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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности» проводилось за 

период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 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 

14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462»; 

• 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 02.04.2018 №167 «Об утверждении плана и 

состава комиссии по проведению самообследования Академии в 2018 году». 

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; 
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качества содержания подготовки выпускников, организации учебного про-

цесса, 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 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного 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 «Российская государственная академия  

интеллектуальной собственности» (далее – Академия) является 

государственной образовательной организацией, созданной для достижения 

образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих 

целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан в образовании, в иных целях, направленных на 

достижение общественных благ, реализует образовательные программы 

высшего и дополнительного профессионального образования в соответствии 

с лицензией на право 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 лиц: 

учрежденного распоряжением Совета Министров СССР от 25.07.1968 

№ 1572-р Центрального института повышения квалификации работников и 

специалистов народного хозяйства в области патентной работы Комитета по 

делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР, 

преобразованного в Всероссийский институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров в области промышленной собственности (ВИПК) 

Госкомизобретений СССР распоряжением Совета Министров СССР от 

10.08.1990 № 1300-р, преобразованного в Институт промышленной 

собственности и инноватики (ИПСИН) Роспатента приказом Министерства 
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науки, высшей школы и технической политики РФ от 06.05.1992 № 921, 

переименованного в Всероссийский институт промышленной собственности 

и инноватики (ВИПСИ) постановлением Совета Министров – Правительства 

Российской Федерации от 02.08.1993 № 747, переименованного в Российский  

институт интеллектуальной собственности (РИИС) приказом 

Государственного Комитета Российской Федерации по высшему 

образованию от 08.08.1995 № 1145, переименованного в Российский 

государственный институт интеллектуальной собственности приказом 

Генерального директора 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 в следующей редакции 

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности»» (ФГБОУ ВПО РГАИС). 

Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 

19.10.2015 № 157 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности»» (ФГБОУ ВПО 

РГАИС) переименовано в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности»» (ФГБОУ ВО 

РГАИС). 
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Функции и полномочия учредителя Академии в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 1749-

р возложены на Федеральную службу по интеллектуальной собственности. 

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 подготовку юристов со 

специализацией в области правовой охраны интеллектуальной 

собственности, а с 1999 года – подготовку экономистов со специализацией в 

сфере экономики и коммерческого использования интеллектуальной 

собственности в соответствии с лицензией. 

Основными задачами и направлениями деятельности Академии 

являются: 

¾ удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием в сфере 

интеллектуальной собственности; 

¾ удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего, а 

также дополнительного профессионального образования; 

¾ развитие наук посредством прикладных научных исследований в 

сфере интеллектуальной собственности и творческой деятельности научно-

педагогических работников и обучающихся, использование полученных 

результатов в образовательном процессе; 

¾ подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации работников, получивших и получающих среднее 
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профессиональное и высшее образование по профилю Академии;  

¾  сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

¾ воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и 

уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, 

бережного отношения к репутации Академии; 

¾  формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

¾  распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня; 

¾  содействие урегулированию споров в сфере интеллектуальной 

собственности мирным путем. 

Предметом деятельности Академии является: 

¾ реализация в пределах контрольных цифр приема граждан 

основных образовательных программ высшего образования, а также 

дополнительных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями и настоящим Уставом; 

¾ проведение прикладных научных исследований и разработок в 

сфере интеллектуальной собственности; 

¾ повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов, получивших и получающих среднее профессиональное и 

высшее образование; 

¾ 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 

реализация образовательных программ высшего образования.  
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Сегодня Академия – современная образовательная организация, 

имеющая в своей структуре факультеты и кафедры, аспирантуру и 

докторантуру, центр научной информационно-библиотечной работы и 

международного сотрудничества, 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://www.rgiis.ru/sveden/struct/ . 

Ректор Академии - действительный государственный советник 3 

класса, доктор юридических наук, профессор 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 и Научно-методического совета по интеллектуальной 

собственности в качестве председателя. 

Реализацию образовательных программ высшего и дополнительного 

образования Академия реализует в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности в области высшего и 

дополнительного профессионального образования.  
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах и их 

содержание 
 

Документы, регламентирующие организацию учебного процесса, 

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 подготовки, учебные 

планы по каждому направлению подготовки 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 программами определены виды 

профессиональной деятельности, к которым готовятся 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.  

В 2017 году обновлено у ряда дисциплин содержание в рамках 

основных образовательных программ с учетом развития законодательства, 

науки, техники, экономики и технологий. 

