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На пороге завершения еще одного десятилетия
своей деятельности Академия Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) продолжает удерживать свои позиции
в качестве всемирного центра образования и
подготовки кадров в области интеллектуальной собственности (ИС) и основного структурного подразделения Организации, призванного решать эти задачи. Комплект программ
профессионального обучения и повышения
квалификации Академии ВОИС на 2020 год
служит подтверждением твердого намерения
Организации добиваться своей стратегической
цели, связанной с формированием кадрового потенциала в области интеллектуальной
собственности (ИС), и показывает твердое намерение Академии ВОИС обеспечить полную
доступность образования и обучения в области
ИС для слушателей из развивающихся и наименее развитых стран, а также стран с переходной
экономикой.

ИС ряда государств-членов для децентрализации преподавания ряда курсов ДО и создания
условий для их проведения на национальном
уровне.
Программа повышения профессиональной квалификации (PDP), которая представляет собой
комплект специализированных очных курсов
углубленного обучения для государственных
служащих, будет и далее эффективно удовлетворять запросы государств-членов в области
подготовки кадров. В рамках PDP, на основе
сотрудничества с соответствующими подразделениями ВОИС и всестороннего партнерства с
государствами-членами, будет продолжено преподавание курсов, позволяющих странам мирового Юга максимально углублять профессиональные знания и навыки своих специалистов
в области ИС и способствующих укреплению
сотрудничества Юг-Юг. Благодаря тщательной
и постоянной оценке качества своих курсов
Академия регулярно уточняла учебные цели
своих традиционных учебных курсов и постоКурсы 2020 года, охватывающие весь спектр янно вносила новшества, позволяющие эффекбазовых и междисциплинарных тем ИС и препо- тивно удовлетворять запросы государств-членов.
даваемые на нескольких языках и в нескольких
форматах, будут, как и прежде, опираться на Реализуемая Академией ВОИС Программа сообширный опыт Академии ВОИС в области ИС трудничества с высшими учебными заведенияи в полной мере использовать международную ми (AIP) продолжает обеспечивать возможности
сеть партнерских связей, последовательно вы- высшего образования в области ИС. Основу AIP
строенную Академией совместно с националь- составили организованные Академией совместными, региональными и международными ные магистерские программы, заслужившие
учреждениями.
самую высокую оценку. В 2020 году в сотрудничестве с Корейским ведомством интеллекВ последние годы число участников нашей туальной собственности (КВИС) и Корейским
программы дистанционного обучения (ДО) до- институтом развития (KDI) будет запущена
стигло беспрецедентного уровня. Растет спрос новая совместная магистерская программа по
на адаптированные версии общих курсов ДО, теме «ИС и политика развития». Академия будет
учитывающие конкретные условия их прове- и далее обеспечивать условия для получения
дения с точки зрения языка преподавания и высшего образования по тематике ИС для лиц
содержания курсов, которое также постоянно из развивающихся стран, наименее развитых
расширяется. Один из способов решить про- стран и стран с переходной экономикой путем
блему удовлетворения растущего спроса на заключения новых соглашений о сотрудничеуслуги Академии – это организация партнерств. стве и выделения ресурсов на поддержку сущеАкадемия ВОИС подписала соглашения о со- ствующих университетов-партнеров.
трудничестве с национальными учреждениями
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В рамках программы AIP Академии ВОИС продолжится работа по оказанию странам помощи
в локализации обучения (при наличии таких
запросов) и укреплении их потенциала путем
учреждения в государствах-членах ВОИС собственных национальных учебных центров и
реализации проектов профессиональной подготовки преподавателей.
В предстоящие годы Академия ВОИС продолжит
передачу государствам-членам накопленных
Организацией экспертных знаний и опыта путем осуществления своих образовательных и
учебных программ. Для модернизации форм
своей работы и повышения доступности своих программ и мероприятий Академия ВОИС
будет также стремиться внедрять новые технологии, включая технологии искусственного
интеллекта.

Фрэнсис Гарри
Генеральный директор
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Введение
В 2020 году и в предстоящие годы Академия
ВОИС будет постоянно стремиться повышать
уровень предлагаемых курсов и охватывать
новые целевые аудитории. Это будет решающим условием выполнения Академией своей
основной задачи: обеспечения доступности
знаний в области ИС во всемирном масштабе и
наращивания кадрового потенциала в области
ИС, особенно в развивающихся странах, наименее развитых странах и странах с переходной
экономикой.
Вопрос доступности образования в области ИС,
пожалуй, никогда не был так важен, как сегодня,
в эпоху экспоненциального технологического
роста и обострения общих проблем, с которыми сталкивается все человечество. Отражая
дальнейший рост спроса – как с точки зрения
численности слушателей, так и с точки зрения
специализации и адаптации курсов – комплект
программ Академии ВОИС в области образования и подготовки кадров на 2020 год включает,
как и ранее, базовые учебные курсы, учитывая
одновременно разнообразные новые потребности. В 2020 году Академия ВОИС вновь предлагает широкий спектр курсов, охватывающих
фундаментальные и многодисциплинарные
аспекты ИС в различных форматах и на разных языках: от базовых и углубленных курсов
дистанционного обучения (ДО) до специализированных курсов повышения квалификации
для государственных служащих и высшего
образования уровня магистратуры по тематике
ИС в известных университетах. Курсы проводятся в тесном сотрудничестве с учреждениями-партнерами и независимыми экспертами.
За период с момента своего учреждения в 1998
году Академия завоевала прочную репутацию,
которая во многом обусловлена самим разнообразием предлагаемых курсов, качеством
обучения, доверием к Академии как нейтральному и беспристрастному источнику знаний
и созданной ею обширной сети авторитетных
учреждений-партнеров.
Ниже приводится краткий обзор базовых
курсов, а также нововведений, планируемых
Академией в 2020 году:
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• В течение года будет организовано 24 (двадцать четыре) учебных курса по конкретным
областям ИС для государственных служащих
и других профессиональных представителей
государственного сектора. Эти курсы будут
организованы в тесном сотрудничестве и при
всестороннем взаимодействии с государствами-членами, ведомствами ИС и учреждениями, работающими в этой области. В 2020
году упор будет по-прежнему делаться на
укреплении сотрудничества по линии Юг-Юг
путем дальнейшего развития стратегических
партнерств с развивающимися странами.
Таким образом, в 2020 году около 70% курсов
программы PDP будут проводиться в странах
Юга в партнерстве с учреждениями, обладающими необходимыми знаниями. Основное
внимание при организации таких курсов повышения квалификации будет по-прежнему
уделяться практическому обучению, деловым
играм, практикумам и анализу практических
примеров. Курсы будут и далее касаться не
только традиционных вопросов ИС, таких
как товарные знаки, патентный поиск и экспертиза, промышленные образцы, авторское
право, коллективное управление авторскими
и смежными правами и географические указания, но и других важных тем, таких как
управление активами ИС и их коммерциализация, политика инноваций, организация
работы ведомств ИС, а также передача и лицензирование технологий.
• В 2020 году в рамках программы дистанционного обучения (ДО) будет организовано в
общей сложности 28 курсов. В программу ДО
будут добавлены новые курсы, дополняющие
существующий ряд курсов и отражающие
спрос на более специализированное образование по вопросам интеллектуальной собственности – например, по таким темам, как «ИС и
генетические ресурсы в сфере наук о жизни»
и «ИС и экспорт». Для проведения этих курсов
ДО на шести языках ООН и португальском
языке создана специальная современная информационно-технологическая платформа
и сеть из более чем 300 преподавателей, живущих во многих странах мира. Для общего

курса по интеллектуальной собственности
университетов-партнеров. В сотрудничестве
(DL-101) будет разработан обновленный учебс правительством Республики Корея будет
ный интерфейс пользователя на английском
начато осуществление новой совместной проязыке; обновленные версии его интерфейса на
граммы подготовки магистров на тему «ИС и
других языках ООН планируется запустить
политика развития».
в 2020-2021 годах. Существующие версии
DL-101 будут по-прежнему предлагаться на
• Принимая во внимание неизменную попувсех шести языках ООН, включая версии в
лярность летних школ ВОИС и количество
доступном формате для слепых, лиц с напоступающих заявок, в 2020 году Академия
рушениями зрения и других слушателей с
проведет совместно со своими партнерами 18
ограниченной способностью воспринимать
мероприятий этого формата в разных страпечатную информацию. Скидки по оплате
нах мира.
курсов ДО, введенные в 2016 году, будут действовать и в 2020 году.
Данный документ представляет собой каталог всех вариантов обучения, предлагаемых
• В рамках усилий по дальнейшей поддержке Академией ВОИС в 2020 году, с кратким описаниобразования молодежи в области ИС в 2019 ем каждого курса. Он также содержит информагоду был создан сервис «ИС для молодежи цию для потенциальных слушателей о критериях
и преподавателей» на испанском языке. В зачисления, порядке подачи заявлений, сроках
течение 2020 года он будет постепенно пе- обучения, порядке отбора участников, органиреведен на другие официальные языки ООН зации и оплате поездок и иные необходимые
и португальский язык. По завершении пе- сведения.
ревода материалов начнется их адаптация,
при которой будут учитываться пожелания
и приоритеты государств-членов.
• Для расширения возможностей получения высшего образования в области ИС в
2020 году Академия продолжит организацию программ университетского обучения
по тематике ИС для развивающихся стран,
наименее развитых стран и стран с переходной экономикой путем заключения новых соглашений о сотрудничестве и выделения ресурсов на поддержку существующих

Важное примечание:
Поскольку в течение года в учебные мероприятия Академии
ВОИС могут вноситься изменения, для получения самой
актуальной информации мы рекомендуем пользоваться
веб-сайтом www.wipo.int/academy.
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программное обеспечение с открытым кодом» (DL-511)
21. Курс «Повышение доступности медицинских технологий и инноваций» для
руководителей организаций (DL-701)
22. Курс «ИС для учителей» (IP4Teachers)
Комбинированные учебные курсы
23. Углубленный курс «Управление интеллектуальными активами»
с выдачей международного сертификата (AICC)
24. Курс «Роль и влияние ИС» с выдачей сертификата об общей
подготовке по тематике ИС для учителей (IPCC)
25. Курс «Интеллектуальная собственность и науки о жизни для
участниц программы L’Oreal-ЮНЕСКО «Для женщин в науке»
26. Общий курс «ИС для работников судебной системы» (DL-JTIP)
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Новые пилотные курсы
27. Интеллектуальная
` собственность и генетические ресурсы в сфере наук
о жизни (DL-427)
28. Курс дистанционного обучения ВОИС «Интеллектуальная собственность
и экспорт» (DL-IPExports)
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5. Программа обучения с присвоением степени магистра права
интеллектуальной собственности со специализацией в области
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8. Программа обучения с присвоением степени магистра права в области
интеллектуальной собственности и политики развития (MIPD), проводимая
совместно Академией ВОИС, Корейским ведомством интеллектуальной
собственности и Школой государственной политики и управления при
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Программа повышения
профессиональной квалификации

9

Общие сведения о программе
повышения профессиональной
квалификации
Программа повышения профессиональной квалификации (PDP) Академии ВОИС включает
24 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-партнеров,
включая национальные ведомства ИС.
Организации курсов PDP способствует ежегодное
увеличение взносов учреждений-партнеров.
Описание учебных курсов, запланированных на
2020 год, приводится на следующих страницах.
По каждому курсу дается информация о его
целях, значимости темы курса, основном содержании программы, языках обучения, целевой
аудитории, условиях, касающихся предварительного прохождения курсов ДО, месте проведения, продолжительности и возможных датах
проведения, которые могут быть изменены. Для
получения наиболее актуальной информации
рекомендуем пользоваться веб-сайтом Академии
ВОИС (www.wipo.int/academy).

Заявки государственных служащих, до их рассмотрения, должны быть утверждены руководителем соответствующего ведомства или одним
из руководителей профильного министерства.
К заявлению следует также приложить необходимые документы, перечисленные на веб-странице Академии ВОИС «Программа повышения
профессиональной квалификации». Следуйте
пошаговым инструкциям, приведенным в разделе, посвященном регистрации на курсы. Чтобы
получить справку по любому вопросу, пишите
нам по следующему адресу: pdp@wipo.int
К онлайновым заявкам государственных служащих должны прилагаться рекомендательные
письма национальных государственных ведомств
(такие письма не следует направлять на указанный выше электронный адрес PDP.
3. Отбор кандидатов

ВОИС осуществляет отбор кандидатов в соответствии с установленными критериями отбора и с
учетом ограниченности числа мест в учебных
классах. Отобранные кандидаты сначала получают уведомление по электронной почте, затем –
Ниже приводится информация о порядке подачи официальное письмо-приглашение обычной
заявлений, организации и оплате поездки и про- почтой. Уведомления направляются только отоживания, медицинском обслуживании, визовых бранным кандидатам. Информация о поездке и
формальностях и иных вопросах, касающихся других организационных моментах также накандидатов, которые будут отобраны.
правляется непосредственно самим отобранным
кандидатам.

1. Предварительные требования

Кандидаты на прохождение учебных курсов До начала учебы отобранные кандидаты обязаны
Программы повышения профессиональной пройти соответствующий курс дистанционного
квалификации (PDP) должны пройти или дать обучения (если они не прошли его до зачисления
согласие пройти курс (курсы) дистанционного на курс).
обучения, указанный (указанные) в описании
соответствующего учебного курса. Кандидаты Для прохождения курса не отбираются кандидолжны в достаточной степени владеть языком, даты, уже прошедшие в последние три года один
на котором преподается курс.
из курсов повышения квалификации.
2. Порядок подачи заявлений

4. Медицинское страхование

Кандидаты на прохождение курсов, предлагаемых в рамках PDP, обязаны пройти регистрацию
через Интернет по адресу: https://welc.wipo.int.
Рассматриваются только заявления, поданные
через Интернет. Для каждого учебного курса
указаны даты и крайние сроки регистрации.
Кандидатам рекомендуется регистрироваться
не более чем на два курса.

Для участников курсов продолжительностью
две недели и более предусмотрено медицинское
страхование, которое оформляется им ВОИС на
период обучения. Подробная информация об
условиях медицинского страхования направляется отобранным кандидатам.
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5. Медицинский осмотр

Кандидаты, отобранные для участия в учебном курсе продолжительностью две недели и
более, обязаны пройти медицинский осмотр
для подтверждения нормального состояния
их здоровья. Отобранный кандидат, состояние
здоровья которого не позволяет ему совершить
поездку, должен сообщить об этом ВОИС по получении приглашения.

их дальнейшего совершенствования. Кроме того,
ВОИС проводит контрольные опросы (например,
через шесть или двенадцать месяцев после прохождения курса), позволяющие ей лучше понять,
как участники курсов применяют полученные
знания в своей работе. Это помогает Организации
точнее оценивать результативность курсов, предлагаемых государствам-членам.
9. Посещение занятий

Участники обязаны регулярно посещать занятия
Если в тех или иных странах проведения учебных на протяжении всего периода обучения. ВОИС
курсов или семинаров действуют требования о оставляет за собой право аннулировать стипенналичии въездной визы, ВОИС не дает отобран- дию любого участника, не выполняющего это
ным кандидатам разрешения на участие в курсе требование.
до предварительного получения ими соответствующей визы.
10. Сопровождающие лица
ВОИС просит участников не брать с собой на
Каждый отобранный кандидат обеспечивает по- период учебы никаких сопровождающих лиц.
лучение необходимых виз, включая транзитную ВОИС не берет на себя никакой ответственности
визу, самостоятельно, и оплачивает все визовые за таких лиц, не берет на себя в связи с ними
расходы.
никаких административных расходов и не предпринимает в их отношении никаких действий
7. Проезд и размещение
(организация проезда, выплата суточных, виПутевые расходы и расходы на проживание и зовая поддержка, страхование и т. д.). Все виды
питание покрываются ВОИС и/или государ- поддержки, оказываемые ВОИС и/или учреждественными органами или организациями-пар- ниями страны проведения курсов их слушателям,
тнерами ВОИС по проведению учебного курса. предназначены исключительно для них.
Участники получают суточные в сумме, достаточной для оплаты расходов на проживание и 11. Выдача сертификатов
питание в соответствующих странах, а также По окончании учебного курса, на который участпокрытия стоимости трансфера из аэропорта ник был зарегистрирован и который он полнои в аэропорт.
стью прослушал, участнику выдается соответствующий сертификат о прохождении курса.
6. Визовые требования

8. Анкета оценки качества

До прохождения курса отобранные кандидаты
обязаны заполнить предварительную оценочную
анкету, составляемую ВОИС для каждого курса.
Ответы на вопросы анкеты, которые направляются преподавателям, позволяют Академии
и преподавателям заранее оценить ожидания
участников и при необходимости скорректировать программу.

12. Как с нами связаться

С администрацией Программы повышения профессиональной квалификации можно связываться по любым вопросам по следующему адресу
электронной почты: pdp@wipo.int

Заявителям рекомендуется подавать заявления
и прилагать к ним все необходимые документы
через Интернет. Автобиографии или рекоменПо окончании каждого курса участники запол- дательные письма, направленные в виде приняют оценочную анкету, составляемую ВОИС ложений к сообщениям электронной почты, не
или учреждением-партнером ВОИС. Строгая принимаются.
конфиденциальность ответов гарантируется.
Они необходимы для оценки качества курсов и
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1. Учебный курс ВОИС-OEPM «Процедуры регистрации товарных знаков»
для стран Латинской Америки, г. Мадрид, Испания
Введение

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

Цель курса

Курс проводится в целях повышения профессиональной квалификации
экспертов по товарным знакам стран Латинской Америки в проведении
экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков.
После прохождения курса участники получат представление о
процедурах регистрации товарных знаков, а также о новых проблемах,
возникающих в этой области.

