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1. О кафедре интеллектуальных прав 

  

 Кафедра интеллектуальных прав была создана в 2013 году. 

Формирование кафедры стало результатом плодотворного взаимодействия 

Университета имени О.Е. Кутафина и Суда по интеллектуальным правам.  

Первым заведующим кафедры стала профессор Людмила Александровна 

Новоселова – Председатель Суда по интеллектуальным правам.  

  

 С момента своего образования кафедра осуществляет подготовку 

специалистов в области интеллектуальных прав. Деятельность кафедры 

неоднократно отмечалась в числе лидирующих подразделений Университета. 

В 2017 году кафедра интеллектуальных прав была награждена престижной 

юридической премией «Фемида» в номинации «Право и образование».  

  

 Тесное сотрудничество кафедры с Судом по интеллектуальным правам 

позволяет формировать педагогический состав из научных и практических 

работников, что обеспечивает разностороннюю подготовку учащихся. Они 

получают не только фундаментальные знания о праве интеллектуальной 

собственности, но и практические навыки будущей профессиональной 

деятельности с помощью, в частности, модельных судебных заседаний в Суде 

по интеллектуальным правам, игровых судебных процессов в рамках 

практических занятий в Университете и проч.  

 

 Преподаватели кафедры интеллектуальных прав ведут занятия на всех 

уровнях подготовки (бакалавриат, магистратура, специалитет, программы 

дополнительного профессионального образования). 

 

 Кафедрой разработаны и внедрены в учебный процесс программы по 

различным дисциплинам права интеллектуальной собственности: 

 

«Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности» 

«Право интеллектуальной собственности» (уровень бакалавриата) 

«Право интеллектуальной собственности» (уровень специалитета) 

«Патентное право» 

 «Правовая охрана авторских и смежных прав» 

«Правовая охрана средств индивидуализации» 

«Юрисдикционные формы защиты интеллектуальных прав» 

«Защита брендов: стратегии, системы, методы» 

«Право промышленной собственности» 

«Топологии интегральных микросхем и программ для ЭВМ» 

«Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в 

фармацевтике» 

«Интеллектуальная собственность в шоу-бизнесе, моде и спорте» 

«Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности» 

https://msal.ru/
http://ipc.arbitr.ru/
http://ipc.arbitr.ru/about/ourJudges/novoselova
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«Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и 

распоряжении исключительными правами» 

«Правовая охрана изобретений и полезных моделей» 

«Интеллектуальные права в сети Интернет» 

«Право новых технологий» 

«Правовая охрана авторских и смежных прав» 

«Правовая охрана изобретений и полезных моделей» 

«Право новых технологий» 

«Правовая охрана средств индивидуализации» 

«Правоприменение в сфере интеллектуальных прав» 

 «Новые технологии автоматизации юридической работы (legal tech)» 

 

 Программы постоянно совершенствуются с учетом нового вектора 

развития национального образования, определенного государственным 

программным документом Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации». 

   

 Сотрудники кафедры выступают с научными докладами и сообщениями 

на российских и международных конференциях, участвуют в 

законотворческой, научно-консультационной и экспертной деятельности, 

совершенствовании деятельности правоохранительных и 

правоприменительных органов 

   

Научные публикации 

 

 Кафедрой подготовлено и выпущено значительное число публикаций 

научного, учебного и методического характера.  

 Это:  

- «Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты 

интеллектуальных прав», подготовленный под общей редакцией Л.А. 

Новоселовой (издательство «Норма», 2014). Комментарий был закуплен 

Судебным департаментом при Верховном Совете Российской Федерации в 

количестве нескольких тысяч экземпляров для всей судебной системы России. 

- учебник для академического бакалавриата под ред. Л.А. Новоселовой «Право 

интеллектуальной собственности» (издательство «Юрайт», 2016);  

- монография к 85-летию Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Права 

на товарный знак» (издательство «Норма», 2016);  

- серия учебников «Право интеллектуальной собственности» в четырех томах 

для магистров: Том 1 «Общие положения», Том 2 «Авторское право», Том 

3 «Средства индивидуализации»,  Том 4 «Патентное право».  