Студентам всех направлений подготовки предоставлена возможность 

выбора дисциплин из предложенных дисциплин по выбору (элективных 

курсов). Список дисциплин по выбору формируется в соответствии с 

профилем подготовки выпускников. Все дисциплины по выбору входят в 
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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 2017 году Академия получила свидетельство о государственной 

аккредитации по направлению подготовки 27.04.08 «Управление 

интеллектуальной собственностью», 38.06.01 «Экономика» и 40.04.01 

«Юриспруденция».  

Направление подготовки 27.04.08 «Управление интеллектуальной 

собственностью» квалификация – «Инженер-патентовед» является наиболее 

важное для подготовки лиц имеющих техническое образование с целью их 

дальнейшего привлечения к работе в патентном ведомстве Российской 

Федерации в качестве экспертов. 

РГАИС является единственным учебным заведением в Российской 

Федерации, осуществляющим подготовку научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в области интеллектуальной собственности. 
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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. 

 

2.1.1. Образовательные программы высшего образования 

(бакалавриат, магистратура) 
 

Таблица 2.1. Образовательные программы, реализуемые ФГОС ВПО 

№ Код Наименование направления  

1 030900.68 (40.04.01) Юриспруденция 

 

Таблица 2.2. Образовательные программы, реализуемые ФГОС ВО 

№ Код Наименование направления 

1 38.03.02 Менеджмент  

2 38.04.02 Менеджмент 

3 27.04.08 Управление интеллектуальной собственности 

4 40.03.01 Юриспруденция 

 

Каждая образовательная программа включает в себя следующий 

комплект документов: 

¾ общую характеристику образовательной программы 

(компетентностная модель выпускника и сведения о профессорско-

преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной 

программы); 

¾ учебный план с календарным учебным графиком; 

¾ рабочие программы учебных дисциплин; 

¾ фонд оценочных средств; 

¾ программы практик; 
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¾ программа государственной итоговой аттестации; 

¾ 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. 

В 2017 году были переработаны основные образовательные программы 

(ООП) во всем реализуемым образовательным программам. 

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 созданы 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 
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расширяется перечень программного обеспечения, что позволяет проверить 

формирование компетенций на данном этапе.  

Анализ основных образовательных программ на соответствие 

требованиям ФГОС показал, что все основные образовательные программы 

подготовки бакалавров 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. 

Таблица 2.3. Фактическое издание учебно-методической литературы, 

утвержденной на учебно-методическом и научно-методическом советах 

Издание учебно-методической литературы  

за 2017 год 

Учебники Учебные пособия 
Методическая 

разработка 

2 11 263 

 

В период за 2017 год значительно увеличился объем работ и уровень 

ответственности сотрудников управления учебно-методической и 

воспитательной работой за организацию учебно-методической деятельности 

кафедр. 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 
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планированием и выполнением научно-педагогическими работниками 

кафедр педагогической нагрузки.  

 

2.1.2. Образовательные программы высшего образования 

(аспирантура, докторантура) 
 

В 2017 году аспирантура прошла государственную аккредитацию по 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров (Приказ №973 от 13.06.2017 г.). 

Академия ведет подготовку аспирантов и прикрепителей по 2 

направлениям: 

Таблица 2.4. Реализуемые направления и профили аспирантуры 

наименование код профиль (специальность) квалификация 
Экономика 38.06.01 Управление инновациями Исследователь. 

Преподаватель-
исследователь 

Юриспруденция 40.06.01 Гражданское право, 
предпринимательское право, 
семейное право, 
международное частное 
право 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

 

По состоянию на 01 января 2018 года в аспирантуре РГАИС обучается 92 

человека, из них: 1 соискатель (бюджет), 12 прикрепителей (контракт), 79 

аспирантов. Из 79 аспирантов обучение проходят по очной форме - 37 

человек, из них за счет бюджетных средств - 21 человек, по заочной форме – 

42 человека, из них 5 человек за счет бюджетных средств. 

Соискателями ученой степени доктора наук являются 4 человека по 

специальности 12.00.03. Все обучаются на договорной основе. 

 Всего за период с 01.01.2017 по 01.01.2018 г. в диссертационном совете 

по специальности 12.00.03 прошли защиту 9 диссертаций, из них 1 на 

соискание ученой степени доктора наук. 
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 В 2017 году государственную итоговую аттестацию по программам 

подготовки научно-педагогических кадров успешно прошли 8 человек (30% 

от числа поступивших): 7 по направлению юриспруденция, 1 по 

направлению экономика.  