Основное содержание
курса

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общее знакомство с работой OEPM
Процедуры регистрации знаков
Формальная экспертиза товарных знаков
Относительные основания для отказа в регистрации знаков, включая
примеры из практики
Абсолютные основания для отказа в регистрации знаков, включая
примеры из практики
Мадридская система
Процедуры передачи международных товарных знаков
Ниццкая классификация
Венская классификация
Система возражений и пересмотр решений в административном
порядке
Национальная и международная охрана промышленных образцов
Географические указания
Сертификационные и коллективные знаки
Товарные знаки ЕС

Язык обучения

Испанский

Целевая аудитория

Эксперты по товарным знакам стран Латинской Америки

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

г. Мадрид, Испания, одна неделя, февраль 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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2. Учебный курс ВОИС «Патентная экспертиза» для стран Латинской
Америки, г. Асунсьон, Парагвай
Введение

Данный учебный курс проводится ВОИС совместно с Национальным
управлением интеллектуальной собственности Парагвая для участников
из стран Латинской Америки.

Цель курса

Курс проводится в целях повышения уровня профессионализма
патентных экспертов стран Латинской Америки в применении
онлайновых инструментов поиска для повышения качества проводимой
ими экспертизы по существу.
После прохождения курса участники смогут проводить поиск сведений
об уровне техники с применением существующих онлайновых поисковых
инструментов и надлежащую экспертизу патентных заявок по существу в
заданной области техники.

Основное содержание
курса

• Патентная система: объекты охраны, предоставляемые права,
формальная экспертиза и экспертиза по существу
• Понятие патента
• Роль эксперта в процессе экспертизы патентов по существу
• Экспертиза по существу
• Краткое описание процедуры и опыт установления
патентоспособности: ВОИС, OEPM и ЕПВ
• Договор о патентной кооперации (PCT)
• Механизмы сотрудничества ведомств ИС
• Поисковые инструменты
• Источники информации, используемые при патентном поиске (базы
данных, поисковые сервисы и т. д.)
• Практические примеры поиска и экспертизы в определенной области
техники
• Оценка новизны в определенной области техники
• Оценка изобретательского уровня в определенной области техники
• Оценка промышленной применимости в определенной области техники
• Подготовка отчета о поиске и отчета об экспертизе
• Изложение результатов экспертизы
• Общее описание экспертизы по существу

Язык обучения

Испанский

Целевая аудитория

Патентные эксперты стран Латинской Америки

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

г. Асунсьон, Парагвай, одна неделя в феврале 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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3. Учебный курс ВОИС-КВИС «Патентное право и патентная экспертиза»,
г. Тэджон, Республика Корея
Введение

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

Цель курса

Курс проводится в целях повышения уровня профессионализма
патентных экспертов в применении онлайновых инструментов поиска
для повышения качества проводимой ими экспертизы по существу. В
ходе курса подчеркивается значение патентного поиска и экспертизы в
конкретной области техники.
После прохождения курса его участники будут владеть навыками поиска
сведений об уровне техники с применением существующих онлайновых
инструментов поиска и проведения надлежащей экспертизы по
существу.

Основное содержание
курса

• Общая характеристика патентной системы и описание текущих
проблем
• Обзор патентной системы Республики Корея
• Процедура подачи патентной заявки и проведения экспертизы по
существу
• Патентоспособные и непатентоспособные объекты (теория и
практические занятия)
• Анализ формулы изобретения (теория и практические занятия)
• Новизна и промышленная применимость (теория и практические
занятия)
• Оценка изобретательского уровня
• Единство изобретения (теория и практические занятия)
• Система PCT
• Международная патентная классификация (теория и практические
занятия)
• Принципы Совместной патентной классификации
• Основы патентного поиска: инструменты и базы данных (теория и
практические занятия)
• Поиск по непатентной литературе
• Стратегическое применение инструментов распределения рабочей
нагрузки патентных ведомств (теория и практические занятия)
• Общая характеристика проблем качества патентов и средств контроля
качества патентов
• Проблемы обеспечения качества патентов
• Система подачи и рассмотрения апелляций по патентным вопросам
• Система судебного урегулирования патентных споров
• Обучение на рабочих местах
• Патентная экспертиза биологических и фармацевтических
изобретений
• Патентная экспертиза изобретений в области программного
обеспечения и методов ведения бизнеса

Язык обучения

Английский

Целевая аудитория

Патентные эксперты

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

г. Тэджон, Республика Корея, 10 дней в марте 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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4. Углубленный курс ВОИС-ВТО по вопросам интеллектуальной
собственности для государственных служащих, г. Женева, Швейцария
Введение

Данный углубленный курс проводится ВОИС совместно со 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
интеллектуальной собственности (ИС), обсуждаемыми сегодня в
ВОИС и ВТО, создание площадки для обсуждения проблематики ИС
и разъяснение 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 и авторского права, а также в развитии
глобальной системы ИС.

Основное содержание
курса

• ИС и государственное регулирование этой сферы в развивающихся
странах: современная ситуация
• ИС в контексте законодательства о торговле и развивающиеся страны
• ИС и экономическое развитие
• Авторское право: современный международный ландшафт, правовые
аспекты, вопросы регулирования и содействия развитию
• Товарные знаки и промышленные образцы: современный
международный ландшафт, правовые аспекты, вопросы регулирования
и содействия развитию
• Географические указания: современный международный ландшафт,
правовые аспекты, вопросы регулирования и содействия развитию
• Патенты: современный международный ландшафт, правовые аспекты,
вопросы регулирования и содействия развитию
• Охрана коммерческой тайны
• Проблемы искусственного интеллекта (ИИ)
• 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
• Обеспечение транспарентности для сотрудников директивных органов
и система уведомлений ВТО
• Групповое обсуждение с участием экспертов: ИС и охрана здоровья
населения – актуальные вопросы
• Нормы соглашений о свободной торговле, касающиеся ИС
• ИС и политика защиты свободной конкуренции
• Применение политики защиты свободной конкуренции к области ИС
• Охрана изобретений в биотехнологии: новые явления в
законодательстве и практике
• ИС и генетические ресурсы, традиционные знания и традиционные
выражения культуры: современный международный ландшафт и
будущие направления развития
• Взаимосвязь между Соглашением ТРИПС, Конвенцией о
биологическом разнообразии и охраной традиционных знаний и
фольклора: недавние новые сдвиги в переговорах в рамках ВТО
• ИС и бизнес
• Защита прав интеллектуальной собственности: правовые аспекты,
вопросы политики и проблемы содействия развитию
• Групповое обсуждение с участием экспертов: интеллектуальная
собственность и изменение климата – актуальные вопросы
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Язык обучения

Английский

Целевая аудитория

Высокопоставленные сотрудники директивных органов, работающие в
профильных подразделениях министерств и ведомств ИС и участвующие
в многосторонних переговорах по вопросам ИС

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

г. Женева, Швейцария, две недели (одна неделя в ВТО и одна неделя в
ВОИС), март 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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5. Учебный курс ВОИС «Авторское право и смежные права» для стран
Латинской Америки, г. Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Введение

Данный учебный курс проводится ВОИС совместно с Национальным
ведомством авторского права Доминиканской Республики для
должностных лиц ведомств авторского права стран Латинской Америки.

Цель курса

Цель курса – повысить профессионализм должностных лиц ведомств
авторского права в решении вопросов авторского права и смежных
прав в быстро меняющихся внешних условиях. Он также призван
способствовать обсуждению актуальных вопросов авторского права
сотрудниками ведомств авторского права и организаций коллективного
управления правами.
После прохождения курса его слушатели будут ориентироваться в
актуальных вопросах, существующих в области авторского права,
смежных прав и коллективного управления правами.

Основное содержание
курса

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пекинский и Марракешский договоры
Экономическое значение авторского права
Права авторов и деятелей искусства
Лицензирование авторских прав
Общая характеристика системы коллективного управления правами
Критерии установления авторского вознаграждения организациями
коллективного управления правами
Механизмы внутреннего и внешнего контроля, применяемые
организациями коллективного управления правами
Сотрудничество организаций коллективного управления правами
Правовая и правоприменительная ситуация в области коллективного
управления правами в странах Европы и Латинской Америки
Борьба с пиратством и контрафакцией
Будущее коллективного управления авторскими и смежными правами

Язык обучения

Испанский

Целевая аудитория

• Должностные лица организаций коллективного управления правами
• Должностные лица подразделений авторского права профильных
министерств
• Должностные лица ведомств авторского права

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

г. Санто-Доминго, Доминиканская Республика, одна неделя в марте
2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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6. Учебный курс ВОИС-КВИС «Промышленные образцы», г. Тэджон,
Республика Корея
Введение

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

Цель курса

Цель курса – повышение уровня профессионализма и углубление
знаний должностных лиц ведомств интеллектуальной собственности
(ИС) или соответствующих государственных министерств и ведомств,
занимающихся вопросами охраны промышленных образцов, обеспечение
лучшего понимания ими значения промышленных образцов, их правовой
охраны и инструментов их поиска. Дополнительная цель курса –
рассмотрение взаимосвязи между промышленными образцами и другими
видами прав интеллектуальной собственности.
После прохождения курса должностные лица, занимающиеся вопросами
охраны промышленных образцов, будут ориентироваться в актуальных
вопросах, существующих в сфере охраны промышленных образцов, а
также в организации соответствующих процедур.

Основное содержание
курса

• Общая характеристика актуальных вопросов в области охраны
промышленных образцов
• Международные нормы и договоры, регулирующие вопросы охраны
промышленных образцов, включая Гаагское соглашение
• Система охраны промышленных образцов в Республике Корея
• Поиск промышленных образцов: практические занятия
• Отдел экспертизы промышленных образцов КВИС
• Взаимосвязь между промышленными образцами, товарными знаками,
патентами и авторским правом
• Значение промышленных образцов в современной
экономической жизни
• Создание стратегического портфеля образцов
• Управление портфелем образцов
• Промышленные образцы и новые технологии
• Технологии объемной печати и их значение
• Контрафакция и промышленные образцы
• Анализ конкретных примеров контрафакции промышленных образцов
• Дизайн и образцы в области моды
• Охрана архитектурных произведений/образцов
• Охрана произведений изобразительного и визуального
искусства и образцы
• Система апелляций и урегулирования споров по промышленным
образцам в Корее
• Посещение Института промышленных образцов Кореи (KIDP)

Язык обучения

Английский

Целевая аудитория

Должностные лица, отвечающие за работу в области промышленных
образцов из ведомств ИС или профильных министерств и
государственных учреждений.

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

Углубленный курс дистанционного обучения «Товарные знаки,
промышленные образцы и географические указания» (DL-320) –
регистрация на веб-сайте https://welc.wipo.int

Место и дата (сроки
проведения)

г. Тэджон, Республика Корея, одна неделя в апреле 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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7. Программа ВОИС-NIPO «Качество патентов», г. Осло, Норвегия
Введение

Данная учебная программа осуществляется ВОИС совместно с
Ведомством промышленной собственности Норвегии (NIPO) при
поддержке Министерства иностранных дел Норвегии для участников из
развивающихся стран.
Программа «Качество патентов» – это учебная программа, проводимая
на основе проектов, выполняемых при поддержке преподавателей,
цель которой – содействовать развитию инфраструктуры и
профессиональных знаний для стимулирования инноваций и
экономического роста в соответствующих странах.
Каждый участник готовит и выполняет проект, имеющий отношение
к проблеме качества патентов. Специфика программы состоит в
том, что индивидуальное обучение по вопросам качества патентов
сопровождается выполнением проекта, позволяющего получить
практический опыт.

Цель курса

Цель программы – развитие умения должностных лиц управленческого
звена разъяснять важность качества патентов. Программа
служит площадкой для обсуждения вопросов качества патентов с
международными экспертами и другими участниками.
По окончании программы ее участники смогут осуществлять проекты,
направленные на повышение качества патентов, в своих странах, будут
лучше ориентироваться в вопросах качества патентов и улучшат свои
навыки в организации проектов.

Основное содержание
курса

Программа проводится в четыре этапа:
Этап 1 – это этап составления заявки и подготовительной работы, на
котором происходит определение и описание возможных проектов на
основе перечня потребностей и проблем соответствующих национальных
ведомств интеллектуальной собственности (ИС), в которых работают
участники. Цели данного этапа – осуществление необходимой
подготовительной работы и презентация организаторам программы
проекта, выбранного в соответствии с установленными критериями, для
итогового отбора.
Этап 2 – включает двухнедельные занятия в Осло, посвященные
ряду вопросов качества патентов, таких как разработка норм
административного регулирования и методов обеспечения качества
патентов, совершенствование операционных процедур и управление
проектами, патентный поиск и экспертиза, системы управления
качеством, правовые аспекты, аспекты, касающиеся пользователей
системы, коммерческие и технические аспекты. Цель данного этапа –
совершенствование плана проекта для его последующей реализации в
соответствующей стране. Каждому участнику выделяется куратор.
Этап 3 – это этап реализации участниками своих проектов в ведомствах
ИС соответствующих стран. В ходе этой работы предусмотрено
обсуждение вопросов с кураторами.
Этап 4 – включает заключительное групповое обсуждение сроком
обычно одну неделю, организуемое обычно в одной из развивающихся
стран. Главная цель обсуждения – оценка состояния или степени
завершенности проектов, разработанных и выполненных участниками.

Язык обучения

Английский
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Целевая аудитория

Должностные лица или руководители патентных ведомств или
профильных государственных органов
До начала обучения по программе кандидат обязан подготовить список
потребностей и проблем своего ведомства ИС и инициировать проект,
одним из аспектов которого является повышение качества патентов. К
заявке прилагается предварительное описание избранного проекта с
указанием его названия и описанием существующей и целевой ситуации.
Обязательные данные:
1. Название проекта
2. Существующая ситуация, ее контекст и задачи, которые призван
решить проект (исходный сценарий)
3. Целевая ситуация: цели и ожидаемые результаты проекта
4. Принципы оценки результатов по сравнению с исходной (текущей)
ситуацией.
Дополнительные данные:
1. Организационная схема с обозначением участников проекта и их
проектных задач
2. План реализации проекта с указанием мероприятий и контрольных
точек на графике плане реализации
3. Бюджет, имеющиеся финансовые ресурсы и график их расходования
4. Анализ рисков
–– Проект может выполняться одним или двумя участниками из
одной и той же страны; во втором случае один из них является
руководителем проекта.
–– Заявителям может потребоваться ответить на дополнительные
вопросы до окончательного выбора проектов.
–– Участие во всех этапах является обязательным.

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

Углубленный курс дистанционного обучения «Патенты» (DL-301):
регистрация на веб-сайте https://welc.wipo.int

Место и дата (сроки
проведения)

Этап 1: В своей стране, должен быть завершен до крайнего срока
регистрации
Этап 2: Поездка в Осло (две недели, апрель 2020 г.)
Этап 3: В своей стране (апрель-ноябрь 2020 г.)
Этап 4: Обсуждение результатов проекта в одной из развивающихся
стран (одна неделя, ноябрь 2020 г.)

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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8. Учебный курс ВОИС-CNIPA «Географические указания», Пекин,
Китайская Народная Республика
Введение

Данный учебный курс проводится совместно ВОИС и Национальным
управлением интеллектуальной собственности Китайской Народной
Республики (CNIPA), при содействии Учебного центра по интеллектуальной
собственности Китайской Народной Республики (CIPTC).

Цель курса

Данный курс направлен на повышение уровня профессионализма
должностных лиц, ответственных за продвижение национальной продукции,
качество которой обусловлено ее происхождением. Его цель – показать
значение географических указаний при разработке стратегий брендинга.
После прохождения курса его участники будут понимать роль
географических указаний как одной из систем продвижения национальной
продукции, качество которой обусловлено ее происхождением.

Основное содержание
курса

• Объяснение понятия географических указаний
• (ГУ) на примерах
• Общая характеристика различных систем охраны ГУ: система
товарных знаков и система sui generis
• Информация по отдельным странам и различные системы охраны ГУ:
система товарных знаков и система sui generis
• Международная нормативно-правовая база охраны географических
указаний
• Вопросы охраны географических указаний, обсуждаемые в рамках
Всемирной торговой организации (ВТО): регистрационные режимы и
вопросы распространения более высоких уровней охраны на другие
виды продукции
• Практические занятия, иллюстрирующие вероятность смешения
товарных знаков и ГУ
• Охрана несельскохозяйственных ГУ
• Управление географическими указаниями
• ГУ и традиционные знания
• Практические занятия, иллюстрирующие различные системы охраны
ГУ: систему sui generis и систему товарных знаков
• Ознакомительная поездка
• ГУ как инструмент продвижения продукции, качество которой
обусловлено ее происхождением
• Экономические, экологические и социальные преимущества ГУ,
соотношение затрат и результатов использования ГУ
• ГУ в стратегиях брендинга
• Механизмы контроля качества ГУ
• Практические занятия, иллюстрирующие соотношение затрат и
результатов использования ГУ
• Как создать успешное предприятие на основе использования
географических указаний
• ГУ и концепция «Один город – один продукт»

Язык обучения

Английский

Целевая аудитория

• Должностные лица ведомств ИС и профильных министерств.
• Должностные лица государственных учреждений, отвечающих
за продвижение продукции, качество которой обусловлено ее
происхождением.

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

г. Пекин, Китайская Народная Республика, одна неделя в мае 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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9. Учебный курс ВОИС-IRENA «Облегчение доступа к инновационным
технологиям, связанным с применением возобновляемых источников
энергии», место проведения будет сообщено дополнительно
Введение

Данный учебный курс проводится ВОИС совместно с Международным
агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Цель курса

Цель курса – повышение уровня профессионализма и углубление знаний
должностных лиц, занимающихся вопросами изменения климата,
разработкой политики внедрения инновационных технологий и стратегий
интеллектуальной собственности.
После прохождения курса его слушатели участники будут лучше понимать
сложности и различные методы, которые могут использоваться для
стимулирования и обеспечения результативности инноваций и стратегий
в области интеллектуальной собственности, связанных с технологиями
использования возобновляемых источников энергии.

