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1. Настоящий раздел устанавливает особенности приема в 

Российскую государственную академию интеллектуальной собственности 

(далее – Академия, РГАИС) на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры 

на 2022/23 учебный год для сотрудников национальных патентных ведомств 

государств-членов ЕАПО и ЕАПВ. 

 

2. Особенности приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры на 2022/23 учебный год разработаны в соответствии с 

утверждением 11 апреля 2022 г. Стратегического плана взаимодействия 

Евразийской патентной организацией (ЕАПО) с Российской государственной 

академией интеллектуальной собственности (РГАИС). 

 

3. Стратегический план взаимодействия Евразийской патентной 

организацией (ЕАПО) с Российской государственной академией 

интеллектуальной собственности (РГАИС) (далее – Стратегический план) 

разработан на основе соглашения о сотрудничестве между ЕАПО и РГАИС, 

подписанного в г. Москве 11 апреля 2022 г. и утвержден на период 2022-

2026 гг. 

 

4.    В соответствии с п.1.1 Стратегического плана в 2022 году выделяется 

до 9 квот – по одной квоте для сотрудников национальных патентных 

ведомств: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Республики Туркменистан, а также 

одна квота для сотрудников ЕАПВ. 

 

5. Подготовка кадров в сфере интеллектуальной собственности для 

государств-членов ЕАПО и ЕАПВ осуществляется по следующим 

направлениям подготовки: 

Бакалавриат: 

- 09.03.02 «Информационные системы и технологии»; 

- 27.03.05 «Инноватика»; 

- 38.03.02 «Менеджмент»; 

- 40.03.01 «Юриспруденция». 

Магистратура: 

- 09.04.02 «Информационные системы и технологии»; 

- 27.04.05 «Инноватика»; 

- 38.04.02 «Менеджмент»; 

- 40.04.01 «Юриспруденция»; 

- 27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью».  
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6. Сотрудники национальных патентных ведомств, указанные в пункте 

1.4. настоящего документа, принимаются на обучение по образовательным 

программам высшего образования на первый курс на конкурсной основе: 

- в рамках отдельного конкурса по каждому направлению подготовки; 

- в рамках отдельного конкурса для каждого национального патентного 

ведомства. 

 

7. Проведение вступительных испытаний в Академию на основные 

образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы магистратуры регламентируются «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры на 2022/23 учебный 

год». 

 

8. Прием в Академию на основные образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры 

на 2022/23 учебный год за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета Российской Федерации осуществляется в следующие сроки: 

 

- очная форма обучения:  

 бакалавриат – в период с 20.06.2022 г. по 14.07.2022 г.;  

 магистратура – в период с 20.06.2022 г. по 19.07.2022 г. 

 

- очно-заочная форма обучения (доступна в онлайн-формате):  

 бакалавриат – в период с 20.06.2022 г. по 14.07.2022 г.;  

 магистратура – в период с 20.06.2022 г. по 16.08.2022 г. 

 

- заочная форма обучения (доступна в онлайн-формате):  

 бакалавриат – с 20.06.2022 г. по 12.08.2022 г.;  

 магистратура – с 20.06.2022 г. по 16.09.2022 г. 

 

9. Обучение на контрактной основе возможно: 

- за счет средств ЕАПО и ЕАПВ согласно квоте; 

- за счет собственных средств граждан. 

 В этом случае, прием документов на программы высшего образования 

осуществляется в течение всего учебного года (дополнительный набор). 

 

10. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской 

Федерации на равных условиях с гражданами Российской Федерации могут 

поступать следующие иностранные абитуриенты: 

- граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской 

Республики, Республики Таджикистан, проживающие на территории своих 

стран;     
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- граждане Азербайджанской Республики, Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики 

Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, 

Украины, Республики Туркменистан, Грузии, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации; 

- соотечественники, проживающие за рубежом. 

 

 

____________________________________________________ 
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