 Подготовка аспирантов и соискателей осуществляется под 

руководством 28 научных руководителей, из которых 16 имеют ученую 

степень доктора наук, 12 – ученую степень кандидата наук. Научные 

руководители ведут публикации в рецензируемых журналах, выступают с 

докладами на научных мероприятиях и участвуют в различных научно-

исследовательских работах. 

Реализация образовательной программы аспирантуры обеспечена 

необходимой документацией, локальными актами, учебной, материально-

технической базой и библиотечным фондом. 

Осуществляется информационно-методическое сопровождение  

образовательного процесса, в том числе через сайт аспирантуры 

(http://aspirant.rgiis.ru/). 

Назначение научных руководителей и утверждение тем научно-

квалификационных работ вновь поступивших аспирантов приема 2017 года 

выполнено в нормативный срок.  

Аспиранты проходят педагогическую практику и практику научно-

исследовательской деятельности. 

Аспиранты принимают участие в научных школах кафедр, участвуют в 

научных мероприятиях и конкурсах вне академии, приобретая опыт научной 

коммуникации.  

Академия предоставляет возможность публикации аспирантам, 

соискателям и докторантам в журнале «Копирайт» (входит в список 

журналов, рекомендуемых ВАК), а также Сборнике научных трудов 

аспирантов и Сборнике ежегодной всероссийской конференции молодых 

ученых. 
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Для выявления уровня знаний, умений и навыков обучающихся 

аспирантура осуществляет текущий контроль и промежуточные аттестации 

аспирантов (включая проведение кандидатских экзаменов). Аспиранты 

дополнительно ведут самоанализ результатов обучения путем формирования 

электронного портфолио. 

 

2.1.3. Образовательные программы дополнительного образования 

повышения квалификации 
 

В 2017 году реализовано 30 программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на базе структурных подразделений 

дополнительного образования ФГБОУ ВО РГАИС (Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, Приволжский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки). Общая 

численность лиц, обученных по дополнительным профессиональным 

программам, составила 1227 чел., из них 1081 чел. по программам 

повышения квалификации (от 16 до 250 часов) и 146 чел. по программам 

профессиональной переподготовки (от 250 часов и выше).  

Таблица 2.5. Сравнительная характеристика 
 

Наименование 2016 год 2017 год 

Реализовано программ ДПО, кол-во 23 30 

- повышение квалификации 18 24 

- профессиональная переподготовка 5 6 

Обучено, чел. 1281 1227 

- по программам повышения квалификации 1183 1081 

- по программам профессиональной 
переподготовки 

98 146 

Обучено в разрезе структурных 
подразделений ДПО, чел. 

  

Институт повышения квалификации г. Москва 252 345 

-повышение квалификации 178 222 
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- профессиональная переподготовка 74 123 

Приволжский институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки (г. Пенза) 

1029 882 

-повышение квалификации 1005 859 

- профессиональная переподготовка 24 23 

 

В целях повышения уровня подготовки кадров в сфере 

интеллектуальной собственности актуализированы и переработаны 3 

программы профессиональной переподготовки: 

- «Патентовед»; 

- «Интеллектуальная собственность. Патентоведение»; 

- «Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности».  

Разработаны программы профессиональной переподготовки «Мастер 

делового администрирования - Master of Business Administration (МВА)» по 

специализациям: 

- управление проектами в сфере интеллектуальной собственности; 

- спортивный менеджмент; 

- музыкальный менеджмент. 

В настоящее время в рамках соглашения о сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО РГАИС и Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности проходит обучение по программе  «Мастер делового 

администрирования - Master of Business Administration (МВА)» по 

специализации «Управление проектами в сфере интеллектуальной 

собственности» 8 специалистов-представителей стран Кавказа, Центральной 

Азии и Восточной Европы. 

В рамках реализации направления сотрудничества "Подготовка 

специалистов ведомства по ИС и обмен экспертами" для стран БРИКС 

разработаны: интернет-платформа (www.rgais.com) и дистанционные 

программы обучения на английском языке: 
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- «Основные понятия интеллектуальной собственности» («Fundamentals 

of Intellectual Property in the Russian Federation»); 

- «Патентное право» («Patent Law»); 

- «Международные соглашения в области охраны промышленной 

собственности» («International agreements in the field of protection of industrial 

property»); 

- «Правовая охрана авторских и смежных прав» («Legal protection of 

copyright and related rights»).  

Прошли обучение по данным курсам по 4 специалиста из следующих 

стран: Бразилия, Индия, Китай. 