Основное содержание
курса

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Международный ландшафт ИС
Международные экономические аспекты передачи технологии
Роль ИС в передаче технологии
Лицензирование и передача технологии
Регулирование механизмов интеллектуальной собственности и
лицензирование технологий, связанных с изменением климата
Передача технологии и поиск на патентную чистоту в сфере технологий,
связанных с последствиями изменения климата
Согласование условий лицензионных соглашений в области передачи
технологии
Поиск природоохранных технологий при помощи патентной
информации
Ознакомительные поездки

Язык обучения

Английский

Целевая аудитория

Координаторы и участники подготовки соглашений о технологиях,
связанных с последствиями изменения климата
Уполномоченные национальные учреждения РКИКООН

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

Подлежит уточнению

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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10. Практикум ВОИС-CIPO для руководителей «Применение управленческих
методов при оказании услуг в области интеллектуальной собственности»,
г. Оттава, Канада
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 (ИС), включая
эффективное применение систем контроля качества.
По окончании курса его участники будут лучше понимать текущие и
будущие проблемы, возникающие при управлении работой ведомств ИС,
и применять новые методы, позволяющие обеспечить их оптимальную
работу – например, методы сокращения объемов нерассмотренных
заявок, оказания качественных услуг клиентам и разработки новых услуг.

Основное содержание
курса

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стратегический обзор деятельности CIPO
Академия ВОИС и ее учебные программы
Общий обзор оперативной и стратегической деятельности CIPO
Оперативное управление
Укрепление кадрового потенциала канадских предприятий
Максимальное использование возможностей международных связей:
как международная деятельность CIPO обеспечивает интересы Канады
в области ИС
Учебные программы для экспертов: товарные знаки и патенты
Политика в области ИС и текущее управление деятельностью в области
ИС в Канаде
Стратегическое планирование и измерение результативности работы
Экономические и аналитические исследования по вопросам ИС в CIPO
Обеспечение качества
Совершенствование информационно-технологической базы CIPO
Анализ потребностей клиентов и работа с клиентами
Комплексное планирование операций и оценка результативности работы
Оптимальная организация и экономичное управление: как применение
методов экономичного управления может помочь в повышении
эффективности
Экономические параметры и бизнес
Инновационный практикум
Практическое занятие: организация работы ведомства ИС

Язык обучения

Английский

Целевая аудитория

Руководители и члены руководства ведомств промышленной
собственности

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

г. Оттава, Канада, одна неделя, июнь 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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11. Углубленный учебный курс ВОИС-CEIPI «Интеллектуальная
собственность, передача технологии и лицензирование»,
г. Страсбург, Франция
Введение

Цель курса

Основное содержание
курса

Язык обучения
Целевая аудитория

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам
Место и дата
(сроки проведения)
Крайний срок
регистрации
24

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 – повышение квалификации и углубление знаний
административных сотрудников, занимающихся вопросами технической
политики, а также ученых из научно-исследовательских учреждений и
университетов развивающихся стран и стран с переходной экономикой
по вопросам передачи технологии. Цель курса – дать его участникам
навыки управления правами ИС и их коммерциализации, а также
согласования условий лицензионных договоров, касающихся ИС.
Прослушав данный учебный курс, его участники будут иметь
представление о различных механизмах передачи технологии, научатся
пользоваться инструментами маркетинга и получат навыки согласования
условий лицензионных договоров, касающихся ИС.
• Международный ландшафт интеллектуальной собственности
• Международные экономические аспекты передачи технологии
• Архитектура международной системы передачи технологии
• Роль ИС в международной передаче технологии
• Передача технологии и антимонопольное законодательство
• Передача технологии в Китае и новые возможности искусственного
интеллекта
• Обеспечение взаимосвязи между государственными научными
исследованиями и частной инициативой
• Передача технологии в фармацевтической промышленности
• Открытые инновации и ИС: практические аспекты
• Конкуренция, передача технологии и лицензирование
• Передача технологии, патентные пулы и лицензирование стандартов
• Создание бюро передачи технологии
• Управление интеллектуальными активами и их лицензирование в сфере
традиционной медицины
• Передача технологии и искусственный интеллект
• Практикум по вопросам согласования и составления лицензионных
соглашений о передаче технологии в области искусственного интеллекта
• ИС как форма обеспечения: ИС, несостоятельность и налогообложение
• Передача технологий в области селекции и в пищевой промышленности
• Коммерциализация ИС: регулирование и законодательство
• Практикум: поиск на патентную чистоту и поиск технических
альтернатив, не нарушающих патенты
• Новые принципы инноваций, передачи технологии и
предпринимательства на базе университетов
• Передача технологии и развитие
Английский
• Должностные лица государственных структур, занимающихся вопросами
передачи технологии, включая учреждения НИОКР и университеты
• Должностные лица профильных министерств
• Должностные лица государственных торговых палат
Углубленный курс дистанционного обучения «Управление
интеллектуальной собственностью» (DL-450) – регистрация на веб-сайте
https://welc.wipo.int
г. Страсбург, Франция, две недели в июне 2020 г.
Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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12. Учебный курс ВОИС-INPI-OMPIC «Товарные знаки»,
г. Касабланка, Марокко
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 рассмотрения
вопросов, касающихся товарных знаков, и процедур их регистрации.
По завершении курса его участники – должностные лица, работающие в
сфере товарных знаков – будут ориентироваться в основных актуальных
проблемах, существующих в сфере товарных знаков и других смежных
областях.

Основное содержание
курса

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Процедуры регистрации товарных знаков в Марокко
Охрана товарных знаков во Франции
Ниццкая классификация
Товарные знаки: международный ландшафт
Мадридская система
Процедуры подачи возражений против регистрации товарных знаков
Вероятность смешения знаков
Абсолютные основания для отказа в регистрации
Общеизвестные знаки
Охрана нетрадиционных знаков
Охрана промышленных образцов в Марокко и Франции
Гаагская система
Локарнская классификация
Взаимосвязь между товарными знаками, промышленными образцами и
авторским правом
Объемные знаки: анализ конкретной ситуации
Товарные знаки и Интернет: актуальные вопросы
Географические указания и наименования мест происхождения
Лиссабонская система
Географические указания: анализ конкретной ситуации
Лицензирование и франчайзинг товарных знаков: практические аспекты
Подделка товарных знаков
Недобросовестная конкуренция
Государственно-частные партнерства по борьбе с контрафакцией
Названия государств
Доменные имена
Подделка товарных знаков
Управление товарными знаками и промышленными образцами
Товарные знаки: экономический анализ
Брендинговые стратегии и товарные знаки
Брендинг и продвижение местной продукции

Язык обучения

Французский

Целевая аудитория

• Должностные лица ведомств регистрации товарных знаков или их
подразделений
• Должностные лица государственных торговых палат
• Должностные лица профильных министерств

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

Углубленный курс дистанционного обучения «Товарные знаки,
промышленные образцы и географические указания» (DL-320) –
регистрация на веб-сайте https://welc.wipo.int

Место и дата (сроки
проведения)

г. Касабланка, Марокко, две недели в июле 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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13. Практикум ВОИС-NIPMO по вопросам интеллектуальной
собственности и политики инноваций, Южная Африка
Введение

Настоящий практикум проводится ВОИС совместно с Национальным
управлением интеллектуальной собственности Южной Африки (NIPMO)
для слушателей из развивающихся стран.

Цель курса

Цель курса – повышение уровня профессионализма и углубление знаний
должностных лиц профильных министерств или государственных
учреждений, занимающихся вопросами разработки стратегий в области
инноваций и интеллектуальной собственности (ИС).
В результате прохождения курса его участники познакомятся
с различными механизмами и инструментами, которые могут
использоваться для выработки эффективных стратегий в области
интеллектуальной собственности и политики инноваций.

Основное содержание
курса

• Описание контекста регулирования: взаимосвязь между ИС и
государственной политикой в развивающихся странах на современном
этапе
• Основы теории инноваций: инновации технического и нетехнического
характера
• Информация стран о национальном опыте разработки политики в
области ИС и инноваций
• Стратегии ИС и инновационные стратегии в частном секторе
• Методология разработки стратегий в области интеллектуальной
собственности
• Создание стратегического портфеля брендинга: практический подход
• Инновации в неформальном секторе: практический подход
• ИС и инновации в нетехническом секторе: примеры успешных
инициатив и проектов
• Политика в области передачи технологий и политика инноваций:
ситуация в Южной Африке
• Новые подходы к инновационной деятельности университетов,
передаче технологии и предпринимательству
• Практикум по вопросам организации партнерств между
университетской наукой и промышленностью
• Практикум по вопросам брендинга и маркетинга ИС
• Практикум по вопросам коммерциализации и оценки ИС
• Практикум по вопросам разработки инновационной политики
• Деловая игра: разработка эффективной инновационной политики
• Технологии с открытым исходным кодом, обеспечение их свободной
доступности и распространения
• Практикум по вопросам инноваций в аграрном секторе
• Коллективное обсуждение проблемы инноваций в творческих отраслях
• Коллективное обсуждение проблем ИС, инноваций и искусственного
интеллекта
• Посещение инновационного центра

Язык обучения

Английский

Целевая аудитория

• Должностные лица из государственных научно-исследовательских
учреждений.
• Должностные лица профильных министерств.
• Должностные лица государственных учреждений, занимающихся
вопросами инноваций.

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

Южная Африка, 10 дней, июль 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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14. Учебный курс ВОИС-OTDAV по вопросам авторского права, смежных
прав и коллективного управления правами, г. Тунис, Тунис
Введение

Данный учебный курс проводится ВОИС совместно с Тунисским
ведомством по охране авторского права и смежных прав (OTDAV)
для ведомств авторского права и организаций коллективного
управления правами (ОКУ).

Цель курса

Цель курса – повышение уровня профессионализма руководителей
ведомств авторского права или организаций коллективного управления
правами в руководстве сферой авторского права и смежных прав. Он
также призван способствовать более активному обсуждению актуальных
вопросов развития авторского права и коллективного управления
правами старшими должностными лицами ведомств авторского права
или организаций коллективного управления правами франкоязычных
стран.
После прохождения курса его участники ознакомятся не только с
актуальными проблемами, существующими в сфере авторского права,
смежных прав и организаций коллективного управления правами, но и с
новыми методами их решения.

Основное содержание
курса

• Общие принципы авторского права, применяемые на национальном,
региональном и международном уровнях
• Регулирование сферы авторского права и смежных прав в странах
Африки: институциональные изменения и сложности
• Обладание авторскими и смежными правами и их использование
• Коллективное управление авторскими и смежными правами
• Принципы установления и сбора авторского вознаграждения
организациями коллективного управления правами и их отношения с
обладателями авторских и смежных прав
• Критерии, методы, правовые и операционные аспекты управления
правами исполнителей и производителей фонограмм
• Принципы установления сборов за копирование для частных
целей: фактическая ситуация и новые возможности для авторов и
правообладателей
• Обязанности организаций коллективного управления правами по
выплате авторского вознаграждения их членам и правообладателям.

Язык обучения

Французский

Целевая аудитория

Должностные лица ведомств авторского права и организаций
коллективного управления правами

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

г. Тунис, Тунис, одна неделя в августе 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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15. Учебная программа ВОИС-ONDA «Коллективное управление
авторскими и смежными правами», г. Алжир, Алжир
Введение

Данный учебный курс проводится ВОИС совместно с Национальным
ведомством авторских прав Алжира (ONDA) для должностных лиц
организаций коллективного управления правами (ОКУ) 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 методов.
По окончании курса его участники научатся внедрять новые методы
сбора и распределения авторского вознаграждения, применяемые ОКУ.

Основное содержание
курса

• Информация об опыте Национального бюро авторских и смежных прав
в организации коллективного управления правами
• Характеристика прав и задач Центрального управления
• Информация о системе ведомств, региональных управлений, системе
ценообразования, коммерческом использовании прав, контроле за
рыночной ситуацией и борьбе с пиратством
• Общие сведения о работе Управления по работе с участниками,
процедуры вступления и порядок сообщения информации о
произведениях
• Методы распределения авторского вознаграждения и характер
правовых споров
• Деятельность Бюро по социальным и культурным вопросам и охране
наследия
• Информация о работе Управления по сборам за частное копирование,
порядке сбора авторского вознаграждения за скачиваемые мелодии
звонков, системе ценообразования и порядке освобождения от уплаты
сборов за частное копирование
• Сообщение о работе Управления автоматизации информационных
процессов и формах взаимодействия системы автоматизации
информационных процессов с приложениями, применяемыми
различными отделами Национального управления

Язык обучения

Арабский

Целевая аудитория

Должностные лица организаций коллективного управления правами или
ведомств авторского права

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

г. Алжир, Алжир, одна неделя в августе 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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16. Углубленный учебный курс ВОИС-BCC для руководящих сотрудников
«Авторское право и смежные права: вопросы и проблемы», г. Лондон,
Соединенное Королевство
Введение

Цель курса

Основное содержание
курса

Данный углубленный учебный курс проводится ВОИС совместно
с Британским советом по авторскому праву (BCC) и Лондонским
университетом королевы Марии при поддержке Ведомства
интеллектуальной собственности Соединенного Королевства для
участников из развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
Цель курса – обновить знания руководящих сотрудников агентств по
авторскому праву или соответствующих профильных министерств в
отношении новых и актуальных проблем и трудностей, возникающих в
сфере авторского права.
После прохождения учебного курса его участники будут лучше
ориентироваться в актуальных вопросах авторского права, которые
обсуждаются на международном уровне, и лучше понимать новые
проблемы, возникающие в связи с использованием произведений,
охраняемых авторским правом, в цифровую эпоху.
• Авторское право: общая характеристика национальных,
международных и региональных инструментов, актуальных вопросов
и новых явлений
• Краткая характеристика деятельности ВОИС в области авторского
права: работа в рамках Постоянного комитета по авторскому праву и
смежным правам (ПКАП) и за его пределами
• Информация о ситуации в различных странах
• Общие принципы авторского права на примере норм британского права
• Общая характеристика системы коллективного управления правами в
Соединенном Королевстве (СК)
• Договоры ВОИС в области Интернета
• Марракешский и Пекинский договоры
• Марракешский договор и потребности лиц с нарушениями зрения
• Права и интересы издателей: правовая основа, конкретные примеры
практика лицензирования
• Права и интересы авторов, включая распространение практики
самостоятельного издания произведений, роль авторского права в
поддержании культурного многообразия
• Права на предоставление произведений во временное публичное
пользование: международные аспекты
• Авторское право и культурное наследие
• Авторское право и развивающиеся страны
• Музыкальные произведения: правовые принципы охраны
• Общая характеристика деятельности общества коллективного
управления правами на исполнение (PRS) применительно к
музыкальным произведениям: коллективное управление правами
композиторов, авторов песен и музыкальных издателей
• Музыканты: охрана их прав на практике
• Права и интересы музыкальных издателей
• Интересы авторов песен и композиторов
• Процедуры защиты прав в Соединенном Королевстве
• Кино- и телеиндустрия: обзор современных проблем
• Суд по авторскому праву: функции и практика
• ИС и судьи
• Произведения искусства: правовая основа, судебная практика и практика
лицензирования, включая право авторов на долю при перепродаже
• Права исполнителей аудиовизуальных произведений
• Просвещение в области авторского права и инициативы по
повышению уровня информированности населения
• Практика управления правами в работе Британской вещательной
корпорации (BBC) в цифровую эпоху
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Язык обучения
Целевая аудитория
Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам
Место и дата (сроки
проведения)
Крайний срок
регистрации

30

• Общая характеристика деятельности Британской ассоциации
производителей фонограмм (PPL): коллективное управление правами
музыкальных исполнителей и продюсеров
• Влияние политических и социальных изменений на политику в области
авторского права
• Перекрывающиеся области в применении авторского права, товарных
знаков и промышленных образцов
• Роль государства
• «Дивный новый мир»: актуальные национальные, международные
и региональные вопросы, включая вопросы, касающиеся
пользовательского контента, в контексте развития Интернета
• Права на программное обеспечение и компьютерные программы
• Авторское право и искусственный интеллект
• Подготовка отчета о проекте
Английский
Руководящие сотрудники профильных министерств, отвечающие за
вопросы авторского права или сотрудники агентств по авторскому праву
Углубленный курс дистанционного обучения «Авторское право и
смежные права» (DL-201) – регистрация на веб-сайте https://welc.wipo.int
г. Лондон, Соединенное Королевство, две недели в сентябре 2020 г.
Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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17. Учебный курс ВОИС-NIPO «Товарные знаки», г. Осло, Норвегия
Введение

Данный учебный курс проводится ВОИС совместно Ведомством
промышленной собственности Норвегии (NIPO) для экспертов по
товарным знакам

Цель курса

Цель курса – повышение уровня профессионализма и углубление
знаний экспертов по товарным знакам в интересах повышения уровня
экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков.
В курсе рассматриваются новые вопросы регистрации нетрадиционных
товарных знаков, а также проблемы использования товарных знаков в
Интернете.
Прохождение курса позволит его участникам повысить качество
рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков и
ориентироваться в новых вопросах, возникающих в области охраны
товарных знаков в связи с использованием Интернета и новых
технологий.

Основное содержание
курса

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общая характеристика деятельности NIPO
Мадридская система
Система предварительного поиска
Электронная подача заявок и ведение регистрационных досье
Работа с товарными знаками с точки зрения поверенного
Процедуры экспертизы: презентация и практические занятия
Ниццкая классификация
Сравнение понятий «наименование» и «товарный знак»
Возражения и административные апелляции
Известные знаки
Нетрадиционные знаки
Товарные знаки и Интернет
Доменные имена
Географические указания
Названия государств

Язык обучения

Английский

Целевая аудитория

Эксперты по товарным знакам

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

Углубленный курс дистанционного обучения «Патенты» (DL-302) –
регистрация на веб-сайте https://welc.wipo.int

Место и дата (сроки
проведения)

г. Осло, Норвегия, одна неделя в сентябре 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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18. Учебный курс ВОИС-SAKPATENTI «Географические указания», Грузия
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 лучше понимать
принципы использования географических указаний как одной из систем
продвижения национальной продукции, качество которой обусловлено ее
происхождением.

