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В 2018 г. Академия ВОИС будет отмечать 20-летие своей деятельности в качестве 
глобального центра передового опыта обучения, образования и укрепления кадро-
вого потенциала по вопросам интеллектуальной собственности (ИС). Академия 
проводит курсы, охватывающие весь спектр проблематики ИС на нескольких 
языках и в нескольких форматах, обеспечивая бόльшую доступность качественного 
образования и возможностей профессионального роста в области ИС в глобальном 
масштабе. Программы профессионального обучения и повышения квалификации 
Академии ВОИС на 2018 г. – это свидетельство твердого настроя Организации на 
достижение ее стратегических целей, особенно в плане обеспечения большей до-
ступности обучения для лиц из наименее развитых стран, развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой. Курсы, предлагаемые в 2018 г., еще лучше учиты-
вают обширный опыт Академии ВОИС, накопленный в данной области, и в полной 
мере используют возможности международной партнерской сети, последовательно 
выстраиваемой Академией ВОИС совместно с национальными, региональными и 
международными учреждениями.

Повышая доступность знаний в области ИС, в 2018 г. Академия ВОИС будет 
по-прежнему активно использовать средства дистанционного обучения (ДО). в 
течение 2017 г. общее число участников всех наших курсов дистанционного обуче-
ния возросло на 20 процентов. Академия все чаще получает запросы на создание 
специализированных курсов дистанционного обучения и версий стандартных 
курсов, учитывающих конкретные условия их проведения с точки зрения как языка 
преподавания, так и содержания. Академия также намерена стимулировать спрос 
на свои услуги и отвечать на новые запросы путем формирования партнерств. В 
2017 г. Академия ВОИС подписала соглашение о сотрудничестве с Национальным 
институтом промышленной собственности Бразилии, предусматривающее более 
активное сотрудничество в проведении курсов ДО, аналогичное соглашению, 
подписанному годом ранее с Китайским учебным центром по интеллектуальной 
собственности (CIPTC). Еще один фактор, влияющий на доступность курсов – это 
их стоимость. Скидки по оплате стоимости курсов ДО, введенные в 2016 г., про-
должают действовать. 

В 2018 г. Академия будет также стремиться полнее учитывать запросы госу-
дарств-членов, касающиеся обучения. Курсы, проводимые в 2018 г. в рамках 
Программы повышения профессиональной квалификации (PDP), все чаще 
координируются с мероприятиями по оказанию технической помощи, про-
водимыми другими подразделениями ВОИС. Курсы PDP разрабатываются и 
реализуются на основе всестороннего партнерства с государствами-членами 
Организации. Кроме того, эти курсы будут по-прежнему ориентированы на 
активизацию сотрудничества Юг-Юг, обеспечивая максимизацию знаний и 
квалификации в области ИС, накопленных в странах Юга, путем организации 
новых партнерств. Важно также обеспечивать строгую экспертизу и оценку 
курсов, которая позволит Академии анализировать методы подачи материала 
при преподавании ее традиционных курсов и их учебные задачи. Итоги такой 
оценки будут использоваться для обеспечения максимального соответствия 
курсов PDP потребностям государств-членов.

Предисловие 
генерального директора
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Программы профессионального обучения и повышения квалификации

В рамках реализации своей программы сотрудничества с высшими учебными 
заведениями (AIP) в 2018 г. Академия ВОИС продолжит работу по расширению 
возможностей получения высшего образования в области ИС. Начнется реали-
зация двух новых совместных программ обучения магистров: с Университетом 
Сан-Андрес (Аргентина) и Ягеллонским университетом (г. Краков, Польша). 
Академия будет также выделять ресурсы на иные формы помощи университе-
там, позволяющие расширять возможности высшего образования по тематике 
ИС. Программа летних школ ВОИС также набирает популярность, и в 2018 
г. большинство этих школ будет организовано совместно с университетами и 
ведомствами ИС различных стран, что позволит оптимизировать состав их 
участников. Наконец, в рамках AIP продолжится работа по оказанию помощи 
странам – по их запросам – в локализации обучения путем содействия наращи-
ванию их учебного потенциала в форме учреждения национальных академий 
ИС в государствах-членах ВОИС и проведения курсов для преподавателей.

В 2018 г. планируется завершить проект для центров подготовки работников 
судебной системы Коста-Рики, Ливана, Непала и Нигерии. Ряд государств-чле-
нов ВОИС уже подтвердил свой интерес к участию в этом проекте на его 
следующем этапе.

Фрэнсис Гарри
Генеральный директор
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В 2018 г. Академия ВОИС отмечает свое двадцати-
летие. Этот рубеж дает возможность оценить уже 
проделанную работу и проанализировать стра-
тегические цели и инновационные инициативы, 
необходимые для сохранения Академией ее роли 
в качестве международного центра обучения и 
образования в области интеллектуальной соб-
ственности. Основными приоритетами Академии в 
предстоящие годы по-прежнему будут повышение 
уровня содержания и улучшение структуры курсов, 
выход на новые целевые аудитории и снижение 
стоимости обучения. Все это – ключевые предпо-
сылки решения Академией ее основной задачи: 
обеспечения доступа к знаниям по тематике ИС 
и наращивания кадрового потенциала в данной 
области во всем мире, и особенно в наименее раз-
витых странах, развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой. В условиях, когда спрос 
на ее услуги, как с точки зрения числа участников, 
так и с точки зрения требований большей специ-
ализации и конкретизации содержания курсов, 
продолжает расти, портфель курсов Академии 
ВОИС должен по-прежнему включать ее базовые 
учебные курсы, но вместе с тем учитывать все эти 
новые и разнообразные запросы.

Набор программ профессионального обучения и 
повышения квалификации Академии ВОИС на 2018 
г. по-прежнему содержит широкий спектр курсов, 
охватывающих все области интеллектуальной соб-
ственности и проводимых в разных форматах и на 
разных языках: от базовых и углубленных курсов 
дистанционного обучения до курсов повышения 
профессиональной квалификации для государ-
ственных служащих и университетских программ 
высшего образования и магистратуры. Все курсы 
проводятся в тесном взаимодействии с партнерски-
ми учреждениями и с привлечением независимых 
ученых и экспертов. Высокая репутация, которую 
заслужила Академия с момента ее основания в 1998 
г., в очень большой степени обусловлена качеством 
оказываемых ею образовательных услуг, доверием к 
ней как к нейтральному и беспристрастному центру 
знаний и наличием обширной сети авторитетных 
партнеров, с которыми работает Академия.

Ниже приводится краткий обзор основных ме-
роприятий и новых инициатив, планируемых 
Академией в 2018 г.:

• В течение года будет организовано 23 учебных 
курса, посвященных широкому кругу вопросов 
ИС, для государственных служащих и других за-
интересованных организаций государственного 
сектора. Они будут проводиться, как и ранее, на 
основе тесного сотрудничества и всестороннего 
партнерства с государствами-членами ВОИС, а 
также ведомствами и учреждениями ИС. Особое 
внимание в 2018 г. будет уделяться расшире-
нию сотрудничества Юг-Юг путем дальней-
шего развития стратегических партнерств с 
развивающимися странами, направленных 
на использование знаний и квалификации в 
области ИС, накопленных одними развивающи-
мися странами, в интересах других стран этой 
группы. При разработке таких курсов повыше-
ния квалификации основное внимание будет 
уделяться практическому обучению, освоению 
специальных профессиональных знаний и ана-
лизу конкретных примеров. Курсы посвящены 
таким темам, вызывающим неизменный инте-
рес, как « Патентная информация и документа-
ция », « Процедуры регистрации товарных зна-
ков », « Коллективное управление авторскими и 
смежными правами », « Передача технологии », 
« Управление инновационными процессами » и 
« Организация работы ведомства ИС ». 

• Рекордное число курсов (28) будет проводиться 
в рамках Программы дистанционного обучения 
(ДО). В Программу ДО будут добавлены новые 
курсы и версии имеющихся курсов на других 
языках, дополняющие существующие курсы 
и отражающие спрос на более специализи-
рованную подготовку в различных областях 
ИС, такие как углубленный курс « Управление 
интеллектуальными активами » с выдачей 
международного сертификата, созданный на 
основе курсов « Панорама ИС » и « Управление 
интеллектуальной собственностью » (DL-450), 
курс « Роль и влияние ИС » с выдачей сер-
тификата (IPCC), курс « Интеллектуальная 
собственность для учителей », курс « Защита 
прав интеллектуальной собственности »  
(DL-303) и курс для административных ра-
ботников « Введение в систему автоматизации 
процессов управления промышленной соб-
ственностью, разработанную ВОИС » (DL-IPAS). 

Введение
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Программы профессионального обучения и повышения квалификации

Для проведения этих курсов дистанционного 
обучения на шести языках ООН и португальском 
языке используется современная специализи-
рованная информационная платформа и пре-
подавательский корпус, насчитывающий около 
200 преподавателей, которые живут и работают 
в самых разных странах. В 2018 г. продолжится 
преподавание « Общего курса по интеллекту-
альной собственности » (DL-101) в доступном 
формате для слепых, лиц с нарушениями зре-
ния и иных лиц с ограниченной способностью 
воспринимать печатную информацию, успешно 
апробированного в 2016 г.

• В 2018 г. планируется реализация двух новых 
совместных программ подготовки магистров: 
программы обучения по специальности « ма-
гистр в области ИС и инноваций » совместно с 
Университетом Сан-Андрес и Национальным 
институтом промышленной собственности 
(INPI) (г. Буэнос-Айрес, Аргентина), и про-
граммы обучения по специальности « магистр 
в области ИС и новых технологий » совмест-
но с Ягеллонским университетом (г. Краков, 
Польша). Эти программы отражают растущую 
потребность в специализированном высшем 
образовании в области ИС и дополнят существу-
ющие программы магистратуры, предлагаемые 
Академией совместно с рядом ведущих уни-
верситетов мира. На учебу в рамках этих про-
грамм последипломного образования выделено 
ограниченное число стипендий для студентов 
и выпускников высших учебных заведений 
развивающихся стран, НРС и стран с переход-
ной экономикой, отвечающих установленным 
требованиям. 

• Помимо ежегодного коллоквиума для препо-
давателей, специализирующихся в области ИС, 
проводимого в Женеве, Академия ВОИС и ВТО 
организуют второй региональный коллоквиум 
для специалистов в области ИС и научных ра-
ботников, который состоится 9 13 апреля 2018 
г. в Университете Южной Африки (г. Претория, 
Южная Африка).

• Принимая во внимание устойчивую популяр-
ность летних школ ВОИС и запросы на участие 
в них, в 2018 г. Академия проведет в сотрудни-
честве со своими партнерами 16 таких меропри-
ятий в разных странах мира.

• В 2018 г. Академия завершает свой экспери-
ментальный проект для центров подготовки 
работников судебной системы четырех стран: 
Коста-Рики, Ливана, Непала и Нигерии. 
Академия также начнет оказание подобной 
помощи и другим странам.

Данный документ представляет собой каталог всех 
вариантов обучения, предлагаемых Академией 
ВОИС в 2018 г., и содержит краткую информацию 
о содержании каждого курса. Он позволяет потен-
циальным участникам курсов узнать о критериях 
зачисления, порядке подачи заявлений, сроках, 
процедурах отбора участников, путевых расходах, 
а также получить иные необходимые сведения.

Важное примечание:
В течение года в учебные мероприятия Академии ВОИС 
могут  вноситься изменения, поэтому для получения 
актуальной  информации мы рекомендуем пользоваться 
вебсайтом Академии www.wipo.int/academy.

http://www.wipo.int/academy
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12. Углубленный курс « Товарные знаки, промышленные образцы и  

географические указания » (DL-302)  55
13. Углубленный курс « Экспертиза заявок на регистрацию прав селекционеров »  

(DL-305)  56
14. Углубленный курс « Процедуры арбитража и посредничества согласно  

правилам ВОИС » (DL-317) 57
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18. Углубленный курс « Коллективное управление авторскими и смежными  

правами » для практикующих юристов (DL-501)  61
19. Углубленный курс «Коллективное управление авторскими и смежными  

правами» для правообладателей (DL-502)  63
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правами» для организаций коллективного управления правами (DL-503)  65
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программное обеспечение с открытым кодом» (DL-511)  68
23. Курс «Повышение доступности медицинских технологий и инноваций» для  

руководителей (DL-701)  69
24. Углубленный курс «Управление интеллектуальными активами» с выдачей  

международного сертификата (на базе курсов «Панорама ИС» и «Управление 
интеллектуальной собственностью») (AICC) 70

25. Курс «Роль и влияние ИС» с выдачей сертификата об общей подготовке по  
тематике ИС (IPCC) (на базе курсов «Основы ИС» (DL-101) и «IP Ignite») 71

26. «Интеллектуальная собственность для учителей» (IP4Teachers) (новый 
экспериментальный курс) 73

27. Курс «Защита прав интеллектуальной собственности» (DL-303) (новый 
экспериментальный курс) 75

28. Курс «Введение в систему автоматизации процессов управления  
промышленной собственностью, разработанную ВОИС» (DL-IPAS)  
(новый экспериментальный курс) 76
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Общие сведения

Программа повышения квалификации Академии 
ВОИС включает примерно 23 учебных курса в год, 
ориентированных на участников из развивающихся 
стран, включая наименее развитые страны (НРС), 
а также из стран с переходной экономикой. Курсы 
проводятся совместно с рядом организаций-партне-
ров, включая национальные ведомства ИС.

Содержание учебных курсов, запланированных на 
2018 г., приводится на следующих страницах. По ка-
ждому курсу дается информация о его целях, значи-
мости темы курса, основном содержании програм-
мы, языках обучения, целевой аудитории, условиях, 
касающихся предварительного прохождения курсов 
дистанционного обучения, месте проведения, про-
должительности и возможных датах проведения. 
Точные даты проведения некоторых курсов не были 
известны на дату подготовки данного материала, 
поэтому для получения актуальной информации 
мы рекомендуем пользоваться вебсайтом Академии  
(www.wipo.int/academy).

Ниже приводится информация о порядке подачи 
заявлений, оплате путевых расходов, расходов на 
проживание и медицинское обслуживание, визо-
вых формальностях и иных вопросах, имеющих 
значение для кандидатов, которые будут отобраны.

1. Предварительные требования
Кандидаты на прохождение учебных курсов, про-
водимых в рамках Программы повышения про-
фессиональной квалификации (PDP), должны 
были уже пройти или дать согласие пройти курс 
дистанционного обучения, указанный в описании 
соответствующего учебного курса.

Кандидаты должны в достаточной степени владеть 
языком, на котором преподается учебный курс.

2. Порядок подачи заявлений
Кандидаты на прохождение курсов, предлагаемых 
в рамках Программы повышения профессиональ-
ной квалификации, обязаны пройти регистрацию 
через Интернет по адресу: https://welc.wipo.int. 
Рассматриваются только заявления, поданные че-
рез Интернет. Для каждого учебного курса указаны 
даты и конечные сроки регистрации. Кандидат не 
может зарегистрироваться более чем на два курса.

Заявки государственных служащих подлежат, до 
их рассмотрения, утверждению руководителем 
соответствующего ведомства или одним из руково-
дителей профильного министерства. К заявлению 
следует также приложить необходимые документы, 
перечисленные на веб-странице Академии ВОИС 
« Программа повышения профессиональной ква-
лификации ». Следуйте пошаговым указаниям, 
приведенным в разделе “How to register” (« Как 
следует регистрироваться »). Для получения помо-
щи по любым вопросам направьте сообщение на 
следующий адрес электронной почты: pdp@wipo.int.

3. Отбор кандидатов
Отбор кандидатов осуществляет ВОИС. Отобранные 
кандидаты сначала получают уведомление на адрес 
электронной почты и затем – официальное пись-
мо-приглашение, направляемое обычной почтой. 
Уведомления направляются только отобранным 
кандидатам. Информация о проезде и других ор-
ганизационных моментах также направляется 
непосредственно самим отобранным кандидатам.

До начала учебы отобранные кандидаты обязаны 
пройти соответствующий курс дистанционного 
обучения (если они еще не прошли его до зачис-
ления на курс).

4. Медицинское страхование
Для участников курсов продолжительностью две 
недели и более предусмотрено медицинское стра-
хование, которое оформляется ВОИС на период 
обучения. Подробные сведения о плане медицин-
ского страхования направляются отобранным кан-
дидатам.

5. Медицинский осмотр
Кандидаты, зачисленные на учебные курсы продол-
жительностью две недели и более, обязаны пройти 
медицинский осмотр для подтверждения нормаль-
ного состояния их здоровья. Медицинский осмотр 
проводится врачом в стране проживания канди-
дата, признанным Организацией Объединенных 
Наций. При необходимости ВОИС информирует 
отобранных кандидатов о требовании проведения 
медицинского осмотра через соответствующее 
представительство ПРООН.

http://www.wipo.int/academy
https://welc.wipo.int
http://pdp@wipo.int
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6. Визовые требования
Что касается визовых требований некоторых стран 
проведения учебных курсов или семинаров (если 
таковые существуют), ВОИС не дает отобранным 
кандидатам разрешения на участие в курсе до 
предварительного получения ими соответствую-
щей въездной визы.

7. Проезд и размещение
Путевые расходы и расходы на проживание покры-
ваются ВОИС и/или государственными органами 
или организациями, являющимися партнерами 
ВОИС по проведению учебного курса. Участники 
получают суточные в сумме, достаточной для опла-
ты расходов на проживание и питание в соответ-
ствующих странах. 

8. Оценка
До прохождения курса отобранные кандидаты 
обязаны заполнить оценочную анкету, состав-
ляемую ВОИС для каждого курса. Ответы на эту 
анкету, которые направляются преподавателям, 
позволяют нам и преподавателям заранее предста-
вить ожидания участников и, при необходимости, 
скорректировать программу.

По окончании курса участники заполняют онлай-
новую оценочную форму, составляемую ВОИС или 
учреждением-партнером ВОИС. Гарантируется 
строгая конфиденциальность ответов на вопросы. 
Ответы необходимы для оценки качества различ-
ных курсов и их дальнейшего совершенствования. 
Кроме того, ВОИС проводит контрольные опросы 
(например, через шесть месяцев после прохождения 
курса), чтобы лучше понять, как участники курсов 
применяют полученные знания в своей работе. 
Это помогает ВОИС точнее оценивать полезность 
и результативность курсов.

9. Посещение занятий
Участники обязаны регулярно посещать занятия на 
протяжении всего периода обучения. ВОИС остав-
ляет за собой право аннулировать стипендию лю-
бого участника, не выполняющего это требование.

10. Сопровождающие лица
ВОИС просит участников не брать с собой на период 
учебы никаких сопровождающих лиц. ВОИС не бе-
рет на себя никакой ответственности за таких лиц, 
не несет в связи с ними никаких административ-

ных расходов и не предпринимает в их отношении 
никаких действий (организация проезда, выплата 
суточных, визовая поддержка, страхование и т.д.). 
Все виды содействия, оказываемые ВОИС и/или уч-
реждениями страны проведения занятий участни-
кам курсов, предназначены исключительно для них.

11. Выдача сертификатов
По окончании каждой учебной программы участ-
нику курса выдается соответствующий сертификат 
о прохождении курса.
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1. Учебный курс ВОИС-OEPM « Процедуры регистрации товарных знаков » 
для стран Латинской Америки

Введение Данный учебный курс проводится ВОИС совместно с Ведомством по патентам 
и товарным знакам Испании (OEPM) для экспертов по товарным знакам 
латиноамериканских стран.

Цель курса Курс проводится в целях повышения квалификации и профессиональной подготовки 
экспертов по товарным знакам стран Латинской Америки в области экспертизы заявок 
на регистрацию товарных знаков.

В ходе курса будут рассматриваться новые вопросы регистрации нетрадиционных 
знаков, а также использование знаков в Интернете.

После прохождения курса участники получат представление не только о процедуре 
регистрации товарных знаков, но и о новых проблемах регистрации нетрадиционных 
знаков и актуальных вопросах использования товарных знаков в Интернете.

Основное содержание курса • Общее знакомство с работой OEPM
• Мадридская система 
• Предварительный поиск
• Электронная подача заявок и их рассмотрение
• Работа с товарными знаками с точки зрения поверенного
• Порядок проведения экспертизы: презентация и практические занятия
• Ниццкая классификация 
• Обеспечение единообразия решений 
• Наименования и знаки: сходство и отличия
• Система возражений и аннулирование решений в административном порядке
• Общеизвестные знаки
• Нетрадиционные знаки
• Товарные знаки и Интернет
• Доменные имена
• Географические указания
• Названия государств

Язык обучения испанский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Эксперты по товарным знакам латиноамериканских стран

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-302 (« Товарные знаки, промышленные образцы и географические указания ») – 
регистрация на веб-сайте: https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

г. Мадрид, одна неделя, февраль 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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2. Учебный курс ВОИС-ILPO «Патентный поиск и экспертиза в  
сфере фармацевтической продукции»

Введение Данный учебный курс проводится ВОИС совместно с Патентным ведомством Израиля 
(ILPO) для участников из развивающихся стран.

Цель курса Данный курс проводится в целях повышения технической квалификации патентных 
экспертов из развивающихся стран в применении онлайновых инструментов поиска 
для более качественного исследования уровня техники в области фармацевтики. Он 
также призван вооружить патентных экспертов новыми методами, позволяющими 
им выполнять более качественную экспертизу патентных заявок в области 
фармацевтики.

Прошедшие обучение патентные эксперты смогут проводить экспертизу патентных 
заявок в области фармацевтики с применением онлайновых поисковых инструментов.

Основное содержание курса • Знакомство с работой ILPO
• Функции Патентного департамента
• Патентная система Израиля
• Встреча с группой патентных экспертов, работающих в области фармацевтики
• Применение принципов новизны, изобретательского уровня, очевидности и 

промышленной применимости в сфере фармацевтической продукции
• Виды формул изобретения
• Общие сведения об онлайновых базах данных, имеющихся в свободном доступе
• Стратегии поиска в сфере фармацевтики
• Экспертиза патентной заявки и подготовка отчета о патентной экспертизе
• Вопросы, связанные с патентованием способов лечения, в Израиле
• «Омоложение» патентов: борьба между дженериками и рецептурными препаратами
• Реестр лекарственных препаратов Израиля
• Традиционные знания: эволюция подходов
• Роль постановлений о продлении срока действия патентов на фармацевтическую 

продукцию
• Судебные решения, относящиеся к патентам на фармацевтическую продукцию
• Посещение фармацевтической компании

Язык обучения английский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Патентные эксперты, специализирующиеся в области фармацевтики, химии и 
биотехнологии

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-204 («Интеллектуальная собственность и биотехнология») – регистрация на  веб-
сайте: https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

г. Иерусалим, одна неделя, октябрь 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на следующей странице веб-сайта 
Академии ВОИС: http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/ 

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/
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3. Углубленный курс ВОИС-ВТО по вопросам интеллектуальной 
собственности для государственных служащих

Введение Данный углубленный курс проводится ВОИС совместно с Всемирной торговой 
организацией (ВТО) для участников из развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой.

Цель курса Цель курса – повышение профессиональной квалификации государственных 
служащих и их знакомство с актуальными вопросами ИС, обсуждаемыми сегодня 
в ВОИС и ВТО, предоставление возможности обсуждения проблематики ИС и 
иллюстрация важности ИС для укрепления потенциала стран и их национального 
развития.

Участники, прошедшие данный курс, будут лучше ориентироваться в актуальных 
вопросах ИС и проблемах, существующих в области патентов, товарных знаков, 
авторского права и развитии глобальной системы ИС.

Основное содержание курса • Интеллектуальная собственность и экономическое развитие
• Авторское право: современный международный ландшафт, правовые аспекты, 

вопросы политики и содействия развитию
• Товарные знаки и промышленные образцы: современный международный 

ландшафт, правовые аспекты, вопросы политики и содействия развитию
• Географические указания: современный международный ландшафт, правовые 

аспекты, вопросы политики и содействия развитию
• Патенты: современный международный ландшафт, правовые аспекты, вопросы 

политики и содействия развитию
• Интеллектуальная собственность и здравоохранение: современный 

международный ландшафт
• Урегулирование споров в ВТО и Соглашение ТРИПС
• Охрана сортов растений и Международный союз по охране новых сортов растений
• Интеллектуальная собственность и антимонопольная политика
• Интеллектуальная собственность и генетические ресурсы, традиционные знания и 

фольклор: современный международный ландшафт и будущие направления работы
• Взаимосвязь между Соглашением ТРИПС и Конвенцией о биологическом 

разнообразии, охрана традиционных знаний и фольклора: новые процессы, 
происходящие в ВТО

• Интеллектуальная собственность, передача и лицензирование технологии
• Защита прав интеллектуальной собственности: правовые аспекты, вопросы 

политики и проблемы содействия развитию
• Интеллектуальная собственность и изменение климата

Язык обучения английский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Высокопоставленные сотрудники директивных органов, профильных управлений 
министерств и ведомств ИС, участвующие в многосторонних переговорах по  
тематике ИС

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-101 (курс « Основы ИС ») – регистрация на веб-сайте:  
https://welc.wipo.int 

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

г. Женева, две недели (одна неделя в ВОИС и одна неделя в ВТО),
март 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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4. Учебный курс « Авторское право и смежные права »  
для стран Латинской Америки

Введение Данный учебный курс проводится ВОИС совместно с Управлением интеллектуальных 
прав Департамента библиотек, архивов и музеев Чили (DIBAM) для должностных лиц 
латиноамериканских стран, занимающихся вопросами авторского права.

Цель курса Курс проводится в целях повышения профессиональной квалификации лиц, 
профессионально занимающихся управлением авторскими и смежными правами 
в условиях быстро меняющейся внешней среды. Он также призван способствовать 
обсуждению актуальных проблем авторского права сотрудниками ведомств 
авторского права и организаций коллективного управления правами.