В рамках реализации функций ФГБОУ ВО РГАИС как Базовой 

организации государств - участников СНГ по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 

интеллектуальной собственности за 2017 год прошли обучение: по 

программам профессиональной переподготовки – 8 человек; по программам 

повышения квалификации – 8 человек. 

Также в 2017 году было заключено соглашение между ФГБОУ ВО 

РГАИС и «Центром по патентам и товарным знакам» Азербайджанской 

Республики о взаимном сотрудничестве в сфере интеллектуальной 

собственности. 

В рамках исполнения Плана мероприятий по реализации в 2015-2017 

годах «Основ государственной политики в области развития оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» прошли обучение 70 специалистов по 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

специалистов организаций оборонно-промышленного комплекса и 

государственных заказчиков по вопросам управления правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, включая вопросы правовой охраны и 

защиты прав на них в Российской Федерации и за рубежом, в том числе в 

ходе военно-технического сотрудничества. 
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В 2017 году на базе Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации были организованы семинары по темам: «Правовая 

охрана и защита интеллектуальной собственности» и «Управление 

интеллектуальной собственностью» для 34 государственных гражданских 

служащих. 

С целью подготовки конкурентоспособных специалистов в сфере 

интеллектуальной собственности в 2017 году были заключены договоры о 

коммерческом сотрудничестве и совместной деятельности со следующими 

организациями: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ВКО-Интеллект»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Институт 

интеллектуальной собственности и сертификации»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Агентство 

интеллектуальной собственности «БОРЕЙ»; 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена 

Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный 

научный центр РАН». 

8 ноября 2017 года было подписано соглашение о сотрудничестве с  

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

«Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 

академия», которое направлено на подготовку высококвалифицированных 

кадров нового типа, отвечающих современным вызовам и обладающих как 

междисциплинарными компетенциями, так и компетенциями в области 

управления интеллектуальной собственностью.  

 

2.2. Методическая работа 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

Академии соответствует образовательным программам, разрабатывается для 

всех видов учебной деятельности студентов. В ФГБОУ ВО РГАИС 
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реализуется многоуровневая система высшего образования на базе общего 

высшего образования по очной, очно-заочной, заочной формам обучения в 

сроки, установленные федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и 

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 2017 
 

Прием в Академию проводился 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 РГАИС 

от 28 сентября 2016 г., а так же другими нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ. 

В ходе подготовки к проведению приемной кампании Академия 

проводила ряд мероприятий для привлечения абитуриентов: 

¾ посещение школ и колледжей Москвы и Московской области; 

¾ участие в образовательных выставках и ярмарках; 

¾ взаимодействие с Центрами профориентации; 

¾ размещение и обновление актуальной информации на странице 

Приемной комиссии на сайте РГАИС; 
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¾ размещение баннера Академии на web ресурсах для 

абитуриентов; 

¾ работа в социальных сетях; 

¾ размещение информации по набору на официальных сайтах 

партнеров и базах практик РГАИС; 

¾ участие преподавателей РГАИС в качестве членов жюри в 

профильных областных олимпиадах школьников; 

¾ 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 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 2017 

году проводилась IX Международная олимпиада по интеллектуальной 

собственности для старшеклассников, в которой приняли участие 

представители 52 субъектов РФ, а также 4 зарубежных государств – 

Азербайджан, Армения, Белоруссия и Казахстан. 

Так, в 2017 году по результатам приема в Академию было зачислено: 

Форма обучения Прием 2017 

Юридический факультет 
Бакалавриат очная 14 бюджет  

51 контракт 
Бакалавриат очно-заочная 12 контракт 

Магистратура очная 5 бюджет 
25 контракт  

Магистратура заочная 41 контракт  
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Факультет управления интеллектуальной собственностью 
Бакалавриат очная 25 бюджет  

15 контракт 
Бакалавриат заочная 12 контракт 
Магистратура очная 5 бюджет  

12 контракт (3 контракта УИС 
27.04.08) 

Магистратура заочная 14 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 – 80,805 баллов; 

- по направлению Менеджмент – 74,841 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 – 59,301 баллов; 

- по направлению Менеджмент – 56,0 баллов. 

 

2.4. Сведения о контингенте на реализуемых основных образовательных 

программах 
 

Подготовка в Академии в 2017 году осуществлялась по 2-м 

направления бакалавриата и по 3-м направлениям подготовки магистров 

По состоянию на 01.01.2018 г. подготовка осуществляется по всем 

направлениям. Общая численность студентов составляет 594 человека, из 

них: 

Очная форма обучения – 408 чел. 

Очно-заочная форма – 14 чел. 
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Заочная форма обучения – 172 чел. 