Основное содержание
курса

• Понятие географических указаний (ГУ): объяснение на конкретных
примерах
• Общая характеристика различных систем охраны ГУ: система
товарных знаков и система sui generis
• Информация о ситуации в соответствующих странах и различные
системы охраны ГУ: система охраны товарных знаков и система sui
generis
• Основные международные принципы охраны ГУ
• Вопросы охраны ГУ, обсуждаемые в рамках Всемирной торговой
организации (ВТО): режимы регистрации и распространение более
строгих норм охраны на новые виды продукции
• Практические занятия, посвященные вероятности смешения между
товарными знаками и ГУ
• Охрана ГУ товаров несельскохозяйственного характера
• Управление географическими указаниями
• ГУ и традиционные знания
• Практические занятия по различным системам охраны ГУ в рамках
системы sui generis и системы, основанной на охране товарных знаков
• Ознакомительная поездка
• ГУ как инструмент продвижения продукции, качество которой
обусловлено ее происхождением: пример Грузии
• Экономическое, природоохранное и социальное значение ГУ, включая
анализ затрат и преимуществ этой системы
• ГУ в стратегиях брендинга
• Механизмы контроля качества ГУ
• Практические занятия по анализу соотношения затрат и преимуществ
системы охраны ГУ
• Как создать успешное предприятие на основе использования ГУ?
• ГУ и концепция «Один город – один продукт»

Язык обучения

Английский

Целевая аудитория

• 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

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

Место и дата (сроки
проведения)

Грузия, одна неделя в сентябре 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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19. Учебный курс ВОИС-Индии «Патентный поиск и экспертиза в
биотехнологической и фармацевтической отраслях» для стран Азии,
г. Дели, Индия
Введение

Настоящий учебный курс организован ВОИС в сотрудничестве с
Национальным институтом интеллектуальной собственности им.
Раджива Ганди (RGNIIPM) для патентных экспертов из стран АзиатскоТихоокеанского региона (АТР).

Цель курса

Цель курса – повысить уровень профессиональной подготовки
патентных экспертов из стран АТР, дать им возможность лучше овладеть
онлайновыми инструментами патентного поиска и новыми методами
патентной экспертизы в интересах более качественной оценки патентных
заявок в биотехнологической и фармацевтической отраслях.
После прохождения курса его участники будут владеть навыками
поиска и экспертизы изобретений в определенной области техники,
используя онлайновые инструменты, имеющиеся в открытом доступе,
а также методами оценки новизны и изобретательского уровня новых
технических решений в биотехнологической и фармацевтической
отраслях.

Основное содержание
курса

• Процедуры патентной экспертизы в Индии
• Договор о патентной кооперации (PCT)
• Международная патентная классификация: теория и практические
занятия
• Общая характеристика методов патентного поиска
• Оценка новизны изобретения (практическое занятие)
• Оценка новизны изобретений в конкретной области техники
• Оценка изобретательского уровня (практическое занятие)
• Оценка изобретательского уровня в конкретной области техники
• Оценка промышленной применимости (практическое занятие)
• Оценка промышленной применимости в конкретной области техники
• Оценка единства изобретения (практическое занятие)

Язык обучения

Английский

Целевая аудитория

Патентные эксперты из стран АТР, работающие в биотехнологической и
фармацевтической отраслях

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

г. Дели, Индия, одна неделя в октябре 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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20. Учебный курс ВОИС-CNIPA «Управление интеллектуальными активами
и их коммерциализация», Китайская Народная Республика
Введение

Данный учебный курс осуществляется ВОИС совместно с Национальным
управлением интеллектуальной собственности Китайской
Народной Республики (CNIPA) при содействии Учебного центра по
интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики
(CIPTC).

Цель курса

Курс проводится в целях повышения профессиональной квалификации
сотрудников научно-исследовательских учреждений и профильных
государственных организаций, занимающихся вопросами управления
интеллектуальной собственностью (ИС). Его цель – помочь им глубже
понять особенности различных этапов процесса, обеспечивающего
эффективную коммерциализацию интеллектуальных активов и
яснее проследить путь успешных инноваций от исходной идеи до ее
коммерческой реализации.
В результате прохождения курса его участники научатся эффективно
пользоваться методами управления интеллектуальными активами, их
стоимостной оценки и коммерциализации.

Основное содержание
курса

• Роль государства в содействии инновациям на основе ИС
и стимулировании развития: опыт Китая
• Основы инновационного процесса: инновации технического
и нетехнического характера
• Управление интеллектуальными активами как стратегия роста
и условие успеха в бизнесе: опыт Китая
• Стратегии управления интеллектуальными активами и юридическая
экспертиза активов
• Национальный опыт управления процессами развития технологий:
практика Китая
• Практикум по вопросам партнерства университетов и
промышленности: инновации и передача технологии
• Особенности маркетинга ИС
• Аудит и финансовый учет интеллектуальных активов: практические
методики
• Практикум по вопросам брендинга и маркетинга ИС
• Стоимостная оценка ИС: практические методики
• Стратегии коммерциализации ИС для предпринимателей и малых
и средних предприятий (МСП) стран Азии
• Практикум и деловые игры по лицензированию и
коммерциализации ИС
• Технологии с открытым кодом, открытый доступ и открытые механизмы
передачи технологии

Язык обучения

Английский

Целевая аудитория

• Должностные лица государственных учреждений, занимающихся
вопросами управления и/или коммерциализации ИС
• Должностные лица профильных министерств, отвечающие за
вопросы управления интеллектуальной собственностью или передачи
технологии

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

Китайская Народная Республика, одна неделя в октябре 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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21. Учебный курс ВОИС-ILPO «Патентный поиск и экспертиза в области
компьютерных и телекоммуникационных технологий»,
г. Иерусалим, Израиль
Введение

Данный учебный курс проводится совместно ВОИС и Патентным
ведомством Израиля (ILPO) для слушателей из развивающихся стран.

Цель курса

Цель курса – повышение технических навыков патентных экспертов
из развивающихся стран в применении онлайновых поисковых
инструментов для более качественного определения уровня техники
в области компьютерных и телекоммуникационных технологий. Он
также предусматривает освоение патентными экспертами новых
методов экспертизы патентных заявок в области компьютерных и
телекоммуникационных технологий, дающих более качественные
результаты.
По завершении курса патентные эксперты будут владеть
навыками экспертизы патентных заявок в области компьютерных
и телекоммуникационных технологий с применением онлайновых
поисковых инструментов.

Основное содержание
курса

• Общая характеристика деятельности ILPO
• Операции PCT в Израиле
• Этические вопросы, связанные с применением искусственного
интеллекта и робототехники в будущем
• Поиск изобретений: новые достижения в применении ИИ и машинного
обучения при работе с базами данных
• Вопросы очевидности при экспертизе изобретений в области
обработки информации: особые моменты при анализе формул
изобретения, содержащих элементы программного обеспечения
• Практика работы Патентного ведомства Израиля при решении
вопросов, регулируемых положениями раздела 3 Закона о патентах о
категориях патентоспособных объектов
• Оценка патентоспособности изобретений в области информационных
технологий: общие проблемы
• «Интернет вещей»: анализ новой быстро развивающейся области
техники с точки зрения проблем интеллектуальной собственности
(патентования)
• От «больших данных» к «большому искусственному интеллекту»?
Алгоритмические проблемы и возможности, создаваемые технологией
«больших данных»
• На стыке ИИ и ИС: Влияние ИИ на сферу интеллектуальной
собственности, особенно на патентное дело
• Практикум: экспертиза патентной заявки в области «больших данных»,
проведение патентного поиска и подготовка отчета об экспертизе.
Практикум включает разработку поисковой стратегии, поиск сведений
об уровне техники и подготовку отчета об экспертизе
• Практикум: экспертиза патентной заявки в области машинного
обучения, проведение патентного поиска и подготовка отчета об
экспертизе. Практикум включает разработку поисковой стратегии,
поиск сведений об уровне техники и подготовку отчета об экспертизе

Язык обучения

Английский

Целевая аудитория

Патентные эксперты, работающие в области компьютерных и
телекоммуникационных технологий

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

г. Иерусалим, Израиль, одна неделя в октябре 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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22. Учебный курс ВОИС-ASRT «Патентный поиск и экспертиза» для стран
Африки, г. Каир, Египет
Введение

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

Цель курса

Цель курса – повышение профессиональной квалификации патентных
экспертов и освоение ими онлайновых инструментов и средств поиска
патентной информации, необходимых для оценки уровня техники.
По завершении курса прослушавшие его патентные эксперты смогут
выполнять патентный поиск и экспертизу с применением существующих
онлайновых поисковых ресурсов, что позволит им повысить качество
экспертизы патентных заявок.

Основное содержание
курса

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Патентная система: общая характеристика
Патентоспособные и непатентоспособные объекты
Практические занятия по определению патентоспособности
Патентная заявка и раскрытие изобретения
Анализ формулы изобретения: вопросы ясности изложения и
обоснованности
Практические занятия по анализу формул изобретений
Система Договора о патентной кооперации (PCT): сроки и этапы
выполнения операций
Отчет о международном поиске и письменное сообщение
Использование результатов поиска и экспертизы, выполненных
другими ведомствами
Подготовка отчета о патентном поиске и патентной экспертизе
Международная патентная классификация
Новизна и промышленная применимость
Практические занятия по определению новизны и промышленной
применимости
Экспертиза на новизну
Оценка избретательского уровня
Оценка промышленной применимости
Анализ на наличие единства изобретения
Разработка поисковых стратегий
Непатентная литература
Доступ к открытым и закрытым базам данных
Анализ конкретных ситуаций и практические занятия

Язык обучения

Английский

Целевая аудитория

Патентные эксперты из стран Африки

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

г. Каир, Египет, одна неделя в ноябре 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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23. Учебный курс ВОИС-КВИС «Законодательство о товарных знаках и
экспертиза товарных знаков», г. Тэджон, Республика Корея
Введение

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

Цель курса

Цель данного учебного курса – повышение уровня квалификации и
знаний должностных лиц ведомств ИС, а также сотрудников профильных
государственных учреждений или министерств, занимающихся
вопросами охраны товарных знаков, путем обсуждения вопросов и
процедур охраны товарных знаков.
После прохождения курса должностные лица, занимающиеся вопросами
товарных знаков, получат представление об актуальных вопросах,
существующих в области товарных знаков.

Основное содержание
курса

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обзор актуальной проблематики в области товарных знаков
КВИС и Совет по интеллектуальным спорам и апелляциям
Система охраны товарных знаков Республики Корея
Отличительный характер товарных знаков и условия их регистрации:
классификации знаков/вторичный смысл знаков
Международный ландшафт сферы охраны товарных знаков
Мадридская система
Ниццкая и Венская классификации
Взаимосвязь между товарными знаками, промышленными образцами
и авторским правом
Вероятность смешения
Общеизвестные знаки
Анализ конкретных ситуаций в области использования
объемных знаков
Нетрадиционные знаки: актуальные вопросы
Товарные знаки и Интернет: актуальные вопросы
Сходство знаков, используемых для обозначения товаров/услуг
Географические указания и продвижение национальной продукции
Возражения против товарных знаков
Апелляционные и судебные процедуры при оспаривании товарных
знаков в Республике Корея
Практические занятия и анализ конкретных примеров в области
экспертизы товарных знаков

Язык обучения

Английский

Целевая аудитория

Эксперты по товарным знакам

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

г. Тэджон, Республика Корея, восемь дней в ноябре 2020 г.

Крайний срок
регистрации

Уточненная информация будет размещаться на веб-сайте Академии
ВОИС: www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training.
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24. Учебный курс ВОИС-ASRT «Патентный поиск и экспертиза» для
арабских стран, г. Каир, Египет
Введение

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

Цель курса

Цель курса – повышение профессиональной квалификации патентных
экспертов и освоение ими онлайновых инструментов и средств поиска
патентной информации, необходимых для оценки уровня техники.
По завершении курса прослушавшие его патентные эксперты смогут
выполнять патентный поиск и экспертизу с применением существующих
онлайновых поисковых ресурсов, что позволит им повысить качество
экспертизы патентных заявок.

Основное содержание
курса

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Патентная система: общая характеристика
Патентоспособные и непатентоспособные объекты
Практические занятия по определению патентоспособности
Патентная заявка и раскрытие изобретения
Анализ формулы изобретения: вопросы ясности и обоснованности
Практические занятия по анализу формул изобретений
Система Договора о патентной кооперации (PCT): сроки и этапы
выполнения операций
Отчет о международном поиске и письменное сообщение
Использование результатов поиска и экспертизы, выполненных
другими ведомствами
Подготовка отчета о патентном поиске и патентной экспертизе
Международная патентная классификация
Новизна и промышленная применимость
Практические занятия по определению новизны и промышленной
применимости
Экспертиза на новизну
Оценка избретательского уровня
Оценка промышленной применимости
Анализ на наличие единства изобретения
Разработка поисковых стратегий
Непатентная литература
Доступ к открытым и закрытым базам данных
Анализ конкретных ситуаций и практические занятия

Язык обучения

Арабский

Целевая аудитория

Патентные эксперты из арабских стран

Курс ДО, который
необходимо пройти
участникам

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

Место и дата (сроки
проведения)

г. Каир, Египет, одна неделя в ноябре 2020 г.

Крайний срок
регистрации

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

Общие сведения о программе
дистанционного обучения
1. Цели

Программа дистанционного обучения Академии
ВОИС, основанная на применении современных
технологий, позволяющих осуществлять дистанционное преподавание учебных программ, призвана повысить доступность знаний по вопросам
интеллектуальной собственности (ИС) для всех
заинтересованных лиц во всем мире независимо
от их географического и социально-экономического положения, сферы деятельности или
языковой группы.

обогащая их региональным и национальным
учебным материалом.

Курсы, проводимые по системе ДО, включают
общие курсы для самостоятельного освоения,
углубленные курсы, которые слушатели проходят под руководством преподавателя, а также
курсы, сочетающие онлайновое и очное обучение
(комбинированные курсы). Курсы дистанционного обучения (ДО) Академии ВОИС охватывают
все аспекты ИС. В ходе прохождения курсов
слушатели и преподаватели могут общаться
2. История программы
настолько часто, насколько это необходимо,
Академия ВОИС начала применять дистанци- поскольку связь осуществляется в онлайновом
онное обучение (ДО) как инновационный метод режиме через дискуссионные форумы и по элекобучения с 1999 г., осуществив необходимые ин- тронной почте. Преподаватели имеют в своем
вестиции в интернет-технологии, позволившие распоряжении собственные средства общения
ей расширить горизонты ее образовательных со слушателями, при помощи которых они могут
задач. С начала реализации программы один исправлять ответы на экзаменационные воили несколько курсов ДО ВОИС прошли уже просы и оказывать слушателям поддержку при
примерно 600 тыс. человек из многих стран мира. любых затруднениях, которые могут возникать
у них при прохождении курса.
3. Направления и принципы обучения

Академия ВОИС уделяет большое внимание использованию в своей работе методов обучения
и педагогических приемов, дополняющих возможности дистанционного обучения, таких, как
«метод Блума» – подход к обучению, основанный
на принципах бихевиористской когнитивной
психологии, согласно которому люди учатся через
«запоминание, понимание, применение, анализ,
оценку и творчество». Учебная структура курса основана на принципах, разработанных Открытым
университетом (Соединенное Королевство):
«учить, спрашивать, анализировать и оценивать»,
предпополагающих оценку способности учащегося применять материал и выполнять задания
через различные интервалы времени. Сочетание
этих двух подходов облегчает эффективное передачу преподавателями информации и знаний
участникам в ситуации виртуального обучения.

Академия ВОИС – это единственное учреждение,
проводящее онлайновые курсы по тематике ИС
более чем на семи языках, дополняя их целым
комплексом средств поддержки участников.
Уникальной особенностью программы ДО ВОИС
является ориентация на языковое многообразие и обеспечение учебной и организационной поддержки слушателей в онлайновом
режиме. Начальный курс по интеллектуальной собственности (DL-001), курс «Основы ИС»
(DL-101) и большинство углубленных курсов
преподаются сегодня на шести официальных
языках Организации Объединенных Наций
(английском, арабском, испанском, китайском,
русском и французском) и на португальском
языке; в настоящее время также осуществляется
их перевод на другие языки.
Общие курсы для самостоятельного освоения:

Академия ВОИС сотрудничает с другими учреждениями, осуществляющими преподавание
по тематике ИС средствами ДО 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
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• Начальный курс по интеллектуальной собственности (DL-001)
• Общий курс по интеллектуальной собственности (DL-101), подготовленный также в формате, доступном для слепых, лиц с нарушениями зрения и иных лиц с ограниченной
способностью воспринимать печатную информацию

ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

• Договор о патентной кооперации: Введение
(DL-101PCT)
• Курс «Панорама ИС» (DL-IP PANORAMA)
Углубленные курсы, проводимые под руководством преподавателей:
• Углубленный курс «Авторское право и смежные права» (DL-201)
• Углубленный курс «Интеллектуальная собственность, традиционные знания и традиционные выражения культуры» (DL-203)
• «Система охраны сортов растений УПОВ:
Введение» (DL-205-UPOV)
• Углубленный курс «Патенты» (DL-301)
• Углубленный курс «Товарные знаки, промышленные образцы и географические указания» (DL-302)
• Курс «Мадридская система международной
регистрации знаков: Введение» (DL-303)
• Углубленный курс «Экспертиза заявок на
регистрацию прав селекционеров» (DL-305UPOV)
• Углубленный курс «Процедуры арбитража
и посредничества согласно правилам ВОИС»
(DL-317)
• Углубленный курс «Поиск патентной информации» (DL-318)
• Углубленный курс «Основы составления патентных заявок» (DL-320)
• Углубленный курс «Управление интеллектуальной собственностью» (DL-450)
• Углубленный курс «Коллективное управление авторскими и смежными правами» для
практикующих юристов (DL-501)
• Углубленный курс «Коллективное управление авторскими и смежными правами» для
правообладателей (DL-502)
• Углубленный курс «Коллективное управление
авторскими и смежными правами» для организаций коллективного управления правами
(DL-503)
• Углубленный курс «Коллективное управление авторскими и смежными правами» для
сотрудников директивных органов (DL-506)
• Углубленный курс «Лицензирование программного обеспечения, включая программное обеспечение с открытым кодом» (DL-511)
• Курс «Повышение доступности медицинских
технологий и инноваций» для руководящих
работников (DL-701)
• Курс «ИС для учителей» (IP4Teachers)