После прохождения курса его участники будут иметь представление об актуальных 
вопросах сферы авторского права и смежных прав.

Основное содержание курса • Правовые основы авторского права и смежных прав
• Управление правами 
• Индивидуальное управление правами и контракты на управление правами
• Исключения и ограничения авторского права и смежных прав
• Особенности международного законодательства, устанавливающего исключения из 

авторского права
• Особенности регулирования прав на произведения, автор которых неизвестен, а 

также на произведения, которые более не издаются 
• Общее знакомство с работой организаций коллективного управления правами
• Экономика коллективного управления правами
• Управление правами производителей фонограмм и борьба против пиратства
• Управление правами исполнителей
• Управление правами на музыкальные произведения
• Управление правами на произведения визуальных искусств и право следования 

(долевого участия)
• Управление правами на физические копии произведений и цифровые носители
• Борьба против пиратства и контрафакции
• Учебный проект

Язык обучения испанский

Кому следует подавать 
заявки на участие

• Должностные лица профильных министерств, отвечающие за вопросы охраны 
авторских прав

• Должностные лица организаций коллективного управления правами
• Должностные лица ведомств авторского права

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-201 (« Авторское право и смежные права ») – регистрация на веб-сайте:  
https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

г. Сантьяго, одна неделя, март 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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5. Учебный курс ВОИС «Коллективное управление авторскими и 
смежными правами»

Введение Данный учебный курс проводится ВОИС для сотрудников организаций коллективного 
управления правами.

Цель курса Курс проводится с целью повышения квалификации сотрудников организаций 
коллективного управления правами (ОКУ) для лучшей организации их работы и 
распределения авторского вознаграждения с применением имеющихся новых 
технологий.

После прохождения курса его участники смогут применять новые технологии для 
сбора и распределения авторского вознаграждения организациями коллективного 
управления правами.

Основное содержание курса • Общие понятия авторского права
• Охрана произведений при помощи авторского права
• Защита прав
• Коллективное управление авторскими и смежными правами
• Организации коллективного управления в развивающихся странах
• Проблемы, возникающие в деятельности организаций коллективного управления 
• Права вещательных организаций, писателей и деятелей визуальных искусств: права 

вещательных организаций, приобретение прав для целей вещания
• Права авторов
• Базы данных
• Прозрачность, подотчетность и надлежащее управление
• Экономика коллективного управления правами
• Коллективное управление правами в цифровую эпоху

Язык обучения французский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Должностные лица организаций коллективного управления правами или ведомств 
авторского права

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-201 (« Авторское право и смежные права ») – регистрация на веб-сайте:  
https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

Место проведения будет уточнено, декабрь 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training


19

Программа повышения профессиональной квалификации

6. Учебный курс ВОИС-KIPO « Патентное законодательство и 
патентная экспертиза »

Введение Данный учебный курс проводится ВОИС совместно с Международным институтом 
подготовки специалистов в области интеллектуальной собственности (IIPTI) 
Корейского ведомства интеллектуальной собственности (KIPO) для участников из 
развивающихся стран. 

Цель курса Курс направлен на повышение технической квалификации патентных экспертов в 
применении онлайновых инструментов поиска для повышения качества проводимой 
ими экспертизы по существу. В нем также подчеркивается роль патентного поиска и 
экспертизы в конкретной области исследований.

После прохождения курса участники смогут исследовать уровень техники с 
применением существующих онлайновых поисковых систем и проводить надлежащую 
экспертизу патентных заявок по существу. 

Основное содержание курса • Охрана изобретений при помощи патентов
• Роль эксперта в процессе патентной экспертизы.
• Процедурные вопросы, решаемые до проведения экспертизы по существу 
• Экспертиза по существу: основные моменты 
• Договор о патентной кооперации (PCT) 
• Практическое занятие: поиск по уровню техники
• Подготовка отчета по уровню техники
• Выработка поисковых стратегий 
• Использование открытых и закрытых баз данных
• Ситуационные исследования и практические занятия 
• Основные виды и средства деятельности патентного эксперта 
• Подготовка отчета о поиске и экспертизе

Язык обучения английский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Патентные эксперт

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-301 (« Патенты ») – регистрация на веб-сайте: https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

г. Тэджон, Республика Корея, 10 дней, май 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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7.  Учебный курс ВОИС « Патентная экспертиза »  
для стран Латинской Америки

Введение Данный учебный курс проводится ВОИС совместно с Национальным институтом 
промышленной собственности Аргентины для участников из латиноамериканских 
стран. 

Цель курса Цель курса – повышение технической квалификации патентных экспертов из стран 
Латинской Америки в применении онлайновых средств поиска для проведения более 
качественной экспертизы по существу. В нем также подчеркивается роль патентного 
поиска и экспертизы в области фармацевтики.

После прохождения курса его участники смогут осуществлять исследование уровня 
техники, пользуясь существующими онлайновыми инструментами поиска, и выполнять 
надлежащую экспертизу по существу в области биотехнологии. 

Основное содержание курса • Охрана изобретений при помощи патентов
• Роль эксперта в проведении экспертизы при патентовании изобретений в области 

фармацевтики
• Процедурные вопросы, решаемые до проведения экспертизы по существу в области 

фармацевтики
• Источники, используемые при патентном поискe 
• (базы данных, поисковые сервисы и т. д.)
• Оценка новизны в фармацевтике
• Оценка изобретательского уровня в фармацевтике
• Оценка промышленной применимости в фармацевтике
• Экспертиза по существу: основные моменты 
• Договор о патентной кооперации (PCT) 
• Практкическое занятие по исследованию уровня техники в области фармацевтики
• Подготовка отчетов об уровне техники в области фармацевтики
• Выработка поисковых стратегий
• Использование открытых и закрытых баз данных
• Анализ конкретных примеров и практические занятия в области фармацевтики
• Основные виды деятельности и рабочие инструменты патентного эксперта 
• Подготовка отчета о поиске и экспертизе 

Язык обучения испанский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Патентные эксперты из стран Латинской Америки

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-301 (« Патенты ») – регистрация на веб-сайте: https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

г. Буэнос-Айрес, одна неделя, май 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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8. Практикум ВОИС-CIPO для руководителей « Применение методов 
управления при оказании услуг в области ИС »

Введение Данный учебный курс проводится ВОИС совместно с Бюро интеллектуальной 
собственности Канады (CIPO) для участников из развивающихся стран.

Цель курса Цель курса – совершенствование управленческих навыков, связанных с оказанием 
услуг в сфере интеллектуальной собственности, включая эффективное применение 
систем контроля качества. 

По окончании курса его участники будут лучше понимать текущие и будущие 
проблемы, возникающие в управлении ведомствами ИС и применять новые методы, 
позволяющие обеспечить их четкое функционирование – например, методы 
сокращения объемов нерассмотренных заявок, оказания качественных услуг 
клиентам и разработки новых услуг. 

Основное содержание курса • Политика ИС и обеспечение охраны прав ИС в Канаде как инструменты поддержки 
инноваций и экономического роста

• Знакомство с программой управления работой ведомства ИС, разработанной CIPO
• Система управления CIPO как специализированного функционального ведомства
• Максимальное использование возможностей международных связей: как 

международная деятельность CIPO обеспечивает интересы Канады в области ИС
• Организация финансовых операций CIPO: общий обзор
• Понимание потребностей клиентов и информационно-разъяснительная работа
• Управление текущей работой
• Обеспечение качества
• Модернизация информационно-технологической базы
• Учебные программы для экспертов: товарные знаки и патенты
• Комплексное планирование деятельности и измерение ее эффективности 
• Экономичный менеджмент »: применение методов экономичного менеджмента для 

повышения эффективности
• Экономические показатели и анализ коммерческой деятельности
• Инновационный практикум
• Практическое занятие: организация работы ведомства ИС
• Интерактивная оценка итогов курса

Язык обучения французский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Работники управленческого звена ведомств промышленной собственности

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-450 (« Управление интеллектуальной собственностью »): – регистрация на  
веб-сайте: https://welc.wipo.int 

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

г. Оттава, одна неделя, май 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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9. Практикум ВОИС-NIPMO « Политика интеллектуальной собственности 
и инновационная политика » для стран Африки

Введение Данный учебный курс проводится ВОИС совместно с Национальным ведомством 
управления интеллектуальной собственностью Южной Африки (NIPMO) для участников 
из стран Африки.

Цель курса Курс призван повысить квалификацию и знания должностных лиц организаций 
стран Африки, занимающихся разработкой инновационной политики и стратегий 
интеллектуальной собственности. 

После прохождения курса участники будут иметь представление о различных 
механизмах и инструментах, которые могут применяться для разработки эффективных 
национальных стратегий интеллектуальной собственности и инновационной политики.

Основное содержание курса • Методология разработки стратегий ИС
• Этапы разработки стратегии ИС 
• Планирование стратегий интеллектуальной собственности и управление 

процессами их реализации
• Инновации, интеллектуальная собственность и содействие развитию
• Учет проблематики ИС в национальной инновационной политике
• Передача технологии и политика инноваций
• Роль научно-исследовательских учреждений в национальной инновационной 

системе
• Управление ИС
• Сотрудничество/партнерство университетов и промышленности 
• Разработка инновационной политики
• Разработка стратегий интеллектуальной собственности
• Упражнения
• Анализ конкретных примеров

Язык обучения английский

Кому следует подавать 
заявки на участие

• Должностные лица государственных учреждений НИОКР
• Должностные лица профильных министерств
• Должностные лица государственных учреждений, занимающихся вопросами 

инноваций

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-450 (« Управление интеллектуальной собственностью ») – регистрация на веб-сайте: 
https://welc.wipo.int 

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

Южная Африка, одна неделя, май 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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10. Программа ВОИС-NIPO « Глобальные патентные вопросы:  
качество патентов » (требует подтверждения)

Введение Данная учебная программа осуществляется ВОИС совместно с Ведомством 
промышленной собственности Норвегии (NIPO) для участников из развивающихся 
стран. 
В основе программы лежат национальные проекты, которые будут планироваться 
и разрабатываться участниками на всех этапах программы. Специфика программы 
состоит в том, что индивидуальное обучение по вопросам качества патентов 
осуществляется параллельно с реализацией проекта, одним из аспектов которого 
также является качество патентов.

Цель курса Программа реализуется с целью развития умения должностных лиц управленческого 
звена разъяснять важность качества патентов. Программа дает участникам 
возможность обсудить вопросы качества патентов с международными экспертами и 
другими участниками. 

Конкретная цель заключительного группового занятия – проанализировать 
соответствующие проекты участников, ход их реализации и их результативность. 
По окончании программы ее участники смогут осуществлять в собственных 
странах проекты, направленные на повышение качества патентов, будут лучше 
ориентироваться в вопросах качества патентов и улучшат свои навыки в области 
управления проектами.

Основное содержание курса Программа проводится в четыре этапа: 

Этап 1 – это подготовительный этап, на котором происходит определение и описание 
возможных проектов на основе описания потребностей и проблем соответствующих 
национальных ведомств ИС, в которых работают участники. 

Этап 2 включает двухнедельные занятия в Осло, посвященные  
ряду вопросов, касающихся качества патентов, таких как качество разработки 
политики, патентного поиска и экспертизы, качество системы управления, 
сертификации и управления проектами. Цель занятий –  
совершенствование плана проекта для его реализации на месте. Каждому участнику 
выделяется куратор.

Этап 3 предусматривает дальнейшую реализацию участниками своих проектов 
в соответствующих ведомствах. Предполагается, что в ходе этой работы идет 
взаимодействие с кураторами.

Этап 4 включает заключительное недельное групповое обсуждение, проходящее 
обычно в какой-то из развивающихся стран. Главная цель обсуждения – оценка 
состояния или степени завершенности проектов, разработанных и реализованных 
участниками.

Язык обучения Английский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Должностные лица руководящего звена патентных ведомств или профильных 
государственных органов

До начала обучения по программе каждый заявитель обязан подготовить описание 
потребностей и проблем своего ведомства ИС и подготовить проект, одним из 
аспектов которого является повышение качества патентов. К заявке прилагается 
предварительное описание проекта с указанием названия проекта и описанием 
существующей и целевой ситуации.
Участие во всех этапах проекта обязательно. Предполагается, что участники 
выполняют в своих проектах задачи руководителя или одного из руководителей 
проекта. 
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Обязательные документы:
1. Название проекта
2.  Существующая ситуация, ее контекст и задачи, которые призван решить проект
3. Целевая ситуация, цели и ожидаемые результаты проекта

Необязательные документы:
4.  План реализации проекта с указанием мероприятий и контрольных точек на 

графике реализации проекта
5.  Организационная схема с обозначением участников проекта и их проектных задач
6. Методика измерения/оценки результатов
7. Бюджет, имеющиеся финансовые ресурсы и план их расходования
8. Анализ рисков

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-301 (« Патенты »): – регистрация на веб-сайте: https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

Этап 1: В своей стране, должен быть завершен до крайнего срока регистрации
Этап 2: г. Осло (две недели, июнь 2018 г.) 
Этап 3: В своей стране (июнь – декабрь 2018 г.) 
Этап 4: Обсуждение результатов проекта, проводится в одной из развивающихся стран 
(одна неделя, декабрь 2018 г.)

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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11. Углубленный учебный курс ВОИС-CEIPI « Интеллектуальная 
собственность, передача технологии и лицензирование »

Введение Данный углубленный учебный курс проводится ВОИС совместно с Центром международных 
исследований в области интеллектуальной собственности (CEIPI) при содействии 
Французского национального института промышленной собственности (INPI-Франция) для 
участников из развивающихся стран и стран с переходной экономикой 

Цель курса Цель курса – повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов по 
новым технологиям и ученых из научно-исследовательских учреждений и университетов 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой в области передачи технологии. Курс 
также призван повысить квалификацию его участников в решении вопросов продажи и 
оценки прав ИС, а также согласования условий лицензирования ИС. 

Прослушав данный учебный курс, его участники будут иметь представление о различных 
механизмах передачи технологии, научатся пользоваться инструментами маркетинга и 
приемами коммерческого согласования условий лицензирования ИС. 

Основное содержание 
курса

• Международная передача технологии: экономические аспекты и вопросы регулирования
• Международная архитектура передачи технологии
• Концептуальные, экономические и регулятивные аспекты передачи технологии
• Экономические аспекты передачи технологии
• Международный ландшафт интеллектуальной собственности
• Лицензирование технологий, связанных с изменением климата
• Лицензирование интеллектуальной собственности и конкуренция
• Патентные пулы и лицензирование стандартов
• Конкуренция, передача технологии и лицензирование
• Лицензирование технологий, отвечающих экологическим стандартам
• Лицензирование интеллектуальной собственности в государственном секторе 
• Передача технологии и сельское хозяйство
• Патентный пул лекарственных средств
• Передача технологии и фармацевтическая промышленность
• Управление правами ИС
• Как организовать агентство передачи технологии
• Стратегии подачи патентных заявок 
• Коммерциализация интеллектуальной собственности
• Оценка интеллектуальной собственности
• Оценка ИС и расчет лицензионного вознаграждения: лекция и практическое занятие
• Лицензирование ИС: лекция и практическое занятие
• Управление правами интеллектуальной собственности и средства судебной защиты 
• Средства судебной защиты при нарушении прав ИС: лекция и практическое занятие
• Актуальные вопросы патентного законодательства: химия, науки о жизни и 

компьютерная индустрия
• Вопросы политики при передаче технологии: круглый стол
• Свобода действий и поиск технических альтернатив, не нарушающих патент: 

практическое занятие
• Стандарты, перекрестное лицензирование и патентные пулы
• Транснациональное лицензирование

Язык обучения английский

Кому следует подавать 
заявки на участие

• Должностные лица государственных структур передачи технологии, включая учреждения 
НИОКР

• Должностные лица профильных министерств 
• Должностные лица государственных торговых палат

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-450 (« Управление интеллектуальной собственностью ») – регистрация на веб-сайте: 
https://welc.wipo.int

Место и дата 
проведения, 
продолжительность 
курса

г. Страсбург, две недели, июнь 2018 г.

Крайний срок 
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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12. Учебный курс ВОИС-KIPO « Промышленные образцы »

Введение Данный учебный курс проводится ВОИС совместно с Международным институтом 
подготовки специалистов в области интеллектуальной собственности (IIPTI) 
Корейского ведомства интеллектуальной собственности (KIPO) для участников из 
развивающихся стран. 

Цель курса Курс направлен на повышение квалификации и знаний сотрудников ведомств ИС или 
профильных государственных учреждений и министерств, специализирующихся на 
промышленных образцах, путем анализа текущих вопросов в сфере промышленных 
образцов и соответствующих процедур.

После прохождения курса его участники будут ознакомлены с текущими вопросами в 
сфере промышленных образцов и соответствующими процедурами. 

Основное содержание курса • Роль образцов в коммерческой деятельности сегодня
• Международная нормативно-правовая база и договоры, регулирующие сферу 

промышленных образцов, включая Гаагское соглашение
• Охрана образцов в избранных странах
• Взаимосвязь между промышленными образцами, товарными знаками и авторским 

правом
• Регистрация промышленных образцов
• Незарегистрированные промышленные образцы
• Объемные образцы: ситуационные исследования 
• 3D-печать и ее последствия
• Категории промышленных образцов, относящиеся к конкретным отраслям
• Охрана дизайна в области моды
• Охрана архитектурных произведений/архитектурного дизайна
• Охрана образцов автомобилей 
• Охрана образцов полупроводниковой продукции
• Охрана произведений искусства, изобразительного искусства и дизайна
• Контрафакция и образцы
• Управление портфелем образцов 
• Разработка стратегического портфеля образцов
• Лицензирование и образцы
• Ситуационные исследования, имитационные игры и групповые обсуждения

Язык обучения английский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Специалисты по промышленным образцам из ведомств ИС или профильных 
министерств и ведомств

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-302 (« Товарные знаки, промышленные образцы и географические указания ») – 
регистрация на веб-сайте: https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

г. Тэджон, Республика Корея, одна неделя, июль 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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13. Учебный курс ВОИС-INPI-OMPIC « Товарные знаки »

Введение Данный учебный курс совместно организован ВОИС, Французским национальным 
институтом промышленной собственности (INPI Франции) и Ведомством 
промышленной и коммерческой собственности Марокко (OMPIC) для участников из 
развивающихся стран. 

Цель курса Цель курса – повышение уровня квалификации и знаний должностных лиц ведомств 
ИС и/или соответствующих государственных учреждений или министерств, 
специализирующихся на товарных знаках, путем анализа вопросов и процедур, 
касающихся товарных знаков.

По завершении курса его участники – должностные лица, работающие в сфере 
товарных знаков – будут ориентироваться в важных актуальных проблемах, 
существующих в сфере товарных знаков и других смежных областях ИС. 

Основное содержание курса • Процедуры регистрации знаков в Марокко
• Охрана товарных знаков во Франции
• Поиск
• Базы данных
• Ниццкая классификация
• Товарные знаки: международный ландшафт
• Мадридская система
• Возражения против регистрации товарных знаков
• Вероятность смешения знаков
• Общеизвестные знаки
• Нетрадиционные знаки
• Охрана образцов в Марокко и Франции
• Гаагская система
• Локарнская классификация
• Взаимосвязь между товарными знаками, образцами и авторским правом
• Объемные знаки: анализ конкретной ситуации
• Знаки и интернет: актуальные вопросы
• Географические указания
• Лиссабонская система
• Географические указания: анализ конкретной ситуации
• Названия стран
• Доменные имена
• Подделка товарных знаков
• Управление товарными знаками
• Товарные знаки: экономический анализ
• Брендинговые стратегии и товарные знаки
• Лицензирование знаков 
• Франчайзинг
• Передача технологии

Язык обучения французский

Кому следует подавать 
заявки на участие

• Должностные лица ведомств по товарным знакам или их подразделений 
• Должностные лица государственных торговых палат
• Должностные лица профильных министерств

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-302 (« Товарные знаки, промышленные образцы и географические указания) – 
регистрация на веб-сайте: https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

г. Касабланка, две недели, июль 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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14. Специализированный учебный курс « Интеллектуальная 
собственность » для стран Карибского бассейна

Введение Данный учебный курс проводится ВОИС для должностных лиц организаций стран 
Карибского бассейна, специализирующихся на вопросах интеллектуальной 
собственности. 

Цель курса Цель данного учебного курса – повышение уровня квалификации и знаний 
должностных лиц организаций стран Карибского бассейна, специализирующихся 
на вопросах интеллектуальной собственности. Он также предполагает обсуждение 
актуальных вопросов по тематике интеллектуальной собственности.

После прохождения курса участники будут иметь представление об актуальных 
вопросах, существующих в области охраны патентов, товарных знаков, промышленных 
образцов и географических указаний, а также авторского права и смежных прав.

Основное содержание курса • Система ИС: общая характеристика
• Международный ландшафт ИС 
• Патентная система
• Система товарных знаков
• Система промышленных образцов
• Охрана географических указаний
• Авторское право и смежные права
• Актуальные вопросы ИС
• Практические занятия и ситуационные исследования
• Групповые обсуждения

Язык обучения английский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Должностные лица организаций стран Карибского бассейна, специализирующиеся на 
товарных знаках

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-101 (« Общий курс по интеллектуальной собственности ») – регистрация на веб-
сайте: https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

Карибский регион, одна неделя, июль 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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15. Учебная программа ВОИС-ONDA « Коллективное управление 
авторскими и смежными правами »

Введение Данный учебный курс проводится ВОИС совместно с Национальным ведомством 
авторских прав Алжира (ONDA) для должностных лиц организаций коллективного 
управления правами стран арабского региона.

Цель курса Цель курса – повышение профессиональной квалификации должностных лиц 
организаций коллективного управления правами (ОКУ) стран арабского региона, 
направленное на повышение эффективности их работы по распределению авторского 
вознаграждения соответствующим сторонам с применением новых современных 
методов.

По окончании курса его участники будут уметь применять новые современные методы 
сбора и распределения авторского вознаграждения, применяемые ОКУ.

Основное содержание курса • Основные понятия авторского права
• Охрана произведений при помощи инструментов авторского права в Алжире и 

арабском регионе
• Защита прав
• Коллективное управление авторскими и смежными правами
• Организации коллективного управления правами в развивающихся странах
• Вопросы, возникающие в работе организаций коллективного управления правами
• Права вещательных организаций, писателей и деятелей визуальных искусств: права 

вещательных организаций, приобретение прав для целей вещания
• Права авторов
• Базы данных
• Принципы прозрачности, подотчетности и надлежащего управления
• Экономические аспекты коллективного управления правами
• Коллективное управление првавами в условиях распространения цифровых 

технологий

Язык обучения арабский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Должностные лица организаций коллективного управления правами или ведомств 
авторского права

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-201 (« Авторское право и смежные права ») – регистрация на веб-сайте:  
https://welc.wipo.int 

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

г. Алжир, одна неделя, август 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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16. Углубленный учебный курс ВОИС-BCC « Авторское право и смежные 
права: вопросы и трудности » для руководящих сотрудников

Введение Данный углубленный учебный курс проводится ВОИС совместно с Британским советом 
по авторскому праву (BCC) для участников из развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой.

Цель курса Цель курса – повышение уровня знаний руководящих сотрудников агентств по 
авторскому праву или соответствующих профильных министерств о возникающих 
новых проблемах и трудностях в сфере авторского права. 

После прохождения учебного курса его участники будут лучше ориентироваться в 
актуальных вопросах авторского права, обсуждаемых на международном уровне, 
а также в новых проблемах, возникающих в связи с использованием произведений, 
охраняемых авторским правом, в цифровую эпоху.

Основное содержание курса • Авторское право: общая характеристика национальных, международных и 
региональных инструментов, актуальных вопросов и новых явлений

• Новейшая информация по договорам ВОИС: Бернская конвенция, Римская 
конвенция, ДАП/ДИФ, Пекинский договор, Марракешский договор

• Общие принципы авторского права: характер и основания авторского права, 
системы общего и континентального права и их различия их принципов, 
ситуационное исследование и использование прав на практике

• Права исполнителей аудиовизуальных произведений, Пекинский договор и его 
перспективы

• Исполнители аудиовизуальных произведений в Соединенном Королевстве, Европе и 
других странах и проблема неравенства прав исполнителей

• Права и интересы издателей: правовая основа, прецеденты и практика 
лицензирования, поиск текстов и данных

• Произведения искусства: правовая основа, прецеденты и практика лицензирования, 
включая основные сведения о праве художников на долевое участие

• Марракешский договор и интересы лиц с нарушениями зрения 
• Права и интересы композиторов и авторов песен
• Музыкальные произведения: нормативно-правовая база
• Музыканты: их права на практике
• Права и интересы издателей музыкальных произведений
• Литературные и драматические произведения: нормативно-правовая база и 

практика лицензирования
• Авторское право и развивающиеся страны
• Знакомство с работой обществ коллективного управления правами на исполнение 

музыкальных произведений: коллективное управление правами композиторов, 
авторов песен и издателей музыкальных произведений

• Коллективное управление правами
• Суды по авторским правам: функции и практика
• Права на репрографическое воспроизведение и агентства лицензирования прав на 

использование охраняемых произведений (CLA)
• Процедуры защиты прав в Соединенном Королевстве: судебный запрет и средства 

защиты при нарушении авторских прав, гражданский и уголовный процесс, роль судов, 
коммерческого суда по вопросам ИС (IPEC) и судов мелких тяжб

• Британская ассоциация производителей фонограмм (BPI): принципы охраны прав в 
британской индустрии звукозаписи

• Права на программное обеспечение и компьютерные программы, включая методы 
ведения коммерческой деятельности
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• Взаимоотношения между автором, агентом и издателями, включая развитие 
практики самостоятельной публикации, основа и роль авторского права в 
обеспечении культурного многообразия

• Роль государства: выработка норм регулирования и участие заинтересованных 
сторон в разработке норм авторского права

• « Прекрасный новый мир »: актуальные национальные, международные и 
региональные вопросы, включая вопросы, касающиеся пользовательского 
контента, в контексте развития Интернета

• Области частичного совпадения сфер применения авторского права, права 
товарных знаков и патентного права

• Авторское право и образование: система лицензирования, применяемая Агентством 
записей для целей образования (ERA) и происходящие сдвиги в международном 
регулировании ограничений и исключений

• Подготовка отчета об учебном проекте

Язык обучения английский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Высокопоставленные сотрудники профильных министерств, отвечающие за вопросы 
авторского права; сотрудники агентств по авторскому праву

Курс ДО, который необходимо 
пройти участникам

DL-201 (« Авторское право и смежные права ») – регистрация на веб-сайте: https://
welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

г. Лондон, две недели, 16 – 27 октября 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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17. Учебный курс ВОИС-NIPO « Товарные знаки » (требует подтверждения)

Введение Данный учебный курс осуществляется ВОИС совместно с Ведомством промышленной 
собственности Норвегии (NIPO), прежде всего для экспертов по товарным знакам. 

