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дистанционного обучения



Изучаемые темы

Курсы, предлагаемые в рамках 
программы дистанционного обучения 
(DL), включают общие курсы и 
углубленные курсы под руководством 
преподавателей. Общие курсы дают 
общее представление об основах 
ИС в рамках Начального курса (DL-
001) и Общего курса (DL-101). Другие 
общие курсы имеют более конкретный 

характер, например, Введение в договор 
о патентной кооперации (DL-101-PCT) 
и Панорама ИС (DL-IP PANORAMA), в 
котором основное внимание уделяется 
вопросам ИС с точки зрения малых и 
средних предприятий. 

Углубленные курсы, проводимые 
под руководством преподавателей, 
охватывают широкий круг вопросов, 
включая следующие:

Программа дистанционного 
обучения обеспечивает доступ 
к онлайновым курсам по всем 
областям интеллектуальной 
собственности (ИС) во всем мире.

Преподавание на курсах 
осуществляется сетью 
выдающихся экспертов 
в области ИС более чем 
на семи языках; курсы 
все чаще предлагаются в 
доступном формате для лиц 
с нарушениями зрения.



• Авторское право и смежные права 
(DL-201)

• Традиционные знания и 
традиционные выражения культуры 
(DL-203)

• Система охраны сортов растений 
УПОВ (DL-205-UPOV)

• Патенты (DL-301)
• Товарные знаки, промышленные 

образцы и географические указания 
(DL-302)

• Введение в Мадридскую систему 
международной регистрации знаков 
(DL-303)

• Экспертиза заявок на права 
растениеводов-селекционеров 
(DL-305-UPOV)

• Арбитраж и посредничество в 
соответствии с правилами ВОИС 
(DL-317)

• Поиск патентной информации 
(DL-318)

• Основы составления патентных 
заявок (DL-320)

• Управление ИС (DL-450)
• Коллективное управление 

авторским и смежными правами 
для практикующих юристов (DL-
501), правообладателей (DL-
502), организаций коллективного 
управления правами (DL-503) и 
сотрудников директивных органов 
(DL-506)

• Лицензирование программного 
обеспечения, включая программное 
обеспечение с открытым кодом 
(DL-511)

• Повышение доступности 
медицинских технологий и инноваций 
(DL-701)

По окончании курсов проходит экзамен 
для оценки знаний слушателей, 
который проводится в форме либо 
письменного эссе, либо теста с 
несколькими вариантами ответа; после 
успешной сдачи экзамена участники 
получают сертификат о прохождении 
курса.

Результаты обучения

Каждый курс DL направлен на 
получение и закрепление конкретных 
знаний и навыков путем достижения 
четко определенных результатов 
обучения. Заключительный экзамен 
проводился на основе таких 
результатов обучения и заключается 
в проверке приобретенных навыков и 
знаний. 

Категории участников

• Студенты
• Преподаватели
• Молодые специалисты
• Государственные служащие
• Судьи 
• Адвокаты
• Предприниматели 
• Исследователи 
• Ученые и инженеры

Заявления и плата

Если вы заинтересованы в 
прохождении курсов дистанционного 
обучения Академии, вы можете найти 
информацию о процессе онлайновой 
регистрации по адресу: welc.wipo.int

https://welc.wipo.int/index.php?lang=ru


Всемирная организация  
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11
Факс:  +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних 
бюро WIPO приводятся на сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/offices