Комбинированные учебные курсы, включающие
как онлайновое, так и очное обучение:
• Углубленный курс «Управление интеллектуальными активами» с выдачей международного сертификата (AICC)
• Курс «Роль и влияние ИС» для учителей с
выдачей сертификата об общей подготовке
по тематике ИС (IPCC)
• Курс «Интеллектуальная собственность и
науки о жизни» для участниц программы
L’Oréal-ЮНЕСКО «Для женщин в науке»
Повышение квалификации судебных работников
в области интеллектуальной собственности
• Общий курс «ИС для судебных работников»
(DL-JD101)
Новые пилотные курсы*:
• Интеллектуальная собственность и генетические ресурсы в сфере наук о жизни
(DL-427)
• Интеллектуальная собственность и экспорт
(DL-IPExports)
*Пилотные курсы не входят в стандартный перечень
предлагаемых курсов

4. Преподавательский состав

Все перечисленные выше специализированные
и углубленные курсы проводятся как собственными преподавателями ВОИС, так и примерно
300 внешними экспертами, которые являются
практикующими специалистами в сфере интеллектуальной собственности.
5. Программы курсов

Каждый из курсов подразделяется на модули,
которым предпосылается изложение учебных
целей курса. Эти учебные цели представлены
в виде подробного описания навыков и компетенций, которые должны освоить участники
после прохождения соответствующего учебного модуля. Каждый модуль предусматривает
использование через обоснованные интервалы инструментов самооценки, помогающих
участникам оценить уровень их знаний и успехи
в освоении материала, а также способность
применять на практике понятия и сведения,
освоенные в ходе курса.
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языке, отвечающих тем же стандартам, которые
применяются в отношении курсов ДО Академии
Курсы динамично учитывают меняющиеся за- ВОИС на остальных пяти языках ООН и на портупросы участников и включают анализ реальных гальском языке, ведется непосредственно в Китае.
ситуаций, этапных судебных решений и международных договоров, регулирующих соответству- В 2017 г. Академия ВОИС подписала аналоющие сферы ИС.
гичный меморандум о взаимопонимании с
Национальным институтом промышленной соб7. Целевая аудитория
ственности Бразилии (INPI Бразилии), который
Курсы дистанционного обучения Академии предусматривает передачу всех вопросов оргаВОИС ориентированы на самый широкий круг низации и проведения дистанционных учебных
пользователей, от специалистов в соответству- курсов Академии по тематике промышленной
ющей области ИС до работников творческих собственности на португальском языке в ведение
профессий и всех, кто просто интересуется INPI Бразилии.
проблематикой ИС. Адаптированные курсы
Академии, в которых рассматриваются общие 9. Регистрация
и специальные вопросы ИС, могут быть полез- Процесс регистрации участников значительно
ны не только для сотрудников ведомств ИС, упрощен благодаря разработанному Академией
но и для других групп слушателей: юристов, электронному регистрационно-платежному инпатентных поверенных, инженеров, деятелей терфейсу (ARPI), позволяющей потенциальным
искусств, исполнителей, экономистов, журна- участникам записываться на курсы и отслежилистов, предпринимателей и студентов уни- вать этапы рассмотрения своих заявлений.
верситетов.
6. Гибкий учет актуальных вопросов ИС и
потребностей участников

10. Оценка

В рамках соблюдения обязательств ВОИС по
обеспечению доступности учебных материалов
Академия официально включит в свою программу ДО курсы в доступных форматах по тематике
ИС (курсы AIPT) для слепых, лиц с нарушениями
зрения и иными ограничениями возможности
восприятия печатной информации. «Общий
курс по интеллектуальной собственности» (DL101) в доступном формате имеется сегодня на
всех языках ООН (английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском) и
на португальском языке. Другие углубленные
курсы также постепенно будут подготовлены в
доступном формате.

Оценка эффективности учебной работы участников курсов ДО основана на проверке их умения
применять на практике материалы и понятия,
освоенные в ходе курса. Она включает в себя
проведение единого заключительного экзамена
(в форме письменной работы или теста с выбором
верного варианта из ряда вариантов), материалы
которого передаются участникам через разработанную Академией ВОИС систему управления
учебным процессом.

Длительность заключительного экзамена (период с момента получения вопросов или задания
до отправки ответов или материалов курирующему преподавателю через систему управления
8. Учреждения-партнеры
учебным процессом для выставления оценки)
Ввиду растущего спроса нашей целевой аудито- составляет, в зависимости от курса, от пяти часов
рии в Китае на подготовку в области ИС, а также до пяти дней.
для обеспечения доступа большого числа пользователей к материалам курсов ДО, в 2016 г. между 11. Плата за обучение
Академией и Китайским учебным центром по Все общие курсы для самостоятельного освоеинтеллектуальной собственности (CIPTC) при ния являются бесплатными. Ставки регистраГосударственном ведомстве интеллектуальной ционных сборов за прохождение углубленных
собственности Китая (SIPO) было подписано курсов зависят от страны происхождения
соглашение о сотрудничестве. Начиная с 2017 г. участника (см. таблицу ниже):
преподавание версий курсов ДО на китайском
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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
предусмотрены сниженные ставки платы за обучение, имеется на следующей странице веб-сайта
Академии ВОИС:
www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/country_list.html.
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Учебные курсы дистанционного обучения для
самостоятельного освоения
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.
Инструменты периодической самооценки применяются в рамках каждого
из 12 модулей таким образом, чтобы каждый участник мог оценить
уровень своих знаний и свое умение применять понятия и сведения,
освоенные в рамках курса, на практике.

Содержание и
структура

Курс включает 12 модулей, позволяющим участникам постепенно
углубить свое понимание общих принципов интеллектуальной
собственности:
• Модуль 1: Знакомство с понятием ИС
• Модуль 2: Общий обзор сферы ИС
• 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 ИС
• Модуль 12: Новые проблемы в области интеллектуальной
собственности: ИС и содействие развитию

Заключительный
экзамен

Заключительный экзамен для данного курса не предусмотрен. Для
каждого модуля разработан ряд вопросов для самооценки, которые
призваны стимулировать интерес участника к прохождению курса
следующего уровня («Общего курса по интеллектуальной собственности»
(DL-101)).

Длительность

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.
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2. Общий курс по интеллектуальной собственности (DL-101) V2.0
Данный курс имеется в формате, доступном для слепых, лиц с нарушениями зрения и лиц с иными ограничениями
возможности восприятия печатной информации.

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.
Стремясь повысить свои конкурентные преимущества в преподавании
дисциплин, относящихся к области ИС, за счет синтеза технологии и
образования, Академия полностью переработала учебный интерфейс
курса DL-101 с целью повышения удобства и качества обучения.
Обновленная версия курса получила название DL-101 V2.0 и в настоящее
время доступна на английском языке. В 2020-2021 гг. новые версии курса
будут подготовлены и на других языках ООН.
Участники пользуются средствами самооценки, которые организованы
таким образом, чтобы по мере освоения отдельных модулей курса
каждый участник мог оценить как уровень своих знаний и свои успехи
в освоении материала, так и свою способность практически применять
понятия и сведения, освоенные в рамках курса.

Содержание и
структура

Курс включает 13 модулей. После прохождения курса проводится
заключительный экзамен.
• Модуль 1: Знакомство с понятием ИС
• 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: Недобросовестная конкуренция
• Модуль 9: Договоры ВОИС
• Модуль 10: Охрана новых сортов растений
• Модуль 11: Введение в проблематику традиционных знаний,
традиционных выражений культуры и генетических ресурсов
• Модуль 12: ИС и содействие развитию – Повестка дня ВОИС в области
развития
• Модуль 13: Обобщение и обсуждение вопросов, связанных с правами ИС
• Заключительный экзамен

Преподаватели

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

Онлайновые
обсуждения и задания

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

Заключительный экзамен курса проводится в форме теста с
выбором одного из нескольких вариантов ответа. Участникам дается
фиксированное время для выбора ответов на экзаменационные вопросы
и их отправки в онлайновом режиме.
Информация о порядке передачи участникам материалов
заключительного экзамена направляется им примерно за неделю до
крайнего срока завершения курса.

Сертификат

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

Длительность

Прохождение курса занимает шесть недель. По имеющимся оценкам, с
материалами курса можно ознакомиться примерно за 55 часов в течение
шести недель.

Целевая аудитория

Курс рассчитан на лиц, уже работающих или планирующих работать
в сфере управления правами ИС (ПИС). Он также может быть
рекомендован лицам, желающим получить общее представление
о системе ИС, и 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 преподается на шести официальных языках Организации
Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, китайском,
русском и французском) и на португальском языке. Версии курса
на других языках (болгарском, кхмерском, хорватском, грузинском,
тайском, турецком и вьетнамском) проводятся соответствующими
национальными ведомствами ИС.
Курс DL-101 также преподается в формате, доступном для слепых,
лиц с нарушениями зрения и лиц с иными ограничениями возможности
восприятия печатной информации, на шести официальных языках
Организации Объединенных Наций и на португальском языке.

Стоимость обучения
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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, облегчающей международную
регистрацию патентов. Курс предназначен для самостоятельного
прохождения, и участники осваивают материал в подходящие
для них сроки. Участники пользуются средствами самооценки,
которые организованы таким образом, чтобы по мере освоения
отдельных модулей курса участники могли оценить как уровень
своих знаний и свои успехи в освоении материала, 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 следует использовать РСТ?
• Модуль 3: Подготовка заявки в рамках РСТ
• Модуль 4: Подача заявки в рамках РСТ
• Модуль 5: Электронные услуги PCT
• Модуль 6: Патентные поверенные 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 должны 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.

Длительность

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

Данный курс является бесплатным.
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4. Курс «Панорама ИС» (DL-IP PANORAMA)
Описание

Цель курса «Панорама ИС» – помочь малым и средним предприятиям
(МСП) использовать механизмы интеллектуальной собственности (ИС)
и управлять интеллектуальными активами в рамках своей бизнесстратегии. Курс был совместно разработан Корейским ведомством
интеллектуальной собственности (КВИС), Ассоциацией содействия
изобретательской деятельности Кореи (KIPA) и ВОИС в рамках проекта
«Совместная разработка контента для программ дистанционного
обучения» и с тех пор был переведен на ряд языков.
Идея курса «Панорама ИС» – освоение понятий ИС через обсуждение
реальных нужд предприятий, особенно МСП. Курс основан на учебной
методике «рассказа», применением современных технических средств
обучения. Учебный материал каждого модуля организован вокруг какойто истории из реальной жизни, связанной с проблемами 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 в рамках стратегических
партнерств
• Модуль 8: ИС в условиях цифровой экономики
• 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.

Длительность

Участники осваивают материал курса в подходящие для них 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 коммерческих организаций и студентов
университетов, желающих подробнее узнать о методах использования
ИС для достижения успеха в бизнесе.

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 арабском, китайском, португальском, русском и других языках.

Стоимость обучения

Данный курс является бесплатным.
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Углубленные курсы дистанционного обучения, проводимые
под руководством преподавателей
5. 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
рассматриваются вопросы коллективного управления правами и проблемы
охраны 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

Преподаватели

Учебное сопровождение в рамках каждого модуля осуществляется
опытными преподавателями, которые являются практикующими
экспертами в области интеллектуальной собственности (ИС).

Онлайновые
обсуждения и задания

Опытные преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с
участниками знаковые судебные решения, используя возможности
усовершенствованной учебной платформы Академии.
Академия и ее преподаватели выполнят 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.
Информация о порядке передачи участникам материалов
заключительного экзамена направляется им примерно за неделю до
крайнего срока завершения курса.

Сертификат

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

Длительность

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

49

АКАДЕМИЯ ВОИС ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2020 ГОД

Целевая аудитория

Курс ориентирован на практикующих юристов, управленческих
работников ведомств 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.
В 2020-2021 гг. версии курса на разных языках будут доработаны. Более
подробная информация имеется на веб-сайте Академии.

Стоимость обучения
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Поскольку DL-201 представляет собой углубленный курс, для него
предусмотрен регистрационный сбор (более подробная информация
приводится на стр. 43).
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6. Углубленный курс «Интеллектуальная собственность, традиционные
знания и традиционные выражения культуры» (DL-203)
Описание

Данный углубленный курс позволяет участникам детально ознакомиться
с системой охраны традиционных знаний и традиционных выражений
культуры как объектов интеллектуальной собственности. В нем
рассматриваются основные понятия, применяемые в данной области,
и обобщается международный, региональный и национальный опыт,
варианты политики и правовые механизмы обеспечения такой охраны
(как уже действующие, 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 альтернативных вариантов действий в этой области, где
формирование правовых норм и механизмов политики на национальном,
региональном и международном уровнях все еще продолжается.

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 ИС
• Модуль 3: Охрана ТЗ и ТВК при помощи существующих и
адаптированных механизмов ИС
• Модуль 4: Охрана ТЗ и ТВК при помощи системы охраны sui generis
• Заключительный экзамен

Преподаватели

Учебное сопровождение в рамках каждого модуля осуществляется
опытными преподавателями, которые являются практикующими
экспертами 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 выполнят 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.
Информация о порядке передачи участникам материалов
заключительного экзамена направляется им примерно за неделю до
крайнего срока завершения курса.

Сертификат

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

Длительность

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, представителей 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 полезным участникам, уже знакомым с
основами системы интеллектуальной собственности.
Потенциальным участникам, еще не владеющим основами ИС,
рекомендуется предварительно пройти бесплатный «Начальный курс по
интеллектуальной собственности» (DL-001) или бесплатный «Общий курс
по интеллектуальной собственности» (DL-101) Академии ВОИС.
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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) и на португальском языке.

Стоимость обучения

Поскольку DL-203 представляет собой углубленный курс, для него
предусмотрен регистрационный сбор (более подробная информация
приводится на стр. 43).
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7. «Система охраны сортов растений УПОВ: Введение» (DL-205-UPOV)
Описание

Цель данного углубленного курса – 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

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

Преподаватели

Учебное сопровождение в рамках каждого модуля осуществляется
опытными преподавателями, которые являются практикующими
экспертами в области интеллектуальной собственности (ИС).

Заключительный
экзамен

Заключительный экзамен курса проводится в форме теста с
выбором одного из нескольких вариантов ответа. Участникам дается
фиксированное время для выбора ответов на экзаменационные вопросы
и их отправки в онлайновом режиме.
Информация о порядке передачи участникам материалов
заключительного экзамена направляется им примерно за неделю до
крайнего срока завершения курса.

Сертификат

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

Длительность

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

Целевая аудитория

Данный курс был разработан специально для сотрудников
государственных и/или частных организаций, работающих в сфере ИС.
• Государственный сектор: государственные служащие, отвечающие за
разработку законодательства о правах селекционеров и руководители
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 ИС,
агенты/поверенные по вопросам ИС, студенты.

Регистрация

Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по
следующему 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 и актуальная
информация приводится в онлайновом каталоге курсов Академии по
адресу: https://welc.wipo.int/acc).
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8. Углубленный курс «Патенты» (DL-301)
Описание

Содержание и
структура

Преподаватели
Онлайновые
обсуждения и задания

Заключительный
экзамен

Сертификат
Длительность
Целевая аудитория

Регистрация
Язык преподавания
Стоимость обучения
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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 позволяет участникам получить комплексное
представление о значении патентных пулов с точки зрения обеспечения
эффективной разработки и передачи технологии.
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, значимые судебные решения и
обсуждаемые вопросы
• Модуль 8: Интеллектуальная собственность (ИС) и содействие
развитию: гибкие возможности и общественное достояние согласно
нормам патентного законодательства
• Заключительный экзамен
Учебное сопровождение в рамках каждого модуля осуществляется
опытными преподавателями, которые являются практикующими
экспертами в области интеллектуальной собственности (ИС).
Опытные преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с
участниками знаковые судебные решения, используя все возможности
разработанной Академией современной учебной платформы. Академия
и ее преподаватели выполнят тематические групповые проекты по
вопросам, вызывающим особый интерес и активность участников.
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.
Информация о порядке передачи участникам материалов
заключительного экзамена направляется им примерно за неделю до
крайнего срока завершения курса.
Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается электронный
сертификат о прохождении курса.
Курс требует приблизительно 120 часов учебного времени и занимает
12 недель.
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).
Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по
следующему адресу: https://welc.wipo.int
Курс ведется на английском, арабском, испанском, китайском,
португальском, русском и французском языках.
Поскольку DL-301 представляет собой углубленный курс, для него
предусмотрен регистрационный сбор (более подробная информация
приводится на стр. 43).
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9. Углубленный курс «Товарные знаки, промышленные образцы и
географические указания» (DL-302)
Описание

Содержание и
структура

Преподаватели
Онлайновые
обсуждения и задания

Заключительный
экзамен

Сертификат
Длительность
Целевая аудитория

Регистрация
Язык преподавания

Стоимость обучения

Цель данного углубленного курса – углубить понимание участниками
сложных вопросов, возникающих при обеспечении охраны прав
интеллектуальной собственности (ИС) и управлении ими для целей
брендинга. Это подготовительный курс, который должен предшествовать
практическому обучению в области охраны товарных знаков,
промышленных образцов и географических указаний.
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 ИС
• Модуль 7: ИС и содействие развитию: гибкие возможности и
общественное достояние с точки зрения законодательства о товарных
знаках
• Заключительный экзамен
Учебное сопровождение в рамках каждого модуля осуществляется
опытными преподавателями, которые являются практикующими
экспертами в области ИС.
Опытные преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с
участниками знаковые судебные решения, используя все возможности
разработанной Академией современной учебной платформы. Академия
и ее преподаватели выполнят тематические групповые проекты по
вопросам, вызывающим особый интерес и активность участников.
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.
Информация о порядке передачи участникам материалов
заключительного экзамена направляется им примерно за неделю до
крайнего срока завершения курса.
Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается сертификат о
прохождении курса.
Курс требует примерно 120 часов учебного времени и занимает 12 недель.
Курс ориентирован на участников, которые интересуются всем кругом
вопросов оптимального использования ИС для маркетинга и управления
нематериальными активами частной компании. Его потенциальная
аудитория – это сотрудники ведомств ИС и учреждений НИОКР,
практикующие юристы и студенты университетов, уже имеющие
определенную подготовку в области ИС. До прохождения данного курса
Академия настоятельно рекомендует участникам, еще не обладающим
подготовкой в области ИС, пройти бесплатный «Общий курс по
интеллектуальной собственности» (DL-101).
Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по
следующему адресу: https://welc.wipo.int.
Курс ведется на английском, арабском, испанском, китайском,
португальском, русском и французском языках.
В течение 2020-2021 гг. версии курса на разных языках будут
дорабатываться. Более подробная информация будет размещаться на
веб-сайте Академии.
Поскольку DL-302 представляет собой углубленный курс, для него
предусмотрен регистрационный сбор (более подробная информация
приводится на стр. 43).
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10. Общая характеристика Мадридской системы международной
регистрации знаков (DL-303)
Описание

Цель данного нового курса – дать текущим и будущим пользователям
Мадридской системы и другим лицам, интересующимся вопросами
интеллектуальной собственности (ИС), возможность получить общее
представление о Мадридской системе как экономичном механизме
регистрации товарных знаков и управления товарными знаками
во всем мире.
Учебные модули содержат вопросы для проверки освоения слушателями
учебного материала на различных этапах прохождения курса и сценарии,
дополняющие понимание материалов курса, являясь благодаря этому
практическим руководством в процессе обучения.