Цель курса Курс призван повысить квалификацию и углубить знания экспертов по товарным 
знакам в области рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков. 

В ходе курса рассматриваются новые вопросы регистрации нетрадиционных знаков, а 
также использования знаков в Интернете.

По окончании курса его участники, помимо вопросов, касающихся процедур 
регистрации знаков, будут ориентироваться в новых вопросах в области регистрации 
знаков, возникающих в связи с появлением нетрадиционных знаков и новых вопросах, 
касающихся использования знаков в Интернете.

Основное содержание курса • Общее описание работы NIPO
• Мадридская система
• Предварительный поиск
• Электронная подача заявок и ведение досье в электронном формате
• Работа с товарными знаками с точки зрения агента
• Процедуры экспертизы: презентация и практическое обучение
• Ниццкая классификация
• Названия в отличие от товарных знаков
• Возражения и административное рассмотрение споров
• Общеизвестные знаки
• Нетрадиционные знаки
• Товарные знаки и Интернет
• Доменные имена
• Географические указания
• Названия стран

Язык обучения английский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Эксперты по товарным знакам

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-302 (« Товарные знаки, промышленные образцы и географические указания »): – 
регистрация на веб-сайте: https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

г. Мадрид, одна неделя, сентябрь 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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18. Учебный курс ВОИС-SAKPATENTI « Географические указания »

Введение Данный учебный курс проводится ВОИС совместно c Национальным центром 
интеллектуальной собственности Грузии (SAKPATENTI) для участников из 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Цель курса Цель курса – повышение уровня квалификации должностных лиц, отвечающих 
за продвижение национальной продукции, качество которой обусловлено ее 
происхождением. В ходе курса также подчеркивается важность географических 
указаний при разработке брендинговых стратегий. 

Прослушав данный курс, его участники будут понимать принципы использования 
географических указаний как одной из систем продвижения национальной продукции, 
качество которой обусловлено ее происхождением.

Основное содержание курса • Лиссабонская система
• Понятие географических указаний (ГИ)
• Различные системы охраны ГИ: система товарных знаков и система sui generis
• Брендинг и продвижение местной продукции при помощи ГУ и товарных знаков
• Охрана географических указаний на основании норм Соглашения ТРИПС и 

связанные с этим споры
• Вопросы ГУ, обсуждаемые в рамках Всемирной торговой организации (ВТО): 

режимы регистрации и распространение более строгих норм охраны на другие виды 
продукции

• Взаимосвязь между товарными знаками и ГУ при сбыте продукции
• Охрана ГУ несельскохозяйственной продукции
• ГУ как инструмент продвижения продукции, качество которой обусловлено ее 

происхождением: пример Грузии
• Экономическое, природоохранное и социальное значение ГУ
• Национальные системы охраны ГУ: системы sui generis и методы, основанные на 

коммерческой практике
• Механизмы контроля качества ГУ
• Управление географическими указаниями
• Географические указания и стратегии брендинга
• Расходы по созданию ГУ и преимущества их использования: упражнения 
• Как создать эффективное предприятие, работающее на основе использования ГУ?
• Охрана ГУ при помощи систем sui generis и системы товарных знаков: упражнения
• Практические занятия и анализ конкретных примеров

Язык обучения английский

Кому следует подавать 
заявки на участие

• Должностные лица ведомств ИС и профильных министерств 
• Должностные лица государственных учреждений, отвечающие за продвижение 

продукции, качество которой обусловлено ее происхождением

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-302 (« Товарные знаки, промышленные образцы и географические указания) – 
регистрация на веб-сайте: https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

Грузия, одна неделя, сентябрь 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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19. Учебный курс ВОИС-SIPO-CIPTC « Управление интеллектуальными 
активами и их коммерциализация »

Введение Данный учебный курс проводится совместно ВОИС и Государственным ведомством 
интеллектуальной собственности Китая (SIPO) при содействии Китайского учебного 
центра по интеллектуальной собственности (CIPTC)

Цель курса Курс проводится с целью повышения квалификации сотрудников учреждений 
НИОКР и профильных государственных учреждений, отвечающих за управление 
интеллектуальными активами. Он призван углубить понимание ими различных этапов 
процесса эффективной коммерциализации интеллектуальных активов и позволяет 
его участникам лучше понять предпосылки успешного инновационного процесса, от 
зарождения идеи до ее коммерциализации.

После прохождения учебного курса его участники смогут применять методы 
эффективного управления интеллектуальными активами и их надлежащей оценки и 
коммерциализации.

Основное содержание курса • Роль государства в инновациях и развитии ИС: опыт Китая
• Создание условий, способствующих передаче технологии научно-

исследовательскими учреждениями коммерческому сектору
• Управление ИС как стратегия роста и условие успеха в бизнесе: опыт Китая
• Как использовать все возможности инновационной стратегии учреждения?
• Управление брендами как система повышения финансовой ценности вашего бренда
• Формирование портфеля патентов: стратегия и планирование
• Технология, основанная на открытом исходном коде, открытый доступ, свободная 

передача и коммерциализация интеллектуальных активов
• ИС и управление технологиями в университетах и учреждениях НИОКР: опыт Китая
• Имитационные игры, посвященные управлению интеллектуальными активами и 

технологиями
• Конкретные особенности маркетинга ИС
• Формирование стратегического портфеля брендов 
• Аудит и финансовый учет интеллектуальной собственности: практический подход
• Стратегии коммерциализации ИС для предпринимателей и МСП стран Азии
• Процедуры коммерциализации ИС
• Успешные проекты коммерциализации университетских разработок в странах Азии
• Имитационные игры, посвященные коммерциализации ИС

Язык обучения английский

Кому следует подавать 
заявки на участие

• Должностные лица государственных учреждений, занимающиеся вопросами 
управления интеллектуальной собственностью и/или ее коммерциализации

• Должностные лица профильных министерств, отвечающие за вопросы управления 
интеллектуальной собственностью или передачи технологии

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-450 (« Управление интеллектуальной собственностью ») – регистрация на веб-сайте: 
https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

Китай, одна неделя, октябрь 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training 

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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20. Учебный курс ВОИС-Индии « Патентный поиск и экспертиза »  
для стран Азии

Введение Данный учебный курс проводится ВОИС в сотрудничестве с Национальным институтом 
управления интеллектуальной собственностью им. Раджива Ганди (RGNIIPM) для 
патентных экспертов стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цель курса Цель данного курса - повышение технической квалификации и знаний патентных 
экспертов из стран АТР в области применения онлайновых систем патентного поиска, 
а также освоение патентными экспертами новых методов патентной экспертизы, 
позволяющих им выполнять более эффективную экспертизу патентных заявок в 
конкретных областях техники.

После прохождения курса его участники будут в состоянии осуществлять поиск и 
анализ изобретений в конкретной патентной области с применением общедоступных 
онлайновых средств, а также оценивать новизну и изобретательский уровень 
изобретений в конкретной патентной области.

Основное содержание курса • Процедуры патентной экспертизы, применяемые в Индии 
• Договор о патентной кооперации (РСТ)
• Международная патентная классификация: лекция и практические упражнения
• Знакомство с методами патентного поиска
• Оценка новизны изобретения (практическое занятие) 
• Оценка новизны изобретения в области биотехнологии
• Оценка изобретательского уровня изобретения (практическое занятие)
• Оценка изобретательского уровня изобретения в области биотехнологии
• Оценка промышленной применимости изобретения (практическое занятие)
• Оценка промышленной применимости изобретения в области биотехнологии
• Оценка единства изобретения (практическое занятие)

Язык обучения английский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Патентные эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-301 (« Патенты ») – регистрация на веб-сайте: https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

Индия, одна неделя, октябрь 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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21. Учебный курс ВОИС-KIPO « Законодательство о товарных знаках и 
экспертиза товарных знаков »

Введение Данный учебный курс проводится ВОИС совместно с Международным институтом 
подготовки специалистов в области интеллектуальной собственности (IIPTI) 
Корейского ведомства интеллектуальной собственности (KIPO) для участников из 
развивающихся стран. 

Цель курса Цель курса – повышение уровня квалификации и знаний должностных лиц 
ведомств ИС, соответствующих государственных учреждений и министерств, 
специализирующихся на товарных знаках, на основе обсуждения вопросов и процедур, 
касающихся товарных знаков.

В результате прохождения курса его участники, должностные лица, 
специализирующиеся на товарных знаках, получат представление об актуальных 
вопросах, существующих в области товарных знаков. 

Основное содержание курса • Вероятность смешения товарных знаков
• Обзор актуальной проблематики в области товарных знаков
• Товарные знаки: международный ландшафт
• Парижская конвенция
• Мадридская система
• Гаагская система
• Ниццкая и Венская классификации
• Взаимосвязь между товарными знаками, образцами и авторским правом
• Вероятность смешения 
• Регистрация знака
• Общеизвестные знаки
• Ситуационные исследования в области объемных знаков
• Нетрадиционные знаки: актуальные вопросы 
• Доменные имена
• Товарные знаки и Интернет: актуальные вопросы
• Названия государств
• Возражения против регистрации товарных знаков
• Практические занятия и анализ конкретных примеров

Язык обучения английский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Эксперты по товарным знакам

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-302 (« Товарные знаки, промышленные образцы и географические указания) – 
регистрация на веб-сайте: https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

г. Тэджон, Республика Корея, восемь дней, ноябрь 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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22. Учебный курс ВОИС-ASRT « Патентный поиск и экспертиза »  
для арабских стран

Введение Данный учебный курс по вопросам патентного поиска и экспертизы проводится 
ВОИС совместно с Академией научных исследований и технологии Египта (ASRT) для 
патентных экспертов из арабских стран. 

Цель курса Курс проводится в целях повышения профессиональных навыков патентных экспертов 
в применении онлайновых инструментов поиска патентной информации, необходимой 
для оценки уровня техники. 

В ходе курса участвующие в нем патентные эксперты будут обучены приемам 
патентного поиска, основанным на применении существующих онлайновых поисковых 
ресурсов, в интересах повышения качества экспертизы патентных заявок.

Основное содержание курса • Роль патентного эксперта в проведении экспертизы
• Процедурные вопросы, решаемые до проведения экспертизы по существу 
• Экспертиза по существу 
• Договор о патентной кооперации (PCT) 
• Практические занятия по проведению поиска по уровню техники
• Подготовка отчетов об уровне техники 
• Выработка поисковых стратегий 
• Оценка новизны изобретения
• Оценка изобретательского уровня изобретения
• Оценка промышленной применимости изобретения
• Использование открытых и закрытых баз данных
• Анализ конкретных примеров и практические занятия
• Основные функции и рабочие инструменты патентных экспертов
• Подготовка отчета о патентном поиске и экспертизе 

Язык обучения арабский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Патентные эксперты из арабских стран

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-301 (« Патенты ») – регистрация на веб-сайте: https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

г. Каир, восемь дней, сентябрь 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
http://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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23. Учебный курс ВОИС-ASRT « Патентный поиск и экспертиза »  
для стран Африки

Введение Данный учебный курс по вопросам патентного поиска и экспертизы проводится 
ВОИС совместно с Академией научных исследований и технологии Египта (ASRT) для 
патентных экспертов из стран Африки. 

Цель курса Курс проводится в целях повышения профессиональных навыков патентных экспертов 
в применении онлайновых инструментов поиска патентной информации, необходимой 
для оценки уровня техники. 

В ходе курса участвующие в нем патентные эксперты будут обучены приемам 
патентного поиска, основанным на применении существующих онлайновых поисковых 
ресурсов, в интересах повышения качества экспертизы патентных заявок.

Основное содержание курса • Роль патентного эксперта в проведении экспертизы
• Процедурные вопросы, решаемые до проведения экспертизы по существу 
• Экспертиза по существу 
• Договор о патентной кооперации (PCT) 
• Практические занятия по проведению поиска по уровню техники
• Подготовка отчетов об уровне техники 
• Выработка поисковых стратегий 
• Оценка новизны изобретения
• Оценка изобретательского уровня изобретения
• Оценка промышленной применимости изобретения
• Использование открытых и закрытых баз данных
• Анализ конкретных примеров и практические занятия
• Основные функции и рабочие инструменты патентных экспертов
• Подготовка отчета о патентном поиске и экспертизе 

Язык обучения английский

Кому следует подавать 
заявки на участие

Патентные эксперты из стран Африки

Курс ДО, который 
необходимо пройти 
участникам

DL-301 (« Патенты ») – регистрация на веб-сайте: https://welc.wipo.int

Место и дата проведения, 
продолжительность курса

г. Каир, восемь дней, сентябрь 2018 г.

Крайний срок регистрации Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

https://welc.wipo.int
www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training
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Программа дистанционного  
обучения
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Программа 
дистанционного обучения

Общие сведения

1. Цели
Программа дистанционного обучения Академии 
ВОИС, основанная на применении современных 
технологий для содействия дистанционному пре-
подаванию учебных программ, призвана повышать 
глобальную доступность знаний по вопросам ин-
теллектуальной собственности для всех заинтере-
сованных лиц, независимо от их географического 
и социально-экономического положения, сферы 
деятельности или языковой группы.

2. История Программы
Академия ВОИС начала применять дистанционное 
обучение как инновационный метод обучения с 
1998 г., осуществив необходимые инвестиции в 
Интернет-технологии, позволившие ей расширить 
масштабы реализации своих учебных задач. С нача-
ла реализации Программы один или несколько кур-
сов дистанционного обучения ВОИС прошли уже 
примерно 550 000 человек из многих стран мира. 

3. Направления и характер учебного процесса
Академия ВОИС уделяет немалое внимание освое-
нию методов обучения и педагогических приемов, 
дополняющих возможности дистанционного обуче-
ния, таких, как « метод Блума » – подход к обучению, 
основанный на принципах бихевиористской когни-
тивной психологии, согласно которому люди учатся 
через « запоминание, понимание, применение, ана-
лиз, оценку и творчество ». Учебная структура курса 
основана на принципах, разработанных Открытым 
университетом (Соединенное Королевство): « учить, 
спрашивать, анализировать и оценивать », пред-
пополагающих оценку способности учащегося 
применять материал и выполнять задания через 
различные интервалы времени. Сочетание этих 
двух подходов облегчает эффективное передачу 
преподавателями информации и знаний участни-
кам в ситуации виртуального обучения.

Академия ВОИС сотрудничает с другими учрежде-
ниями, осуществляющими преподавание по тема-
тике интеллектуальной собственности средствами 
дистанционного обучения для взаимного обмена 
образовательным контентом и педагогическим 
опытом при планировании и разработке курсов. 
Партнерские связи с университетами разных стран 
мира позволяют Академии ВОИС формировать 

базовые группы экспертов, которые становятся 
авторами курсов, дополняя и обогащая их регио-
нальным и национальным учебным материалом.

Академия ВОИС – это единственное учреждение, 
проводящее онлайновые курсы на семи языках 
и дополняющее их комплексом программ под-
держки участников. Уникальной особенностью 
программы дистанционного обучения ВОИС яв-
ляется ориентация на языковое многообразие и 
онлайновую академическую и административную 
поддержку. Начальный курс по интеллектуальной 
собственности (DL-001), курс « Основы ИС » (DL-
101) и большинство углубленных курсов препо-
даются сегодня на шести официальных языках 
Организации Объединенных Наций (английском, 
арабском, испанском, китайском, русском и фран-
цузском) и на португальском языке, и в настоящее 
время осуществляется их перевод на другие языки.

Курсы дистанционного обучения Академии ВОИС 
охватывают все аспекты интеллектуальной соб-
ственности. По мере необходимости участники 
и преподаватели могут общаться между собой в 
процессе обучения, поскольку общение происхо-
дит через онлайновые дискуссионные форумы и 
по электронной почте. Для проверки экзамена-
ционных работ и оказания помощи участникам 
курсов при возникновении у них любых проблем 
в процессе обучения преподаватели пользуются 
интерактивными средствами.

Курсы, проводимые в режиме дистанционного 
обучения, включают курсы для самостоятельного 
освоения, углубленные курсы, проводимые под 
руководством преподавателей, и курсы, сочета-
ющие элементы онлайнового и очного обучения 
(комбинированные курсы):

Курсы для самостоятельного освоения включают:
• Начальный курс по интеллектуальной собствен-

ности (DL-001)
• Общий курс по интеллектуальной собственно-

сти (DL-101), подготовленный также в доступном 
формате для слепых, лиц с нарушениями зрения 
и иных лиц с ограниченной способностью вос-
принимать печатную информацию

• Общий начальный курс « Договор о патент-
ной кооперации: Введение » (DL-101-PCT) 
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• Курс « Панорама ИС » (DL-IP PANORAMA) 
• « Авторское право и смежные права: основные 

понятия » (DL-150) 
• « Товарные знаки, промышленные образцы и 

географические указания: основные понятия » 
(DL-160) 

• « Патенты: основные понятия » (DL-170)

Углубленные курсы, проводимые под руководством 
преподавателей, включают:

• Углубленный курс « Авторское право и смежные 
права » (DL-201) 

• Углубленный курс « Интеллектуальная соб-
ственность, традиционные знания и традици-
онные выражения культуры » (DL-203) 

• « Система охраны сортов растений УПОВ: 
Введение » (DL-205-UPOV) 

• Углубленный курс « Патенты » (DL-301) 
• Углубленный курс « Товарные знаки, про-

мышленные образцы и географические указа-
ния » (DL-302)

• Углубленный курс « Экспертиза заявок на реги-
страцию прав селекционеров » (DL-305-UPOV) 

• Углубленный курс « Процедуры арбитража и 
посредничества согласно правилам ВОИС » (DL-
317)

• Углубленный курс « Поиск патентной инфор-
мации » (DL-318)

• Углубленный курс « Основы составления па-
тентных заявок » (DL-320)

• Углубленный курс « Управление интеллекту-
альной собственностью » (DL-450)

• Углубленный курс « Коллективное управление 
авторскими и смежными правами » для прак-
тикующих юристов (DL-501) 

• Углубленный курс « Коллективное управление 
авторскими и смежными правами » для право-
обладателей (DL-502) 

• Углубленный курс « Коллективное управление 
авторскими и смежными правами » для орга-
низаций коллективного управления правами 
(DL-503) 

• Углубленный курс « Коллективное управление 
авторскими и смежными правами » для сотруд-
ников директивных органов (DL-506) 

• Углубленный курс « Лицензирование программ-
ного обеспечения, включая программное обе-
спечение с открытым кодом » (DL-511) 

• Курс « Повышение доступности медицинских 
технологий и инноваций » для руководителей 
(DL-701) 

• Углубленный курс « Вопросы авторского права 
для работников киноиндустрии » (новый экспе-
риментальный курс) 

Комбинированные курсы, сочетающие элементы 
онлайнового и очного обучения, включают:

• Углубленный курс « Управление интеллекту-
альными активами » с выдачей международного 
сертификата (AICC) 

• Курс « Роль и влияние ИС » с выдачей сертифи-
ката об общей подготовке по тематике ИС (IPCC)

Академией организованы следующие новые экспе-
риментальные курсы*:

• « Интеллектуальная собственность для учите-
лей (IP4Teachers)

• « Защита прав интеллектуальной собственно-
сти » (DL-303)

• Курс для административных работников 
« Введение в систему автоматизации процессов 
управления промышленной собственностью, 
разработанную ВОИС » (DL-IPAS)

• *Экспериментальные курсы не входят в стан-
дартный перечень предлагаемых курсов. 

4. Преподаватели
Все перечисленные выше специализированные и 
углубленные курсы проводятся силами как соб-
ственных преподавателей ВОИС, так и порядка 
200 внешних экспертов, являющихся практикую-
щими специалистами в сфере интеллектуальной 
собственности. 

5. Программы курсов
Каждый из курсов подразделяется на модули, опи-
санию которых предшествует изложение учебных 
целей курса. Эти учебные цели представлены в 
виде подробного описания навыков и компетен-
ций, которые должны освоить участники после 
прохождения соответствующего учебного модуля. 
В рамках каждого модуля участникам предлагается 
пользоваться с обоснованной периодичностью ин-
струментами самооценки, которые позволяют им 
оценить уровень своих знаний и свои успехи, а также 
свою способность применять на практике понятия 
и сведения, освоенные в ходе курса. 
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6. Гибкий учет актуальных вопросов 
ИС и потребностей участников
Программа динамично учитывает меняющиеся 
запросы участников и включает анализ реальных 
ситуаций, этапных судебных решений и междуна-
родных договоров, регулирующих соответствующие 
сферы ИС.

7. Целевая аудитория
Курсы дистанционного обучения Академии ВОИС 
ориентированы на самый широкий круг пользова-
телей, от специалистов в области ИС до работников 
творческих профессий и всех, кто просто интере-
суется проблематикой ИС. Адаптированные курсы 
Академии, в которых рассматриваются общие и 
специальные вопросы ИС, могут быть полезны 
не только для сотрудников ведомств ИС, но и для 
других групп обучающихся: юристов, патентных 
поверенных, инженеров, деятелей искусств, испол-
нителей, экономистов, журналистов, предпринима-
телей и студентов университетов.

Учитывая растущий интерес к вопросам государ-
ственного регулирования конкретных сфер ИС, 
Академия ВОИС разработала три новых курса ДО: 
« Повышение доступности медицинских техноло-
гий и инноваций » для руководителей (DL-701), 
« Коллективное управление авторскими и смеж-
ными правами » для сотрудников директивных 
органов (DL-506) и « Лицензирование программ-
ного обеспечения, включая ПО с открытым кодом ». 
Кроме того, в рамках соблюдения обязательств 
ВОИС по обеспечению доступности учебных ма-
териалов Академия дополнит свою программу ДО 
доступными курсами по тематике ИС (курсами 
AIPT) для слепых, лиц с нарушениями зрения и 
иных лиц с ограниченной способностью воспри-
нимать печатную информацию. « Общий курс по 
интеллектуальной собственности » (DL-101) в до-
ступном формате имеется сегодня на всех языках 
ООН (английском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском) и на португальском языке.

Ввиду растущего спроса на знания по тематике 
ИС со стороны нашей целевой аудитории в Китае, 
а также для создания условий доступа большого 
числа пользователей к материалам курсов дистан-
ционного обучения, в 2016 г. между Академией и 
Китайским учебным центром по интеллектуальной 
собственности (CIPTC) при Государственном ведом-

стве интеллектуальной собственности Китая (SIPO) 
было подписано соглашение о сотрудничестве. 
Начиная с 2017 г. преподавание китайских версий 
курсов дистанционного обучения с соблюдением тех 
же стандартов дистанционного обучения, которые 
применяются при преподавании курсов Академии 
ВОИС на остальных пяти языках ООН и на порту-
гальском языке, ведется непосредственно в Китае. 

8. Регистрация
Процесс регистрации участников был весьма 
упрощен благодаря разработанной Академией 
электронной регистрационно-платежной системе 
(ARPI), позволяющей потенциальным участникам 
записываться на курсы и отслеживать статус своих 
заявлений. 

9. Оценка
Оценка учебной работы участников курсов ДО 
основана на проверке их умения применять на 
практике материалы и понятия, освоенные в ходе 
курса. Он включает в себя проведение единого 
заключительного экзамена (в форме написания 
письменной работы или выбора верного ответа из 
ряда вариантов) на базе разработанной Академией 
ВОИС системы управления учебным процессом.

Допустимый срок прохождения заключительного 
экзамена (период с начала сдачи экзамена участни-
ком курса до отправки ответов курирующему его 
преподавателю через систему управления учебным 
процессом для выставления оценки) составляет от 
пяти часов до пяти дней.
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10. Плата за обучение
Все общие курсы для самостоятельного освоения 
являются бесплатными. Регистрационные сборы за 
прохождение углубленных курсов определяются в 
зависимости от страны участника по следующим 
ставкам: 

Студенты

Развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой

40 долл. США

Промышленно развитые страны 200 долл. США

Специалисты

Развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой

60 долл. США

Промышленно развитые страны 320 долл. США

Научные работники

Развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой

40 долл. США

Промышленно развитые страны 200 долл. США

Государственные служащие (включая сотрудников 
ведомств ИС)

Развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой

бесплатно

Промышленно развитые страны 200 долл. США

Актуальный перечень развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой, для граждан которых пред-
усмотрена сниженная плата за обучение, имеется на 
веб-сайте Академии ВОИС: www.wipo.int/academy/
en/courses/distance_learning/country_list.html.

http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/country_list.html
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/country_list.html


44

Академия ВОИС

1. Начальный курс по интеллектуальной собственности (DL-001)

Описание Цель этого « начального курса » – дать участникам общее представление об основных 
формах интеллектуальной собственности (ИС): авторских и смежных правах, товарных 
знаках, патентах, географических указаниях и промышленных образцах. Он также 
знакомит участников с такими актуальными вопросами, влияющими на развитие 
сферы ИС, как охрана новых сортов растений, недобросовестная конкуренция и 
защита прав ИС, а также с новыми проблемами, возникающими в этой сфере.