 

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 плана определяется критериями оценивания, 

установленными фондами оценочных средств, 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 самостоятельной работы студентов 

преподаватели кафедр проводят консультации в 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 и на 

протяжении двух первых семестров обучения сотрудники деканата ставят в 

известность родителей студента в случае низкой успеваемости по 

результатам текущего контроля успеваемости. Также деканатом ежедневно 

проводится контроль посещаемости студентов очной формы обучения. 

Студентам, имеющим академические задолженности, 

предоставляется возможность повторного прохождения промежуточной 
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аттестации. Обучающиеся, не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, подлежат отчислению. 

 

2.5.1. Государственная итоговая аттестация в 2017 году 
 

Работа государственной экзаменационной комиссии в 2017 году 

проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 29.06.2015 №636, Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в 

Российской государственной академии интеллектуальной собственности. 

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 

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. 
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Итоговая государственная аттестация студентов факультета 

управления интеллектуальной собственностью, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 38.04.01 «Менеджмент» 

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 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпуск в 2017 году составил 139 чел.: 

по направление Юриспруденция (бакалавриат) 

Очная форма – 31 человек, из них 4 получили диплом с отличием. 

Заочная форма – 9 человек. 

по направлению Юриспруденция (магистратура) 

Очная форма обучения – 24 человек, из них 5 получили диплом с отличием. 

Заочная форма обучения – 13 человек, из них 2 получили диплом с отличием. 

по направлению Менеджмент (бакалавриат) 

Очная форма – 43 человека, из них 10 дипломов с отличием. 

Заочная форма обучения – 10 человек. 

по направлению Менеджмент (магистратура) 

Очная форма – 9 человек, из них 7 дипломов с отличием. 
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Очно-заочная форма обучения – 2 человека получили 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 магистратуры, рекомендовали продолжение 

обучения в аспирантуре. Так, обучение в магистратуре продолжили 25 

студентов, окончивших обучение по программам бакалавриата в Академии. 

Из них 16 человек поступили на направление Юриспруденция, 8 человек на 

направление Менеджмент и 1 человек на направление Управление 

интеллектуальной собственности. 

В аспирантуре продолжили обучение 9 человек из них 9 человек 

поступили на направление 40.06.01 «Юриспруденция», 3 человека на 

направление 38.06.01 «Экономика». 

 

2.6. Ориентация обучающихся на рынке труда и востребованности 

выпускников 
 

При составлении основных образовательных программ подготовки 

высококвалифицированных кадров в сфере интеллектуальной собственности 

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. 
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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»; 

- 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»; 
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- 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 68% студентов очной формы обучения трудоустраиваются 

по специальности (направлению) подготовки, поскольку находят работу во 

время прохождения практики. За последние годы процент трудоустройства 

выпускников Академии после окончания учебы составляет 95,87% , что 

также свидетельствует о высоком уровне подготовки и спросе на рынке 

труда на выпускников, подготовленных Академией. 

 

2.7. Кадровое обеспечение 
 

Учебный процесс обеспечивают 47 преподавателей, входящих в 

основной штатный состав: из них 38 преподавателей с учёными степенями и 

званиями, в том числе 12 докторов наук и 26 кандидатов наук.  
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Преподаватели, работающие на условиях внешнего штатного 

совместительства 22 человека: 17 преподавателей с учёными степенями и 

званиями, в том числе 9 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. 

Так же в организации образовательного процесса Академии принимают 

участие представители работодателей: Голощапов А.М., Егоров П.Ю., Ена 

О.В., Зайченко Н.М., Красухина Ю.Б., Симонов Б.П. 
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФГБОУ ВО РГАИС 
 

Научная деятельность в Академии в 2017 году осуществлялась в 

формах научных исследований профессорско-преподавательского состава; 

научных исследований аспирантов и студентов; совместных научных 

исследований профессорско-преподавательского состава и студентов; 

научных мероприятий (конференции, форумы, семинары) и др. 

За отчетный период Академия продолжала диалог 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.  