Содержание и
структура

Курс включает следующие шесть модулей и итоговую оценку знаний
слушателей:
• Модуль 1: Общая характеристика Мадридской системы;
• Модуль 2: Общая характеристика процедур присоединения новых
стран к системе;
• Модуль 3: Роль ведомства происхождения;
• Модуль 4: Ведомство указанной Договаривающейся стороны;
• Модуль 5: Взаимодействие с ВОИС и онлайновые инструменты и
сервисы;
• Модуль 6: Действия после регистрации знака; и
• Итоговая оценка.

Окончательная оценка

Итоговая оценка представляет собой тест с выбором одного из
нескольких вариантов ответа.

Сертификат

После успешного прохождения итоговой оценки слушатель может
получить электронный сертификат.

Длительность

Каждый слушатель может пройти материал курса в наиболее
подходящие для него сроки. Предполагается, что с материалом курса
можно ознакомиться примерно за 40 часов.

Целевая аудитория

Курс ориентирован на слушателей, которые хотят больше узнать о
Мадридской системе. Он будет особенно полезным для руководителей
ведомств ИС тех стран, которые рассматривают вопрос о присоединении
к Мадридской системе, а также для экспертов и административного
персонала таких ведомств.

Регистрация

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

Язык преподавания

В пробный период проведения курса он преподается только на
английском языке.

Стоимость обучения

В пробный период проведения курса (2020 г.) участники смогут
зарегистрироваться на него через веб-сайт ВОИС бесплатно.
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11. Углубленный курс «Экспертиза заявок на регистрацию прав
селекционеров» (DL-305-UPOV)
Описание

Цель данного углубленного курса – дать участникам основные
представления о порядке рассмотрения заявок на регистрацию прав
селекционеров, предусмотренном Международной конвенцией об охране
новых сортов растений.

Содержание и
структура

Курс включает 13 базовых модулей и предусматривает проведение
заключительного экзамена.
• Раздел I – Работа ведомства по охране прав селекционеров
(ведомства ОПС)
–– Модуль 1: ОПС
–– 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
• Раздел IV - Испытания на отличимость, однородность и стабильность
(испытания на 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

Преподаватели

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 теста с
выбором одного из нескольких вариантов ответа. Участникам дается
фиксированное время для выбора ответов на экзаменационные вопросы
и их отправки в онлайновом режиме.
Информация о порядке передачи участникам материалов
заключительного экзамена направляется им примерно за неделю до
крайнего срока завершения курса.

Сертификат

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

Длительность

Курс требует примерно 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).
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Целевая аудитория

Должностные/официально назначенные лица, отвечающие за работу
ведомств ОПС или разработку законодательства по ОПС, основной
персонал ведомств ОПС, лица, отвечающие за проведение испытаний
на отличимость, однородность и стабильность (ООС), эксперты по
испытаниям на ООС, селекционеры, специалисты по управлению
активами ИС, агенты/поверенные по вопросам ИС, сотрудники научных и
академических учреждений, студенты.
Предварительный курс: до прохождения данного курса потенциальным
слушателям следует успешно пройти курс «Система охраны
сортов растений УПОВ: Введение» (DL-205-UPOV), дав правильные
ответы не менее чем на 70% вопросов заключительного экзамена
указанного курса.

Регистрация

Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по
следующему 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 и актуальная
информация приводится в онлайновом каталоге курсов Академии по
адресу: https://welc.wipo.int/acc).
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12. Углубленный курс «Процедуры арбитража и посредничества согласно
правилам ВОИС» (DL-317)
Описание

Цель данного курса промежуточного уровня – дать участникам
возможность получить всестороннее представление об основных
особенностях и преимуществах процедур, разработанных Центром
ВОИС по арбитражу и посредничеству. Курс призван углубить знания
участников о порядке выбора наиболее оптимальных для конкретных
ситуаций процедур урегулирования споров, а также положений о
порядке урегулирования споров, наиболее подходящих 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: Порядок арбитражного разбирательства
• Заключительный экзамен

Преподаватели

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 выполнят 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.
Информация о порядке передачи участникам материалов
заключительного экзамена направляется им примерно за неделю до
крайнего срока завершения курса.

Сертификат

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

Длительность

Курс требует примерно 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 получить более полное представление о
порядке урегулирования споров по Правилам ВОИС. Будучи курсом
промежуточного уровня, он ориентирован на лиц, уже имеющих
общее представление об основных понятиях законодательства об
интеллектуальной собственности; при этом весьма желательно, чтобы
потенциальные участники уже обладали опытом работы в области ИС
или уже прошли один из следующих курсов: бесплатный «Общий курс по
интеллектуальной собственности» (DL-101), 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

Курс проводится на английском, 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 стр. 43).
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13. Углубленный курс «Поиск патентной информации» (DL-318)
Описание

Данный углубленный курс призван познакомить его 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 источниках данных,
используемых для поиска.

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 создания более экологичной экономики
• Заключительный экзамен

Преподаватели

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 выполнят 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.
Информация о порядке передачи участникам материалов
заключительного экзамена направляется им примерно за неделю до
крайнего срока завершения курса.

Сертификат

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

Длительность

Курс требует примерно 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 прохождения 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, китайском, протугальском и
французском языках.

Стоимость обучения

Поскольку курс DL-318 представляет собой углубленный курс, для него
предусмотрен регистрационный сбор (более подробная информация
приводится на стр. 43).
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14. Углубленный курс «Основы составления патентных заявок» (DL-320)
Описание

Данный углубленный курс призван дополнить уже имеющиеся у
его участников представления о порядке составления патентных
заявок и служить подготовительным курсом перед дальнейшим
интенсивным практическим обучением в данной области. Он не является
квалификационным курсом по предмету «Составление патентных
заявок» и не заменяет существующие учебные пособия и справочники
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 подается наибольшее число патентных заявок.
Данный курс включает пять базовых модулей, дискуссию по теме курса и
заключительный экзамен.
• Модуль 1: Введение: Зачем 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 информационных технологий
–– патенты на изобретения в области общей механики
• Заключительный экзамен

Преподаватели

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 выполнят тематические групповые проекты по
вопросам, вызывающим особый интерес и активность участников.

Заключительный
экзамен

Заключительный экзамен курса проводится в форме теста с выбором
одного из нескольких вариантов ответа, а также письменных ответов на
вопросы. Участникам дается фиксированное время для выбора ответов
на экзаменационные вопросы и их отправки в онлайновом режиме. Они
получают информацию о порядке сдачи экзамена примерно за неделю до
крайнего срока завершения курса.

Сертификат

Участникам, сдавшим заключительный экзамен по курсу DL-320,
выдается электронный сертификат о прохождении курса.

Длительность

Курс требует примерно 120 часов учебного времени и занимает
12 недель.
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Целевая аудитория

Данный курс предназначен преимущественно для изобретателей,
ученых, инженеров и других лиц, работающих в различных областях
техники. Участники должны обладать хорошими практическими 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 стр. 43).

62

ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

15. Углубленный курс «Управление интеллектуальной
собственностью» (DL-450)
Описание

Цель данного углубленного курса – расширить представления участников
об основных понятиях, связанных с управлением интеллектуальной
собственностью (УИС), и их ролью 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
виртуальной среде.

Содержание и
структура

Курс включает девять базовых модулей, отражающих
междисциплинарный характер УИС, и предусматривает
проведение заключительного экзамена.
• Модуль 1: УИС: введение и общий обзор
• Модуль 2: Экономические аспекты УИС
• Модуль 3: Инновации и охрана ИС
• Модуль 4: Экономическая ценность ИС и ее финансовые аспекты
• Модуль 5: ИС и ее коммерциализация
• Модуль 6: УИС в онлайновом режиме
• Модуль 7: Стратегия УИС
• Модуль 8: ИС и содействие развитию: программное обеспечение
с открытым исходным кодом, гибкие возможности и общественное
достояние
• Модуль 9: Анализ конкретных примеров в области УИС
• Заключительный экзамен

Преподаватели

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 выполнят 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.
Информация о порядке передачи участникам материалов
заключительного экзамена направляется им примерно за неделю до
крайнего срока завершения курса.

Сертификат

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

Длительность

Курс требует примерно 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 предприятия. 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).
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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 стр. 43).
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16. Углубленный курс «Коллективное управление авторскими и смежными
правами» для практикующих юристов (DL-501)
Описание

Содержание и
структура

Преподаватели

Онлайновые
обсуждения и задания

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
правами этой категории 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 позволяет понять, как
именно работники творческих профессий, пользователи, законодатели
и общество в целом могут использовать систему коллективного
управления правами наиболее оптимальным образом.
Практикующим юристам необходимо иметь общее представление о
том, чем занимаются организации коллективного управления правами
(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 ОКУ, соглашения,
заключаемые с правообладателями и пользователями охраняемых
произведений, а также разрешение споров, возникающих по тарифным
вопросам и вопросам, связанным с нарушением свободы конкуренции.
Курс включает 12 модулей и предусматривает проведение
заключительного экзамена.
• Модуль 1: Бернская конвенция: принципы конвенции и произведения,
на которые она распространяется
• Модуль 2: Бернская конвенция: права и ограничения, касающиеся
коллективного управления
• Модуль 3: Смежные права и Римская конвенция
• Модуль 4: Договор ВОИС по авторскому праву и Договор ВОИС по
исполнениям и фонограммам
• Модуль 5: Пекинский договор об охране аудиовизуальных исполнений
• Модуль 6: Общая характеристика коллективного управления для
практикующих юристов
• Модуль 7: Принципы надлежащего управления, обеспечение
прозрачности и подотчетности в работе ОКУ
• Модуль 8: Обязанности и ответственность юриста
• Модуль 9: Свободная конкуренция и антимонопольное
законодательство
• Модуль 10: Передача прав организациям и организациями
коллективного управления правами
• Модуль 11: Урегулирование споров
• Модуль 12: Различные формы ОКУ и различные инструменты
лицензирования
• Заключительный экзамен
Учебная поддержка участникам оказывается опытными
преподавателями, которые являются практикующими специалистами в
области коллективного управления правами.
Опытные преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с
участниками вопросы рекомендуемой практики и знаковые судебные
решения, используя возможности усовершенствованной учебной
платформы Академии. Академия и ее преподаватели выполнят
тематические групповые проекты по вопросам, вызывающим особый
интерес и активность участников.
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Заключительный
экзамен

Сертификат
Длительность
Целевая аудитория

Регистрация
Язык преподавания
Стоимость обучения
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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. Информация о порядке передачи участникам материалов
заключительного экзамена направляется им примерно за неделю до
крайнего срока завершения курса.
Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается электронный
сертификат о прохождении курса.
Курс требует примерно 80 часов учебного времени и занимает
10 недель.
Курс предназначен для практикующих юристов, административных
работников ведомств авторского права и сотрудников ОКУ, 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).
Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по
следующему адресу: https://welc.wipo.int.
Курс ведется на английском, испанском, португальском, русском и
французском языках.
Поскольку DL-501 представляет собой углубленный курс, для него
предусмотрен регистрационный сбор (более подробная информация
приводится на стр. 43).
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17. Углубленный курс «Коллективное управление авторскими и смежными
правами» для правообладателей (DL-502)
Описание

Данный углубленный курс предназначен для всех, кто хотел бы получить
всесторонние знания о коллективном управлении правами, но прежде
всего правообладателей. Его цель – углубить представления участников
о том, как система коллективного управления правами обеспечивает
интересы авторов, пользователей, законодателей и общества в целом.
Курс 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 авторских и смежных прав, которое
позволяет участникам восстановить в памяти знания, которыми они уже
должны были обладать до начала курса, в ходе курса рассматриваются
три основные элемента правильно функционирующей системы авторского
права: законодательство, политика и управление правами. Общий
принцип состоит в том, что во всех тех случаях, когда осуществление
интеллектуальных прав их обладателями на индивидуальной основе
нецелесообразно или невозможно, разумным решением является
коллективное управление правами.
В ходе курса анализируется синергетический эффект, возникающий для
всех участников этого механизма в сфере законодательства, творческой
деятельности, управления и регулирования и позволяющий обеспечивать
надлежащий баланс интересов между авторами и обществом. Также
рассматривается повседневная работа ОКУ и принципы организации
их деятельности. Наконец, давая ответы на заранее подготовленные
вопросы, а также в ходе активного обсуждения вопросов курса со своими
коллегами и со специалистами участники могут проанализировать новые
проблемы и возможности, возникающие в эпоху развития цифровых
технологий и Интернета.

Содержание и
структура

Курс включает семь модулей. После прохождения курса проводится
заключительный экзамен.
• Модуль 1: Коллективное управление правами: Введение
• Модуль 2: Вопросы коллективного управления правами с точки зрения
правообладателей: права на музыкальные произведения
• Модуль 3: Вопросы коллективного управления правами с точки зрения
правообладателей: смежные права в индустрии звукозаписи
• Модуль 4: Вопросы коллективного управления правами с точки зрения
правообладателей: аудиовизуальные произведения
• Модуль 5: Вопросы коллективного управления правами с точки зрения
правообладателей: текстовая и визуальная продукция
• Модуль 6: Вопросы коллективного управления правами с точки зрения
правообладателей: изобразительное искусство и фотография
• Модуль 7: Вопросы коллективного управления правами с точки зрения
правообладателей: драматические произведения
• Заключительный экзамен

Преподаватели

Учебная поддержка участникам оказывается опытными
преподавателями, которые являются практикующими специалистами 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 выполнят тематические групповые проекты по вопросам,
вызывающим особый интерес и активность участников.
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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.
Информация о порядке передачи участникам материалов
заключительного экзамена направляется им примерно за неделю до
крайнего срока завершения курса.

Сертификат

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

Длительность

Курс требует примерно 120 часов учебного времени и занимает
10 недель.

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, испанском, португальском, русском и
французском языках.

Стоимость обучения

Поскольку DL-502 представляет собой углубленный курс, для него
предусмотрен регистрационный сбор (более подробная информация
приводится на стр. 43).
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18. Углубленный курс «Коллективное управление авторскими и смежными
правами» для организаций коллективного управления правами (DL-503)
Описание

Данный углубленный курс ориентирован на всех, кто хотел бы получить
всесторонние знания о коллективном управлении правами, но особенно
на сотрудников организаций коллективного управления правами (ОКУ),
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 авторских и смежных прав, которое
позволяет участникам восстановить в памяти знания, которыми они уже
должны были обладать до начала курса, авторы курса указывают на три
основные элемента правильно функционирующей системы авторского
права: законодательство, политику и управление правами. Общий
принцип состоит в том, что во всех тех случаях, когда осуществление
интеллектуальных прав их обладателями на индивидуальной основе
нецелесообразно или невозможно, разумным решением является
коллективное управление правами.
В ходе курса анализируется синергетический эффект, возникающий для
всех участников этого механизма в сфере законодательства, творческой
деятельности, управления и регулирования и позволяющий обеспечивать
надлежащий баланс интересов между авторами и обществом. Также
рассматривается повседневная работа ОКУ и принципы организации
их деятельности. Наконец, давая ответы на заранее подготовленные
вопросы, а также в ходе активного обсуждения вопросов курса со своими
коллегами и со специалистами участники могут проанализировать новые
проблемы и возможности, возникающие в эпоху развития цифровых
технологий и Интернета.

Содержание и
структура

Курс включает семь модулей. После прохождения курса проводится
заключительный экзамен.
• Модуль 1: Коллективное управление правами: Введение
• Модуль 2: Вопросы коллективного управления правами с точки зрения
ОКУ: права на музыкальные произведения
• Модуль 3: Вопросы коллективного управления правами с точки зрения
ОКУ: смежные права в индустрии звукозаписи
• Модуль 4: Вопросы коллективного управления правами с точки зрения
ОКУ: аудиовизуальные произведения
• Модуль 5: Вопросы коллективного управления правами с точки зрения
ОКУ: текстовая и визуальная продукция
• Модуль 6: Вопросы коллективного управления правами с точки зрения
ОКУ: изобразительное искусство и фотография
• Модуль 7: Вопросы коллективного управления правами с точки зрения
ОКУ: драматические произведения
• Заключительный экзамен

Преподаватели

Учебная поддержка участникам оказывается опытными
преподавателями, которые являются практикующими специалистами в
области коллективного управления правами.
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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 выполнят 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.
Информация о порядке передачи участникам материалов
заключительного экзамена направляется им примерно за неделю до
крайнего срока завершения курса.

Сертификат

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

Длительность

Курс требует примерно 125 часов учебного времени и занимает 10 недель.

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, испанском, португальском, русском и
французском языках.