Периодическая самооценка спланирована в рамках каждого из 12 модулей таким 
образом, чтобы каждый участник мог оценить уровень своих знаний и свою 
способность практически применять понятия и сведения, освоенные в рамках курса. 

Содержание и структура Курс включает 12 модулей, которые должны помочь участникам поcтепенно углубить 
свое понимание общих понятий интеллектуальной собственности:
• Модуль 1: Введение
• Модуль 2: Общий обзор проблематики интеллектуальной собственности
• Модуль 3: Авторское право
• Модуль 4: Смежные права
• Модуль 5: Товарные знаки
• Модуль 6: Географические указания
• Модуль 7: Промышленные образцы
• Модуль 8: Патенты
• Модуль 9: Новые сорта растений
• Модуль 10: Недобросовестная конкуренция
• Модуль 11: Защита прав интеллектуальной собственности
• Модуль 12: Новые проблемы в области интеллектуальной собственности: ИС и 

содействие развитию

Заключительный экзамен Заключительный экзамен для данного курса не предусмотрен. Для каждого модуля 
имеется набор вопросов для самооценки, которые призваны создать у участника 
интерес к прохождению курса следующего уровня (DL-101 – « Общий курс по 
интеллектуальной собственности »).

Продолжительность Каждый участник может пройти материал курса в наиболее подходящие для него 
сроки. Предполагается, что с материалом курса можно ознакомиться примерно за три 
часа.

Целевая аудитория Курс рассчитан на лиц, стремящихся получить общее представление об основных 
понятиях ИС.

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по следующему 
адресу: https://welc.wipo.int/acc

Язык преподавания В настоящее время курс преподается на всех шести официальных языках Организации 
Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, китайском, русском и 
французском) и на португальском языке. 

Стоимость обучения Курс является бесплатным. 

https://welc.wipo.int/acc
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2. Общий курс по интеллектуальной собственности (DL-101) 
 
Данный курс имеется в доступном формате для слепых, лиц с нарушениями зрения и иных лиц с ограниченной 
способностью воспринимать печатную информацию.

Описание В данном курсе развиваются базовые понятия, изложенные в « Начальном курсе по 
интеллектуальной собственности » (DL-001). Курс позволяет участникам получить более 
глубокие представления о базовых понятиях законодательства об интеллектуальной 
собственности (ИС) и считается обязательным введением к углубленным курсам, 
посвященным конкретным сферам законодательства по вопросам ИС. Участники 
пользуются средствами самооценки, которые организованы таким образом, чтобы по мере 
освоения отдельных модулей курса каждый участник мог оценить как уровень своих знаний 
и достигнутые успехи, так и свою способность практически применять понятия и сведения, 
освоенные в рамках курса. 

Содержание и 
структура

Курс включает 12 модулей. После прохождения курса проводится заключительный экзамен.
• Модуль 1: Введение в проблематику интеллектуальной собственности
• Модуль 2: Авторское право
• Модуль 3: Смежные права
• Модуль 4: Товарные знаки
• Модуль 5: Географические указания
• Модуль 6: Промышленные образцы
• Модуль 7: Патенты
• Модуль 8: Договоры ВОИС
• Модуль 9: Недобросовестная конкуренция
• Модуль 10: Охрана новых сортов растений
• Модуль 11: Краткое изложение проблематики прав интеллектуальной собственности
• Модуль 12: ИС и содействие развитию – Повестка дня ВОИС в области развития
• Заключительный экзамен

Преподавание На протяжении всего курса участникам оказывается учебная поддержка, и они могут 
направлять преподавателям вопросы по существу курса в онлайновом режиме.

Онлайновые 
обсуждения и задания

Используя возможности усовершенствованной учебной платформы Академии, опытные 
преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с участниками знаковые судебные 
решения. По вопросам, вызывающим особый интерес и активность участников, будут 
проводиться тематические групповые проекты.

Заключительный 
экзамен

Заключительный экзамен курса проводится в форме ответов на вопросы с выбором из 
нескольких вариантов ответа. Участникам дается фиксированное время для ответа на 
экзаменационные вопросы и их отправки в онлайновом режиме, и Академия согласовывает 
с участниками порядок передачи им материалов заключительного экзамена примерно за 
неделю до крайнего срока завершения курса. 

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен, выдается электронный сертификат о 
прохождении курса.

Продолжительность Курс занимает шесть недель. Предполагается, что с материалами курса можно 
ознакомиться примерно за 55 часов в течение шести недель. 

Целевая аудитория Курс рассчитан на лиц, уже работающих или предполагающих работать в сфере 
регулирования интеллектуальных прав (прав ИС). Он также может быть рекомендован 
лицам, желающим получить общее представление о системе ИС, а также всем, кто 
занимается созданием интеллектуальных активов в той или иной форме и хотел бы иметь 
более глубокое представление о методах эффективного управления правами ИС и их 
охраны.

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по следующему 
адресу: https://welc.wipo.int

Язык преподавания Курс проводится на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций 
(английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском) и на португальском 
языке. Национальными ведомствами ИС организовано преподавание курса на других 
языках, например, на болгарском, кхмерском, хорватском и тайском. Курс DL-101 также 
предлагается на шести официальных языках ООН и на португальском языке в формате, 
доступном для слепых, лиц с нарушениями зрения и иных лиц с ограниченной способностью 
воспринимать печатную информацию. 

Стоимость обучения Данный курс является бесплатным.

https://welc.wipo.int
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3. Общий начальный курс « Договор о патентной кооперации:  
Введение » (DL-101-PCT)

Описание Данный курс представляет собой специализированный базовый курс по Договору 
о патентной кооперации (PCT), разработанный специалистами ВОИС. Цель курса 
– дать его участникам общее представление о PCT как системе, упрощающей 
международную регистрацию патентов. Курс предназначен для самостоятельного 
прохождения, и каждый участник осваивает материал в подходящие для него сроки. 
Участники пользуются средствами самооценки, которые организованы таким образом, 
чтобы по мере освоения отдельных модулей курса каждый участник мог оценить как 
уровень своих знаний и достигнутые успехи, так и свою способность практически 
применять понятия и сведения, освоенные в рамках курса.

Содержание и структура Курс включает 14 модулей:
• Модуль 1: Что такое PCT?
• Модуль 2: Для чего стоит использовать РСТ?
• Модуль 3: Подготовка заявки в рамках РСТ
• Модуль 4: Подача заявки в рамках РСТ
• Модуль 5: Электронные услуги PCT
• Модуль 6: Патентные повереннные и обычные представители
• Модуль 7: Отчет о международном поиске и письменное сообщение МПО
• Модуль 8: Международная публикация
• Модуль 9: Международная предварительная экспертиза
• Модуль 10: Переход на национальную фазу
• Модуль 11: Особые процедуры международной фазы
• Модуль 12: Порядок патентования изобретений в области биотехнологии
• Модуль 13: Доступ третьих лиц к материалам заявки РСТ
• Модуль 14: Перспективы развития системы PCT

Заключительный экзамен Участники курса должы ответить на формальные проверочные вопросы, 
предназначенные для оценки степени усвоения материала, но заключительный 
экзамен по курсу не предусмотрен.

Сертификат После правильного ответа на вопросы курса участнику может быть выдан электронный 
сертификат.

Продолжительность Каждый участник осваивает материал в подходящие для него сроки. Предполагается, 
что с материалом курса можно ознакомиться примерно за три часа.

Целевая аудитория Курс доступен для любого лица, желающего получить общее представление о системе 
PCT.

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по следующему 
адресу: https://welc.wipo.int

Язык преподавания Курс преподается на всех шести официальных языках Организации Объединенных 
Наций (английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском), а 
также на корейском, немецком, португальском и японском языках.

Стоимость обучения Курс является бесплатным.

https://welc.wipo.int
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4. Курс « Панорама ИС » (DL-IP PANORAMA)

Описание Цель курса « Панорама ИС » – помочь малым и средним предприятиям (МСП) 
применять интеллектуальную собственность (ИС) и управлять интеллектуальными 
активами в рамках своей бизнес-стратегии. Курс был совместно разработан 
Корейским ведомством интеллектуальной собственности, Ассоциацией содействия 
изобретательской деятельности Кореи и ВОИС в рамках проекта « Совместная 
разработка контента для программ дистанционного обучения » и с тех пор переведен 
на ряд языков. Идея курса « Панорама ИС » – освоение понятий ИС через обсуждение 
реальных нужд предприятия, особенно МСП. Курс основан на учебной стратегии 
« повествования », дополняемой образовательными технологиями. Учебный контент 
каждого модуля строится на истории из реальной жизни на тему ИС. 

Содержание и структура Курс включает следующие 13 модулей:
• Модуль 1: Значение ИС для МСП
• Модуль 2: Товарные знаки и промышленные образцы
• Модуль 3: Изобретение и патент
• Модуль 4: Коммерческая тайна
• Модуль 5: Авторское право и смежные права
• Модуль 6: Патентная информация
• Модуль 7: Лицензирование технологии как метод создания стратегических 

партнерств
• Модуль 8: ИС в цифровой экономике
• Модуль 9: ИС и международная торговля
• Модуль 10: Аудит ИС
• Модуль 11: Оценка активов ИС
• Модуль 12: Лицензирование товарных знаков
• Модуль 13: Вопросы ИС и франчайзинг

Заключительный экзамен Заключительный экзамен для данного курса не предусмотрен.

Сертификат Сертификат о прохождении курса для данного курса не предусмотрен.

Продолжительность Каждый участник осваивает материал курса в подходящие для него сроки. 
Предполагается, что с материалом курса можно ознакомиться примерно за 20 часов.

Целевая аудитория Данный курс ориентирован на лиц, желающих получить общее представление 
об основах системы интеллектуальной собственности, особенно сотрудников 
организаций коммерческого сектора и студентов университетов, желающих подробнее 
узнать о методах применения ИС для обеспечения успеха предприятия.

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по следующему 
адресу: https://welc.wipo.int

Язык преподавания В настоящее время курс « Панорама ИС » проводится на английском, арабском, 
испанском и французском языках. Позднее будут предложены версии на китайском, 
португальском, русском и других языках.

Стоимость обучения Данный курс является бесплатным.

https://welc.wipo.int
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5. « Авторское право и смежные права: основные понятия » (DL-150)

Описание Курс DL-150 представляет собой подготовительный курс, предшествующий 
практическому обучению по вопросам авторского права и смежных прав. В нем кратко 
излагаются базовые принципы охраны авторского права и смежных прав и положения 
соответствующих международных договоров.

Содержание и структура Курс включает перечисленные ниже вопросы, итоговые проверочные вопросы 
и краткое изложение в формате PowerPoint, подготовленное с использованием 
аудиовизуальных эффектов.
• Понятие авторского права
• Произведение: понятия и принципы
• Охрана контента: права и ограничения
• Соглашение ТРИПС и Договор ВОИС по авторскому праву
• Смежные права: Римская конвенция по охране прав исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций, Договор ВОИС по исполнениям и 
фонограммам (ДИФ), Пекинский договор

• Соглашение ТРИПС и вопросы защиты прав
• Авторское право в Интернете
• Интеллектуальная собственность и содействие развитию: гибкие возможности 

и общественное достояние согласно законодательству об авторском праве и 
Марракешскому договору

• Итоговые проверочные вопросы
• Краткое изложение в формате PowerPoint

Преподавание и 
заключительный экзамен

Курс предполагает самостоятельное освоение и включает формальные проверочные 
вопросы, позволяющие участнику оценить свои успехи и понимание материала на 
различных этапах его прохождения.

Сертификат После правильного ответа на итоговые проверочные вопросы система оформляет 
электронный сертификат о прохождении курса.

Продолжительность Каждый участник осваивает материал курса в подходящие для него сроки. 
Предполагается, что с материалом курса можно ознакомиться примерно за 10-12 
часов.

Целевая аудитория Курс ориентирован на участников, которые планируют продолжить обучение, чтобы 
получить полное представление о сфере авторского права и смежных прав. Он также 
окажется полезным для специалистов, располагающих ограниченным временем 
и желающих кратко ознакомиться с основными понятиями авторского права и 
смежных прав. До прохождения данного курса Академия настоятельно рекомендует 
потенциальным участникам прослушать « Общий курс по интеллектуальной 
собственности » (DL-101). 

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс будет размещена по 
адресу https://welc.wipo.int во второй половине 2017 г. 

Язык преподавания В пробном порядке курс будет преподаваться только на английском языке. В течение 
2018 г. он будет переведен на арабский, китайский, французский, португальский, 
русский и испанский языки.

Стоимость обучения Данный курс является бесплатным. 

https://welc.wipo.int
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6. « Товарные знаки, промышленные образцы и географические указания: 
основные понятия » (DL-160)

Описание Цель курса DL-160 – дать участникам базовые знания об основных принципах охраны 
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний, включая 
применение этих прав при построении брендинговой стратегии предприятия. Это 
подготовительный курс, который должен предшествовать практическому обучению 
в области охраны товарных знаков, промышленных образцов и географических 
указаний.

Содержание и структура Данный курс включает перечисленные ниже вопросы, итоговые проверочные вопросы 
и краткое изложение в формате PowerPoint, подготовленное с использованием 
аудиовизуальных эффектов.
• Товарные знаки, промышленные образцы и географические указания на рынке
• Товарные знаки и создание брендов
• Географические указания
• Промышленные образцы
• Защита от недобросовестной конкуренции
• Управление брендами
• ИС и содействие развитию: гибкие возможности и общественное достояние 

согласно нормам законодательства о товарных знаках
• Итоговые проверочные вопросы 
• Краткое изложение в формате PowerPoint

Преподавание и 
заключительный экзамен

Курс предполагает самостоятельное освоение и включает формальные проверочные 
вопросы, позволяющие участнику оценить свои успехи и понимание материала на 
различных этапах его прохождения.

Сертификат После правильного ответа на итоговые проверочные вопросы системой может быть 
оформлен электронный сертификат о прохождении курса.

Продолжительность Каждый участник осваивает материал курса в подходящие для него сроки. 
Предполагается, что с материалом курса можно ознакомиться примерно за 10-12 
часов.

Целевая аудитория Курс ориентирован на участников, которые планируют продолжить свое обучение, 
чтобы получить полное представление о товарных знаках, промышленных образцах 
и географических указаниях. Он также окажется полезным для специалистов, 
располагающих ограниченным временем и желающих кратко ознакомиться с 
основными понятиями интеллектуальных прав этого типа. До прохождения данного 
курса Академия настоятельно рекомендует потенциальным участникам прослушать 
« Общий курс по интеллектуальной собственности »  
(DL-101). 

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс будет размещена по 
адресу https://welc.wipo.int во второй половине 2017 г.

Язык преподавания В пробном порядке курс будет преподаваться только на английском языке. В течение 
2018 г. он будет переведен на арабский, китайский, французский, португальский, 
русский и испанский языки.

Стоимость обучения Данный курс является бесплатным. 

https://welc.wipo.int
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7. « Патенты: основные понятия » (DL-170)

Описание Цель курса DL-170 – дать краткое описание принципов и экономической роли патентов 
и международного патентного процесса. Он позволяет участникам оценить роль 
патентов в создании предпосылок эффективного создания и передачи технологии. 
Это вводный курс, который должен предшествовать практическому обучению по теме 
патентной охраны.

Содержание и структура Данный курс включает перечисленные ниже вопросы, итоговые проверочные вопросы 
и краткое изложение в формате PowerPoint, подготовленное с использованием 
аудиовизуальных эффектов.
• Международная патентная система и ее макроэкономическое значение 
• Процесс оформления патентной заявки
• Виды охраны интеллектуальной собственности в зависимости от видов изобретений
• Правовые вопросы процесса патентования
• Защита прав
• Интеллектуальная собственность и содействие развитию: гибкие возможности и 

общественное достояние согласно нормам патентного законодательства
• Итоговые проверочные вопросы 
• Краткое изложение в формате PowerPoint

Преподавание и 
заключительный экзамен

Курс предполагает самостоятельное освоение и включает формальные проверочные 
вопросы, позволяющие участнику оценить свои успехи и понимание материала на 
различных этапах его прохождения.

Сертификат После правильного ответа на итоговые проверочные вопросы системой может быть 
оформлен электронный сертификат о прохождении курса.

Продолжительность Каждый участник осваивает материал курса в подходящие для него сроки. 
Предполагается, что с материалом курса можно ознакомиться примерно за 10-12 
часов.

Целевая аудитория Курс ориентирован на участников, которые планируют продолжить обучение, чтобы 
получить полное представление о патентной сфере. Он также окажется полезным 
для специалистов, располагающих ограниченным временем и желающих кратко 
ознакомиться с основными понятиями патентных прав. До прохождения данного курса 
Академия настоятельно рекомендует потенциальным участникам прослушать « Общий 
курс по интеллектуальной собственности » (DL-101). 

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс будет размещена по 
адресу https://welc.wipo.int во второй половине 2017 г.

Язык преподавания В пробном порядке курс будет преподаваться только на английском языке. В течение 
2018 г. он будет переведен на арабский, китайский, французский, португальский, 
русский и испанский языки.

Стоимость обучения Данный курс является бесплатным. 

https://welc.wipo.int
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8. Углубленный курс « Авторское право и смежные права » (DL-201)

Описание В данном углубленном курсе объясняются основные принципы международной охраны 
авторских и смежных прав и дается детальный обзор положений соответствующих 
международных договоров. В нем также рассматриваются вопросы коллективного 
управления правами и проблемы авторских и смежных прав в цифровую эпоху.

Содержание и структура Курс включает 12 базовых модулей и предусматривает проведение заключительного 
экзамена.
• Модуль 1: Понятие авторского права: предпосылки, история и международная 

правовая база
• Модуль 2: Бернская конвенция: основные принципы конвенции и понятие 

« произведения »
• Модуль 3: Бернская конвенция и охрана контента: права и ограничения
• Модуль 4: Бернская конвенция: особые виды произведений и особые ситуации
• Модуль 5: Соглашение ТРИПС и Договор ВОИС по авторскому праву
• Модуль 6: Смежные права: Римская конвенция, Договор ВОИС по исполнениям и 

фонограммам (ДИФ), Пекинский договор
• Модуль 7: Режимы охраны прав sui generis, права sui generis и недобросовестная 

конкуренция
• Модуль 8: Соглашение ТРИПС и вопросы защиты прав
• Модуль 9: Коллективное управление правами
• Модуль 10: Авторское право в интернете
• Модуль 11: Марракешский договор
• Модуль 12: Интеллектуальная собственность и содействие развитию: гибкие 

возможности и общественное достояние согласно законодательству об авторском 
праве

• Заключительный экзамен

Преподавание Учебное сопровождение в рамках каждого модуля осуществляется опытными 
преподавателями, которые являются практикующими экспертами в области ИС. 

Онлайновые обсуждения 
и задания

Используя возможности усовершенствованной учебной платформы Академии, опытные 
преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с участниками знаковые судебные 
решения. Академия и ее преподаватели проведут тематические групповые проекты по 
вопросам, вызывающим особый интерес и активность участников. 

Заключительный 
экзамен

По окончании курса проводится письменный заключительный экзамен. Участники 
должны дать в пределах установленного времени письменные ответы на ряд вопросов 
и отправить свои ответы через систему онлайнового обучения своим преподавателям 
для выставления оценок. Академия направляет участникам информацию о порядке 
прохождения заключительного экзамена примерно за неделю до крайнего срока 
завершения курса. 

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен курса, вручается сертификат о 
прохождении курса.

Продолжительность Курс требует приблизительно 120 часов учебного времени и занимает 12 недель. 

Целевая аудитория Курс ориентирован на практикующих юристов, управленческих работников организаций 
по охране авторского права и сотрудников обществ коллективного управления правами, 
вещательных организаций, работников издательских отраслей, ученых и студентов 
университетов, имеющих базовое представление об ИС, например, лиц, успешно 
прошедших бесплатный « Общий курс по интеллектуальной собственности » (DL-101). 

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по следующему 
адресу: https://welc.wipo.int

Язык преподавания Курс ведется на английском, арабском, испанском, китайском, португальском, русском и 
французском языках.

Стоимость обучения Поскольку DL-201 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор (более подробная информация приводится на странице 43).

https://welc.wipo.int
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9. Углубленный курс « Интеллектуальная собственность, традиционные 
знания и традиционные выражения культуры » (DL-203)

Описание Данный углубленный курс позволяет участникам получить детальные сведения о 
механизмах охраны традиционных знаний и традиционных выражений культуры как 
объектов интеллектуальной собственности. В нем рассматриваются основные понятия и 
обобщается международный, региональный и национальный опыт, варианты политики и 
правовые механизмы обеспечения такой охраны, как уже имеющиеся, так и находящиеся в 
стадии обсуждения. Задача курса – укрепить кадровый потенциал стран и стимулировать 
обсуждение соответствующих вопросов и обмен опытом, а также обеспечить более 
глубокое понимание широкого спектра вопросов и возможных вариантов действий в этой 
области, в которой продолжается формирование правовых норм и механизмов политики на 
национальном, региональном и международном уровнях.

Содержание и 
структура

Курс включает четыре основных модуля и предусматривает проведение заключительного 
экзамена.
• Модуль 1: Общий обзор материала и основные понятия
• Модуль 2: Варианты охраны традиционных знаний (ТЗ) и традиционных выражений 

культуры (ТВК) как объектов интеллектуальной собственности
• Модуль 3: Охрана ТЗ и ТВК при помощи существующих и адаптированных механизмов 

интеллектуальной собственности
• Модуль 4: Охрана ТЗ и ТВК при помощи системы охраны прав sui generis
• Заключительный экзамен

Преподавание Учебное сопровождение в рамках каждого модуля осуществляется опытными 
преподавателями, которые являются практикующими экспертами в области ИС.

Онлайновые 
обсуждения и задания

Опытные преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с участниками знаковые 
судебные решения, используя все возможности разработанной Академией современной 
учебной платформы. Академия и ее преподаватели проведут тематические групповые 
проекты по вопросам, вызывающим особый интерес и активность участников. 

Заключительный 
экзамен

По окончании курса проводится письменный заключительный экзамен, в ходе которого 
участники должны дать в пределах установленного времени письменные ответы на 
ряд вопросов и отправить свои ответы через систему онлайнового обучения своим 
преподавателям для выставления оценок. Академия согласовывает с участниками порядок 
передачи им материалов заключительного экзамена примерно за неделю до крайнего срока 
завершения курса. 

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается сертификат о прохождении 
курса.

Продолжительность Курс требует приблизительно часов 70 учебного времени и занимает 12 недель. 

Целевая аудитория Курс ориентирован на должностных лиц ведомств ИС, государственных служащих 
других государственных учреждений, сотрудников директивных органов, дипломатов, 
членов коренных и местных сообществ, сотрудников неправительственных и 
межправительственных организаций, юристов, научных работников, студентов и лиц, 
уже обладающих общими представлениями о системе интеллектуальной собственности. 
Поскольку курс освещает взаимосвязи между ИС, ТЗ и традиционными выражениями 
культуры, он окажется наиболее полезен участникам, уже знакомым с основами системы 
интеллектуальной собственности. Потенциальным участникам, еще не знакомым 
с системей ИС, рекомендуется предварительно пройти бесплатный « Начальный 
курс по интеллектуальной собственности » (DL-001) или бесплатный « Общий курс по 
интеллектуальной собственности » (DL-101) Академии ВОИС.

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по следующему 
адресу: https://welc.wipo.int

Язык преподавания В настоящее время курс ведется на английском, французском и испанском языках и в 2018 
г. будет переведен на арабский, китайский, португальский и русский языки.

Стоимость обучения Поскольку DL-203 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор (более подробная информация приводится на странице 43).

https://welc.wipo.int
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10. « Система охраны сортов растений УПОВ: Введение » (DL-205)

Описание Данный углубленный курс призван представить детальное изложение основных 
понятий, условий и принципов охраны новых сортов растений, предусмотренных 
положениями Международной конвенции по охране новых сортов растений (Конвенции 
УПОВ).

Содержание и структура Данный курс включает в себя 11 модулей и предусматривает проведение 
заключительного экзамена.
• Модуль 1: Особенности селекции растений и необходимость охраны прав 

селекционеров
• Модуль 2: Объект охраны и право на охрану
• Модуль 3: Условия охраны
• Модуль 4: Применение прав селекционеров
• Модуль 5: Испытания на отличимость, однородность и стабильность (ООС)
• Модуль 6: Объем прав селекционеров: действия и материал, являющиеся 

предметом прав
• Модуль 7: Объем прав селекционеров: сорта, на которые распространяются права 

селекционеров
• Модуль 8: Исключения и ограничения прав селекционеров
• Модуль 9: Случаи недействительности и аннулирования прав селекционеров
• Модуль 10: Международный союз по охране новых сортов растений
• Модуль 11: Применение Конвенции и заключительные положения
• Заключительный экзамен

Преподавание Участникам оказывается учебная поддержка опытными преподавателями, которые 
являются экспертами, ведущими практическую работу в области интеллектуальной 
собственности (ИС). 

