
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Ученым советом ФГБОУ ВО РГАИС 

протокол 2 от 11.03.2021 

 

Ректор ФГБОУ ВО РГАИС 

 

________  А.О. Аракелова 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

О  НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ АЛЬМАНАХЕ 

«МИР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2021 



2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом 

Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой 

информации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ГОСТ 7.0.60-2020 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Издания. Основные виды. Термины и определения»,  Уставом ФГБОУ ВО 

«Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 

и определяет концепцию научно-популярного  альманаха «Мир 

интеллектуальной собственности»  (далее – Альманах, Издание), цель, 

задачи и организацию его деятельности, функции редакционной коллегии, 

порядок публикации материалов, порядок реорганизации и ликвидации 

Издания. 

1.2. Учредителем Альманаха является ФГБОУ ВО «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности» (далее – 

РГАИС, Академия). 

1.3. Издание осуществляется за счет средств РГАИС. 

1.4. Право на название и фирменный стиль Альманаха 

принадлежит РГАИС. 

1.5. Плата за публикацию статей не взимается. Рукописи авторам 

не возвращаются, авторский гонорар не выплачивается. 

1.6. Принадлежность и объем авторских прав на публикуемые 

материалы определяются действующим законодательством Российской 

Федерации, а именно главой 70 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

2. Концепция Издания 

 

2.1. Альманах – научно-популярное издание, выпускаемое с целью 

пропаганды достижений российской науки, продвижения новых 

технологий, формирования нового открытого информационного 

пространства для просветительства в сфере интеллектуальной 

собственности (далее – ИС), освещения вопросов создания, защиты и 

охраны ИС, коммерциализации объектов ИС, введения инновационных 

проектов и методов, новых технологий (блокчейн, big data и т.д.) и новых 

объектов ИС, трансфера технологий, продвижения региональных брендов, 

охраны результатов интеллектуальной деятельности в режиме ноу-хау, 
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борьбы с контрафактной продукцией и т.п. в доступной для широкой 

читательской аудитории форме. 

2.2. Задачи Альманаха: 

– популяризация знаний об ИС;  

– повышение грамотности широкой читательской аудитории 

в вопросах ИС;  

– донесение до читателей достоверной и актуальной информации 

об ИС (важнейших событиях, создаваемых инновациях и др.);  

– освещение и популяризация результатов исследовательской 

деятельности РГАИС;  

– вовлечение читательской аудитории в обсуждение актуальных 

вопросов в сфере ИС; 

– укрепление имиджа РГАИС в молодежной среде и 

профессиональном сообществе.  

2.3. Альманах адресован:  

– учащимся общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, 

гимназий); 

– учащимся профессиональных общеобразовательных 

учреждений (училищ, колледжей, техникумов); 

– студентам вузов, обучающимся по различным направлениям 

подготовки; 

– практикующим специалистам и всем, кто интересуется 

интеллектуальной собственностью. 

 

3. Редакционная коллегия 

 

3.1. С целью профессионального отбора предоставляемых 

к публикации материалов, оценки их содержания и обеспечения его 

достойного уровня создается редакционная коллегия Альманаха. 

Задачи редакционной коллегии: 

– обеспечение соответствия содержания и рубрикации 

Альманаха его целям и задачам;  

– обеспечение высокого уровня публикуемых материалов, 

их актуальной содержательной наполненности; 

– отбор материалов, определение их соответствия требованиям 

к публикации. 

3.2. В состав редакционной коллегии, которая утверждается 

приказом ректора РГАИС, входят ведущие специалисты Академии. 
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Возглавляет редакционную коллегию руководитель Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности. Главный редактор – ректор РГАИС. 

3.3. Редакционная коллегия в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными 

нормативными актами РГАИС, а также настоящим Положением. 

3.4. Деятельность редакционной коллегии осуществляется на 

безвозмездной основе. 

3.5. Члены редакционной коллегии участвуют в обсуждении 

содержания номеров Альманаха, развитии концепции Издания. 

3.6. Утверждение макета и содержания номера принимается на 

заседании редакционной коллегии при участии не менее 5 членов простым 

большинством голосов.  

Решения редакционной коллегии оформляются протоколом.  

