
монографической и комментирующей литературы, статей, нормативных
актов и справочных материалов);
 наличие компьютерного класса с доступом в Интернет;
 наличие специально оборудованных кабинетов или аудиторий для
мультимедийных презентаций.
Возможности компьютерного класса позволяют каждому из студентов
работать на компьютере с установленным комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Постоянно

совершенствуется

материальная

база

физического

воспитания для студентов и сотрудников Академии. Спортивную базу
Академии составляет один объект (спортивный зал) физической культуры и
спорта общей площади 158,5 кв.м. По желанию студенты могут заниматься в
различных

секциях:

футбола,

баскетбола,

волейбола.

Имеется

оборудованный актовый зал площадью 168,7 кв.м.
Для питания студентов организован 1 пункт общественного питания
общей площадью 130,1 кв.м. на 80 посадочных мест.
Здания и помещения социально-бытовых условий Академии находятся
в

удовлетворительном

состоянии. Регулярно

проводятся

текущие

и

капитальные ремонты.
Профессорско-преподавательский,

учебно-вспомогательный

и

обслуживающий персонал Академии осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим положением об охране труда, правилами и
мерами безопасности и санитарии. Санитарно-техническое состояние
помещений соответствует требованиям СЭС.
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В Академии ведется работа по дальнейшему совершенствованию
материально-технической

базы:

планируется

ремонт

общежития

для

студентов, аспирантов и молодых преподавателей.
Общее

состояние

материально-технической

базы

университета

оценивается, как удовлетворительное. Регулярно проводятся текущие и
капитальные ремонты всех зданий и сооружений.
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Заключение
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Российская

государственная

академия

интеллектуальной собственности» осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Органы управления Академии работают в соответствии с действующим
законодательством. Ученый совет РГАИС планомерно рассматривает и
решает важнейшие вопросы деятельности образовательной организации.
Структура Академии и система ее управления соответствуют профилю
подготовки кадров для работы в сфере интеллектуальной собственности.
В Академии реализуется многоуровневая система высшего образования
на базе общего высшего образования по очной, очно-заочной, заочной
формам обучения в сроки, установленная Федеральным государственным
образовательным стандартом. Программы дополнительного образования
реализуются

на

базе

Института

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки - Москва (ИПКиПП) и Приволжском
институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки
(ПИПКиПП).
Образовательный
квалифицированным

процесс

в

Академии

осуществляется

профессорско-преподавательским

составом,

обеспечивающим его высокое качество в соответствии с требованиями
образовательных

стандартов.

Учебно-методическое

и

библиотечно-

информационное обеспечение образовательного процесса соответствует
требованиям

образовательных

стандартов.

В

Академии

созданы

благоприятные условия для развития студенческого самоуправления, а также
для всестороннего развития личности.
В 2016 году продолжится совершенствование и разработка новых
образовательных программ высшего и дополнительного образования,
методик и технологий их реализации на основе выявления лучших
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зарубежных и отечественных практик, их систематизации, обобщения и
доведения до научно-методического знания с последующей диссеминацией в
Академии.

Для

решения

этой

стратегической

задачи

планируется

выполнение: разработка и внедрение новых моделей образовательного
процесса, нацеленных на высокое качество подготовки специалистов в
области

интеллектуальной

собственности;

развитие

дополнительного

образования; модернизация системы взаимодействия Академии со школами
на основе кластерного подхода.
Научная

деятельность

Академии

направлена

на

развитие

фундаментальной и прикладной науки как источника новых знаний,
осуществляется

с

учетом

направленности

деятельности

Академии,

определенной его Уставом.
Важным направлением является работа по активизации научноисследовательских и инновационных процессов. Данная задача направлена
на развитие Академии в целом, а также внедрение в практику результатов
научной деятельности, формирование инновационной среды, повышение
научно-изобретательской и инновационной активности, ориентированной на
создание,

правовую

охрану

и

коммерциализацию

интеллектуальной

собственности.
Международная деятельность Академии в отчетный период была
сосредоточена на интеграцию в мировое образовательное и научное
пространство, а ее направления соответствуют основным положениям
стратегии развития Академии.
В области международной деятельности стоит задача на оптимизацию
уже

реализуемых

дипломатическими,

направлений

международного

образовательными

и

сотрудничества

научными

с

учреждениями

иностранных государств, но и на развитие новых контактов, повышения
экономической эффективности международной деятельности Академии,
совершенствование маркетинговой политики в области предоставления
образовательных услуг.
63

Академия располагает достаточными условиями для внеучебной
работы с обучающимися, которые используются в целях формирования
гармонично развитой личности и подготовки специалиста, способного быть
лидером, работать в команде, действовать и достигать поставленной цели в
конкурентной среде. В 2016 году будет продолжена работа по активизации
социально

направленной

проектной

деятельности

студентов

через

мероприятия, проводимые Академией.
Материально-техническая
образовательных

стандартов.

база

Академии

Академия

отвечает

располагает

требованиям
материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий,
лабораторной,

практической

и

научно-исследовательской

работы

обучающихся, предусмотренных учебными планами и соответствующей
действующим

санитарным

материально-

технического

лаборатории,

и

обеспечения

оснащенные

компьютерные

классы

с

противопожарным
по

нормам.

каждой

специализированным

В

ООП

составе
имеются

оборудованием,

выходом в Интернет, специализированные

аудитории.
В 2016 году продолжится работа по обновлению информационнокоммуникационного оборудования, оборудования в учебных аудиториях.
Выводы по итогам самообследования:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Российская

государственная

академия

интеллектуальной собственности» осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством.
В период с 18 – 20 ноября 2015 г. была проведена внеплановая
проверка Рособрнадзора в ходе, были выявлены ряд нарушений, которые
были своевременно устранены. Для качественного выполнения хода работы,
заведующим кафедрами было рекомендовано: своевременно обновлять и
предоставлять на Учебно-методический совет рабочие учебные программы
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дисциплин и фонды оценочных средств по реализуемым образовательным
программам.
Приемной комиссии организовать Приемную кампанию на 2016/2017
учебный год в соответствии с Правилами приема. Для увеличения
контингента подготовить дополнительные мероприятия, направленные на
высокую профессиональную ориентацию потенциальных абитуриентов.
Система управления Академией, содержание и качество подготовки
обучающихся,

организация

учебного

процесса,

кадровое,

учебно-

методическое, библиотечно-информационное обеспечение образовательной
деятельности, материально-техническая база, система оценки качества
образования соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов и нормам действующего законодательства.
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