Том 1 «Общие положения» стал лауреатом национальной премии по 

литературе в области права 2018 года.    

http://intell.mobi/publ.html
http://intell.mobi/publ.html
https://www.biblio-online.ru/book/DDC4F96A-FF9D-4165-B000-9BD05DF89DE6
https://www.biblio-online.ru/book/DDC4F96A-FF9D-4165-B000-9BD05DF89DE6
http://www.estatut.ru/book/1142/
http://www.estatut.ru/book/1159/
https://www.estatut.ru/catalogue/books/grajdanskoe-pravo/avtorskoe-pravo/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-t-3-sredstva-individualizatsii-uchebnik/
https://www.estatut.ru/catalogue/books/grajdanskoe-pravo/avtorskoe-pravo/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-t-3-sredstva-individualizatsii-uchebnik/
https://www.estatut.ru/catalogue/books/grajdanskoe-pravo/avtorskoe-pravo/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-t-3-sredstva-individualizatsii-uchebnik/
https://www.estatut.ru/catalogue/books/grajdanskoe-pravo/avtorskoe-pravo/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-t-3-sredstva-individualizatsii-uchebnik/
https://www.estatut.ru/catalogue/books/grajdanskoe-pravo/avtorskoe-pravo/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-t-3-sredstva-individualizatsii-uchebnik/
http://www.estatut.ru/book/1142/
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 Ежегодно сотрудниками кафедры подготавливаются и публикуются 

работы по различным актуальным проблемам права интеллектуальной 

собственности. 

 

 Организация научных мероприятий и сотрудничества 

 

 В рамках кафедры создан научный студенческий клуб – IPClub, в работе 

которого принимают участие все сотрудники. 

  

 Ведущим научным мероприятием кафедры и в целом Университета 

является Международный юридический форум «Правовая защита 

интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Форум). 

В рамках IP форума проводится международный студенческий конкурс 

«Модель суда по интеллектуальным правам». 

 

 Кафедрой интеллектуальных прав налажены и постоянно 

поддерживаются контакты и взаимодействие с профессиональными 

организациями в области интеллектуальных прав и государственными 

органами, занимающимися данной проблематикой (Суд по интеллектуальным 

правам, Роспатент, Министерство образования РФ, Государственная Дума, 

Совет Федерации и др.) 

 

2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ интеллектуальных 

прав на период 2018-2023 г.г. 
 

 Стратегия развития кафедры интеллектуальных прав базируется на 

основных принципах государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования, в числе которых  признание приоритетности 

образования; обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования;  гуманистический 

характер образования,  светский характер образования;  свобода выбора 

получения образования; обеспечение права на образование в течение всей 

жизни;  соблюдение права и свободы педагогических работников и 

обучающихся.  

 

 Основные направления развития образовательной деятельности 

кафедры: 

 

-  Развитие профессионального образования в сфере интеллектуальной 

деятельности во взаимосвязи с развитием экономики знаний;  

-  Реализация подхода «Образование через всю жизнь»;  
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 -  Повышение требований к научно-педагогическим работникам в части 

проведения научных исследований, повышения качества преподавания, 

развития публикационной активности;  

 -  Оптимизация научно-педагогической работы, внедрение системы 

«эффективный контракт»,  

 -  Вовлечение сотрудников кафедры в процесс постоянного обучения - 

повышения квалификации или переквалификации.  
 

  Перспективы профессиональной занятости выпускников кафедры 

интеллектуальных прав  

 Кафедра интеллектуальных прав сотрудничает с многочисленными 

организациями, занимающимися проблемами интеллектуальных прав. К 

числу потенциальных работодателей специалистов по интеллектуальным 

правам относятся Роснано, Ростехнологии, Росатом, Ростех, Роспатент, 

Министерство образования РФ, Министерство культуры РФ, Суд по 

интеллектуальным правам, Всемирная организация интеллектуальной 

собственности и др.  

3. Развитие и совершенствование конкурентных преимуществ 

кафедры интеллектуальных прав 

 

 Первая российская кафедра интеллектуальных прав в ведущем 

юридическом образовательном учреждении России с момента основания и по 

сей день постоянно сохраняет статус лидера концепции образования в сфере 

интеллектуальных прав на территории современной России.  

 

 Достижения кафедры 

  

- опыт разработки и реализации основных образовательных программ по 

интеллектуальным правам. 

- создание образовательной модели, объединяющей теоретические, 

практические и научно-исследовательские компоненты (обучение через опыт 

действия);  

- широкая известность кафедры в международных и российских 

профессиональных и научных сообществах.  

- включение в образовательные программы кафедры интеллектуальных прав 

элементов научно-теоретического и практического характера. 

- привлечение к преподаванию ведущих специалистов в сфере 

интеллектуальных прав. 