Сотрудники, студенты и аспиранты Академии приняли участие в 67 

научных мероприятиях, среди которых 19 международных, 8 всероссийских 

и 40 мероприятий в рамках дней интеллектуальной собственности, среди 

которых в частности V юбилейный IP Форум в МГЮА им. О.Е. Кутафина 

(17-18 февраля 2017 г.), Красноярский экономический форум «Российская 

экономика: повестка 2017-2025» (КЭФ-2017), XX Московский 

международный Салон изобретений и инновационных технологий 

«Архимед-2017», Петербургский международный юридический и 

экономический форумы, научно-практическая конференция Роспатента 

«Интеллектуальная собственность — инновационный потенциал России» (27 

апреля 2017 г.), патентная школа Сколково, V форум «Антиконтрафакт-

2017» (г. Бишкек, Кыргызская Республика), субрегиональный Круглый стол 

на тему: «Авторское право и смежные права: Марракешский и Пекинский 

договоры», XXI международная научно-практическая конференция 
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Роспатента «Интеллектуальная собственность в инновационной экономике», 

научно-практическая конференция «XXI век: молодость интеллекта» (г. 

Сочи), XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (г. Сочи), 

Российский форум по системам искусственного интеллекта (RAIF), VII 

Ежегодный международный партнеринг-форум «Life Sciences Invest. 

Partnering Russia», III Симпозиум с международным участием 

«Интеллектуальная собственность и инновации: лучшие практики», 

конференция «Криптовалюта и другие продукты технологии блокчейн как 

объекты интеллектуальной собственности», семинар на тему «Принципы 

межгосударственного межведомственного взаимодействия государств-

членов Евразийского экономического союза» и другие. 

Академией в 2017 г. проводился Международный конкурс на лучшее 

научное издание в сфере интеллектуальной собственности IP BOOKS – 2017. 

В 2017 году Академия продолжила активное сотрудничество со 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности. В рамках 

сотрудничества с ВОИС Академия приняла участие в 5 национальных и 

субрегиональных семинарах, а сотрудники РГАИС прошли 1 стажировку. 

Ректор Академии И.А. Близнец представлял Российскую Федерацию в 

Постоянном комитете ВОИС по авторскому праву и смежным правам и 

входил в состав российской делегации в ходе ежегодной серии заседаний 

Ассемблей ВОИС. 

Совместно с Академией ВОИС ФГБОУ ВО РГАИС была проведена 

Летняя школа ВОИС. 

В рамках взаимодействия с иными международными организациями 

Академия приняла участие 3 проектах АТЭС и российско-французской 

рабочей группы по защите интеллектуальной собственности и борьбе с 

контрафактной продукцией. 

В качестве базовой организации стран-участниц СНГ по подготовке и 

профессиональной переподготовке кадров в сфере интеллектуальной 

собственности Академия в соответствии с поручением по итогам 5 заседания 
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Межгосударственного совета стран-участниц СНГ по правовой охране и 

защите интеллектуальной собственности (МГСИС) был подготовлен проект 

Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области 

охраны авторского права и смежных прав от 24 сентября 1993 года, а также 

пояснительная записка и информационная справка к нему. Также по данному 

направлению деятельности были сформулированы предложения к проекту 

Соглашения СНГ о рынке интеллектуальной собственности. 

В 2017 году была проведена IX международная олимпиада по 

интеллектуальной собственности для старшеклассников, и начато 

проведение X юбилейной олимпиады. Также в декабре 2017 г. состоялся 

ознакомительный визит студентов и преподавателей Академии в штаб-

квартиру ВОИС в г. Женева, Швейцария. 

Из числа указанных мероприятий 70 были проведены на территории 

Российской Федерации, 7 –на территории иностранных государств. Из числа 

проведенных на территории России мероприятий 29 являются 

международными (табл. 3.1). 

Таблица 3.1. Распределение мероприятий, в которых принимали участие 

сотрудники, студенты и аспиранты РГАИС, по уровню проведения и месту 

проведения 

№ п/п Проведено на 
территории РФ 

Проведено на 
территории 

иностранных государств 
Всероссийские 
мероприятия 48 - 

Международные 
мероприятия 29 7 

Всего 77 7 
 

Традиционно, Академия выступила 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 научно-исследовательских 

работ студентов (НИРС). 
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Регулярно в Академии проводились внутривузовские семинары и 

конференции. 

Представленные в таблице данные, наглядно отображают 

публикационную активность сотрудников Академии. 

Таблица 3.2. Данные о научных публикациях сотрудников Академии в 2017 

году 

№ п/п Всего,  
единиц 

Численность работников 
организации, имеющих 

перечисленные 
результаты, человек 

Опубликовано статей в 
рецензируемых научных 
журналах  

109 35 (у всех сотрудников, 
имеющих публикации, 
есть статьи в РИНЦ, но 
не у всех есть статьи в 
журналах ВАК и Scopus) 

в базе данных Web of Science 0 0 

в базе данных SCOPUS 5 9 
в Российском индексе 
научного цитирования 
(РИНЦ)  

104 35 

Статей в российских научных 
журналах, включенных в 
перечень ВАК 

73 29 

Опубликовано научных 
монографий – всего 

15 16 

 

В 2017 году работы научно-педагогических сотрудников Академии 

были процитированы 1340 раз. Из них 1251 цитирований относятся к РИНЦ 

(табл. 3.2.). 