Заключительный экзамен Заключительный экзамен предусматривает возможность выбора ответов из 
нескольких вариантов. Участникам дается определенное время для ответа 
на экзаменационные вопросы и их отправки в онлайновом режиме. Академия 
согласовывает с участниками порядок передачи им материалов заключительного 
экзамена примерно за неделю до крайнего срока завершения курса. 

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается сертификат о прохождении 
курса. 

Продолжительность Курс требует приблизительно 36 часов учебного времени и занимает четыре недели. 

Целевая аудитория Данный курс был разработан специально для работников государственных и/или 
частных организаций сферы ИС.
• Государственный сектор: государственные служащие, отвечающие за разработку 

законодательства о правах селекционеров и руководящие сотрудники ведомств, 
занимающихся вопросами охраны прав селекционеров; административный 
персонал, организующий испытания на отличимость, однородность и стабильность 
(ООС); эксперты, проводящие испытания на ООС

• Частный сектор: селекционеры, специалисты по управлению интеллектуальными 
активами, агенты/повеленные по вопросам ИС, студенты.

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс размещена по адресу: 
http://www.upov.int/resource/en/training.html

Язык преподавания Курс ведется на английском, испанском, немецком и французском языках.

Стоимость обучения Поскольку DL-205 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор (более подробная информация приводится на странице 43). 

http://www.upov.int/resource/en/training.html
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11. Углубленный курс « Патенты » (DL-301)

Описание Данный углубленный курс призван дать участникам всестороннее представление о 
принципах патентной охраны и экономической роли патентов и патентном процессе в 
целом. Он включает рассмотрение традиционной практики использования патентов 
такими центрами знаний, как университеты и другие специализированные высшие 
учебные заведения. Он также дает участникам комплексное представление о значении 
патентных пулов с точки зрения обеспечения эффективной разработки и передачи 
технологии.

Содержание и структура Данный курс включает восемь базовых модулей и предусматривает проведение 
заключительного экзамена.
• Модуль 1: Макроэкономическое значение патентной системы
• Модуль 2: Процесс подачи патентной заявки
• Модуль 3: Различные уровни международной патентной системы и региональные 

механизмы патентной охраны
• Модуль 4: Виды охраны интеллектуальной собственности в зависимости от типов 

изобретений
• Модуль 5: Правовые аспекты процесса патентования
• Модуль 6: Защита прав
• Модуль 7: Новые проблемы, важные судебные прецеденты и обсуждаемые вопросы
• Модуль 8: Интеллектуальная собственность (ИС) и содействие развитию: 

гибкие возможности и общественное достояние согласно нормам патентного 
законодательства

• Заключительный экзамен

Преподавание Учебное сопровождение в рамках каждого модуля осуществляется опытными 
преподавателями, которые являются практикующими экспертами в области ИС. 

Онлайновые обсуждения и 
задания

Опытные преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с участниками 
знаковые судебные решения, используя все возможности разработанной Академией 
современной учебной платформы. Академия и ее преподаватели проведут 
тематические групповые проекты по вопросам, вызывающим особый интерес и 
активность участников. 

Заключительный экзамен По окончании курса проводится письменный заключительный экзамен, в ходе которого 
участники должны дать в пределах установленного времени письменные ответы на 
ряд вопросов и отправить свои ответы через систему онлайнового обучения своим 
преподавателям для выставления оценок. Академия согласовывает с участниками 
порядок передачи им материалов заключительного экзамена примерно за неделю до 
крайнего срока завершения курса. 

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается сертификат о прохождении 
курса.

Продолжительность Курс требует приблизительно 120 часов учебного времени и занимает 12 недель. 

Целевая аудитория Курс рассчитан на лиц, уже обладающих прочными базовыми знаниями в области ИС. 
Он предлагается юристам-практикам, сотрудникам ведомств ИС, ученым и студентам 
университетов. 
Учитывая углубленный характер данного курса, потенциальным участникам, 
желающим пройти курс, но не обладающим прочными знаниями об основах ИС, 
рекомендуется предварительно пройти бесплатный « Общий курс по интеллектуальной 
собственности » (DL-101).

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс размещена по адресу: 
http://www.upov.int/resource/en/training.html

Язык преподавания Курс ведется на английском, арабском, испанском, китайском, португальском, 
русском и французском языках. В течение 2018-2019 гг. версии курса на других языках 
будут переработаны. Более подробная информация будет размещаться на вебсайте 
Академии.

Стоимость обучения Поскольку DL-301 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор (более подробная информация приводится на странице 43).

http://www.upov.int/resource/en/training.html


55

Программа дистанционного обучения

12. Углубленный курс « Товарные знаки, промышленные образцы и 
географические указания » (DL-302) 

Описание Цель данного углубленного курса – углубить понимание участниками сложных 
вопросов, возникающих при обеспечении охраны интеллектуальных активов и 
управлении ими в целях брендинга. Это подготовительный курс, который должен 
предшествовать практическому обучению в области охраны товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний.

Содержание и структура Данный курс включает семь базовых модулей и предусматривает проведение 
заключительного экзамена.
• Модуль 1: Роль товарных знаков, промышленных образцов и географических 

указаний в рыночной экономике
• Модуль 2: Товарные знаки 
• Модуль 3: Географические указания
• Модуль 4: Промышленные образцы
• Модуль 5: Защита от недобросовестной конкуренции
• Модуль 6: Создание брендов и управление интеллектуальными активами
• Модуль 7: ИС и содействие развитию: гибкие возможности и общественное 

достояние с точки зрения законодательства о товарных знаках
• Заключительный экзамен

Преподавание Учебное сопровождение в рамках каждого модуля осуществляется опытными 
преподавателями, которые являются практикующими экспертами в области ИС. 

Онлайновые обсуждения и 
задания

Опытные преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с участниками 
знаковые судебные решения, используя все возможности разработанной Академией 
современной учебной платформы. Академия и ее преподаватели проведут 
тематические групповые проекты по вопросам, вызывающим особый интерес и 
активность участников. 

Заключительный экзамен По окончании курса проводится письменный заключительный экзамен, в ходе которого 
участники должны дать в пределах установленного времени письменные ответы на 
ряд вопросов и отправить свои ответы через систему онлайнового обучения своим 
преподавателям для выставления оценок. Академия согласовывает с участниками 
порядок передачи им материалов заключительного экзамена примерно за неделю до 
крайнего срока завершения курса. 

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается сертификат о прохождении 
курса. 

Продолжительность Курс требует приблизительно 120 часов учебного времени и занимает 12 недель. 

Целевая аудитория Участники должны проявлять общий интерес к вопросам наиболее эффективного 
использования ИС в сфере маркетинга и управления нематериальными активами 
частной компании. Курс ориентирован на сотрудников ведомств ИС и учреждений 
НИОКР, практикующих юристов и студентов университетов, имеющих подготовку в 
области ИС. Академия настоятельно рекомендует участникам, еще не обладающим 
подготовкой в области ИС, прослушать до прохождения данного курса бесплатный 
« Общий курс по интеллектуальной собственности » (DL-101).

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по следующему 
адресу: https://welc.wipo.int

Язык преподавания Курс ведется на английском, арабском, испанском, китайском, португальском, 
русском и французском языках. В течение 2018-2019 гг. версии курса на других языках 
будут переработаны. Более подробная информация будет размещаться на вебсайте 
Академии. 

Стоимость обучения Поскольку DL-302 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор (более подробная информация приводится на странице 43).

https://welc.wipo.int
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13. Углубленный курс « Экспертиза заявок на регистрацию прав  
селекционеров » (DL-305) 

Описание Цель данного углубленного курса – дать участникам базовое представление о порядке 
рассмотрения заявок на регистрацию прав селекционеров, который предусмотрен 
Международной конвенцией об охране новых сортов растений.

Содержание и 
структура

• Данный курс включает 13 базовых модулей и предусматривает проведение 
заключительного экзамена.

• Раздел I - Функционирование ведомства по охране прав селекционеров (ОПС)
– Модуль 1: Ведомство по охране прав селекционеров
– Модуль 2: Работа с заявками
– Модуль 3: Условия регистрации прав селекционера
– Модуль 4: Информация, подлежащая публикации

• Раздел II - Экспертиза на новизну
– Модуль 5: Порядок проведения экспертизы на новизну

• Раздел III - Экспертиза на наименование сорта
– Модуль 6: Порядок проведения экспертизы на наименование сорта

• Раздел IV - Испытания на отличимость, однородность и стабильность (ООС)
– Модуль 7: Испытания на ООС: основные сведения
– Модуль 8: Коллекции сортов
– Модуль 9: Испытания на отличимость
– Модуль 10: Испытания на однородность
– Модуль 11: Испытания на стабильность
– Модуль 12: Порядок проведения испытаний на ООС
– Модуль 13: Сотрудничество в проведении испытаний на ООС

• Заключительный экзамен

Преподавание Помощь в изучении материала по каждому модулю оказывают опытные преподаватели, 
которые также являются практикующими специалистами в области интеллектуальной 
собственности (ИС). 

Заключительный 
экзамен

Заключительный экзамен курса проводится в форме ответов на вопросы с выбором 
из нескольких вариантов ответа. Для прохождения экзамена участникам дается 
фиксированное время. Академия согласовывает с участниками порядок передачи им 
материалов заключительного экзамена примерно за неделю до крайнего срока завершения 
курса. 

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается сертификат о прохождении 
курса. 

Продолжительность Курс требует приблизительно 70 часов учебного времени и занимает четыре недели. Он 
может быть прослушан как единый курс (DL-305) или как два отдельных курса (DL-305A и 
DL-305B):

DL-305A: Управление правами селекционеров (примерно 30 часов); и
DL-305B: Испытания на ООС (примерно 45 часов). 

Целевая аудитория Должностные/официально назначенные лица, отвечающие за работу ведомств по 
охране прав селекционеров (ОПС) или разработку законодательства по ОПС, основной 
персонал ведомств ОПС, лица, организующие испытания на отличимость, однородность 
и стабильность (ООС), эксперты по испытаниям на ООС, представители частного сектора, 
селекционеры, специалисты по управлению интеллектуальными активами, агенты/
поверенные по вопросам ИС, сотрудники научных и академических учреждений, студенты.
Предварительный курс: до прохождения данного курса потенциальным слушателям следует 
успешно пройти курс « Введение в систему охраны сортов растений согласно Конвенции 
УПОВ » (DL-205), дав правильные ответы на 70% или более вопросов заключительного 
экзамена указанного курса.

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс размещена по адресу http://
www.upov.int/resource/en/training.html

Язык преподавания Курс ведется на английском, испанском, немецком и французском языках. 

Стоимость обучения Поскольку DL-305 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор (более подробная информация приводится на странице 43). 

http://www.upov.int/resource/en/training.html
http://www.upov.int/resource/en/training.html
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14. Углубленный курс « Процедуры арбитража и посредничества согласно 
правилам ВОИС » (DL-317)

Описание Цель данного курса, который представляет собой курс промежуточного уровня – дать 
участникам всесторонне понимание основных особенностей и преимуществ процедур, 
разработанных Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству. Курс призван углубить 
представления участников о порядке выбора процедур урегулирования споров, 
наиболее оптимальных для конкретных ситуаций, а также наиболее подходящих норм 
об урегулировании споров для включения в соглашения.

Содержание и структура Данный курс содержит четыре основных модуля и предусматривает проведение 
заключительного экзамена.
• Модуль 1: Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству
• Модуль 2: Посредничество
• Модуль 3: Арбитраж и ускоренный арбитраж
• Модуль 4: Проведение арбитражного разбирательства
• Заключительный экзамен

Преподавание Помощь в изучении материала по каждому модулю оказывают опытные 
преподаватели, которые также являются практикующими специалистами в области 
интеллектуальной собственности (ИС). 

Онлайновые обсуждения и 
задания

Опытные преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с участниками 
знаковые судебные решения, используя все возможности разработанной Академией 
современной учебной платформы. Академия и ее преподаватели проведут 
тематические групповые проекты по вопросам, вызывающим особый интерес и 
активность участников. 

Заключительный экзамен По окончании курса проводится письменный заключительный экзамен, в ходе которого 
участники должны дать в пределах установленного времени письменные ответы на 
ряд вопросов и отправить свои ответы через систему онлайнового обучения своим 
преподавателям для выставления оценок. Академия согласовывает с участниками 
порядок передачи им материалов заключительного экзамена примерно за неделю до 
крайнего срока завершения курса. 

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается сертификат о прохождении 
курса. 

Продолжительность Курс требует приблизительно 70 часов учебного времени и занимает семь недель. 

Целевая аудитория Данный курс будет полезен для лиц, создающих различные виды интеллектуальных 
активов и/или стремящихся обеспечить охрану таких активов и желающих полнее 
представить себе процедуру урегулирования споров согласно Правилам ВОИС. 
Будучи курсом промежуточного уровня, он ориентирован на тех, кто уже имеет 
общее представление о базовых понятиях законодательства об интеллектуальной 
собственности, и весьма желательно, чтобы потенциальные участники уже обладали 
общими представлениями по тематике ИС или уже прослушали один из следующих 
курсов: « Общий курс по интеллектуальной собственности » (DL-101), который 
предлагается бесплатно, углубленный курс « Авторское право и смежные права » (DL-
201), углубленный курс « Патенты » (DL-301) или углубленный курс « Товарные знаки, 
промышленные образцы и географические указания » (DL-302).

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по следующему 
адресу: https://welc.wipo.int

Язык преподавания В настоящее время курс проводится на английском, арабском, испанском, китайском, 
португальском, русском и французском языках.

Стоимость обучения Поскольку DL-317 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор (более подробная информация приводится на странице 43).

https://welc.wipo.int
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15. Углубленный курс « Поиск патентной информации » (DL-318)

Описание Данный углубленный курс призван познакомить участников с общими понятиями, 
лежащими в основе поиска патентной информации, и всесторонне проиллюстрировать 
их. Теоретическое освоение принципов, на которых основан поиск патентной 
информации, дополняется на протяжении всего курса практическими занятиями. 
Участники курса также получают углубленные представления об источниках 
патентной информации, методах патентного поиска, а также данных, по которым 
осуществляется поиск.

Содержание и структура Курс включает восемь базовых модулей и предусматривает проведение 
заключительного экзамена.
• Модуль 1: Введение: значение патентной информации
• Модуль 2: Различные виды патентного поиска и стратегическое использование 

патентной информации
• Модуль 3: Методы поиска патентной документации
• Модуль 4: Обучение методам поиска патентной информации
• Модуль 5: Эффективный патентный поиск
• Модуль 6: Специализированный поиск
• Модуль 7: Отчет о патентном поиске
• Модуль 8: Пути построения более « зеленой » экономики
• Заключительный экзамен

Преподавание Учебное сопровождение в рамках каждого модуля осуществляется опытными 
преподавателями, которые являются практикующими экспертами в области ИС.

Онлайновые обсуждения и 
задания

Опытные преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с участниками 
знаковые судебные решения, используя все возможности разработанной Академией 
современной учебной платформы. Академия и ее преподаватели проведут 
тематические групповые проекты по вопросам, вызывающим особый интерес и 
активность участников. 

Заключительный экзамен По окончании курса проводится письменный заключительный экзамен, в ходе которого 
участники должны дать в пределах установленного времени письменные ответы на 
ряд вопросов и отправить свои ответы через систему онлайнового обучения своим 
преподавателям для выставления оценок. Академия согласовывает с участниками 
порядок передачи им материалов заключительного экзамена примерно за неделю до 
крайнего срока завершения курса. 

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается сертификат о прохождении 
курса. 

Продолжительность Курс требует приблизительно 120 часов учебного времени и занимает 12 недель. 

Целевая аудитория Курс ориентирован на сотрудников ведомств ИС и учреждений НИОКР, практикующих 
юристов и студентов университетов, обладающих подготовкой в области ИС. Академия 
настоятельно рекомендует потенциальным участникам, не обладающим знаниями в 
области ИС, пройти до пррохождения данного курса « Общий курс по интеллектуальной 
собственности » (DL-101) и углубленный курс « Патенты » (DL-301).

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по следующему 
адресу: https://welc.wipo.int

Язык преподавания Курс ведется на английском, испанском и французском языках. 

Стоимость обучения Поскольку DL-318 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор (более подробная информация приводится на странице 43).

https://welc.wipo.int
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16. Углубленный курс « Основы составления патентных заявок »  
(DL-320)

Описание Данный углубленный курс призван дополнить уже имеющиеся у участников знания 
о составлении патентных заявок и служить в качестве подготовительного курса 
к дальнейшему интенсивному практическому обучению в данной области. Он не 
является ни квалификационным курсом по теме составления патентных заявок, ни 
заменой существующих учебных пособий и справочников для патентных поверенных 
или патентных агентов в странах, в которых существуют развитые системы 
профессиональной подготовки по вопросам патентной практики.

Содержание и структура Материалы курса разработаны на основе анализа общих черт национального 
патентного законодательства нескольких стран, в которых большинство заявителей 
испрашивают патентную охрану. 

Данный курс включает пять базовых модулей, дискуссию по теме курса и 
предусматривает проведение заключительного экзамена.
• Модуль 1: Введение: Зачем вам может потребоваться патент?
• Модуль 2: Патенты: общие сведения
• Модуль 3: Составление патентной заявки: формула изобретения
• Модуль 4: Составление патентной заявки: описание изобретения. 
• Модуль 5: Вопросы для самопроверки. Практические занятия по составлению 

формул изобретений.
• Тематические обсуждения со специалистами по составлению патентных 

заявок по следующим вопросам:
– патенты на химические изобретения
– патенты на фармацевтические изобретения
– патенты на изобретения в области биотехнологии
– патенты на изобретения в области информационно-коммуникационных 

технологий
– патенты на изобретения в области общей механики

• Заключительный экзамен

Преподавание Помощь в изучении материала по каждому модулю оказывают опытные 
преподаватели, которые также являются практикующими специалистами в области 
интеллектуальной собственности (ИС). 

Онлайновые обсуждения и 
задания

Опытные преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с участниками 
знаковые судебные решения, используя все возможности разработанной Академией 
современной учебной платформы. Академия и ее преподаватели проведут 
тематические групповые проекты по вопросам, вызывающим особый интерес и 
активность участников. 

Заключительный экзамен Заключительный экзамен для данного курса предусматривает ответы на вопросы с 
различными вариантами ответов и письменные ответы на ряд вопросов. Участникам 
дается определенное время на прохождение экзамена и направление ответов, 
и Академия согласовывает с участниками порядок передачи им материалов 
заключительного экзамена примерно за неделю до крайнего срока завершения курса. 

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен курса DL-320, вручается сертификат о 
прохождении курса. 

Продолжительность Курс требует приблизительно 120 часов учебного времени и занимает  
12 недель. 

Целевая аудитория Данный курс предназначен преимущественно для изобретателей, ученых, инженеров 
и других лиц, работающих в различных областях техники. Участники должны обладать 
прочными базовыми знаниями об основных понятиях ИС. Академия настоятельно 
рекомендует потенциальным участникам, не обладающим базовыми знаниями в 
области ИС, пройти до прохождения данного курса бесплатный « Общий курс по 
интеллектуальной собственности » (DL-101).

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по следующему 
адресу: https://welc.wipo.int

Язык преподавания Курс ведется на английском, арабском, испанском, китайском, португальском, 
русском и французском языках.

Стоимость обучения Поскольку DL-320 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор (более подробная информация приводится на странице 43).
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17. Углубленный курс « Управление интеллектуальной собственностью »  
(DL-450)

Описание Цель данного углубленного курса – расширить знания участников об основных понятиях, 
связанных с управлением интеллектуальной собственностью (УИС), и их роли в 
стимулировании творческой деятельности и содействии экономическому и социальному 
развитию. Он также посвящен вопросам разработки и реализации стратегии УИС, 
включая вопросы управления интеллектуальными активами в онлайновой среде.

Содержание и структура Данный курс включает девять базовых модулей, отражающих междисциплинарный 
характер УИС, и предусматривает проведение заключительного экзамена. 
• Модуль 1: Управление интеллектуальной собственностью – введение и общий обзор 
• Модуль 2: Экономические аспекты управления интеллектуальной собственностью 
• Модуль 3: Инновации и охрана интеллектуальной собственности
• Модуль 4: Ценность интеллектуальной собственности и финансовые аспекты
• Модуль 5: Интеллектуальная собственность и ее коммерциализация
• Модуль 6: Онлайновое управление интеллектуальной собственностью 
• Модуль 7: Стратегия управления интеллектуальной собственностью 
• Модуль 8: ИС и содействие развитию: программное обеспечение с открытым исходным 

кодом, гибкие возможности и общественное достояние
• Модуль 9: Анализ конкретных примеров в области управления интеллектуальной 

собственностью
• Заключительный экзамен

Преподавание Учебное сопровождение в рамках каждого модуля осуществляется опытными 
преподавателями, которые являются практикующими экспертами в области ИС.

Онлайновые обсуждения 
и задания

Опытные преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с участниками передовые 
методы работы и знаковые судебные решения, используя все возможности разработанной 
Академией современной учебной платформы. Академия и ее преподаватели проведут 
тематические групповые проекты по вопросам, вызывающим особый интерес и 
активность участников. 

Заключительный 
экзамен

По окончании курса проводится письменный заключительный экзамен. Участники 
должны дать в пределах установленного времени письменные ответы на ряд вопросов 
и отправить свои ответы через систему онлайнового обучения своим преподавателям 
для выставления оценок. Академия согласовывает с участниками порядок передачи 
им материалов заключительного экзамена примерно за неделю до крайнего срока 
завершения курса. 

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается сертификат о прохождении 
курса. 

Продолжительность Курс требует приблизительно 120 часов учебного времени и занимает 12 недель. 

Целевая аудитория Курс рассчитан на специалистов, обладающих базовыми знаниями в области ИС или 
управления предприятиями и в целом отвечающих за управление различными видами 
интеллектуальных активов и обеспечение их охраны; особое внимание в ходе курса 
уделяется правовым аспектам и вопросам развития бизнеса. Весьма желательно, чтобы 
лица, регистрирующиеся на курс, уже обладали общими представлениями об ИС или 
уже прошли бесплатный « Общий курс по интеллектуальной собственности » (DL-101). 
Предпочтение отдается кандидатам, обладающим определенным уровнем знаний в 
области авторского права, патентов и товарных знаков. Академия ВОИС предлагает 
следующие курсы по этим трем темам: углубленный курс « Авторское право и смежные 
права » (DL-201), углубленный курс « Патенты » (DL-301) и углубленный курс « Товарные 
знаки, промышленные образцы и географические указания » (DL-302).

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс будет размещена по 
следующему адресу: https://welc.wipo.int

Язык преподавания Курс ведется на английском, арабском, испанском, китайском, португальском, русском и 
французском языках. 

Стоимость обучения Поскольку DL-450 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор (более подробная информация приводится на странице 43).
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18. Углубленный курс « Коллективное управление авторскими и смежными 
правами » для практикующих юристов (DL-501) 

Описание Данный углубленный курс призван расширить знания участников об основах 
авторского права и, в частности, о международных договорах в области авторского 
права, имеющих значение для управления такими правами и их защиты на 
национальном уровне. Он содержит общий обзор вопросов, которые обычно 
приходится решать практикующим юристам в связи с коллективным управлением 
авторскими и смежными правами, а также показывает, как именно работники 
творческих профессий, пользователи, законодатели и общество в целом могут 
использовать систему коллективного управления правами. Практикующим юристам 
необходимо иметь общее представление о том, что делают ОКУ, как они получают 
свои полномочия от правообладателей и лицензируют использование охраняемых 
произведений. Хотя консультации практических специалистов могут касаться 
почти любого аспекта коллективного управления, чаще всего к ним обращаются за 
рекомендациями по таким вопросам, как учреждение организации коллективного 
управления правами, соглашения, заключаемые с правообладателями и 
пользователями охраняемых произведений, а также разрешение споров, возникающих 
в связи со ставками вознаграждения и иными аспектами антимонопольного 
законодательства. 

Содержание и структура Курс включает 13 модулей и предусматривает проведение заключительного 
экзамена. Первый модуль представляет собой общее введение в тему коллективного 
управления авторскими и смежными правами. За ним следует модуль, посвященный 
аспектам коллективного управления авторскими и смежными правами, важными для 
практикующих юристов, и модули из углубленного курса « Авторское право и смежные 
права » (DL-201). Модули 3 - 13 не являются обязательными для участников, уже 
прошедших курс DL-201.
• Модуль 1: Коллективное управление авторскими и смежными правами: Введение
• Модуль 2:Коллективное управление авторскими и смежными правами для 

практикующих юристов 
• Модуль 3: Понятие авторского права: предпосылки, история и международная 

правовая база (курс DL-201)
• Модуль 4: Бернская конвенция: основные принципы конвенции; понятие 

« произведения » (курс DL-201)
• Модуль 5: Бернская конвенция и охрана контента: права и ограничения (курс DL-

201)
• Модуль 6: Бернская конвенция: особые виды произведений и особые ситуации (курс 

DL-201)
• Модуль 7: Соглашение ТРИПС и Договор ВОИС по авторскому праву (курс DL-201)
• Модуль 8: Смежные права (курс DL-201)
• Модуль 9: Соглашение ТРИПС и вопросы защиты прав (курс DL-201)
• Модуль 10: Коллективное управление правами (курс DL-201)
• Модуль 11: Авторское право в интернете (курс DL-201)
• Модуль 12: Марракешский договор (курс DL-201)
• Модуль 13: Интеллектуальная собственность и содействие развитию: гибкие 

возможности и общественное достояние согласно законодательству об авторском 
праве (курс DL-201)

• Заключительный экзамен

Преподавание Участникам оказывается учебная поддержка опытными преподавателями, которые 
являются экспертами, ведущими практическую работу в области коллективного 
управления правами.

