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Программы обучения:

1) Обучение экспертов-стажеров, 
осуществляющих рассмотрение заявок на 
изобретения и полезные модели;

2) Обучение экспертов-стажеров, 
осуществляющих рассмотрение заявок на 
товарные знаки.
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На период стажировки:

1) Заключается срочный трудовой 
договор на 1 год;

2) Выплачивается заработная плата;

3) Оформление осуществляется в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ;

4) При необходимости предоставляются 
места для временного проживания в 
общежитии.
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1) высшее образование по направлениям:
химия, физика, биотехнология,
медицина, прикладная механика;
2) знание английского и/или французского языка 
– чтение и перевод технической литературы, 
знание иных иностранных языков приветствуется;
3) требования к стажу не предъявляются,
но приветствуется наличие опыта работы
в сфере полученного образования
или в сфере интеллектуальной собственности.

Требования к участникам стажировки по 
направлениям изобретения, полезные 

модели и товарные знаки:
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За последние 3 месяца на 
обучение в ФГБУ ФИПС приняты

48 экспертов-стажеров, из них: 

32 чел. – по направлению 

изобретения и полезные модели;

16 чел. – по направлению товарные

знаки. 
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Таблица 1 – Высшие учебные заведения, 

участвующие в конкурсном отборе на обучение

№ 
п/п

Наименование высшего образовательного учреждения, 
место нахождения

1
Российский государственный университет нефти и газа им. 
И.М. Губкина, г. Москва

2
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ», г. Москва

3
НИУ (Национальный исследовательский университет) 
Московский энергетический институт, г. Москва

4

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Российская государственная академия интеллектуальной 
собственности» (РГАИС), г. Москва

5

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский 
государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации» (МГИМО МИД России), г. Москва
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Продолжение Таблицы 1

6
Московский государственный технический университет имени 
Н. Э. Баумана, г. Москва

7
Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва

8
МТУ (Московский технологический университет) Институт 
тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, 
г. Москва

9 Московский физико-технический институт, г. Москва

10
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский 
политехнический университет», г. Москва

11
Военный университет Министерства обороны Российской 
Федерации, г. Москва

12
Российский аграрный университет им. К.А.Тимирязева, 
г. Москва

13
Национальный исследовательский университет Высшая 
школа экономики, г. Москва
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Продолжение Таблицы 1

14
Новосибирский государственный технический университет, 
г. Новосибирск

15 Тверской государственный технический университет, г. Тверь

16 Башкирский государственный университет, г. Уфа

17 Курский государственный медицинский университет, г. Курск

18
Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет ВГСПУ, г. Волгоград

19 Воронежский экономико-правовой институт ВЭПИ, г. Воронеж

20
Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказская 
академия государственной службы» СКАГС, г. Ростов-на-Дону
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В период прохождения обучения 
стажеры:

1 – получают теоретические знания в области 
интеллектуальной собственности;
2 – работают с патентной и научно-технической 
информацией; 
3 – получают опыт проведения патентного поиска и 
экспертизы по объектам интеллектуальной 
собственности под руководством опытных наставников в 
отделах;
4 – участвуют в тематических встречах, 
централизованных занятиях, проводимых ФГБУ ФИПС.
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По окончании стажировки:

1) Проводится аттестация экспертов 
(эксперты сдают экзамены);
2) При положительных результатах 
аттестации выдается сертификат о 
прохождении обучения в ФГБУ ФИПС;
3) Осуществляется перевод на постоянную 
работу.
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Контактная информация:

• Адрес: 125993, г. Москва, Бережковская 
наб., д.30, корп. 1
• Официальный сайт в 
Интернете: www.fips.ru
• Начальник отдела управления 
персоналом: +7 (499) 243-76-75 -
Чекмарева Марина Владимировна
• E-mail: rabotafips@rupto.ru

http://www.fips.ru/
mailto:rabotafips@rupto.ru
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Спасибо за внимание!