В 2017 г. Академия совместно с Российским авторским обществом 

продолжила выпуск научно-практического журнала «Копирайт». За 

отчетный период в журналах «Копирайт» были опубликованы 50 авторских 

публикаций 56 авторов. 

Таблица 3.3. Данные о цитировании научных публикаций сотрудников 

Академии в 2017 году 
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№ п/п Всего,  
единиц 

Цитирований публикаций всего  1340 

в базе данных Web of Science 0 

в базе данных SCOPUS 89 

в Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ) 

1251 

 

В 2017 году Академией осуществлялась работа по проведению научно-

исследовательских работ (далее – НИР) по заключенным со сторонними 

организациями договорам. За отчетный период было выполнено 4 НИР.  

За 2017 год Академией было проведено 25 экспертиз и заключений 

специалистов.  

Расширяется внедрение результатов научных исследований в 

образовательный процесс. Так в настоящее время в базе данных Академии в 

электронном виде доступно 363 авторефератов диссертаций, защищенных 

при диссертационных советах РГАИС. 

Также Академией за отчетные период было заключено 4 соглашения о 

сотрудничестве со сторонними организациями, включая международные 

(таблица – 3.4). Из них 3 – с международными организациями. Так были 

заключены следующие соглашения: 

1. соглашение о сотрудничестве между РГАИС и Королевской 

международной академией (Годагама, Хомогама, Шри-Ланка); 

2. Меморандум о взаимопонимании между РГАИС и 

Университетом Фоджа; 

3. Меморандума о сотрудничестве в развитии образовательной 

деятельности в сфере интеллектуальной собственности и развитии 

инноваций между РГАИС и Агентством по интеллектуальной собственности 

Республики Узбекистан; 

4. соглашение о сотрудничестве между РГАИС и Фондом Развития 

Интернет Инициатив (ФРИИ). 



36 

Также были приняты 3 международные делегации: Делегация 

национального ведомства Вьетнама, делегация из Южной Кореи в Академию 

с целью обмена опытом в сфере охраны и защиты интеллектуальной 

собственности в ВУЗах, а также 09.10.2017 г. с визитом в Академию посетил 

директор по инновационной политике и просветительской деятельности 

Комиссии по компаниям интеллектуальной собственности (ЮАР) Логан 

Четти. 

Таблица 3.4. Данные соглашения о сотрудничестве, заключенных Академией 

в 2017 году 

№ п/п Всего,  
единиц 

Соглашения о сотрудничестве 
российского уровня  

1 

Соглашения о сотрудничестве 
международного уровня 

3 
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РАЗДЕЛ 4. 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 кадров. 

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. На базе Академии проводятся спортивные 

мероприятия.  

Студенты участвуют в межвузовских соревнованиях города Москвы 

по футболу. В 2017 году футбольная команда принимала участие в VII 

ежегодном Фестивале студенческого и молодежного спорта «АСМС Fest». 

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);  



38 

• 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 профессорско-

преподавательский 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 непрерывно ведет свою 

работу Интеллектуальный десант и отряд «Интеллектуал». 

Ежегодно студенты принимают участия в различных  мероприятиях, 

конференциях и семинарах, приуроченных к празднованию Дня 

интеллектуальной собственности.  

Не первый год 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 студенческого совета Академии:  

• представление интересов студентов на всех уровнях управления 

вузом; 

• анализ и распространение опыта работы органов студенческого 

самоуправления в Академии; 



39 

• 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 в общежитии и эффективности 

проведения воспитательных мероприятий создан студенческий Совет 

общежития. Основной функцией Совета общежития является создание 

необходимых условий для удовлетворения потребностей личности студентов 

в культурном, нравственно-эстетическом и физическом развитии.  

За отчетный период 2017 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: 

№ 
п/п Мероприятие Дата проведения 

1.  Проведение интеллектуальной игры со 
школьниками района Коньково 18 января 2017 

2.  Гонка ГТО 18 марта 2017 

3.  
Посещение студентами Академии экскурсии и 
мастер-класса по росписи подносов в Жестовской 
фабрике 

03 апреля 2017 

4.  Участие студентов Академии на соревновании по 
настольному теннису в МПГУ 06 апреля 2017 

5.  Ежегодный конкурс «Мистер и Мисс РГАИС 
2017» 25 апреля 2017 

6.  Субботник по уборке территории Академии 29 апреля 2017 
7.  Участие в Первомайской демонстрации 1 мая 2017 
8.  Парад 9 мая 9 мая 2017 
9.  Шествие «Бессмертный полк» 9 мая 2017 
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10.  

