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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ
в сфере интеллектуальной собственности
Довузовская
подготовка

Подготовительное
отделение

Высшее
образование

Бакалавриат

Дополнительное
профессиональное
образование

Профессиональная
переподготовка

Образовательные
кластеры

Магистратура
Олимпиада для
школьников по
интеллектуальной
собственности

Аспирантура
Дни открытых
дверей, открытые
уроки, лекции,
выступления в
школах

14-18 лет

Повышение
квалификации

Дистанционное
обучение
>22 лет

17-26 лет

Подготовка специалистов с высшим образованием
в сфере интеллектуальной собственности
Всего за 2016 год завершили обучение по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет,
магистратура) 198 человек, из них:
по очной форме обучения - 104 чел. (90 бакалавров, 4 специалиста, 10 магистров);
по заочной форме обучения - 94 чел. (11 бакалавров, 37 специалистов, 46 магистров).
Выпуск аспирантуры в 2016 году составил 28 человек.
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В 2016 году разработаны (переработаны) новые курсы
повышения квалификации с применением ДОТ
- Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных;
- Факультативная регистрация программ для ЭВМ и баз данных;
- Подача заявок на выдачу патентов на объекты патентного права и
свидетельств на товарные знаки. Ведение делопроизводства по заявкам;
- Коммерциализация объектов в сфере интеллектуальной
собственности.
- Патентное право;
- Зарубежное патентование объектов промышленной собственности;
- Основы патентных исследований;
- Международные соглашения в области охраны промышленной
собственности;
- Правовая охрана авторских и смежных прав;
- Правовая охрана и защита кинематографических произведений.

Проведено обучение
С «Национальным институтом
интеллектуальной собственности»
Министерства юстиции Республики
Казахстан
В «Национальном патентноинформационном центре»
Министерства экономического
развития и торговли Республики
Таджикистан

В Министерстве промышленности и
торговли РФ

В системе ВПК РФ

В Государственной службе
интеллектуальной собственности и
инноваций при Правительстве
Кыргызской Республики
Экспертов ФГБОУ ФИПС

В Евразийской патентной организации
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Научно-исследовательская работа и
международное сотрудничество

Научноисследовательская
работа – 3 НИР

Сотрудничество с ВОИС
-Летняя школа (32 человека)
- Международная Олимпиада
(834 участника)

Экспертизы - 24

Научные мероприятия – 39 (20 –
международных):
- 16 конференций
- 15 семинаров
- 8 круглых столов

•
•
•

Международные
соглашения
Кыпгызпатент
Универсистет Данкук
Национальный
университет Кангвон
(Республика Корея)

Визиты
Посетили 9 партнеров
Приняли 5 делегаций
Научные публикации (журнал
«Копирайт»)
49 статей,
2 новостных блока
Импакт-фактор – 0,018

Основные проекты РГАИС в сфере
интеллектуальной собственности, реализуемые в
2016 г.
Ведущий научноисследовательский
и образовательный
центр – базовая
организация СНГ

Филиал в регионе РФ
(Приволжский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки)

Базовые кафедры:
менеджмента в
музыкальном бизнесе,
охраны авторских прав и
коллективного управления,
управления ИС и
зарубежного патентования и
др.

Выполняет НИР, оказывает
консультации и проводит
экспертизы

Проводит
международные
конференции,
форумы, круглые
столы

РГАИС

Реализация сетевых
программ подготовки
специалистов в сфере
ИС с другими вузами

Национальный
реестр
интеллектуальной
собственности
Национальный центр
медиации по
интеллектуальной
собственности

Издает учебники, учебнометодический материал,
журналы (Копирайт) и
сборники по проблемам ИС

Принимает участие в
разработке федеральных
образовательных и
профессиональных
стандартов в сфере ИС

(2014 г) было создано
Учебно-методическое
объединение по
интеллектуальной
собственности

Участвует в
образовательных
программах в области
ИС совместно с ЕПВ и
ВОИС (Летняя школа
ВОИС, курс DL101)

Основные задачи деятельности РГАИС в 2017 году
1.
Внедрение современных инновационных технологий во все виды деятельности РГАИС, создание
системного аппаратно-программного комплекса с применением технических средств и информационных
технологий для управления основными видами деятельности РГАИС: учебным процессом, учебнометодической, научной, учебно-вспомогательной, финансово-хозяйственной и др. деятельностью.
Формирование информационной системы РГАИС на базе автоматизации и оценки эффективности
основных бизнес-процессов, дальнейшее наполнение материалами электронных обучающих ресурсов
РГАИС, создание новых и переработка существующих электронных обучающих ресурсов, внедрение 4-х
курсов дистанционного образования.
2.
Разработка и внедрение сетевых программ с образовательными организациями (Казанским
федеральным университетом, Московским политехническим университетом, Башкирской академией
государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан).
3.
Включение 4-х базовых кафедр в учебный процесс, проведение мастер-классов и семинаров
ведущими специалистами базовых кафедр, разработка программ магистратуры практической
направленности.
4.
Интеграция основных проектов РГАИС в научно-образовательные платформы для России, стран
СНГ, стран БРИКС. Обеспечение дистанционного обучения специалистов стран БРИКС англоязычными
учебным ресурсами. Разработка нормативной правовой базы стран СНГ для повышения эффективности
сотрудничества в сфере охраны интеллектуальной собственности.
5. Разработка и внедрение в учебный процесс дополнительного профессионального образования программ
повышения квалификации:
- Оценка интеллектуальной собственности;
- Оценка инновационных проектов.
6. Активизация работы Национального центра медиации по интеллектуальной собственности, реализация
сотрудничества с ВОИС по вопросам обучения процедурам альтернативного урегулирования споров.
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