Стоимость обучения

Поскольку DL-503 представляет собой углубленный курс, для него
предусмотрен регистрационный сбор (более подробная информация
приводится на стр. 43).
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19. Углубленный курс «Коллективное управление авторскими и смежными
правами» для сотрудников директивных органов (DL-506)
Описание

Содержание и
структура

Преподаватели

Онлайновые
обсуждения и задания

Заключительный
экзамен

Сертификат
Длительность
Целевая аудитория

Данный углубленный курс представляет собой введение в тему
разработки норм регулирования в области коллективного управления
авторскими и смежными правами. В курсе рассматриваются три
основные элемента правильно функционирующей системы авторского
права: законодательство, защита прав и управление правами.
Управление правами в основном является задачей частного сектора,
но в тех конкретных случаях, когда законодательство специально
предусматривает нормы, касающиеся коллективного управления правами,
сотрудники директивных органов также играют непосредственную роль
в их реализации. Главные цели курса – исследовать различные системы
законодательства о коллективном управлении и выяснить роль, которую в
коллективном управлении правами может играть государство.
Курс позволяет слушателям лучше понять, в каких формах работники
творческих профессий, пользователи системы, законодатели и
общество в целом могут использовать систему коллективного
управления применительно к музыкальным произведениям и
звукозаписям, кинофильмам и аудиовизуальным произведениям,
печати и издательскому делу, визуальным искусствам, фотографии и
драматическим произведениям. Сотрудники директивных органов играют
непосредственную роль в разработке законодательства и обеспечении
защиты прав. Их главная задача состоит в том, чтобы выработать
основные принципы законодательства об авторском праве и коллективном
управлении правами. В некоторых странах они также выполняют
надзорные функции в отношении организаций коллективного управления.
Данный курс включает два модуля и заключительный экзамен.
• Модуль 1: Коллективное управление правами: Введение
• Модуль 2: Вопросы коллективного управления правами с точки зрения
сотрудников директивных органов
• Заключительный экзамен
Учебная поддержка участникам оказывается опытными
преподавателями, которые являются практикующими специалистами в
области коллективного управления правами.
Используя возможности усовершенствованной учебной платформы
Академии, опытные преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают
с участниками важные и знаковые судебные решения. Академия и ее
преподаватели выполнят тематические групповые проекты по вопросам,
вызывающим особый интерес и активность участников.
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. Информация о порядке передачи участникам материалов
заключительного экзамена направляется им примерно за неделю до
крайнего срока завершения курса.
Участникам, сдавшим заключительный экзамен, вручается электронный
сертификат о прохождении курса.
Курс требует примерно 40 часов учебного времени и занимает
две недели.
Курс ориентирован на практикующих юристов, административных
работников ведомств авторского права и сотрудников организаций
коллективного управления правами, вещательных организаций или
издательских организаций. Он также открыт для ученых и студентов
университетов, имеющих базовые понятия об интеллектуальной
собственности – например, лиц, успешно прошедших «Общий курс
по интеллектуальной собственности» (DL-101).
71

АКАДЕМИЯ ВОИС ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2020 ГОД

Регистрация
Язык преподавания
Стоимость обучения
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Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по
следующему адресу: https://welc.wipo.int.
Курс ведется на английском, испанском, португальском, русском и
французском языках.
Поскольку DL-506 представляет собой углубленный курс, для него
предусмотрен регистрационный сбор (более подробная информация
приводится на стр. 43).
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20. Углубленный курс «Лицензирование программного обеспечения,
включая программное обеспечение с открытым кодом» (DL-511)
Описание

Цель данного углубленного курса – расширить знания участников
о возможностях и роли 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 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

Преподаватели

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

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 выполнят тематические групповые проекты по
вопросам, вызывающим особый интерес и активность участников.

Заключительный
экзамен

Заключительный экзамен курса проводится в форме теста с
выбором одного из нескольких вариантов ответа. Участникам дается
фиксированное время для выбора ответов на экзаменационные вопросы
и их отправки в онлайновом режиме.

Сертификат

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

Длительность

Курс DL-511 требует примерно 30 часов учебного времени и занимает
10 недель.

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, а также 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, арабском, испанском, китайском,
португальском, русском и французском языках.

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 помощь преподавателей при освоения
курса, могут получить его материалы бесплатно.
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21. Курс «Повышение доступности медицинских технологий и инноваций»
для руководителей организаций (DL-701)
Описание

Содержание и
структура

Преподаватели

Онлайновые
обсуждения и задания

Заключительный
экзамен
Сертификат
Длительность
Целевая аудитория

Регистрация
Язык преподавания
Стоимость обучения
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Цель данного курса для руководителей организаций – представить
общий обзор взаимосвязей, существующих между методами
регулирования трех конкретных и различных сфер: здравоохранения,
торговли и интеллектуальной собственности (ИС). В материалах курса
показано, как эти взаимосвязи влияют на доступность медицинских
технологий и инновационные процессы. Курс, в котором аккумулированы
экспертные знания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
ВОИС и Всемирной торговой организации (ВТО), разработан на основе
совместного исследования ВОЗ, ВОИС и ВТО «Повышение доступности
медицинских технологий и инноваций».
Данный курс включает перечисленные ниже темы и заключительный
экзамен:
• условия разработки политики инноваций и обеспечения доступности;
• вопросы обеспечения доступности с точки зрения охраны здоровья
населения;
• факторы доступа, связанные с особенностями систем
здравоохранения;
• вопросы развития инноваций и здравоохранения с акцентом на
задачах борьбы с забытыми болезнями;
• роль ИС в обеспечении инноваций и доступа;
• вопросы развития торговли и обеспечение доступности медицинской
продукции;
• заключительный экзамен.
Участникам оказывается учебная поддержка опытными преподавателями,
которые являются экспертами в данной области.
Академия также предлагает бесплатный вариант этого курса для
самостоятельного освоения без помощи преподавателя.
Опытные преподаватели/эксперты в области ИС обсуждают с
участниками знаковые судебные решения, используя все возможности
разработанной Академией современной учебной платформы. Академия
и ее преподаватели выполнят тематические групповые проекты по
вопросам, вызывающим особый интерес и активность участников.
Заключительный экзамен курса проводится в форме теста с
выбором одного из нескольких вариантов ответа. Участникам дается
фиксированное время для выбора ответов на экзаменационные вопросы
и их отправки в онлайновом режиме.
Участникам, сдавшим заключительный экзамен, выдается сертификат о
прохождении курса.
Курс требует примерно 10 часов учебного времени и занимает от четырех
до пяти недель.
Целевая аудитория курса – это прежде всего специалисты, такие как
патентные эксперты, а также 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 иметь базовые знания по вопросам интеллектуальной
собственности и общее представление о взаимосвязях ИС со сферами
здравоохранения и международной торговли с точки зрения регулирования.
Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс имеется по
следующему адресу: https://welc.wipo.int.
Курс ведется на английском, арабском, испанском, китайском,
португальском, русском и французском языках.
Поскольку DL-701 представляет собой углубленный курс, для него
предусмотрен регистрационный сбор за проведение занятий,
предусматривающих методическую помощь преподавателей. Однако
участники, которым не требуется помощь преподавателей при освоения
курса, могут получить его материалы бесплатно.
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22. Курс «ИС для учителей» (IP4Teachers)
Описание

Содержание и
структура

Данный курс проводится в ответ на запросы государств-членов ВОИС о
введении преподавания предмета интеллектуальной собственности (ИС)
для детей и юношества, поскольку во многих странах ощущается нехватка
программ обучения по тематике ИС для учителей и недостаточный учет таких
программ при планировании образования. Преподавание по тематике ИС
обычно происходит уже в университетах и правовых колледжах, хотя дети
и подростки встречаются с вопросами ИС в своей жизни гораздо раньше.
Курс охватывает все области ИС и строится на основе «Общего курса по
интеллектуальной собственности» (DL-101), однако основное внимание в
нем уделяется вопросам авторского права, патентов и товарных знаков, и он
позволяет учителям более органично встраивать преподавание этих разделов
ИС в свои учебные планы. Главный принцип курса – это осознание роли
школьного учителя в поощрении творческой деятельности и изобретательности
детей и подростков для развития у них фантазии, необходимой при разработке
предпринимательских и благотворительных проектов. Второй принцип состоит
в том, что учитель должен уже в раннем возрасте объяснить учащимся,
какие усилия необходимы для того, чтобы сделать результаты их творческой
активности и их изобретения широко известными, а также оказать им
необходимую поддержку в этом отношении.
Курс состоит из модулей, построенных на основе принципов
последовательного изложения содержания в учебном процессе, которые
дают слушателям общее представление о существующих нормах ИС и
содержат учебный контент по тематике ИС, методический инструментарий
для учителей, интерактивные игры и вопросы для учащихся, а также итоговые
тестовые вопросы для самого обучающегося педагога. Аудиовизуальные и
интерактивные игры подразделяются на следующие темы:
Тема 1: Общее описание трудностей изложения темы ИС
Тема 2: Общий курс ИС (DL-101) (под руководством преподавателя)
Тема 3: Три интерактивные игры, посвященные следующим областям ИС:
• Игра 1: Авторское право (30 мин)
• Методические материалы для учителя (180 мин)
–– Авторское право: анализ конкретной ситуации
–– Авторское право: поурочный план
–– Авторское право: различные формы занятий с учениками
–– Авторское право: комментарии для учителя
• Игра 2: Патенты (30 мин)
• Методические материалы для учителя (180 мин)
–– Патенты: анализ конкретной ситуации
–– Патенты: поурочный план
–– Патенты: различные формы занятий с учениками
–– Патенты: комментарии для учителя
• Игра 3: Товарные знаки (30 мин)
• Методические материалы для учителя (180 мин)
–– Товарные знаки: Анализ конкретной ситуации
–– Товарные знаки: Поурочный план
–– Товарные знаки: различные формы занятий с учениками
–– Товарные знаки: комментарии для учителя

Преподаватели и
заключительный
экзамен

Тема 4: Итоговая оценка учебных программ, самостоятельно разработанных
или адаптированных учителем с применением материалов Академии ВОИС,
упоминаемых в Теме 3.
На протяжении всего курса участникам оказывается учебная поддержка, и
слушатели (лица, фактически работающие учителями в данное время) могут
задавать преподавателям вопросы по содержанию курса в онлайновом
режиме.
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После успешного прохождения Темы 2 (если речь идет о курсе DL-101) и
Темы 4 (если речь идет о курсе IP4Teachers) слушателю может быть выдан
электронный сертификат о прохождении курса.
Курс требует примерно 70 часов учебного времени и занимает восемь недель.
Курс ориентирован в основном на работников образования и учителей
и призван помочь им в их работе с учениками. Курс может также быть
полезен для лиц, занимающихся вопросами образовательной политики или
разрабатывающих методические рекомендации по преподаванию предмета
«интеллектуальная собственность» детям и подросткам.
Информация о сроках регистрации и порядке зачисления будет размещена
на веб-сайте https://welc.wipo.int.
Курс проводится на арабском, английском и испанском языках.
Будучи специализированным, данный курс предлагается только учителям,
педагогам и сотрудникам профильных государственных органов. Курс
является бесплатным, и слушатели зачисляются на курс по рекомендации
ведомств ИС и других государственных ведомств.

ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Комбинированные учебные курсы
23. Углубленный курс «Управление интеллектуальными активами» с
выдачей международного сертификата (AICC)
Описание

Данный курс позволяет слушателям курса «Панорама ИС» и углубленного
курса «Управление интеллектуальной собственностью» (DL-450), имеющим
ограниченные возможности получения образования по программам
интеллектуальной собственности (ИС), углубить свои знания в той или
иной конкретной области управления интеллектуальными активами.
Курс проводится совместно с Корейским ведомством интеллектуальной
собственности (КВИС), Корейской высшей школой науки и техники (KAIST)
и Корейской ассоциацией содействия изобретателям (KIPA).

Содержание и
структура

Курс состоит из следующих трех этапов:
Этап 1: Прохождение двух онлайновых курсов, DL-IP PANORAMA и
углубленного курса «Управление интеллектуальной собственностью»
(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 по вопросам управления
интеллектуальными активами.

Преподаватели

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 КВИС, опытные преподаватели и
специалисты по вопросам управления ИС обсуждают знаковые 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 Зачисление на цикл очных занятий проводится по итогам отбора,
цикл очных занятий
который включает, помимо результатов прохождения этапов 1 и 2 курса,
оценку мотивации и квалификации заявителей.
Место проведения и
дата

Дистанционное обучение (этапы 1 и 2) осуществляется через Интернет в
первой половине 2020 г., этап очного обучения планируется провести во
второй половине 2020 г. в г. Сеул (Республика Корея).
Более подробная информация о сроках регистрации и периодах очного
обучения будет размещена по адресу https://welc.wipo.int и на сайте
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, КВИС и KIPA.

Длительность

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 созданием
коммерческих предприятий на базе интеллектуальных активов. Академия
особенно поощряет участие в курсе женщин.
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Регистрация

Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс будет
размещена по адресу https://welc.wipo.int и на сайте дистанционного
обучения KIPA IP Discovery www.ipdiscovery.net.

Язык

Курс проводится на английском языке.

Стипендии и плата за
обучение

Академия ВОИС, Корейское ведомство интеллектуальной собственности
(КВИС) 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.

78

ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

24. Курс «Роль и влияние ИС» с выдачей сертификата об общей
подготовке по тематике ИС для учителей (IPCC)
Описание

Содержание и
структура

Цель данного нового курса – дать основательные общие знания
по тематике интеллектуальной собственности (ИС) участникам из
развивающихся стран, занятым различными видами профессиональной
деятельности, связанной с использованием, реализацией, созданием и/или
распространением продукции и услуг с высокой долей интеллектуальных
активов в различных быстро развивающихся сферах инновационной
экономической деятельности.
Между развитыми и развивающимися странами наблюдается разрыв в
знаниях, обусловленный быстрыми темпами экономических, социальных,
культурных и технологических перемен, происходящих в региональном/
национальном масштабе, и задача курса – способствовать преодолению
этого разрыва. Курс проводится совместно с Корейским ведомством
интеллектуальной собственности (КВИС), Корейской высшей школой науки
и техники (KAIST) и Корейской ассоциацией содействия изобретателям
(KIPA). В 2020 г. он будет ориентирован на учителей, работающих с детьми
и подростками, лиц, причастных к выработке образовательной политики и
авторов образовательных программ.
Курс состоит из следующих трех этапов:
Этап 1: Прохождение онлайнового курса («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 четырех дней. Участники изучают и
обсуждают ряд избранных тем. Обсуждаемые темы, языки преподавания
и охватываемые регионы ежегодно меняются. Участники отбираются из
числа лиц, с отличием окончивших курс DL-101, проводимый ВОИС, или
курс IP Ignite, проводимый KIPA-КВИС.
Преподаватели
Учебная поддержка на этапах 1 - 3 данного курса обеспечивается
опытными преподавателями и наставниками, которые являются
экспертами в области управления ИС.
Онлайновые
Используя возможности разработанной Академией
обсуждения и задания
усовершенствованной платформы дистанционного обучения и
соответствующей платформы KIPA и КВИС, опытные преподаватели
и специалисты по вопросам управления ИС обсуждают важные и
актуальные примеры передовой практики в избранных сферах ИС.
Заключительный
Участникам, показавшим наилучшие академические результаты при
экзамен
прохождении курсов DL-101 или IP Ignite (этап 1) и написании письменной
работы по тематике ИС (этап 2) будет предложено пройти цикл очных
занятий курса.
Критерии зачисления на Зачисление на цикл очных занятий курса проводится по итогам отбора,
цикл очных занятий
который включает, помимо результатов прохождения этапов 1 и 2 курса,
оценку мотивации и квалификации заявителей.
Место проведения и
Курс IPCC будет проводиться во второй половине 2020 г. (место
дата
проведеня пока не определено). Для получения более конкретной
информации о сроках регистрации и очного обучения рекомендуется
пользоваться вебсайтом 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, КВИС и KIPA.
Длительность
Ожидается, что продолжительность онлайновой части курса (этапы 1 и
2), включая процедуру отбора, составит 15 недель. Длительность очных
занятий составит четыре дня.
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Целевая аудитория данного курса – участники из развивающихся стран
из числа учителей, работающих с детьми и подростками, лиц, причастных
к выработке образовательной политики и создателей учебных программ.
Информация о сроках регистрации и порядке записи на курс будет
размещена по следующему адресу: https://welc.wipo.int.
Курс будет проводиться на английском и еще одном языке, в зависимости
от места проведения очного обучения в 2020 г.
Академия ВОИС, Корейское ведомство интеллектуальной собственности
(КВИС) 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
четырех дней обучения.
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25. Курс «Интеллектуальная собственность и науки о жизни для участниц
программы L’Oreal-ЮНЕСКО
«Для женщин в науке»
`
Описание

Главная задача данного трехдневного очного курса – дать женщинамученым, участвующим в программе L’Oreal-ЮНЕСКО
«Для женщин в науке»
`
представление об основных принципах интеллектуальной собственности,
научить их охранять результаты своих исследований в сфере наук о жизни
и на этой основе повышать их ценность. Основное внимание в этом курсе
уделяется патентам, то есть сфере ИС, представляющей особый интерес
для ученых.
Курс включает лекции, интерактивные практические занятия, «круглый
стол» с сотрудниками ВОИС и посещение штаб-квартиры Европейской
организации по ядерным исследованиям (CERN).
После прохождения курса участницам будут даны рекомендации Академии
ВОИС относительно возможных дальнейших шагов в их обучении по
тематике ИС и его взаимосвязи с их научной работой в сфере наук о жизни.
Кроме того, в период прохождения курса у ученых будет возможность
установить связи между их научными учреждениями и соответствующими
подразделениями ВОИС.

Содержание и
структура

Курс включает следующие темы:
• ИС и охрана здоровья населения;
• патенты и их значение для изобретений в области биотехнологии;
• структура патентного документа;
• использование патентной информации для принятия обоснованных
решений в ходе научной работы в области наук о жизни;
• поддержка научной работы в области наук о жизни при помощи
предпринимательства;
• политика университетов в сфере ИС, направленная на коммерческое
использование научных достижений в области наук о жизни;
• экономика ИС: науки о жизни и гендерные вопросы;
• споры по вопросам государственного регулирования вопросов
патентной охраны;
• возможности дальнейшего распространения знаний по вопросам ИС и
сообщество ученых, работающих в области наук о жизни.

