
Роспатент и РГАИС приглашают молодежь к участию во Всероссийском 

конкурсе молодых ученых в сфере интеллектуальной собственности 

«Интеллект» 

 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и 

Российская государственная академия интеллектуальной собственности 

(РГАИС) проводят в 2020 году Всероссийский конкурс молодых ученых в 

сфере интеллектуальной собственности «Интеллект». 

Целью конкурса является: 

 развитие и интеграция образовательной и научной деятельности в 

сфере интеллектуальной собственности; 

 формирование и развитие новых направлений науки; 

 содействие профессиональному росту молодежи и подготовки 

кадрового потенциала в сфере интеллектуальной собственности. 

 

К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, молодые 

ученые, научные сотрудники образовательных организаций высшего 

образования и научно-исследовательских учреждений в возрасте до 

наступления 30 лет в год проведения конкурса. 

 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: 01.03.2020 – 30.09.2020 

Прием заявок на участие в конкурсе (завершается 30.09.2020 в 

21.00 по московскому времени). 

2 этап: 01.10.2020 – 31.10.2020 

Заочная экспертиза научных работ. 

3 этап: ноябрь-декабрь 2020 г.  

Проведение очной защиты научных работ в формате 

презентационного выступления. Подведение итогов конкурса, 

награждение победителей конкурса на одном из мероприятий 

Роспатента. 

 

Что дает участие в конкурсе: 

1. Победитель (возможно соавторство) награждается премией в размере 

120 000 рублей. Размер 2 премии составляет 80 000 рублей, 3 премии – 50 000 

рублей. 

2. Победитель, занявший 1 место, получает преференции при 

поступлении в аспирантуру и магистратуру РГАИС. 



3. Лауреат награждается поощрительным призом организаций, 

являющихся партнерами Конкурса. 

4. Все победители и лауреаты награждаются Благодарностью 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 

5. Все авторы работ, принявшие участие в очном этапе Конкурса, 

награждаются сертификатами участника очного этапа. 

6. Церемония награждения проводится в Москве в рамках ежегодной 

Международной конференции Роспатента (октябрь). 

7. Финалистам будет предоставлена возможность бесплатного участия 

в конференциях и других мероприятиях Роспатента в течение года от даты 

подведения итогов конкурса.  

8. Авторефераты научных работ победителей и лауреатов будут 

опубликованы в сборнике конкурса, индексируемом в РИНЦ. 

9. Финалистам будет оказано содействие в публикации в ведущих 

специализированных журналах в области интеллектуальной собственности. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку и документы  

(перечень изложен в пункте 2.3 Положения конкурса) в электронной форме в 

срок по 30.09.2020 на электронный адрес konkursIP@rgiis.ru . 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

Контактная информация: 

1. По вопросам участия в Конкурсе:  

ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности»: 

117 279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.55а; 

тел.: +7 (495) 334-85-98;  

Координатор конкурса: Королева Елена Владимировна, и.о. 

проректора по инновационному развитию и науке, д.э.н., доц. 

Контактное лицо: Волков Андрей Тимофеевич, директор Института 

научной и экспертно-аналитической деятельности, д.э.н., проф. 

Адрес электронной почты: konkursIP@rgiis.ru 

Официальный сайт: www.rgiis.ru 

 

2. Материалы направляются в электронном виде на электронную 

почту konkursIP@rgiis.ru. Название файлов с научной работой, 

авторефератом и остальными документами должно содержать фамилию 

автора (авторов). Например, «Иванов И.И._научная работа». 
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