3.7. Процессы редакционной подготовки Альманаха 

обеспечиваются выпускающим редактором, включая:  

– оповещение членов редколлегии о заседании;   

– прием и хранение поступающих материалов, их 

редактирование и верстку;  

– контроль за качеством и своевременным выпуском Издания; 

взаимодействие с авторами материалов;   

– ведение электронного архива выпусков и размещение их на 

официальном сайте РГАИС;  

– разработку и совершенствование настоящего Положения; 

– подготовку анонсов, пресс-релизов о выходящих номерах 

(выпусках). 

3.8. Готовый номер подписывается в печать главным редактором. 

 

4. Периодичность и распространение 

 

4.1. Планируемая периодичность Издания – не более 2 раз в год. 

Альманах выпускается в печатном виде и имеет электронную версию, 

которая по содержанию идентична печатной.  

4.2. Формат печатной версии – А4. 

4.3. Электронная версия Альманаха размещается на сайте РГАИС 

после выпуска печатной версии. 

4.4. Очередной выпуск анонсируется на сайте РГАИС.  

4.5. Альманах выпускается с использованием символики РГАИС и 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 
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4.6. Каждый номер сопровождается информацией о членах 

редакционной коллегии, сведениями об авторах материалов. 

4.7. Альманах выпускается на русском языке, а также может 

выпускаться на английском и других языках.  

4.8. Рубрикация Альманаха формируется редакционной коллегией 

раз в полгода при подготовке Издания в зависимости от представленных 

материалов и в соответствии с примерным перечнем рубрик 

(Приложение 1). Рубрикация может варьироваться в зависимости 

от тематики номера и поступивших от авторов материалов. 

4.9. Тираж номера устанавливается главным редактором. 

4.10. Альманах распространяется бесплатно в целях популяризации 

знаний об интеллектуальной собственности и может быть использован при 

проведении РГАИС профориентационных, рекламных и иных 

мероприятий. 

 

5. Публикуемые материалы 

 

5.1. В Альманахе могут быть опубликованы материалы, 

объединенные тематикой ИС, выполненные преподавателями, студентами 

и аспирантами РГАИС, сторонними авторами. Содержание публикаций 

должно носить просветительский, научно-популярный характер и быть 

доступным для понимания широкой читательской аудитории. 

5.2. Материалы могут быть дополнены схемами, таблицами, 

а также фотографиями, принт-скринами документов и т.п.1 

5.3. Форматы публикуемых материалов: 

– статьи обзорной и научно-популярной направленности;  

– репортажи;  

– интервью;  

– комментарии экспертов в области ИС; 

– эссе;  

– аналитические заметки;  

– очерки; 

– пресс-релизы; 

– аннотации и другие материалы. 

5.4. Обнародование публикуемых материалов не должно нарушать 

законодательство Российской Федерации  и авторские права иных лиц. 

Направляя материал, автор гарантирует свое авторство на него, 

                                                           
1 Формат указанных материалов может уточняться в процессе верстки очередного номера Альманаха. 
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соблюдение им прав третьих лиц и принадлежность ему исключительного 

права на материал, а также достоверность фактических сведений. Автор 

гарантирует, что материал содержит все предусмотренные действующим 

законодательством об авторском праве ссылки на цитаты и заимствования. 

Автор также гарантирует, что ему неизвестно о правах третьих лиц, 

которые могли быть нарушены обнародованием представленных им 

материалов. 

5.5. Публикуемые материалы не должны носить политический 

характер, содержать компоненты, направленные на разжигание 

национальной, расовой или религиозной вражды, призывы к экстремизму, 

ненормативную лексику, унижать человеческое достоинство.  

5.6. В представленных материалах не должно быть информации, 

содержащей сведения, относящиеся к  служебной или государственной 

тайне. 

6. Порядок подачи материалов для публикации 

 

6.1. Материалы для публикации в номере принимаются в 

соответствии со сроками, определенными редакционной коллегией,  в 

печатном и электронном виде.  

6.2. Каждый материал должен содержать: 

– сведения об авторе – фамилию, имя, отчество, место работы 

(учебы), должность и научную степень (при наличии); 

– название работы и определение ее формата; 

– результат проверки на плагиат (не менее 70% оригинальности), 

за исключением интервью, ответов экспертов и т.п. 