Онлайновые обсуждения и 
задания

Пользуясь возможностями созданной Академией усовершенствованной 
платформы дистанционного обучения, опытные преподаватели/эксперты в области 
интеллектуальной собственности (ИС) обсуждают с участниками передовую практику 
и этапные судебные решения. Академия и ее преподаватели проведут тематические 
групповые проекты по вопросам, вызывающим особый интерес и активность 
участников. 
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Заключительный экзамен По окончании курса его участники сдают заключительный письменный экзамен, в ходе 
которого они должны в пределах отведенного времени дать письменные ответы на ряд 
вопросов и направить их через систему электронного обучения своим преподавателям 
для выставления оценки. Академия согласовывает с участниками порядок передачи 
им материалов заключительного экзамена примерно за неделю до крайнего срока 
завершения курса. 

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается сертификат о прохождении 
курса. 

Продолжительность Курс требует приблизительно 144 часа учебного времени и занимает 12 недель. 

Целевая аудитория Курс ориентирован на практикующих юристов, административных работников 
ведомств авторского права и сотрудников организаций коллективного управления 
правами, вещательных организаций или издательской отрасли, а также ученых 
и студентов университетов, имеющих базовые представления по вопросам 
ИС, например, лиц, успешно прошедших « Общий курс по интеллектуальной 
собственности » (DL-101) или углубленный курс « Авторское право и смежные права » 
(DL-201).

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по следующему 
адресу: https://welc.wipo.int

Язык преподавания Курс ведется на английском языке.

Стоимость обучения Поскольку DL-501 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор (более подробная информация приводится на странице 43).

https://welc.wipo.int
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19. Углубленный курс «Коллективное управление авторскими и смежными 
правами» для правообладателей (DL-502) 

Описание Данный углубленный курс ориентирован на всех, кто хотел бы получить всесторонние 
знания о коллективном управлении правами, но особенно на правообладателей, и призван 
углубить представления участников о том, как система коллективного управления 
правами обеспечивает интересы работников творческих профессий, пользователей, 
законодателей и общества в целом. Он охватывает вопросы коллективного управления 
правами в таких областях, как создание музыкальных и текстовых произведений, 
изображений, произведений визуального и фотографического искусства, а также 
драматических произведений. После общего введения в тему авторского права и 
смежных прав, которое позволяет участникам восстановить в памяти знания, которыми 
они уже должны были обладать до начала курса, он определяет три основные элемента 
правильно функционирующей системы авторского права: законодательство, политику 
и управление правами. Общий принцип состоит в том, что во всех тех случаях, когда для 
обладателей интеллектуальных прав нецелесообразно или невозможно осуществлять 
свои права индивидуально, разумным решеним оказывается коллективное управление 
такими правами. В ходе курса анализируется синергетический эффект, возникающий 
для соответствующих сторон в сферах законодательства, творчества, управления и 
политики и позволяющий обеспечивать правильный баланс преимуществ для авторов и 
общества в целом. В нем также рассматривается повседневная работа ОКУ и принципы 
управления их деятельностью. Наконец, пользуясь заранее подготовленными вопросами и 
ответами, а также в ходе активного обсуждения вопросов курса со своими коллегами и с 
экспертами, участники имеют возможность проанализировать проблемы и возможности, 
возникающие в эпоху развития цифровых технологий и интернета.

Содержание и структура Данный курс включает семь модулей. После прохождения курса проводится 
заключительный экзамен.
• Модуль 1: Коллективное управление правами: Введение
• Модуль 2: Вопросы коллективного управления правами для правообладателей: 

права на музыкальные произведения
• Модуль 3: Вопросы коллективного управления правами для правообладателей: 

смежные права в индустрии звукозаписи
• Модуль 4: Вопросы коллективного управления правами для правообладателей: 

аудиовизуальные произведения
• Модуль 5: Вопросы коллективного управления правами для правообладателей: 

текстовая и визуальная продукция
• Модуль 6: Вопросы коллективного управления правами для правообладателей: 

изобразительное искусство и фотография
• Модуль 7: Вопросы коллективного управления правами для правообладателей: 

драматические произведения
• Заключительный экзамен

Преподавание Участникам оказывается учебная поддержка опытными преподавателями, которые 
являются экспертами, ведущими практическую работу в области коллективного 
управления правами.

Онлайновые обсуждения и 
задания

Используя возможности усовершенствованной учебной платформы Академии, опытные 
преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с участниками важные и знаковые 
судебные решения. Академия и ее преподаватели проведут тематические групповые 
проекты по вопросам, вызывающим особый интерес и активность участников. 

Заключительный экзамен По окончании курса проводится письменный заключительный экзамен, в ходе 
которого участники должны дать в пределах установленного времени письменные 
ответы на ряд вопросов направить их через систему электронного обучения своим 
преподавателям для выставления оценки. Академия согласовывает с участниками 
порядок передачи им материалов заключительного экзамена примерно за неделю до 
крайнего срока завершения курса. 

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается сертификат о прохождении 
курса. 

Продолжительность Курс требует приблизительно 120 часов учебного времени и занимает шесть недель. 
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Целевая аудитория Курс ориентирован на административных работников ведомств авторского права 
и сотрудников организаций коллективного управления правами, вещательных 
организаций или издательских организаций, практикующих юристов, ученых и 
студентов университетов, имеющих базовые понятия об ИС – например, успешно 
прошедших «Общий курс по интеллектуальной собственности» (DL-101) или 
углубленный курс «Авторское право и смежные права» (DL-201).

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по следующему 
адресу: https://welc.wipo.int

Язык преподавания Курс ведется на английском языке.

Стоимость обучения Поскольку DL-502 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор (более подробная информация приводится на странице 43).

https://welc.wipo.int
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20. Углубленный курс «Коллективное управление авторскими и смежными 
правами» для организаций коллективного управления правами  
(DL-503) 

Описание Данный углубленный курс предназначен для всех тех, кто желает получить всестороннее 
представление о процессах коллективного управления правами, и особенно для 
сотрудников организаций коллективного управления (ОКУ). Он призван углубить 
представления о том, как система коллективного управления правами служит интересам 
работников творческих профессий, пользователей, законодателей и общества в целом. Он 
охватывает вопросы коллективного управления правами в таких областях, как создание 
музыкальных и текстовых произведений, изображений, произведений визуального и 
фотографического искусства, а также драматических произведений. После общего 
введения в тему авторского права и смежных прав, которое позволяет участникам 
восстановить в памяти знания, которыми они уже должны были обладать до начала курса, 
он определяет три основных элемента правильно функционирующей системы авторского 
права: законодательство, политику и управление правами. Общий принцип состоит в том, 
что во всех тех случаях, когда для обладателей интеллектуальных прав нецелесообразно 
или невозможно осуществлять свои права индивидуально, разумным решеним 
оказывается коллективное управление такими правами. В ходе курса анализируется 
синергетический эффект, возникающий для соответствующих сторон в сферах 
законодательства, творчества, управления и политики и позволяющий обеспечивать 
правильный баланс преимуществ для авторов и общества в целом. В нем также 
рассматривается повседневная работа ОКУ и принципы управления их деятельностью. 
Наконец, пользуясь заранее подготовленными вопросами и ответами, а также в ходе 
активного обсуждения вопросов курса со своими коллегами и с экспертами, участники 
имеют возможность проанализировать проблемы и возможности, возникающие в эпоху 
развития цифровых технологий и интернета. 

Содержание и структура Данный курс включает семь модулей. После прохождения курса проводится 
заключительный экзамен.
• Модуль 1: Коллективное управление правами: Введение
• Модуль 2: Вопросы коллективного управления правами для ОКУ: права на 

музыкальные произведения
• Модуль 3: Вопросы коллективного управления правами для ОКУ: смежные права в 

индустрии звукозаписи
• Модуль 4: Вопросы коллективного управления правами для правообладателей: 

аудиовизуальные произведения
• Модуль 5: Вопросы коллективного управления правами для правообладателей: 

текстовая и визуальная продукция
• Модуль 6: Вопросы коллективного управления правами для правообладателей: 

изобразительное искусство и фотография
• Модуль 7: Вопросы коллективного управления правами для правообладателей: 

драматические произведения
• Заключительный экзамен

Преподавание Участникам оказывается учебная поддержка опытными преподавателями, которые 
являются экспертами, ведущими практическую работу в области коллективного 
управления.

Онлайновые обсуждения и 
задания

Используя возможности усовершенствованной учебной платформы Академии, 
опытные преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с участниками знаковые 
судебные решения. Академия и ее преподаватели проведут тематические групповые 
проекты по вопросам, вызывающим особый интерес и активность участников. 

Заключительный экзамен По окончании курса проводится письменный заключительный экзамен, в ходе 
которого участники должны дать в пределах установленного времени письменные 
ответы на ряд вопросов направить их через систему электронного обучения своим 
преподавателям для выставления оценки. Академия согласовывает с участниками 
порядок передачи им материалов заключительного экзамена примерно за неделю до 
крайнего срока завершения курса. 

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается сертификат о прохождении 
курса. 

Продолжительность Курс требует приблизительно 125 часов учебного времени и занимает шесть недель. 
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Целевая аудитория Курс ориентирован на административных работников ведомств авторского права 
и сотрудников организаций коллективного управления правами, вещательных 
организаций или издательских организаций, практикующих юристов, ученых 
и студентов университетов, имеющих базовые понятия об ИС – например, лиц, 
успешно прошедших «Общий курс по интеллектуальной собственности» (DL-101) или 
углубленный курс «Авторское право и смежные права» (DL-201). 

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по следующему 
адресу: https://welc.wipo.int

Язык преподавания Курс ведется на английском языке.

Стоимость обучения Поскольку DL-503 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор (более подробная информация приводится на странице 43).

https://welc.wipo.int
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21. Углубленный курс «Коллективное управление авторскими и смежными 
правами» для сотрудников директивных органов (DL-506) 

Описание Данный углубленный курс представляет собой введение в вопросы выработки политики в 
области коллективного управления авторскими и смежными правами. В нем рассматриваются 
три основных элемента правильно функционирующей системы авторского права: 
законодательство, защита прав и управление правами. Управление правами – это прежде 
всего задача частного сектора, но в тех случаях, когда законодательство включает 
специальные положения о коллективном управлении правами, сотрудники директивных 
органов также играют непосредственную роль в этом процессе. Главная цель курса – 
исследовать различные нормативные принципы коллективного управления правами и 
ту роль, которую в этих процессах может играть государство. Он также позволяет лучше 
понять, как работники творческих профессий, пользователи, законодатели и общество 
в целом используют систему коллективного управления правами в таких сферах, как 
музыка и звукозапись, киноиндустрия и создание аудиовизуальных произведений, 
печать и издательское дело, изобразительное искусство, фотография и драматическое 
искусство. Сотрудники директивных органов играют непосредственную роль в выработке 
законодательства и защите прав. Их первостепенная задача – выработка законодательства, 
регулирующего вопросы авторского права и коллективного управления. В некоторых странах 
они могут также выполнять задачи надзора за деятельностью организаций коллективного 
управления. 

Содержание и 
структура

Данный курс включает два модуля и заключительный экзамен.
• Модуль 1: Коллективное управление правами: Введение
• Модуль 2: Вопросы коллективного управления правами для сотрудников директивных 

органов
• Заключительный экзамен

Преподавание Участникам оказывается учебная поддержка опытными преподавателями, которые 
являются экспертами, ведущими практическую работу в области коллективного 
управления.

Онлайновые 
обсуждения и задания

Используя возможности усовершенствованной учебной платформы Академии, опытные 
преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с участниками знаковые судебные 
решения. Академия и ее преподаватели проведут тематические групповые проекты по 
вопросам, вызывающим особый интерес и активность участников. 

Заключительный 
экзамен

По окончании курса проводится письменный заключительный экзамен, в ходе которого 
участники должны дать в пределах установленного времени письменные ответы на ряд 
вопросов направить их через систему электронного обучения своим преподавателям 
для выставления оценки. Академия согласовывает с участниками порядок передачи им 
материалов заключительного экзамена примерно за неделю до крайнего срока завершения 
курса. 

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается сертификат о прохождении 
курса. 

Продолжительность Курс требует приблизительно 40 часов учебного времени и занимает четыре недели. Он 
может быть пройден за две недели.

Целевая аудитория Курс ориентирован на практикующих юристов, административных работников 
ведомств авторского права и сотрудников организаций коллективного управления 
правами, вещательных организаций или издательских организаций, ученых и студентов 
университетов, имеющих базовые понятия об ИС – например, лиц, успешно прошедших 
«Общий курс по интеллектуальной собственности» (DL-101).

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по следующему 
адресу: https://welc.wipo.int

Язык преподавания Курс ведется на английском языке. В течение 2018 г. он будет переведен на арабский, 
испанский, китайский, португальский, русский и французский языки.

Стоимость обучения Поскольку DL-506 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор (более подробная информация приводится на странице 43).

https://welc.wipo.int


68

Академия ВОИС

22. Углубленный курс «Лицензирование программного обеспечения, 
включая программное обеспечение с открытым кодом» (DL-511) 

Описание Цель данного углубленного курса – расширить знания участников о возможностях 
и значении программного обеспечения с закрытым и открытым исходным кодом и 
предоставить в их распоряжение полезные источники информации, включая конкретные 
примеры и библиографию, по вопросам лицензирования ПО или по проблемам ПО с 
открытым кодом. Особое внимание уделяется потребностям развивающихся стран.

Содержание и структура Данный курс включает четыре модуля и заключительный экзамен.
• Модуль 1: Режимы регулирования прав интеллектуальной собственности (ИС) на 

программное обеспечение 
• Модуль 2: Лицензирование программного обеспечения: традиционное программное 

обеспечение и программное обеспечение с открытым исходным кодом
• Модуль 3: Преимущества и риски стратегий использования программного 

обеспечения с открытым исходным кодом
• Модуль 4: Варианты государственной политики обеспечения более широкого 

доступа к программному обеспечению с открытым исходным кодом
• Заключительный экзамен

Преподавание Участникам оказывается учебная поддержка опытными преподавателями, которые 
являются экспертами, ведущими практическую работу в области лицензирования 
программного обеспечения.

Онлайновые обсуждения и 
задания

Используя возможности усовершенствованной учебной платформы Академии, 
опытные преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с участниками знаковые 
судебные решения. Академия и ее преподаватели проведут тематические групповые 
проекты по вопросам, вызывающим особый интерес и активность участников. 

Заключительный экзамен Заключительный экзамен, проводимый в конце курса, предусматривает возможность 
выбора ответов из нескольких вариантов. Участникам дается определенное время для 
ответа на экзаменационные вопросы и отправки ответов в онлайновом режиме.

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается электронный сертификат о 
прохождении курса. 

Продолжительность Курс требует приблизительно 30 часов учебного времени и занимает четыре недели.

Целевая аудитория Курс ориентирован на практикующих юристов, административных работников 
ведомств авторского права и сотрудников организаций коллективного управления 
правами, вещательных организаций или издательских организаций, ученых 
и студентов университетов, имеющих базовые понятия об ИС, и лиц, успешно 
прошедших «Общий курс по интеллектуальной собственности» (DL-101) или 
углубленный курс «Авторское право и смежные права» (DL-201).

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс будет размещена на 
сайте https://welc.wipo.int в первой половине 2017 г.

Язык преподавания Курс ведется на английском языке. В течение 2018 г. он будет переведен на арабский, 
испанский, китайский, португальский, русский и французский языки.

Стоимость обучения Поскольку DL-511 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор за проведение занятий, предусматривающих методическую 
помощь преподавателей. Однако участники, которым не требуется методическая 
помощь преподавателей для освоения содержания курса, могут получить материалы 
курса бесплатно.

https://welc.wipo.int


69

Программа дистанционного обучения

23. Курс «Повышение доступности медицинских технологий и инноваций» 
для руководителей (DL-701) 

Описание Цель данного курса для руководителей – представить общий обзор взаимосвязей и 
взаимовлияния между методами регулирования трех конкретных и различных сфер: 
здравоохранения, торговли и интеллектуальной собственности. В материалах курса 
показано, как эти взаимосвязи влияют на доступность медицинских технологий и 
инновационные процессы. Он объединяет специализированные экспертные знания 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ВОИС и Всемирной торговой организации 
(ВТО). Он разработан на базе совместного исследования ВОЗ, ВОИС и ВТО «Повышение 
доступности медицинских технологий и инноваций». 

Содержание и структура Данный курс включает перечисленные ниже темы и заключительный экзамен.
• Контекст разработки политики стимулирования инноваций и доступа
• Вопросы доступа с точки зрения охраны здоровья населения
• Факторы доступа, связанные с особенностями систем здравоохранения
• Вопросы развития инноваций и здравоохранения с акцентом на задаче борьбы с 

«забытыми болезнями»
• Роль интеллектуальной собственности в обеспечении инноваций и доступа
• Вопросы, касающиеся международной торговли, и обеспечение доступности 

продукции, необходимой для охраны здоровья людей
• Заключительный экзамен

Преподавание Участникам оказывается учебная поддержка опытными преподавателями, которые 
являются экспертами в данной области.

Академия также предлагает вариант этого курса для самостоятельного освоения, без 
содействия преподавателя, который является бесплатным.

Онлайновые обсуждения 
и задания

Используя возможности усовершенствованной учебной платформы Академии, опытные 
преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с участниками знаковые судебные 
решения. Академия и ее преподаватели проведут тематические групповые проекты по 
вопросам, вызывающим особый интерес и активность участников. 

Заключительный 
экзамен

Заключительный экзамен по этому курсу состоит из серии вопросов с возможностью 
выбора. Участникам дается определенное время для ответа на экзаменационные вопросы 
и отправки ответов в онлайновом режиме. 

Сертификат Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается сертификат о прохождении 
курса. 

Продолжительность Курс требует приблизительно 10 часов учебного времени и занимает четыре-пять недель. 

Целевая аудитория Целевая аудитория курса – это в основном технические специалисты, такие 
как патентные эксперты, работники государственных органов регулирования 
здравоохранения и их вспомогательных структур, специалисты по закупкам 
лекарств, профессионалы в области ИС и студенты старших курсов университетов. 
До прохождения курса участникам рекомендуется уже приобрести базовые знания по 
вопросам интеллектуальной собственности и общее представление о взаимосвязях 
между ИС, здравоохранением и международной торговлей в аспекте государственного 
регулирования.

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по следующему 
адресу: https://welc.wipo.int

Язык преподавания Курс ведется на английском, арабском, испанском, китайском, португальском, русском и 
французском языках.

Стоимость обучения Поскольку DL-701 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор за проведение занятий, предусматривающих методическую 
помощь преподавателей. Однако участники, которым не требуется методическая помощь 
преподавателей для освоения курса, могут получить материалы курса бесплатно. 

https://welc.wipo.int
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24. Углубленный курс «Управление интеллектуальными активами» с 
выдачей международного сертификата (на базе курсов «Панорама ИС» 
и «Управление интеллектуальной собственностью») (AICC)

Описание Цель данного курса – позволить участникам курсов «Панорама ИС» и «Управление 
интеллектуальной собственностью» (DL-450), имеющим ограниченные возможности для 
получения образования по программам интеллектуальной собственности, углубить свои 
знания в той или иной конкретной области управления ИС. Курс проводится совместно 
с Корейским ведомством интеллектуальной собственности (KIPO), Корейской высшей 
школой науки и техники (KAIST) и Корейской ассоциацией содействия изобретателям 
(KIPA).

Содержание и структура Курс состоит из следующих трех этапов:
• Этап 1: Два онлайновых курса (DL-IP PANORAMA и DL-450);
• Этап 2: Написание письменной работы по тематике ИС; 
• Этап 3: Цикл очных занятий
• Очные занятия проводятся в течение четырех дней. Участники изучают и обсуждают 

вопросы углубленной программы, касающиеся управления интеллектуальной 
собственностью.

Преподавание Учебная поддержка на этапах 1 - 3 данного курса обеспечивается опытными 
преподавателями и наставниками, которые являются экспертами в области 
управления ИС.

Онлайновые обсуждения и 
задания

Используя возможности разработанной Академией усовершенствованной платформы 
дистанционного обучения и соответствующей платформы KIPA и KIPO, опытные 
преподаватели и специалисты по вопросам управления ИС обсуждают этапные 
судебные решения, а также передовые методы управления ИС. 

Заключительный экзамен Участникам, показавшим наилучшие академические результаты при прохождении 
курсов «Панорама ИС» и «Управление интеллектуальной собственностью» (DL-450) 
(этап 1) и написании письменной работы по тематике ИС (этап 2) будет предложено 
пройти цикл очных занятий курса. 

Критерии зачисления на 
цикл очных занятий

Зачисление на цикл очных занятий проводится по итогам отбора, который включает, 
помимо результатов прохождения этапов 1 и 2 курса, оценку мотивов и квалифации 
заявителей.

Место проведения и дата Ожидается, что курс будет проходить в г. Сеул (Республика Корея) во второй половине 
2018 г. Для получения более конкретной информации о сроках регистрации и очного 
обучения рекомендуется пользоваться вебсайтом https://welc.wipo.int и сайтом 
дистанционного обучения KIPA «IP Discovery» (www.ipdiscovery.net).

Сертификат Участникам, прошедшим онлайновые курсы, сдавшим письменную работу по тематике 
ИС и прошедшим цикл очных занятий курса, присваивается совместный сертификат 
ВОИС, KIPO и KIPA. 

Продолжительность Предполагается, что онлайновая часть курса (этапы 1 и 2), включая процедуру отбора, 
займет 15 недель. Очные занятия проводятся в течение четырех дней.

Целевая аудитория Целевая аудитория данного курса – участники из развивающихся стран, 
профессиональная деятельность которых связана с развитием коммерческих 
предприятий на базе интеллектуальных активов. Академия особенно приветствует 
участие в курсе женщин.

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке зачисления будет размещена на веб-
сайте https://welc.wipo.int и на сайте дистанционного обучения KIPA «IP Discovery» www.
ipdiscovery.net.

Язык В 2018 г. курс проводится на английском языке.

Стипендии и плата за 
обучение

Академия ВОИС, Корейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPO) 
и Корейская ассоциация содействия изобретателям (KIPA) окажут финансовое 
содействие ограниченному числу молодых специалистов и заявителей, которые 
смогут подтвердить, что они являются авторами бизнес-инициатив, основанных 
на использовании ИС. Предполагается, что такое финансовое содействие будет 
покрывать путевые расходы до места обучения и обратно, а также расходы на 
проживание и питание в течение четырех дней занятий. 

https://welc.wipo.int
http://www.ipdiscovery.net
https://welc.wipo.int
http://www.ipdiscovery.net
http://www.ipdiscovery.net
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25. Курс «Роль и влияние ИС» с выдачей сертификата об общей 
подготовке по тематике ИС (IPCC) (на базе курсов «Основы ИС»  
(DL-101) и «IP Ignite»)

Описание Цель данного нового курса – дать основательные общие знания по тематике 
интеллектуальной собственности (ИС) участникам из развивающихся стран, занятым 
в любых сферах коммерческой профессиональной деятельности, связанной с 
использованием, реализацией, созданием и/или распространением продукции и услуг 
с высокой степенью использования интеллектуальных активов в рамках различных 
видов динамичной и инновационной экономической деятельности. В развивающихся 
странах наблюдается отставание в уровне базовых знаний в связи с быстрыми темпами 
экономических, социальных, культурных и технологических перемен, происходящих в 
региональном/национальном масштабе, и курс призван способствовать преодолению 
этого отставания. В течение экспериментальной фазы курса основное внимание будет 
уделяться профессиям, связанным с созданием конечной продукции или услуг, например, 
профессиям, связанным с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), 
организацией здравоохранения, производством мультимедийных продуктов и обучением. 
Он проводится совместно с Корейским ведомством интеллектуальной собственности 
(KIPO), Корейской высшей школой науки и техники (KAIST) и Корейской ассоциацией 
содействия изобретателям (KIPA). 

Содержание и структура Курс состоит из следующих трех этапов:
Этап 1: Один онлайновый курс («Основы ИС» (DL-101) или «IP Ignite»);
Этап 2: Написание письменной работы по тематике ИС;
Этап 3: Цикл очных занятий
Очные занятия проводятся в течение трех дней, в ходе которых участники изучают 
и обсуждают ряд избранных тем. Обсуждаемые темы, языки преподавания и 
охватываемые регионы ежегодно меняются. Участники отбираются из числа лиц, 
прошедших с наилучшими результатами курс DL-101 (предлагаемый ВОИС) или курс «IP 
Ignite» (предлагаемый KIPA-KIPO).

Преподавание Учебная поддержка на этапах 1 - 3 данного курса обеспечивается опытными 
преподавателями и наставниками, которые являются экспертами в области 
управления ИС. 

Онлайновые обсуждения и 
задания

Используя возможности разработанной Академией усовершенствованной платформы 
дистанционного обучения и соответствующей платформы KIPA и KIPO, опытные 
преподаватели и специалисты по вопросам управления ИС обсуждают важные и 
актуальные примеры передовой практики в избранных сферах интеллектуальной 
собственности. 

Заключительный экзамен Участникам, показавшим наилучшие академические результаты при прохождении 
курсов DL-101 и «IP Ignite» (этап 1) и написании письменной работы по тематике ИС 
(этап 2) будет предложено пройти цикл очных занятий курса. 

Критерии зачисления на 
цикл очных занятий

Зачисление на цикл очных занятий курса проводится по итогам отбора, который 
включает, помимо результатов прохождения этапов 1 и 2 курса, оценку мотивов и 
квалифации заявителей. 

