РЕШЕНИЕ
НТС Роспатента и ФИПС
по вопросу «Актуальные проблемы повышения эффективности деятельности
ФГБОУ ВПО РГАИС в современных условиях»,
рассмотренному на заседании 29 октября 2014 года
Заслушав и обсудив доклад ректора РГАИС И.А. Близнеца по вопросу
«Актуальные проблемы повышения эффективности деятельности ФГБОУ ВПО
РГАИС в современных условиях», НТС Роспатента и ФИПС отмечает
следующее.
В рамках мероприятий, предусмотренных Комплексным планом развития
системы Роспатента, и в соответствии с утвержденным Планом деятельности
РГАИС в 2013-2014 году были осуществлены работы, направленные на
совершенствование организации учебного процесса, повышение качества
образования в сфере интеллектуальной собственности.
По итогам Государственной аккредитации РГАИС, проведенной
Рособрнадзором в августе 2013 года, академии выдано Свидетельство о
государственной аккредитации №0840 от 18 ноября 2013 г. (Серия 90А01
№0000899).
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 2013-2014 год показателей.
2. Отметить положительные результаты оценки эффективности вуза при
проведении оценочных мониторингов Рособрнадзором.
3. Рекомендовать руководству 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, по лицензированию новых направлений
высшего образования со специализацией в сфере интеллектуальной
собственности, по разработке и внедрению современных программ;
 шире привлекать специалистов ведомства и организаций – работодателей
для разработки учебных планов, программ, для участия в учебном процессе,
итоговой аттестации выпускников;
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 активизировать работу по
повышению
специалистов из регионов России и из стран СНГ;

квалификации

 провести работу по разработке и внедрению учебных программ по
вопросам правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности в сфере военно-технического сотрудничества и по вопросам
правовой защиты интересов государства в отношении результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения;
 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.

Заместитель председателя НТС Роспатента и ФИПС

М.В. Жамойдик