6.3. Автор представляет в редакционную коллегию печатную 

версию материала, которая заверяется его личной подписью и 

сопровождается заявкой на публикацию (см. Приложение 2), 

и электронную версию по адресу: rio@rgiis.ru.2  

Материалы принимаются в формате Word, шрифт TNR, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,0, абзацный отступ 1,25. Все использованные 

источники должны иметь сноски, оформленные в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.4-2020. Объем материала не более 2000 знаков. 

6.4. Анонимные материалы, равно как и материалы под 

псевдонимом, редакционной коллегией не рассматриваются. 

6.5. Все поступающие материалы направляются для экспертизы в 

редакционную коллегию, которая оценивает их по следующим критериям: 

– соответствие тематике выпуска Альманаха;  

                                                           
2 В теме письма указать: ФИО, «Для Альманаха». 

mailto:rio@rgiis.ru
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– актуальность темы для формирования читательского кругозора 

и базовых знаний в сфере ИС; 

– стимулирование интереса у читателя к вопросам ИС; 

– соответствие стиля изложения требованиям простоты и 

ясности, нормам литературного русского языка,  

– креативность подхода к изложению материала, образность 

языка; 

– использование минимального количества терминов и 

определений; 

– доступность для понимания широкой читательской аудитории. 

6.6. Решение о публикации (или отклонении) материала 

принимается редакционной коллегией в трехмесячный срок с момента его 

поступления. 

6.7. Редакционная коллегия не вступает в переписку с авторами, 

рукописи не возвращаются. 

6.8. Предоставляя материалы, авторы тем самым выражают свое 

согласие на их безвозмездную публикацию, обработку своих 

персональных данных и несут ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц.  

 

7. Приостановление и прекращение деятельности 

 

7.1. Выпуск Издания может быть прекращен или приостановлен по 

решению ректора РГАИС, в том числе, если: 

редакционная коллегия нарушила требования законодательства 

о средствах массовой информации, нормы журналистской и 

профессиональной этики или настоящего Положения; 

производство и выпуск признаны РГАИС нецелесообразными 

по иным основаниям. 

7.2. В случае решения о прекращении выпуска Издания РГАИС 

сохраняет за собой право на возобновление его выпуска с тем же 

названием. 

7.3. Принятие РГАИС решения о прекращении деятельности 

Издания влечет недействительность настоящего Положения. Редакционная 

коллегия в этом случае подлежит ликвидации на основании приказа 

ректора РГАИС. 

7.4. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются 

ученым советом РГАИС. 

________________________ 
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Приложение 1 

Возможный перечень рубрик Альманаха 

 

 Слово главного редактора; 

 Тема номера; 

 IP-news; 

 IP-hiSTORY;  

 История одного патента; 

 VIP-интервью; 

 Ip-tezaurus; 

 Календарь дат и событий; 

 Будущее брендов / Бренды – средства развития бизнеса;  

 Система интеллектуальной собственности и предпринимательский 

климат; 

 Трансфер технологий;  

 В мире / Кругозор;  

 Как регулировать новое?; 

 7 граней ИС;  

 От мала до велика; 

 Топ 5 самых необычных изобретений и патентов (и онлайн 

голосование за них); 

 Students focus; 

 IPlay; 

 Новые технологии и ИС; 

 Не оцифруешь! (о традиционных РИД); 

 Индивидуализируй это!; 

 Искусственный интеллект; 

 Интеллектом по искусству; 

 Знай, как (о ноу-хау); 

 Сделано в России!; 

 Вдохновение – основа творческого потенциала / Интеллектуальная 

собственность и творчество; 

 Изобретения – средства роста технического прогресса / Инструмент 

развития современного мира – интеллектуальная собственность; 

 Дизайн – путь к совершенству; 

 Изобретения, сделанные случайно; 
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 Шпаргалки; 

 Лечить нельзя продавать: медицинская индустрия, фармацевтика и 

интеллектуальная собственность;  

 Современные пираты: борьба с контрафактом в сети и на полках 

магазинов;  

 Начать с малого: с чем сталкивается малый и микробизнес в системе 

интеллектуальной собственности; 

 Трансфер технологий и неравномерный доступ к технологиям;  

  Международная точка зрения на глобальные проблемы 

интеллектуальной собственности;  

 5 вопросов эксперту;  

 Главные события года в ИС.  

  
  
  

 