Торжественная церемония вручения дипломов 
выпускникам юридического факультета и 
факультета управления интеллектуальной 
собственностью (концерт) 

25 июня 2017 

11.  
Торжественное посвящение в студенты 
Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности (концерт) 

31 августа 2017 

12.  Волонтерская акция в детском доме «Молодая 
гвардия» 02 сентября 2017 

13.  Участие в ежегодном Параде Российского 
Студенчества  16 сентября 2017 

14.  
Участие в мероприятии: «Система образования 
2017. Передовой опыт образовательных 
организаций» 

09 октября 2017 

15.  
Организация выступления и встреча 
воспитанников «филимонковского детского 
дома-интерната» в стенах Академии 

09 октября 2017 

16.  Участие в брифинге, посвященном всемирному 
фестивалю молодежи и студентов 10 октября 2017 

17.  Участие в параде-карнавале, посвященном ХIX 
Всемирному фестивалю молодежи и студентов 14 октября 2017 

18.  Участие в турнире по картингу АСМС в рамках 
проекта «Игры молодежи Москвы» 

26 октября – 15 
ноября 2017 

19.  Участие во Всероссийской Гонке ГТО «Путь 
единства»  04 ноября 2017 

20.  Проведение акции День толерантности в РГАИС 16 ноября 2017 
21.  Проведения Дня отказа от курения в РГАИС в 

честь всемирного дня отказа от курения 16 
ноября 

16 ноября 2017 

22.  Посещение Студенческим советом академии I 
Московского студенческого форума по качеству 
образования «Роль студенчества в модернизации 
высшего образования» 

24 ноября 2017 

23.  Посещение Студенческим советом академии II 
Российско-китайского форума высоких 
технологий 

24 ноября 2017 

24.  Счастливая неделя студенческого Совета 27 ноября – 01 
декабря 2017 

25.  Участие во Всероссийской конференции по 
вопросам развития деятельности студенческих 
юридических клиник 

30 ноября – 01 
декабря 2017 

26.  Украшение Академии к Новому Году 15 декабря 2017 
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РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Работа по содержанию, развитию и совершенствованию материально-

технической базы осуществляется за счёт средств федерального бюджета, за 

счёт внебюджетных средств.  

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 10778 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.м. 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: 

¾ помещение для студенческой правовой консультации; 

¾ учебный зал судебных заседаний; 

¾ специализированную аудиторию, оборудованную для проведения 

занятий по криминалистике; 
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¾ собственную библиотеку с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми 

условиями их хранения и пользования; 

¾ 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);  

¾ наличие компьютерного класса с доступом в Интернет; 

¾ наличие специально оборудованных кабинетов или аудиторий для 

мультимедийных презентаций; 

¾ кабинет для самостоятельной работы обучающихся. 

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, танцы. 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 - общее состояние материально-технической 

базы Академии оценивается, как удовлетворительное.  
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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 процесс в Академии осуществляется 

квалифицированным 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 2017 году продолжается совершенствование и разработка новых 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, 
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методик и технологий их реализации на основе выявления лучших 

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 научно-

исследовательских 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 направлений международного сотрудничества с 

дипломатическими, образовательными и научными учреждениями 

иностранных государств, но и на развитие новых контактов, повышения 

экономической эффективности международной деятельности Академии, 
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совершенствование маркетинговой политики в области предоставления 

образовательных услуг. 

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 2018 году будет продолжена работа по активизации 

социально направленной проектной деятельности студентов через 

мероприятия, проводимые Академией. 

Материально-техническая база Академии отвечает требованиям 

образовательных стандартов. Академия располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебными планами и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам. В составе 

материально- технического обеспечения по каждой ООП имеются 

аудитории, оснащенные специализированным оборудованием, 

компьютерные классы с выходом в Интернет, специализированные 

аудитории.  

В 2018 году продолжится работа по обновлению информационно-

коммуникационного оборудования, оборудования в учебных аудиториях. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством. 

Главной задачей Приемной комиссии на 2018/2019 учебный год 

является увеличение контингента, подготовка дополнительных мероприятий, 

направленные на высокую профессиональную ориентацию потенциальных 

абитуриентов в соответствии с Правилами приема. 
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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. 