Место проведения и дата Ожидается, что курс будет проводиться во второй половине 2018 г. Для получения 
более конкретной информации о сроках регистрации и очного обучения 
рекомендуется пользоваться сайтом https://welc.wipo.int 

Сертификат Участникам, прошедшим онлайновые курсы и сдавшим письменную работу по 
тематике ИС и принявшим участие в цикле очных занятий курса, присваивается 
совместный сертификат ВОИС, KIPO и KIPA. 

Продолжительность Ожидается, что продолжительность онлайновой части курса (этапы 1 и 2), включая 
процедуру отбора, составит 15 недель. Продолжительность очных занятий составит 
три дня.

https://welc.wipo.int
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Целевая аудитория Целевая аудитория данного курса – участники из развивающихся стран, занятые 
в любых сферах коммерческой профессиональной деятельности, связанной с 
использованием, реализацией, созданием и/или распространением продукции и услуг 
с высокой степенью использования интеллектуальных активов в рамках динамичной 
инновационной экономической деятельности. Их текущая профессиональная 
деятельность не обязательно должна быть непосредственно связана с самим 
законодательством об интеллектуальной собственности, однако она считается 
важнейшим каналом дальнейшего распространения информации о правильной 
организации деятельности, связанной с ИС. 

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке зачисления будет размещена на сайте 
https://welc.wipo.int 

Язык В течение 2018 г. курс проводится на английском языке.

Стипендии и плата за 
обучение

Академия ВОИС, Корейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPO) 
и Корейская ассоциация содействия изобретателям (KIPA) окажут финансовое 
содействие ограниченному числу заявителей. Предполагается, что такое финансовое 
содействие будет покрывать стоимость онлайнового обучения, путевые расходы до 
места проведения обучения и обратно и расходы на проживание и питание в течение 
трех дней обучения.

https://welc.wipo.int
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26. «Интеллектуальная собственность для учителей» (IP4Teachers)  
(новый экспериментальный курс)

Описание Данный курс проводится с учетом просьб государств-членов ВОИС об оказании помощи 
в организации преподавания тематики ИС для детей и юношества. Наблюдаются 
нехватка материалов для учителей, а также недостатки в планировании образования 
по тематике ИС для учителей. Обычно вопросы ИС считают относящимися к высшему 
образованию и подготовке юристов, хотя в действительности молодежь регулярно 
имеет дело с вопросами ИС уже в детском возрасте. Курс охватывает все области ИС и 
основан на материалах курса DL-101. Основное внимание уделяется вопросам авторского 
права, патентов и товарных знаков, и курс позволяет учителям динамически встраивать 
обучение по этим вопросам ИС в свои учебные программы. Основная идея курса – это 
роль учителя в стимулировании творчества и изобретательности детей и в развитии их 
воображения в создании предпринимательских и благотворительных проектов. Вторая 
идея состоит в том, чтобы учителя показывали детям уже с раннего возраста, какие 
усилия необходимы для того, чтобы познакомить людей с продуктами своего творчества и 
своими изобретениями, и поддерживали их в этих инициативах. 

Содержание и структура Данный курс состоит из модулей, построенных с учетом образовательных задач и 
содержащих общее описание существующей политики, образовательный контент, 
касающийся ИС, учебные пособия, детские интерактивные игры и викторины и 
итоговую оценку учителей. Интерактивные игры с применением аудиовизуальных 
средств охватывают следующие темы:
Тема 1: Введение: существующие проблемы преподавания вопросов ИС
Тема 2: «Общий курс по интеллектуальной собственности» (DL-101) с преподавателем
Тема 3: Три интерактивные игры, касающиеся следующих сфер ИС:

Игра 1: Авторское право (30 мин.)
Методические пособия для учителей (180 мин.)
• Авторское право: разбор конкретного примера 
• Авторское право: план урока
• Авторское право: задания для учеников
• Авторское право: комментарии для учителей

Игра 2: Патенты (30 мин.)
Методические пособия для учителей (180 мин.)
• Патенты: разбор конкретного примера
• Патенты: план урока
• Патенты: задания для учеников
• Патенты: комментарии для учителей

Игра 3: Товарные знаки (30 мин.)
Методические пособия для учителей (180 мин.)
• Товарные знаки: разбор конкретного примера
• Товарные знаки: план урока
• Товарные знаки: задания для учеников
• Товарные знаки: комментарии для учителей

Тема 4: Итоговая оценка учебных программ, подготовленных учителем самостоятельно 
или на базе типовых материалов с применением методических материалов Академии 
ВОИС по Теме 3. 

Преподавание и 
заключительный экзамен

Учебная поддержка оказывается на протяжении всего курса; слушатели (как правило, 
работающие учителя), могут задавать содержательные вопросы преподавателям в 
онлайновом режиме. 
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Сертификат Участникам, успешно освоившим тему 2 (DL-101) и тему 4 (курс «IP4Teachers») может 
быть выдан электронный сертификат. 

Продолжительность Курс требует приблизительно часов 70 учебного времени и занимает восемь недель.

Целевая аудитория Курс ориентирован прежде всего на работников образования и учителей и призван 
помочь им в обучении их целевых аудиторий. Он также может быть полезен для лиц, 
в задачи которых входит разработка политики или рекомендаций по преподаванию 
тематики ИС детям и молодежи. 

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке зачисления будет размещена на сайте 
https://welc.wipo.int 

Язык В течение 2018 г. курс проводится в экспериментальном режиме только на английском 
языке.

Стипендии и плата за 
обучение

Данный специализированный курс предназначен только для учителей, работников 
образования и сотрудников директивных органов профильных областей, 
направляемых на обучение по рекомендации ведомств ИС и других государственных 
ведомств. 

https://welc.wipo.int
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27. Курс «Защита прав интеллектуальной собственности» (DL-303)  
(новый экспериментальный курс)

Описание Цель данного нового курса – дать фактологическую общую характеристику юридической 
и практической базы защиты прав ИС, с особым акцентом на вопросах, представляющих 
интерес для практикующих юристов и органов защиты прав ИС. 

Курс предусматривает: 
• рассмотрение международной правовой базы, на которой основана защита прав ИС;
• изложение соответствующих положений многосторонних и двусторонних договоров, 

касающихся защиты прав ИС;
• описание специфики проблемы защиты прав ИС и обеспечения их соблюдения, а также 

проблем, возникающих в данной сфере;
• рассмотрение проблем, периодически возникающих в ходе мероприятий ВОИС 

по наращиванию потенциала, таких как защита прав в Интернете, экологичная 
утилизация товаров, нарушающих права ИС, доходы от преступной деятельности, ИС и 
международное частное право; и

• моделирование типовых ситуаций, иллюстрирующих основные моменты содержания 
курса.

Содержание и структура Курс включает изложенные ниже темы и предусматривает итоговые проверочные 
вопросы:
• Модуль 1: Введение в тему защиты интеллектуальной собственности
• Модуль 2: Международная правовая база защиты ИС
• Модуль 3: Гражданское производство и средства защиты по гражданскому праву
• Модуль 4: Уголовное производство 
• Модуль 5: Меры пограничного контроля
• Модуль 6: Подходы к нарушению прав ИС в Интернете
• Модуль 7: Утилизация или ликвидация нелегальных и контрафактных товаров
• Модуль 8: Специализированные суды
• Модуль 9: ИС и международное частное право
• Модуль 10: Альтернативное урегулирование споров
• Модуль 11: Примеры конкретных ситуаций
• Итоговые проверочные вопросы

Преподавание и 
заключительный экзамен

Учебное сопровождение осуществляется опытными преподавателями, которые являются 
практикующими экспертами в области защиты прав ИС. 

Сертификат Участникам, успешно ответившим на итоговые проверочные вопросы, может быть выдан 
электронный сертификат.

Продолжительность Каждый участник может осваивать материал курса с подходящим для него темпом. 
Предполагается, что материал курса может быть освоен приблизительно за 80 часов.

Целевая аудитория Курс ориентирован на участников, которые планируют пройти дальнейшее обучение для 
всестороннего развития своих представлений по вопросам защиты прав ИС, сотрудников 
органов защиты прав ИС; лиц, практически работающих в области ИС, а также студентов. 
До прохождения курса Академия настоятельно рекомендует потенциальным участникам 
пройти «Общий курс по интеллектуальной собственности» (DL-101). 

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке зачисления будет размещена на сайте 
https://welc.wipo.int 

Язык Курс проводится в экспериментальном режиме только на английском языке.

Стипендии и плата за 
обучение

Поскольку курс DL-303 представляет собой углубленный курс, для него предусмотрен 
регистрационный сбор за занятия, проводимые под руководством преподавателей. 

https://welc.wipo.int


76

Академия ВОИС

28. Курс «Введение в систему автоматизации процессов управления 
промышленной собственностью, разработанную ВОИС» (DL-IPAS) 
(новый экспериментальный курс)

Описание Задача курса – дать качественное общее описание системы IPAS с точки зрения 
применяемых в ней понятий и сферы ее технической применимости с использованием 
надлежащей операционной терминологии, относящейся к конкретным процессам, 
таким как инсталляция системы и проведение ее регулярных обновлений, конфигурация 
системы, ее техническая локализация и т. д. 

Содержание и структура Данный курс включает следующие темы и предусматривает проведение 
заключительного экзамена:
• Знакомство с понятиями и терминологией IPAS ВОИС
• Инсталляция системы IPAS ВОИС: введение
• Архитектура и функционал системы
• Операционные процессы и технологические схемы
• Электронная система управления данными IPAS
• WIPOSCAN
• Обеспечение операций Мадридской системы при помощи IPAS
• Усовершенствованные технологии приема заявок
• Классификационные услуги
• Авторизация пользователей и перевод интерфейсов
• модель базы данных
• Обмен данными

Преподавание и 
заключительный экзамен

Курс предлагается для самостоятельного освоения и включает формальные тесты, 
позволяющие участникам оценить свои знания и понимание различных вопросов 
курса. 

Сертификат После успешного ответа на итоговые проверочные вопросы может быть выдан 
электронный сертификат. 

Продолжительность Каждый участник может осваивать материал курса с подходящим для него темпом. 
Предполагается, что материал курса может быть освоен приблизительно за 30 часов. 

Целевая аудитория Курс ориентирован исключительно на сотрудников отделов информационно-
технологической поддержки национальных ведомств ИС, включая их преподавателей. 
Администраторы, планирующие внедрить инструменты системы IPAS ВОИС, могут 
быть заинтересованы в предварительном ознакомлении с курсом для получения 
общего представления о системе и ее возможностях. 

Регистрация Информация о сроках регистрации и порядке зачисления будет размещена на сайте 
https://welc.wipo.int 

Язык Курс проводится в экспериментальном режиме только на английском языке.

Стипендии и плата за 
обучение

Как специализированный курс, он предназначен только для профессионалов, 
рекомендуемых ведомствами ИС и другими государственными ведомствами.

https://welc.wipo.int
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Программа сотрудничества с 
высшими учебными заведениями
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Совместные программы обучения магистров по 
тематике интеллектуальной собственности

Программа сотрудничества Академии ВОИС с 
высшими учебными заведениями предусматри-
вает годичные программы обучения магистров 
по тематике интеллектуальной собственности в 
сотрудничестве с избранными академическими 
учреждениями (а в некоторых случаях также с 
субрегиональными или национальными ведом-
ствами интеллектуальной собственности) стран 
Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы 
и Латинской Америки. Учебные планы и курсы 
для этих программ разрабатываются Академией 
ВОИС совместно с соответствующими учреждени-
ями-партнерами.

В 2018-2019 гг. планируется проведение следующих 
совместных программ обучения магистров: 

1. Программа обучения с присвоением степе-
ни магистра интеллектуальной собственно-
сти (MIP), проводимая совместно Академией 
ВОИС, Африканской региональной орга-
низацией интеллектуальной собственности 
(АРОИС) и Африканским Университетом (г. 
Мутаре, Зимбабве)

2. Программа обучения с присвоением степени ма-
гистра права интеллектуальной собственности 
(LL.M), проводимая совместно Академией ВОИС 
и Квинслендским технологическим универси-
тетом (QUT) (г. Брисбен, Австралия)

3. Программа обучения с присвоением степени 
магистра права (LL.M), проводимая совместно 
Академией ВОИС и Туринским университетом 
при содействии Международного учебного цен-
тра Международной организации труда (МУЦ 
МОТ) (г. Турин, Италия)

4. Программа обучения с присвоением степени 
магистра интеллектуальной собственности 
(MIP), проводимая совместно Академией ВОИС, 
Академией интеллектуальной собственности 
им. Дени Экани Африканской организации 
интеллектуальной собственности (АОИС) и 
факультетом права и политологии Университета 
Яунде II (UY II) (г. Яунде, Камерун)

5. Программа обучения с присвоением степе-
ни магистра интеллектуальной собственно-
сти (MIP), проводимая совместно Академией 
ВОИС, Турецким патентным институтом и 
Университетом Анкары (г. Анкара, Турция).

6. Программа обучения с присвоением степени 
магистра права интеллектуальной собствен-
ности со специализацией на промышленных 
образцах (MIP in Design), проводимая совместно 
Академией ВОИС и Университетом Тунцзи (г. 
Шанхай, (Китай) 

7. Программа обучения с присвоением степени ма-
гистра интеллектуальной собственности и инно-
ваций (MIPI), проводимая совместно Академией 
ВОИС, Национальным институтом промышлен-
ной собственности (INPI) и Фондом Университета 
Сан-Андрес (г. Буэнос-Айрес, Аргентина) (новая  
программа)

8. Программа обучения с присвоением степени 
магистра интеллектуальной собственности и но-
вых технологий (MIP и новых технологий), про-
водимая совместно Академией ВОИС, Польским 
патентным ведомством и Ягеллонским универ-
ситетом (г. Краков, Польша) (новая программа)

Цель совместных программ обучения магистров –  
расширение возможностей доступа к высшему об-
разованию в области ИС для всех лиц, отвечающих 
установленным требованиям. Для отвечающих 
установленным требованиям лиц из развивающих-
ся стран, наименее развитых стран и стран с пере-
ходной экономикой, работающих в профильных 
государственных учреждений или являющихся 
студентами университетов, предусмотрено огра-
ниченное число стипендий. Заинтересованные 
кандидаты из организаций частного сектора раз-
витых стран (юридических фирм, предприятий 
или частных университетов) обязаны в случае 
их зачисления оплатить обучение, проживание и 
путевые расходы самостоятельно. 

Программа Сотрудничества С 
Высшими Учебными Заведениями
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1.  Программа обучения с присвоением степени магистра 
интеллектуальной собственности (MIP), проводимая совместно 
Академией ВОИС, Африканской региональной организацией 
интеллектуальной собственности (АРОИС) и Африканским 
Университетом (г. Мутаре, Зимбабве)

Программа организована при финансовой помощи правительства Японии.

Темы курса • Общее введение в проблематику интеллектуальной собственности
• Патенты
• Товарные знаки и географические указания
• Конкуренция и антимонопольное законодательство
• Промышленные образцы
• Авторское право и смежные права
• Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 

Конвенция о биологическом разнообразии, система Международного союза по 
охране новых сортов растений и здравоохранение

• Традиционные знания, фольклор и генетические ресурсы
• Передача технологии, управление активами ИС и стратегическое планирование их 

использования
• Инновационная и предпринимательская деятельность
• ИС в деятельности малых и средних предприятий (МСП) и крупных предприятий
• Защита прав интеллектуальной собственности
• Практические занятия в АРОИС
• Конференция по итогам года
• Ведение научной работы и подготовка диссертации

Язык обучения английский

Критерии зачисления Будут рассматриваться только кандидатуры заявителей, которые:
• являются гражданами африканской страны; 
• имеют диплом не ниже бакалавра (второго низшего класса) любого признанного 

университета в любой области знаний; и
• свободно владеют английским языком. 

Максимальное число 
участников

Выделено 35 мест (включая как участников, оплачивающих учебу самостоятельно, так 
и участников, получивших стипендии).

Стипендии Предусмотрено ограниченное количество стипендий. Стипендии покрывают стоимость:
• билета туда и обратно
• регистрации и обучения
• проживания и питания
• медицинского страхования

Визовые расходы, если таковые возникают, несут участники.
Заявители, которым выделены стипендии ВОИС, получают от Академии ВОИС 
соответствующее уведомление. После этого им направляется соответствующая 
информация, включая путевые инструкции.

Бланки заявлений Бланки заявлений имеются на веб-сайтах Академии ВОИС, АРОИС и Африканского 
университета.
www.wipo.int/academy
www.aripo.org
www.africau.edu

Место проведения г. Мутаре, Зимбабве

http://www.wipo.int/academy
http://www.aripo.org
http://www.africau.edu
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Сроки • Май - июль 2018 г.: обязательный курс дистанционного обучения, проводимый через 
Центр дистанционного обучения Академии ВОИС (lms.wipo.int) с заключительным 
экзаменом

• Август - декабрь 2018 г.: обучение в г. Мутаре, Зимбабве, включая двухнедельную 
практику в штаб-квартире АРОИС в г. Хараре, Зимбабве

• Декабрь 2018 г. – апрель 2019 г.: завершение подготовки и защита научной работы. 

Присвоение степени Студентам, успешно прошедшим курс, будут присвоены степени магистров 
интеллектуальной собственности (MIP) Африканского университета от имени ВОИС и 
АРОИС.

Преподаватели Занятия проводятся известными учеными Африканского университета, сотрудниками 
АРОИС, приглашенными преподавателями из других ведущих университетов, 
признанными специалистами в области ИС и сотрудниками соорганизаторов, включая 
ВОИС. 

Дополнительная 
информация

Для получения более подробной и актуальной информации пользуйтесь веб-сайтами 
Академии ВОИС, АРОИС и Африканского университета:
www.wipo.int/academy 
www.aripo.org
www.africau.edu

http://www.wipo.int/academy
http://www.aripo.org
http://www.africau.edu
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2.  Программа обучения с присвоением степени магистра права 
интеллектуальной собственности (LL.M), проводимая совместно 
Академией ВОИС и Квинслендским технологическим университетом 
(QUT) (г. Брисбен, Австралия)

Программа реализуется в сотрудничестве с Ведомством ИС Австралии.

Темы курса • Общее введение в проблематику интеллектуальной собственности
• Патенты и изобретения в области биотехнологии
• Авторское право и смежные права
• Товарные знаки, доменные имена и географические указания
• Законодательство и практика в области промышленных образцов и охрана сортов 

растений
• Традиционные знания и другие актуальные вопросы
• Взаимосвязь между антимонопольным законодательством и правами ИС
• Управление интеллектуальной собственностью и ее коммерциализация
• Научный проект
• Ознакомительная поездка в Ведомство ИС Австралии

Язык обучения английский

Критерии зачисления Будут рассматриваться только кандидатуры заявителей, которые:
• имеют диплом бакалавра, полученный в QUT или любом эквивалентном австралийском 

или зарубежном учебном заведении по итогам прохождения четырехлетнего курса 
обучения в любой области знаний. Могут рассматриваться также заявления лиц, 
имеющих диплом бакалавра, полученный по итогам прохождения трехлетнего курса 
обучения с опытом работы в области интеллектуальной собственности; и

• свободно владеют английским языком. 

Максимальное число 
участников

Выделено 35 мест (включая как участников, оплачивающих учебу самостоятельно, так и 
участников, получивших стипендии).

Стипендии Предусмотрено ограниченное количество стипендий. Стипендии покрывают стоимость:
• билета туда и обратно
• регистрации и обучения
• проживания и питания
• медицинского страхования

Визовые расходы, если таковые возникают, несут участники.

Заявители, которым выделены стипендии ВОИС, получают от Академии ВОИС 
соответствующее уведомление. После этого им направляется соответствующая 
информация, включая путевые инструкции.

Бланки заявлений Бланки заявлений имеются на сайтах Академии ВОИС и Квинслендского технологического 
университета:
www.wipo.int/academy 
www.qut.edu.au

Место проведения г. Брисбен, Австралия

Сроки Обучение с полным проживанием: февраль-октябрь 2018 г. 

Присвоение степени Студентам, успешно выполнившим программу, будет присвоена от имени ВОИС степень 
магистра права (LL.M) в области интеллектуальной собственности Квинслендского 
технологического университета.

Преподаватели Занятия проводятся известными учеными Квинслендского технологического университета 
(г. Брисбен), приглашенными преподавателями из других ведущих университетов, 
признанными специалистами в области ИС и сотрудниками ВОИС и соорганизаторов.

Дополнительная 
информация

Для получения более подробной и актуальной информации пользуйтесь веб-сайтами 
Академии ВОИС и Квинслендского технологического университета. 
www.wipo.int/academy 
www.qut.edu.au/

http://www.wipo.int/academy
http://www.qut.edu.au
http://www.wipo.int/academy
http://www.qut.edu.au/
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3.  Программа обучения с присвоением степени магистра права (LL.M), 
проводимая совместно Академией ВОИС и Туринским университетом 
(г. Турин, Италия)

Программа организуется в сотрудничестве с Международным учебным центром Международной организации 
труда (МУЦ МОТ).

Темы курса • Общее введение в проблематику интеллектуальной собственности
• Патенты
• Авторское право и смежные права
• Товарные знаки и доменные имена 
• Географические указания
• Промышленные образцы 
• Недобросовестная конкуренция и антимонопольное законодательство 
• Передача технологии
• Коммерческое использование и защита прав ИС
• Новые виды прав ИС
• Конференция по итогам года
• Ознакомительная поездка в ВОИС
• Научный проект

Язык обучения Английский

Критерии зачисления Будут рассматриваться только кандидатуры заявителей, которые:
• имеют диплом о высшем образовании в области права, экономики, техники, 

медицины, физики, химии, телекоммуникаций или организации бизнеса. 
Необходимо свидетельство об университетском образовании сроком не менее 
четырех лет по одной или нескольким из указанных областей; и 

• свободно владеют английским языком. Знание языка будет оцениваться при 
помощи одного из общепризнанных тестов на знание английского языка.

Максимальное число 
участников

Выделено 40 мест (включая как участников, оплачивающих учебу самостоятельно, так 
и участников, получивших стипендии).

Стипендии Предусмотрено ограниченное количество стипендий. Стипендии покрывают 
стоимость:
• билета туда и обратно
• регистрации и обучения
• проживания и питания
• медицинского страхования

Визовые расходы, если таковые возникают, несут участники.

Заявители, которым выделены стипендии ВОИС, получают от Академии ВОИС 
соответствующее уведомление. После этого им направляется соответствующая 
информация, включая путевые инструкции.

Бланки заявлений Бланки заявлений имеются на веб-сайтах Академии ВОИС и Туринского университета
www.wipo.int/academy 
www.turin-ip.com

Место проведения г. Турин, Италия

Сроки • Июнь - август 2018 г.: обязательное дистанционное обучение через Центр 
дистанционного обучения Академии ВОИС (lms.wipo.int)

• Сентябрь - декабрь 2018 г.: обучение в г. Турин, Италия. Курс обучения включает 
трехдневную поездку в штаб-квартиру ВОИС в Женеве

• Декабрь 2018 г. - февраль 2019 г.: подготовка и защита итоговой научной работы. 

Присвоение степени Студентам, успешно прошедшим программу, будет присвоена от имени ВОИС степень 
магистра права (LL.M) в области интеллектуальной собственности Туринского 
университета.

Преподаватели Занятия проводятся известными учеными Туринского университета (Италия), 
приглашенными преподавателями из других ведущих университетов, признанными 
специалистами в области ИС и сотрудниками соорганизаторов, включая ВОИС. 

Дополнительная 
информация

Для получения более подробной и актуальной информации пользуйтесь веб-сайтами 
Академии ВОИС и Туринского университета.
www.wipo.int/academy 
www.turin-ip.com

http://www.wipo.int/academy
http://www.turin-ip.com
http://lms.wipo.int
http://www.wipo.int/academy
http://www.turin-ip.com
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4.  Программа обучения с присвоением степени магистра 
интеллектуальной собственности (MIP), проводимая совместно 
Академией ВОИС, Академией интеллектуальной собственности 
им. Дени Экани Африканской организации интеллектуальной 
собственности (АОИС) и факультетом права и политологии 
Университета Яунде II (UY II) (г. Яунде, Камерун)

Программа организована при финансовой помощи правительства Японии.

Темы курса • Общее введение в проблематику интеллектуальной собственности
• Другие системы интеллектуальной собственности, существующие в африканском 

регионе (АРОИС, Патентное ведомство Марокко и др.)
• Произведения технического и декоративного характера
• Патенты
• Полезные модели
• Промышленные образцы
• Специализированные темы (сорта растений, топологии интегральных микросхем)
• Отличительные знаки
• Товарные знаки и знаки обслуживания
• Фирменные наименования
• Наименования мест происхождения
• Географические указания
• Право собственности на литературные и художественные произведения
• Авторское право
• Смежные права
• Электронная торговля и авторское право
• Защита прав интеллектуальной собственности
• Конкуренция и интеллектуальная собственность
• Споры в области интеллектуальной собственности
• Функционирование системы интеллектуальной собственности
• Интеллектуальная собственность и передача технологии
• Аудит интеллектуальной собственности
• Экономические аспекты интеллектуальной собственности
• Современные проблемы в области интеллектуальной собственности
• Подготовка диссертации

Язык обучения французский

Критерии зачисления Будут рассматриваться только кандидатуры заявителей, которые:
• являются гражданами африканской страны; 
• имеют диплом о высшем образовании не ниже бакалавра в области права, 

экономических наук, естественных наук или техники, выданный известным 
университетом; и 

• свободно владеют французским языком.

Максимальное число 
участников

Выделено 35 мест (включая как участников, оплачивающих учебу самостоятельно, так 
и участников, получивших стипендии).

