РЕШЕНИЕ
НТС Роспатента и ФИПС
по вопросу «Итоги деятельности ФГБОУ ВПО РГАИС в 2014 году и задачи на 2015 год»,
рассмотренному на заседании 25 февраля 2015 года
Заслушав и обсудив доклад ректора ФГБОУ ВПО РГАИС И.А. Близнеца по
вопросу «Итоги деятельности ФГБОУ ВПО РГАИС в 2014 году и задачи на 2015 год»,
НТС Роспатента и ФИПС отмечает следующее.
В рамках мероприятий, предусмотренных Комплексным планом развития системы
Роспатента, и в соответствии с утвержденным Планом деятельности РГАИС в 2014 году
были осуществлены работы, направленные на совершенствование организации учебного
процесса, повышение качества образования в сфере интеллектуальной собственности.
В Академии реализуются проекты и проводятся мероприятия, направленные на
повышение эффективности деятельности в современных условиях.
НТС Роспатента и ФИПС ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению информацию о выполнении ФГБОУ ВПО РГАИС основных
запланированных на 2014 год показателей.
2. Отметить положительные результаты оценки эффективности вуза при
проведении оценочных мониторингов Рособрнадзором.
3. Рекомендовать руководству ФГБОУ ВПО РГАИС совместно с руководством
Роспатента и ФИПС:
- в 2015 году продолжить работу по совершенствованию инновационных
образовательных технологий в РГАИС в интересах повышения эффективности
управления образовательной организацией, учебным процессом, научной и методической
работой;
-

продолжить

работу

по

расширению

перечня

образовательных

услуг

профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере
интеллектуальной собственности, обратив особое внимание на разработку и внедрение
программ для сферы военно-технического сотрудничества, отраслей импортозамещения;
шире привлекать специалистов Ведомства и организаций – работодателей для разработки
учебных планов, программ, для участия в учебном процессе, итоговой аттестации
выпускников;
- активизировать работу по повышению квалификации специалистов из регионов
России и из стран СНГ;
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- активизировать работу по созданию образовательных

кластеров

с

целью

пропаганды знаний в области интеллектуальной собственности в рамках довузовской
подготовки,

Международной

олимпиады

школьников

по

интеллектуальной

собственности, проведения открытых лекций, консультаций, реализации дистанционных
образовательных программ;
- разработать и внедрить систему стажировок профессорско-преподавательского
состава РГАИС в Роспатенте и подведомственных организациях (ФИПС, ФАПРИД).
Срок – сентябрь 2015 г.;
- проработать вопрос прохождения практики слушателями профессиональной
переподготовки РГАИС на базе ФИПС;
- разработать к началу 2015-2016 учебного года программы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов государственных органов и
организаций

оборонно-промышленного

сотрудничества

и

осуществить

комплекса

информирование

в

сфере

военно-технического

заинтересованных

органов

организаций о реализации РГАИС таких программ.

Заместитель председателя НТС Роспатента и ФИПС

М.В. Жамойдик
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