 

 Сотрудники кафедры поддерживают высокий рейтинг образования, 

постоянно совершенствуя свою педагогическую и научно-исследовательскую 

деятельность. 
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 Миссия кафедры интеллектуальных прав 

 

  Разработка и реализация конкурентоспособных образовательных 

программ с учетом междисциплинарных связей для подготовки социально-

ответственных кадров для национальной экономики в интересах устойчивого 

роста с учетом лидирующей позиции в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области интеллектуальных прав.  

  

 Ресурсы и потенциал кафедры интеллектуальных прав 

 

 На кафедре интеллектуальных прав работают доктора и кандидаты наук; 

старшие преподаватели, ассистенты, обучаются аспиранты и соискатели 

ученых степеней.  

 Кафедрой интеллектуальных прав с момента основания и по настоящее 

время реализуются важные научные проекты, включая масштабные 

исследования с привлечением студентов, аспирантов, магистрантов, 

преподавателей.  

 

 4. Направления развития кафедры интеллектуальных прав на 

период 2018- 2023 годов: 

 

1. Совершенствование технологий обучения  

 

1.1. Внедрение новых курсов по вопросам современного развития права 

интеллектуальной собственности на всех уровнях преподавания (бакалавриат, 

магистратура, специалитет, программы дополнительного профессионального 

образования). 

1.2. Реализация подходов к индивидуализации образовательных траекторий с 

учетом личностных свойств, интересов и потребностей всех категорий 

обучающихся;  

1.3. Аспирантура – целевая аспирантура;  

1.4. Разработка новых программ, в том числе очно-заочный формат обучения, 

предложение дополнительных ОП и курсов;  

1.5. Дополнительное профессиональное образование – краткосрочные 

программы и новые направления (совместные программы с работодателями).  

1.6. Создание специальных учебных курсов по интеллектуальным правам в 

сфере Интернета, информационных технологий, индустрии развлечений.  
 

 2. Повышение качества обучения  

 

2.2. Вовлечение аспирантов в педагогическую и научную деятельность по 

выбранной теме аспирантуры.  
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2.3. Внедрение подходов по совмещению обучения и научных исследований 

на образовательных программах всех уровней.  

2.4. Координация, контроль содержания, методического и кадрового 

обеспечения программ, реализуемых на разных площадках Университета 

имени О.М. Кутафина 
 

 3.  Научная деятельность  

 

3.1. Целенаправленная и последовательная работа специалистов кафедры 

интеллектуальных прав по организации сотрудничества с властными 

структурами, специализированными институтами в целях осуществления 

научно-исследовательских работ.   

3.4. Публикационная активность: по результатам проведенных научных 

исследований публикация научных статей в высокорейтинговых журналах 

РИНЦ и SCOPUS на русском и английском языках.  

3.5. Развитие научной работы студентов. Проведение IP Форумов с 

публикацией сборника научных работ и мотивация студентов для подготовки 

научных публикаций в журналах, издаваемых Университетом имени О.Е. 

Кутафина. 

3.6. Участие в российских и международных конференциях по вопросам права 

интеллектуальной собственности с публикацией докладов.  

3.7. Развитие международных научных связей, публикаций и выступлений на 

ведущих мероприятиях по вопросам права интеллектуальной собственности. 

 

4. Укрепление имиджа и репутации кафедры интеллектуальных прав в 

академическом научном сообществе в России и за рубежом  

 

4.1. Подготовка кадрового резерва научно-педагогических работников на 

основе передачи опыта ведущих преподавателей кафедры (преемственность 

поколений и основных ценностей образовательной и научной школы МГЮА 

(У) им. О.Е. Кутафина, сохранение и развитие научно-образовательной базы);  

4.2. Развитие и укрепление связей с государственными структурами, 

общественными и профессиональными ассоциациями;  

4.3. Развитие связей с региональными научными и образовательными 

центрами. 

4.4. Сотрудничество с известными специалистами по праву интеллектуальной 

собственности 

4.5. Участие в экспертных, научно-консультативных и диссертационных 

советах, профессиональных ассоциациях.  
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Стратегия развития кафедры интеллектуальных прав на 2018-2023 гг. 

утверждена на заседании кафедры интеллектуальных прав 

Протокол № 4 от «29» ноября 2017 года 

 

 

 

Зав. кафедрой 

Интеллектуальных прав 

д.ю.н., профессор      Л.А. Новоселова 


