Программа повышения
профессиональной
квалификации

Программа повышения
профессиональной квалификации
(PDP) Академии ВОИС является
уникальным поставщиком
специализированных
учебных курсов по вопросам
интеллектуальной собственности
(ИС) для государственных
служащих из развивающихся
стран, наименее развитых стран и
стран с переходной экономикой.
Курсы PDP организуются
совместно с учреждениямипартнерами и направлены на
повышение квалификации и
расширение знаний служащих,
участвующих в программе.

Изучаемые темы
Темы и содержание учебных курсов
PDP регулярно пересматриваются
и обновляются для обеспечения их
актуальности. Среди изучаемых тем:

• Авторское право и смежные права
• Коллективное управление
• Процедуры регистрации товарных
знаков
• Географические указания
• Патентный поиск и экспертиза

• Коммерциализация активов ИС
• Управление ведомством ИС
• Применение методов управления при
оказании услуг в области ИС
• ИС, передача технологии и
лицензирование
• Политика в области инноваций
При разработке специализированных
курсов Академии ВОИС особо
учитываются потребности
развивающихся стран, наименее
развитых стран и стран с переходной
экономикой.
Результаты обучения
Участники смогут приобрести новые
навыки и знания по вопросам и
проблемам, характерным для их
соответствующих областей ИС, и
ознакомиться с передовой практикой в
той или иной отрасли.

Порядок подачи заявлений
Кандидаты для участия в учебных
курсах PDP должны предварительно
пройти необходимые курсы
дистанционного обучения для каждого
учебного курса по ИС или быть готовы
пройти такие курсы.
Если Вы являетесь государственным
служащим и заинтересованы в
прохождении учебных курсов PDP,
просьба ознакомиться с каталогом
курсов, для которых доступна
онлайновая регистрация, по адресу:
welc.wipo.int. Рассматриваются только
заявления, поданные через интернет.
Сертификат
По окончании каждого учебного
курса участникам выдается
сертификат, заверенный ВОИС и
учреждением-партнером.

Категории участников
Оценка
Основными бенефициарами курсов
PDP являются государственные
служащие из ведомств ИС и других
министерств, функции которых требуют
знания проблематики ИС. Генеральный
директор ведомства ИС или старшее
должностное лицо соответствующего
министерства должны одобрить
онлайновое заявление, прежде
чем будет рассмотрена та или иная
кандидатура на конкретный курс.

Участники должны оценить
актуальность курса, заполнив
вопросник, подготовленный ВОИС
или учреждением-партнером. Через
12 месяцев после прохождения курса
участникам и их руководителям
направляются вопросники для оценки
влияния курса на эффективность
работы участников.
Дополнительная информация:
www.wipo.int/academy/ru/courses/
professional_training/
Для связи: pdp@wipo.int

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