Стипендии Предусмотрено ограниченное количество стипендий. Стипендии покрывают 
стоимость:
• билета туда и обратно
• регистрации и обучения
• проживания и питания
• медицинского страхования

Визовые расходы, если таковые возникают, несут участники.

Заявители, которым выделены стипендии ВОИС, получают от Академии ВОИС 
соответствующее уведомление. После этого им направляется соответствующая 
информация, включая путевые инструкции.

Бланки заявлений Бланки заявлений имеются на веб-сайтах Академии ВОИС, АОИС и Университета 
Яунде.
www.wipo.int/academy 
www.АОИС.int
www.univ-yaounde2.org/

http://www.wipo.int/academy
http://www.АОИС.int
http://www.univ-yaounde2.org/
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Место проведения г. Яунде, Камерун

Сроки • Октябрь 2018 г. - январь 2019 г.: обязательное дистанционное обучение через Центр 
дистанционного обучения Академии ВОИС (lms.wipo.int)

• Январь - июнь 2019 г.: обучение в Университете Яунде II и в Академии 
интеллектуальной собственности им. Дени Экани ОАИС в Камеруне, включая 
трехнедельную практику в штаб-квартире ОАИС в г. Яунде

• Июнь 2019 г.: экзамен и защита итоговой научной работы в г. Яунде.

Присвоение степени Студентам, успешно выполнившим программу, будет присвоена от имени ВОИС и 
АОИС степень магистра права (LL.M) в области интеллектуальной собственности 
Университета Яунде.

Преподаватели Занятия проводятся известными учеными из Университета Яунде (Камерун), 
приглашенными преподавателями из других ведущих университетов, признанными 
специалистами в области ИС и сотрудниками соорганизаторов, включая ВОИС. 

Дополнительная 
информация

Для получения более подробной и актуальной информации пользуйтесь  
веб-сайтами Академии ВОИС, АОИС и Университета Яунде.
www.wipo.int/academy 
www.АОИС.int
www.univ-yaounde2.org/

http://lms.wipo.int
www.wipo.int/academy
http://www.АОИС.int
http://www.univ-yaounde2.org/
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5.  Программа обучения с присвоением степени магистра 
интеллектуальной собственности (MIP) (со специализацией в области 
патентного права и права промышленных образцов), проводимая 
совместно Академией ВОИС, Турецким патентным институтом и 
Университетом Анкары (г. Анкара, Турция) 

Программа организована совместно с правительством Турции в лице Турецкого патентного института (TPI).

Темы курса • Общий курс по интеллектуальной собственности
• Патенты
• Товарные знаки, промышленные образцы и географические указания
• ИС и научная методология: междисциплинарные подходы (введение)
• Углубленный курс «Патентное право: вопросы содержания и процедуры»
• Углубленный курс «Право промышленных образцов: вопросы содержания и 

процедуры»
• Углубленный курс «Товарные знаки»
• Географические указания и традиционные знания
• Коммерциализация ИС
• Нарушения прав интеллектуальной собственности в университетах
• Научный проект

Язык обучения английский

Критерии зачисления Будут рассматриваться только кандидатуры заявителей, которые:
• имеют степень бакалавра признанного университета (в любой области знаний);
• предъявляют выписку из диплома с минимальным средним академическим баллом 

2.00/4.00; и
• свободно владеют английским языком. 

Максимальное число 
участников

Выделено 30 мест (включая как участников, оплачивающих учебу самостоятельно, так и 
участников, получивших стипендии). 

Стипендии 
(подлежит 
подтверждению)

Предусмотрено ограниченное количество стипендий. Стипендии покрывают стоимость:
• билета туда и обратно
• регистрации и обучения
• проживания и питания
• медицинского страхования

Визовые расходы, если таковые возникают, несут участники.

Заявители, которым выделены стипендии ВОИС, получают от Академии ВОИС 
соответствующее уведомление. После этого им направляется соответствующая 
информация, включая путевые инструкции.

Бланки заявлений Бланки заявлений имеются на веб-сайтах Академии ВОИС, Турецкого патентного 
института и Университета Анкары:
www.wipo.int/academy 
http://fisaum.ankara.edu.tr/en

Место проведения г. Анкара, Турция

Сроки Учебный год с сентября 2018 г. по июнь 2019 г.

Присвоение степени Студентам, успешно выполнившим программу, будет присвоена степень магистра права 
интеллектуальной собственности (со специализацией в области патентного права и 
права промышленных образцов) Университета Анкары от имени ВОИС и TPI.

Преподаватели Занятия проводятся известными учеными Университета Анкары, приглашенными 
преподавателями из других ведущих университетов, признанными специалистамиv в 
области ИС и сотрудниками соорганизаторов.

Дополнительная 
информация

Для получения более подробной и актуальной информации пользуйтесь  
веб-сайтами Академии ВОИС и Университета Анкары:
www.wipo.int/academy
http://fisaum.ankara.edu.tr/en

http://www.wipo.int/academy
http://fisaum.ankara.edu.tr/en
http://www.wipo.int/academy
http://fisaum.ankara.edu.tr/en
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6.  Программа обучения с присвоением степени магистра права 
интеллектуальной собственности со специализацией на 
промышленных образцах (MIP), проводимая совместно Академией 
ВОИС и Университетом Тунцзи (г. Шанхай, Китай)

Программа организована совместно с правительством Китайской Народной Республики.

Темы курса • Общее введение в проблематику интеллектуальной собственности 
• Патентное право
• Право промышленных образцов
• Право товарных знаков и географических указаний
• Авторское право и смежные права
• Законодательство о защите конкуренции
• Промышленные образцы и инновационная деятельность
• Вопросы «сквозного» характера
• Передача и лицензирование технологии 
• ИС в промышленности
• Защита прав ИС
• Международное частное право
• Основы китайского законодательства
• Имитационный судебный процесс и ознакомительные поездки
• Исследовательская работа и подготовка научной работы
• Конференция по итогам года

Язык обучения английский

Критерии зачисления Будут рассматриваться кандидатуры заявителей, которые могут предъявить:
• диплом об окончании признанного университета со степенью не ниже бакалавра 
• сертификат о сдаче теста на знание английского языка (IELTS или TOEFL)
• сертификат о сдаче теста на знание английского языка CET-6 (для китайских 

студентов)

Максимальное число 
участников

Выделено 35 мест (включая как участников, оплачивающих учебу самостоятельно, так 
и участников, получивших стипендии).

Стипендии Предусмотрено ограниченное количество стипендий. Стипендии покрывают 
стоимость:
• билета туда и обратно
• регистрации и обучения
• проживания и питания
• медицинского страхования

Визовые расходы, если таковые возникают, несут участники.

Заявители, которым выделены стипендии ВОИС, получают от Академии ВОИС 
соответствующее уведомление. После этого им направляется соответствующая 
информация, включая путевые инструкции.

Бланки заявлений Бланки заявлений имеются на сайтах Академии ВОИС и Университета Тунцзи:
www.wipo.int/academy
en.tongji.edu.cn

Место проведения г. Шанхай, Китай

Сроки Обучение с полным проживанием: сентябрь 2018 г. – август 2019 г. 
Подготовка научной работы: август - декабрь 2019 г.

Присвоение степени Студентам, успешно выполнившим программу, будет присвоена от имени ВОИС 
степень магистра интеллектуальной собственности со специализацией в области 
промышленных образцов Университета Тунцзи.

Преподаватели Занятия проводятся известными учеными Университета Тунцзи (г. Шанхай), 
приглашенными преподавателями из других ведущих университетов, признанными 
специалистами в области ИС и сотрудниками ВОИС и соорганизаторов. 

Дополнительная 
информация

Для получения более подробной и актуальной информации заявителям следует 
пользоваться веб-сайтами Академии ВОИС и Университета Тунцзи: 
www.wipo.int/academy 
en.tongji.edu.cn

www.wipo.int/academy
http://en.tongji.edu.cn
http://www.wipo.int/academy
http://en.tongji.edu.cn
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7.  Программа обучения с присвоением степени магистра права 
интеллектуальной собственности и инноваций (MIPI), проводимая 
совместно Академией ВОИС, Национальным институтом 
промышленной собственности (INPI) и Университетом Сан-Андрес  
(г. Буэнос-Айрес, Аргентина) (новая программа)

Программа организована совместно с правительством Аргентины в лице Национального института промышленной 

собственности (INPI) Аргентины.

Темы курса • Общее введение в проблематику интеллектуальной собственности 
• Управление интеллектуальной собственностью
• Международные аспекты интеллектуальной собственности
• «Derecho de autor» и авторское право (включая ИС в творческих отраслях) 
• Патентное право
• Передача технологии
• Товарные знаки и географические указания
• Оценка ИС
• Политика и надлежащее управление в сети Интернет
• Законодательство, регулирующее деятельность СМИ: правовые аспекты 

деятельности Интернет-СМИ
• ИС для предпринимателей
• Управление интеллектуальными правами: открытые инновации
• ИС в здравоохранении и сельскохозяйственные инновации
• Национальные и коммерческие стратегии в области ИС и применение политики 

инноваций для содействия развитию стран Латинской Америки
• Подготовка и защита научной работы

Язык обучения испанский

Критерии зачисления Будут рассматриваться кандидатуры заявителей, которые:
• предъявят диплом об окончании признанного университета со степенью не ниже 

бакалавра 
• продемонстрируют свободное владение испанским языком и хорошее знание 

английского языка 

Максимальное число 
участников

Выделено 30 мест (включая как участников, оплачивающих учебу самостоятельно, так 
и участников, получивших стипендии).

Стипендии Предусмотрено ограниченное количество стипендий. Стипендии покрывают 
стоимость:
• билета туда и обратно
• регистрации и обучения
• проживания и питания
• медицинского страхования

Визовые расходы, если таковые возникают, несут участники.

Заявители, которым выделены стипендии ВОИС, получают от Академии ВОИС 
соответствующее уведомление. После этого им направляется соответствующая 
информация, включая путевые инструкции.

Бланки заявлений Бланки заявлений имеются на сайтах Академии ВОИС и Университета Университета 
Сан-Андрес:
www.wipo.int/academy
http://www.udesa.edu.ar

Место проведения г. Буэнос-Айрес, Аргентина

Сроки • Февраль-март 2018 г.: обязательный этап дистанционного обучения через Центр 
дистанционного обучения Академии ВОИС (lms.wipo.int)

• Апрель-октябрь 2018 г.: обучение на месте в Университете Сан-Андрес и INPI  
(г. Буэнос-Айрес, Аргентина).

Присвоение степени Студентам, успешно выполнившим программу, будет присвоена от имени ВОИС 
степень магистра интеллектуальной собственности и инноваций Университета Сан-
Андрес.

http://www.wipo.int/academy
http://www.udesa.edu.ar
lms.wipo.int
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Преподаватели Занятия проводятся известными учеными Университета Сан-Андрес (г. Буэнос-Айрес), 
приглашенными преподавателями из других ведущих университетов, признанными 
специалистами в области ИС и сотрудниками ВОИС и INPI.

Дополнительная 
информация

• Для получения более подробной и актуальной информации заявителям следует 
пользоваться веб-сайтами Академии ВОИС и Университета Сан-Андрес: 

• www.wipo.int/academy 
• http://www.udesa.edu.ar

http://www.wipo.int/academy
http://www.udesa.edu.ar
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8.  Программа обучения с присвоением степени магистра права 
интеллектуальной собственности и новых технологий (MIP и новые 
технологии), проводимая совместно Академией ВОИС, Польским 
патентным ведомством и Ягеллонским университетом (г. Краков, 
Польша) (новая программа). 

Программа организована совместно с правительством Республики Польша в лице Польского патентного ведомства 
(г. Варшава, Польша).

Темы курса (подлежит 
подтверждению)

Основное внимание в процессе обучения будет уделяться сложным проблемам, 
возникающим в области законодательства интеллектуальной собственности в 
результате развития новых технологий
• Общее введение в тематику интеллектуальной собственности, включая вопросы 

авторского права и смежных прав, патентов и иных интеллектуальных прав (прав на 
товарные знаки, промышленные образцы и географические указания)

• Новые технологии и патентное право
• Авторское право в цифровую эпоху
• Коммерческие коммуникации в контексте товарных знаков, образцов и 

противодействия недобросовестной конкуренции
• Новые технологии и законодательство о деятельности СМИ
• Защита информации, неприкосновенность частной жизни и права личности в 

Интернете
• Цифровые библиотеки
• Юридическая ответственность Интернет-провайдеров
• Охрана интеллектуальных прав на программное обеспечение, базы данных и 

компьютерные игры
• Контракты по вопросам ИС
• Technology transfer and коммерциализация of ИС
• Арбитраж и посредничество в области ИС
• Международные аспекты интеллектуальной собственности
• Защита прав ИС
• Ознакомительный визит и практические занятия в Патентном ведомстве 

Республики Польши
• Подготовка и защита диссертации или семинар и стажировка

Язык обучения английский

Критерии зачисления Будут рассматриваться кандидатуры заявителей, которые:
• предъявят диплом об окончании признанного университета со степенью не ниже 

бакалавра со специализацией в области права, экономических наук, деловой 
администрации или иных смежных областях

• продемонстрируют свободное владение английским языком (которое будет 
оцениваться путем прохождения одного из признанных тестов на знание 
английского языка)

Максимальное число 
участников

Выделено 50 мест (включая как участников, оплачивающих учебу самостоятельно, так 
и участников, получивших стипендии).

Бланки заявлений Бланки заявлений имеются на сайтах Академии ВОИС и Ягеллонского университета:
www.wipo.int/academy
www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?lang=en 

Место проведения г. Краков, Польша

Сроки • Октябрь 2018 г. – январь 2019 г.: обязательный этап дистанционного обучения 
через Центр дистанционного обучения Академии ВОИС (lms.wipo.int) и платформу 
дистанционного обучения Ягеллонского университета

• Февраль – июнь 2019 г.: обучение на месте в Ягеллонском университете, включая 
ознакомительный визит и практические занятия в Польском патентном ведомстве  
(г. Варшава, Польша)

• Октябрь-декабрь 2019 г.: диссертация/научная работа/магистерский семинар и 
стажировка

Присвоение степени Студентам, успешно выполнившим программу, будет присвоена от имени ВОИС и Польского 
патентного ведомства степень магистра интеллектуальной собственности и новых 
технологий Ягеллонского университета.

www.wipo.int/academy
www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?lang=en
lms.wipo.int
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Преподаватели Занятия проводятся известными учеными Ягеллонского университета (г. Краков), 
приглашенными преподавателями из других ведущих университетов, признанными 
специалистами в области ИС и сотрудниками ВОИС и Польского патентного ведомства. 

Дополнительная 
информация

Для получения более подробной и актуальной информации заявителям следует 
пользоваться веб-сайтами Академии ВОИС и Ягеллонского университета: 
www.wipo.int/academy 
www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?lang=en 

http://www.wipo.int/academy
http://www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?lang=en
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Коллоквиумы для преподавателей и ученых, 
специализирующихся в области ИС 

Коллоквиум ВОИС-ВТО для преподавателей и ученых стран Африки, 
специализирующихся в области ИС (9-13 апреля 2018 г.) и конференция  
«IP Scholars Africa» на базе Университета Южной Африки (UNISA)  
(16-17 апреля 2018 г.), Южная Африка

Данный коллоквиум проводится совместно со Всемирной торговой организацией (ВТО) (г. Женева, Швейцария).

Тематика Цели коллоквиума:
• повысить уровень знаний университетских преподавателей в области ИС, 

познакомить их с наиболее актуальной информацией о договорах ВОИС и ВТО в 
области ИС, включая сдвиги, происходящие в настоящее время на международном 
уровне и значимые для стран Африки;

• проанализировать ситуацию с текущими исследованиями в области ИС и 
преподаванием тематики ИС в странах Африки;

• предоставить возможности для академического обмена по вопросам преподавания 
и изучения проблематики интеллектуальной собственности в африканском регионе, 
включая применяемые методики преподавания предметов, относящихся к области 
права  
ИС; и

• создавать условия для публикации качественных научных работ по вопросам ИС в 
странах Африки.

Язык обучения английский

Критерии зачисления Будут рассматриваться кандидатуры заявителей, которые:
• имеют диплом/степень не ниже магистра и опыт преподавания в области права 

интеллектуальной собственности или международного права/экономики/
управления со специализацией в сфере ИС; и

• свободно владеют английским языком.

Максимальное число 
участников

Выделено 20 мест.

Стипендии 
(подлежит подтверждению)

Для заявителей из стран региона выделено 15 стипендий ВОИС и ВТО. Стипендии 
покрывают стоимость:
• билета туда и обратно
• любых учебных мероприятий коллоквиума
• проживания и питания

Медицинские и визовые расходы, если таковые возникают, несут участники.

Заявители, которым выделены стипендии ВОИС и ВТО, получают от Академии ВОИС 
и Управления интеллектуальной собственности ВТО соответствующее уведомление. 
После этого им направляется необходимая информация, включая путевые инструкции.

Бланки заявлений Бланки заявлений имеются на вебсайтах Академии ВОИС и ВТО. 

Место проведения Университет Южной Африки (г. Претория, Южная Африка)

Сроки 9-13 и 16-17 апреля 2018 г.

Дополнительная 
информация

Для получения более подробной и актуальной информации пользуйтесь  
веб-сайтами Академии ВОИС и ВТО.
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Коллоквиум ВОИС-ВТО для преподавателей, специализирующихся 
на тематике интеллектуальной собственности (18- 29 июня 2018 г., г. 
Женева, Швейцария)

Данный коллоквиум проводится совместно со Всемирной торговой организацией (ВТО), Женева, Швейцария.

Тематика Каждый год коллоквиум посвящен новой группе специализированных тем из области 
ИС. Предполагается, что участники обсудят конкретные примеры из практики 
и актуальный опыт преподавания данной тематики. Кроме того, одной из тем 
коллоквиума являются методы преподавания. Программа включает посещение 
библиотек ВОИС и ВТО и встречи с должностными лицами ВОИС и ВТО.

Язык обучения английский

Критерии зачисления Будут рассматриваться кандидатуры заявителей, которые:
• имеют диплом/степень не ниже магистра и опыт преподавания в области права 

интеллектуальной собственности или международного права/экономики/
управления со специализацией в сфере ИС; и

• свободно владеют английским языком.

Максимальное число 
участников

Выделено 30 мест.

Стипендии 
(подлежит подтверждению)

Имеется ограниченное число стипендий ВОИС и ВТО. Стипендии покрывают стоимость:
• проезда туда и обратно
• любых мероприятий коллоквиума
• проживания и питания
• медицинского страхования

Визовые расходы, если таковые возникают, несут участники.

Заявители, которым выделены стипендии ВОИС и ВТО, получают от Академии ВОИС 
и Управления интеллектуальной собственности ВТО соответствующее уведомление. 
После этого им направляется соответствующая информация, включая путевые 
инструкции.

Бланки заявлений Бланки заявлений имеются на веб-сайтах Академии ВОИС и ВТО. 

Место проведения г. Женева, Швейцария

Сроки 18 – 29 июня 2018 г. (две недели).

Дополнительная 
информация

Для получения более подробной и актуальной информации пользуйтесь  
веб-сайтами Академии ВОИС и ВТО.
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Общие сведения

Летние школы ВОИС – это возможность приобретения более глубоких знаний 
в области ИС, включая понимание роли ИС как инструмента экономического, 
социального, культурного и технологического развития и соответствующих 
задач ВОИС.

Все летние школы, за исключением специализированных, имеют единый 
учебный план, единый формат преподавания и одинаковые сроки обучения. 
Участники знакомятся с различными аспектами прав ИС, включая меж-
дународный характер охраны этих прав и взаимосвязь между ИС и други-
ми отраслями знаний. В Программе применяется междисциплинарный и 
проблемно-ориентированный подход. Она включает лекции, деловые игры, 
групповые обсуждения по избранным темам ИС, дискуссионные форумы и 
анализ реальных ситуаций.

Программа летних школ
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Программа сотрудничества с высшими учебными заведениями

Содержание и структура • ВОИС и ее роль в стимулировании творчества и инноваций
• Некоторые актуальные вопросы охраны товарных знаков
• Международные и региональные системы товарных знаков
• Географические указания: международный ландшафт и актуальные вопросы 
• Охрана образцов и ее взаимосвязь с другими областями ИС
• Доменные имена в интернете и альтернативное урегулирование споров, включая 

рассмотрение иллюстративных и типичных примеров
• Товарные знаки и интернет: вопросы и сложности
• Брендинг: анализ конкретной ситуации
• Международные и региональные патентные системы
• Некоторые актуальные проблемы патентной охраны
• Использование патентной информации
• Охрана коммерческой тайны: актуальные вопросы
• Избранные споры в области патентов и биотехнологии
• Международная охрана авторских и смежных прав
• Некоторые актуальные вопросы из области авторского права и смежных прав
• Ограничения и исключения из авторского права, включая доступ лиц с нарушениями 

зрения к произведениям, охраняемым авторским правом
• Недобросовестная конкуренция и ИС
• Экономика ИС
• Управление ИС: практический подход
• Оценка ИС
• Передача и лицензирование технологии
• Деловые игры с имитацией переговоров о заключении лицензионных соглашений
• Творческие отрасли и ИС; лицензирование авторских прав
• Охрана новых сортов растений, Конвенция УПОВ
• ИС и биоразнообразие: международный ландшафт и актуальные вопросы
• Дискуссия с участием экспертов:

– ИС и здравоохранение: вопросы и проблемы.
– ИС, «зеленые» технологии и изменение климата: вопросы и проблемы
– некоторые судебные дела, связанные с защитой прав ИС

• Групповое обсуждение:
– передача технологии в области ИС;
– авторское право в эпоху цифровых технологий;
– открытые инновации;
– бренды и брендинг.

Язык обучения Язык обучения выбирается в зависимости от состава слушателей летней школы

Критерии зачисления Будучи межрегиональной по своему характеру, программа летних школ ВОИС 
ориентирована на студентов старших курсов и магистров учебных заведений любого 
направления, а также молодых специалистов, работающих в любой области, в которой 
может играть определенную роль интеллектуальная собственность.

Дистанционное обучение Кандидаты обязаны будут успешно пройти бесплатный онлайновый курс ВОИС «Общий 
курс по интеллектуальной собственности» (DL-101). Даты проведения занятий и 
сроки проведения специального курса для специализированных летних школ будут 
объявлены дополнительно.

Регистрационный сбор Соответствующая информация имеется на веб-сайте Академии ВОИС www.wipo.int/
academy/en/courses/summer_school

Расходы на проезд к 
месту учебы и обратно, 
проживание и питание

Участники сами покрывают свои расходы на проезд в страну проведения занятий и 
обратно, а также на проживание и питание в период обучения.

Стипендии Участникам летних школ, организуемых в Республике Корея (РК) и Южной Африке 
предоставляются стипендии за счет средств, выделяемых, соответственно, 
правительствами Республики Кореи и Японии. Стипендия покрывает, в частности, 
расходы на проезд к месту учебы и обратно.

Присвоение сертификатов Участникам, успешно окончившим обучение и выполнившим требования Программы, 
выдается сертификат о прохождении обучения.

Дополнительные сведения Для получения более подробной информации о различных летних школах посетите 
наш сайт по адресу: www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school.

http://www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school
http://www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school
http://www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school
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Академия ВОИС

Летние школы ВОИС в 2018 г.

Актуальная информация о датах, крайних сроках регистрации и стоимости обучения публикуется на веб-сайте Академии ВОИС:  
www.wipo.int/academy

№ Летняя школа Язык занятий Место и даты

1. Летняя школа по интеллектуальной собственности  
ВОИС-UNIGE (Женева, Швейцария)

английский Женева, Швейцария,  
25 июня–6 июля 2018 г.

2. Летняя школа по интеллектуальной собственности  
ВОИС-Бразилия

португальский Будут объявлены 
дополнительно

3. Летняя школа по интеллектуальной собственности  
ВОИС-Индия

английский Нагпур, Индия, даты будут 
объявлены дополнительно

4. Летняя школа по интеллектуальной собственности  
ВОИС-Испания

испанский Мадрид, Испания, 
даты будут объявлены 
дополнительно

5. Летняя школа по интеллектуальной собственности  
ВОИС-Китай

английский Будут объявлены 
дополнительно

6. Летняя школа по интеллектуальной собственности  
ВОИС-Мексика

испанский Мехико, Мексика, 
даты будут объявлены 
дополнительно

7. Летняя школа по интеллектуальной собственности  
ВОИС-Оман

арабский Будут объявлены 
дополнительно

8. Летняя школа по интеллектуальной собственности  
ВОИС-Республика Корея

английский Тэджон, Республика Корея, 
9–20 июля 2018 г.

9. Летняя школа по интеллектуальной собственности  
ВОИС-Россия

русский Москва, Российская 
Федерация, даты будут 
объявлены дополнительно

10. Летняя школа по интеллектуальной собственности  
ВОИС-Словения

английский Будут объявлены 
дополнительно

11. Летняя школа по интеллектуальной собственности  
ВОИС-Судан

арабский Будут объявлены 
дополнительно

12. Летняя школа по интеллектуальной собственности  
ВОИС-США

английский Вашингтон, округ 
Колумбия, США, 11–22 
июня 2018 г.

13. Летняя школа по интеллектуальной собственности  
ВОИС-Украина

английский Киев, Украина, даты будут 
объявлены дополнительно

14. Летняя школа по интеллектуальной собственности  
ВОИС-Филиппины

английский Будут объявлены 
дополнительно

15. Летняя школа по интеллектуальной собственности  
ВОИС-Чили

испанский Сантьяго, Чили, 5–16 
марта 2018 г.

16. Углубленная летняя школа по интеллектуальной собственности 
и передаче технологии ВОИС-Южная Африка

английский Будут объявлены 
дополнительно

http://www.wipo.int/academy
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