Преподаватели и
заключительный
экзамен

Заключительный экзамен для данной учебной программы не предусмотрен.

Сертификат

В случае успешного окончания учебной программы участницам курса
выдается соответствующий сертификат.

Длительность

Длительность курса составляет три дня.

Целевая аудитория

Курс предназначен для женщин-ученых, участвующих в программе L’Oreal`
ЮНЕСКО «Для женщин в науке».

Язык преподавания

Курс проводится только на английском языке.

Стоимость обучения

Для отобранных на курс участниц программы L’Oreal-ЮНЕСКО
«Для
`
женщин в науке» он является бесплатным.

81

АКАДЕМИЯ ВОИС ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2020 ГОД

26. Общий курс «ИС для работников судебной системы» (DL-JTIP)
Описание

Академия ВОИС предлагает курс повышения квалификации судебных
работников, созданный на основе «Общего курса по интеллектуальной
собственности» (DL-101). Версия курса для работников судебной системы
была разработана и проверена экспертной комиссией из опытных судей,
представляющих различные регионы и правовые традиции.

Содержание и
структура

Курс доступен во всех странах мира и включает следующие модули:

Преподаватели и
заключительный
экзамен

По завершении каждого модуля курса проводится помодульная оценка.

Сертификат

Участникам, успешно завершившим курс, выдается сертификат о
прохождении курса.

Длительность

Каждый участник осваивает материал в подходящие для него сроки.
Предполагается, что материал курса может быть освоен приблизительно за
75 часов.

Целевая аудитория

Курс предназначен для работников судебной системы, кандидатуры
которых были утверждены национальными судебными учреждениями
соответствующей страны.

Регистрация

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

Язык преподавания

Курс проводится на английском, арабском, испанском, китайском,
португальском, русском и французском языках.

Стоимость обучения

Для судебных работников, кандидатуры которых были утверждены
национальными судебными учреждениями соответствующей страны,
данный курс является бесплатным.
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Модуль 1: Общая характеристика прав интеллектуальной собственности
(ИС);
Модуль 2: Авторское право и смежные права;
Модуль 3: Товарные знаки;
Модуль 4: Патенты;
Модуль 5: Географические указания;
Модуль 6: Коммерческая тайна / конфиденциальная информация;
Модуль 7: Промышленные образцы;
Модуль 8: Другие вопросы ИС; и
Помодульная оценка.

ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Новые пилотные курсы
27. Интеллектуальная собственность и генетические ресурсы в сфере
наук о жизни (DL-427)
Описание

Цель данного нового курса – способствовать лучшему пониманию
практической значимости применения механизмов интеллектуальной
собственности (ИС) при использовании генетических ресурсов (ГР) в
современных науках о жизни.
Курс проводится как сжатый обзорный курс для сотрудников директивных
органов и руководителей организаций, работающих в сфере ГР, таких как
научно-исследовательские учреждения, компании, университеты, генные
банки и ботанические сады. Содержание курса изложено на понятном
языке и не требует специальных или углубленных знаний в области ГР и
наук о жизни.

Содержание и
структура

Курс включает в себя следующие пять модулей и итоговую оценку:
• Модуль 1: ИС и ГР в сфере наук о жизни: введение;
• Модуль 2: Разделы законодательства и практики в области ИС,
важные для использования ГР в науках о жизни;
• Модуль 3: Новые актуальные вопросы в области использования ГР;
• Модуль 4: Правовые инструменты и процессы международного
регулирования, относящиеся к ИС и ГР в области наук о жизни;
• Модуль 5: Практические вопросы интеллектуальных прав на ГР в
области наук о жизни;
• Итоговая оценка

Окончательная оценка

Окончательная оценка проводится в форме теста с выбором одного из
нескольких вариантов ответа.

Сертификат

Участникам, успешно прошедшим итоговую оценку, может быть выдан
электронный сертификат о прохождении курса.

Длительность

Участники могут проходить курс в подходящие для них сроки.
Предполагается, что материал курса может быть освоен приблизительно
за 20 часов.

Целевая аудитория

Курс ориентирован на участников, которые хотели бы больше узнать
об использовании ГР в современных науках о жизни. Он может быть
особенно рекомендован сотрудникам организаций, работающих в
сфере ГР, таких как научно-исследовательские учреждения, компании,
университеты, генные банки и ботанические сады.

Регистрация

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

Язык преподавания

В пробный период проведения курса он преподается только на
английском языке.

Стоимость обучения

В пробный период проведения курса (2020 г.) участники смогут
зарегистрироваться на него через веб-сайт ВОИС бесплатно.
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28. Курс дистанционного обучения ВОИС «Интеллектуальная
собственность и экспорт» (DL-IPExports)
Описание

Цель данного нового курса – анализ общих проблем, с которыми
сталкиваются экспортеры и экспортные организации стран Латинской
Америки и Карибского бассейна при обеспечении охраны своих товаров и
услуг при помощи механизмов интеллектуальной собственности (ИС). Курс
также направлен на повышение уровня осведомленности о значении ИС
для экспортной деятельности.
Участники курса обсуждают общие вопросы, касающиеся прав ИС и
экспорта, а также возникающие в конкретных условиях национального
регулирования коммерческой деятельности, торговли и иностранных
прямых инвестиций. Используются конкретные примеры из практики
латиноамериканских стран, в частности Бразилии, Колумбии и Мексики.
Курс, разработанный в ответ на просьбы о рассмотрении вопросов
ИС применительно к различным этапам экспортной деятельности,
призван служить на всем его протяжении практичным и адаптируемым
инструментом и представляет собой ряд продуманных этапов,
завершающийся списком практических действий и мероприятий,
рекомендуемых экспортерам и консультантам по организации экспортной
деятельности.

Содержание и
структура

Курс включает в себя следующие шесть учебных модулей и итоговую
оценку:
• Модуль 1: Постановка проблемы: ИС и торговля – практические
примеры и вопросы;
• Модуль 2: ИС и экспорт: приобретение прав ИС за границей;
• Модуль 3: ИС и экспорт: Лицензирование продуктов и услуг и их
продажа;
• Модуль 4: Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) как альтернатива
экспорту знаний, товаров и услуг;
• Модуль 5: Изучение передовой практики: анализ конкретных примеров
из опыта отдельных стран;
• Модуль 6: Список практических действий и мероприятий,
рекомендуемых экспортерам и сотрудникам государственных служб
развития экспорта; и
• Итоговая оценка.

Окончательная оценка

Итоговая оценка представляет собой тест с выбором одного из
нескольких вариантов ответа.

Сертификат

Участникам, успешно прошедшим итоговую оценку, может быть выдан
электронный сертификат о прохождении курса.

Длительность

Участники могут проходить курс в подходящие для них сроки.
Предполагается, что материал курса может быть освоен приблизительно
за 33 часа.

Целевая аудитория

Курс ориентирован на экспортеров, сотрудников организаций по
развитию экспорта и экспортных консультантов, торговые предприятия,
инвесторов, предпринимателей, представителей малого бизнеса.

Регистрация

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

Язык преподавания

В пробный период проведения курса он преподается только на
английском языке.

Стоимость обучения

В пробный период проведения курса (2020 г.) участники смогут
записываться на него через веб-сайт ВОИС бесплатно.
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Программа сотрудничества с
высшими учебными заведениями

Программа сотрудничества с
высшими учебными заведениями
Совместные программы обучения магистров по тематике
интеллектуальной собственности
Программа сотрудничества Академии ВОИС с
высшими учебными заведениями предусматривает годичные программы обучения магистров
по тематике интеллектуальной собственности
(ИС) в сотрудничестве с избранными академическими учреждениями (а в некоторых случаях
также с субрегиональными или национальными
ведомствами ИС) стран Африки, Азии, Европы
и Латинской Америки. Учебные планы и курсы
для этих программ разрабатываются Академией
ВОИС совместно с соответствующими учреждениями-партнерами.
В 2020-2021 годах планируется проведение следующих совместных программ обучения магистров:
1. Программа обучения с присвоением степени
магистра интеллектуальной собственности
(MIP), реализуемая совместно Академией
ВОИС, Африканской региональной организацией интеллектуальной собственности
(АРОИС) и Африканским Университетом
(г. Мутаре, Зимбабве)
2. Программа обучения с присвоением степени
магистра права (LL.M), реализуемая совместно Академией ВОИС и Туринским университетом при содействии Международного учебного центра Международной организации труда
(МУЦ МОТ) (г. Турин, Италия)
3. Программа обучения с присвоением степени
магистра интеллектуальной собственности
(MIP), реализуемая 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)

собственности со специализацией на промышленных образцах (MIP-промышленные
образцы), реализуемая совместно Академией
ВОИС и Университетом Тунцзи (г. Шанхай,
Китайская народная республика)
6. Программа обучения с присвоением степени
магистра интеллектуальной собственности
и инноваций (MIPI), реализуемая совместно
Академией ВОИС, Национальным институтом
промышленной собственности Аргентины
(INPI) и Университетом Сан-Андрес (г. БуэносАйрес, Аргентина)
7. Программа обучения с присвоением степени
магистра интеллектуальной собственности
и новых технологий (MIP-новые технологии), реализуемая совместно Академией
ВОИС, Польским патентным ведомством
и Ягеллонским университетом (г. Краков,
Польша).
8. Программа обучения с присвоением степени
магистра интеллектуальной собственности
и политики развития (MIPD), реализуемая
совместно Академией ВОИС, Корейским ведомством интеллектуальной собственности
(КВИС) и Школой государственной политики
и управления при Корейском институте развития (Школой KDI) (г. Седжон, Республика
Корея) (новая программа).

Цель совместных программ обучения магистров – расширение возможностей получения
высшего образования в области ИС для всех
лиц, отвечающих установленным требованиям.
Для отвечающих установленным требованиям
лиц из развивающихся стран, наименее развитых стран и стран с переходной экономикой,
работающих в профильных государственных
4. Программа обучения с присвоением степени учреждениях, включая университеты, научные
магистра интеллектуальной собственности центры и агентства по содействию развитию,
(MIP), реализуемая совместно Академией предусмотрено ограниченное число стипендий.
ВОИС, Турецким патентным институтом и Заинтересованные кандидаты из организаций
Университетом Анкары (г. Анкара, Турция)
частного сектора и развивающихся стран обязаны в случае их зачисления оплатить обучение,
5. Программа обучения с присвоением сте- проживание и путевые расходы самостоятельно.
пени магистра права интеллектуальной
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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
Новые виды прав ИС
ИС в деятельности малых и средних предприятий (МСП) и крупных
предприятий
Защита прав интеллектуальной собственности
Практические занятия в АРОИС
Конференция по итогам года
Исследовательская работа 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
• продемонстрируют свободное владение английским языком.

Максимальное число
студентов

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

Стипендии

Количество стипендий ограничено. Стипендии покрывают стоимость:
• билета туда и обратно;
• регистрации и обучения;
• проживания и питания в полном объеме; и
• медицинского страхования.
При необходимости оплаты визовых расходов они покрываются
участниками.
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

Регистрация

Ноябрь 2019 г. – февраль 2020 г.
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Сроки

• Май - июль 2020 г.: Обязательный курс дистанционного обучения с
заключительным экзаменом, проводимый через Центр электронного
обучения Академии ВОИС (https://welc.wipo.int/);
• Август - декабрь 2020 г.: обучение c проживанием в г. Мутаре, Зимбабве,
включая двухнедельную практику и ежегодную конференцию по
тематике ИС в штаб-квартире АРОИС в г. Хараре, Зимбабве; и
• Декабрь 2020 г. – апрель 2021 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
вебсайтами Академии ВОИС, АРОИС и Африканского университета:
www.wipo.int/academy
www.aripo.org
www.africau.edu
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2. 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
Интеллектуальная собственность и экономические дисциплины
ИС и международное право
Товарные знаки и доменные имена
Географические указания
Промышленные образцы
ИС, недобросовестная конкуренция и антимонопольное
законодательство
Передача технологии
Управление правами ИС и защита прав ИС
Новые виды прав ИС
Ежегодная конференция
Ознакомительная поездка в ВОИС
Исследовательский 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. Заявителю необходимо предъявить
свидетельство об университетском образовании сроком не менее
четырех лет по одной или нескольким из указанных областей; и
• продемонстрируют свободное владение английским языком. Знание
языка будет оцениваться при помощи одного из общепризнанных
тестов на знание английского языка.

Максимальное число
студентов

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

Стипендии

Количество стипендий ограничено. Стипендии покрывают стоимость:
• билета туда и обратно;
• Регистрации и обучения;
• проживания и питания в полном объеме; и
• медицинского страхования.
При необходимости оплаты визовых расходов они покрываются
участниками.
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 вебсайтах Академии ВОИС и Туринского
университета:
www.wipo.int/academy
en.unito.it

Место проведения

г. Турин, Италия

Регистрация

Январь – май 2020 г.
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Сроки

• Сентябрь-декабрь 2020 г.: Обязательный курс дистанционного
обучения с заключительным экзаменом, проводимый через Центр
электронного обучения Академии ВОИС (https://welc.wipo.int/);
• Январь-апрель 2021 г: обучение с проживанием в г. Турин, Италия.
Курс обучения включает трехдневную поездку в штаб-квартиру ВОИС
в Женеве; и
• Май 2020 г. – июль 2020 г: Подготовка и защита итоговой научной
работы.

Присвоение степени

Студентам, успешно выполнившим 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
вебсайтами Академии ВОИС и Туринского университета:
www.wipo.int/academy
http://www.turin-ip.com
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3. 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

Язык обучения
Критерии зачисления

Максимальное число
студентов
Стипендии

• 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
• Специальные 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 и смежные права
• Электронная коммерция 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
Французский
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.
Выделено 35 мест (включая как участников, оплачивающих учебу
самостоятельно, так и участников, получивших стипендии).
Количество стипендий ограничено. Стипендии покрывают стоимость:
• билета туда и обратно;
• регистрации и обучения;
• проживания и питания в полном объеме; и
• медицинского страхования.
При необходимости оплаты визовых расходов они покрываются
участниками.
Заявители, которым выделены стипендии ВОИС, получают от Академии
ВОИС соответствующее уведомление. После этого им направляется
соответствующая информация, включая путевые инструкции.
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Бланки заявлений

Место проведения
Регистрация
Сроки

Присвоение степени

Преподаватели

Дополнительная
информация
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Бланки заявлений можно получить на вебсайтах Академии ВОИС, АОИС
и Университета Яунде:
www.wipo.int/academy
www.oapi.int
www.universite-yde2.org
г. Яунде, Камерун
Март – июнь 2020 г.
• Октябрь 2020 г. – январь 2021 г.: Этап обязательного дистанционного
обучения (ДО) с заключительным экзаменом, проводимого через Центр
электронного обучения Академии ВОИС (https://welc.wipo.int/);
• Январь-июнь 2021 г.: Обучение с проживанием 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; и
• Июнь 2021 г.: Экзамен и защита итоговой научной работы в г. Яунде.
Студентам, успешно выполнившим программу, будет присвоена от имени
ВОИС и АОИС степень магистра права в области интеллектуальной
собственности Университета Яунде.
Занятия проводятся известными учеными из Университета Яунде
(Камерун), приглашенными преподавателями из других ведущих
университетов, признанными специалистами в области ИС и
сотрудниками соорганизаторов, включая ВОИС.
Для получения более подробной и актуальной информации пользуйтесь
вебсайтами Академии ВОИС, АОИС и Университета Яунде:
www.wipo.int/academy
www.oapi.int
www.universite-yde2.org
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4. 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 ведомства по патентам и
товарным знакам (TurkPatent).

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 ИС в университетах
Международное авторское право
Исследовательский проект
Семинар по вопросам ИС

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
• продемонстрируют свободное владение английским языком.

Максимальное число
студентов

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

Стипендии

Количество стипендий ограничено. Стипендии покрывают стоимость:
• билета туда и обратно;
• регистрации и обучения;
• проживания и питания в полном объеме; и
• медицинского страхования.
При необходимости оплаты визовых расходов они покрываются
участниками.
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

Регистрация

Февраль – май 2020 г.
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Сроки

Учебный год длится с сентября 2020 г. по июнь 2020 г.
• Сентябрь - декабрь 2020 г.: Этап обязательного дистанционного
обучения (ДО) с заключительным экзаменом, проводимого через Центр
электронного обучения Академии ВОИС (https://welc.wipo.int/);
• Февраль - июнь 2021 г.: Обучение с проживанием в г. Анкара, Турция,
включая практику в TurkPatent; и
• Май - июнь 2021 г.: Подготовка и защита итоговой научной работы в
период обучения с проживанием в Университете Анкары.

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 TurkPatent.

Преподаватели

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

Дополнительная
информация

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

94

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

5. Программа обучения с присвоением степени магистра права
интеллектуальной собственности со специализацией в области
промышленных образцов (MIP), проводимая совместно
Академией ВОИС и Университетом Тунцзи, г. Шанхай, Китайская
Народная Республика
Программа организована совместно с правительством Китайской Народной Республики.

Темы курса

Язык обучения
Критерии зачисления

Максимальное число
студентов
Стипендии

Бланки заявлений

Место проведения
Регистрация
Сроки

• Общее введение в проблематику интеллектуальной собственности
• Патентное право
• Право промышленных образцов
• Право товарных знаков и географических указаний
• Авторское право и смежные права
• Международные нормы о защите конкуренции
• Законодательство о промышленных образцах
• Промышленные образцы и инновационная деятельность
• Вопросы «сквозного» характера
• Международная передача и лицензирование технологии
• ИС в промышленности
• Защита прав ИС
• Частное и международное право
• Общая характеристика китайского законодательства
• Имитационный судебный процесс и ознакомительные поездки
• Подготовка и написание научной работы
• Конференция по итогам года
Английский
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 странах с
переходной экономикой CE7T-6 (только для китайских студентов)
Выделено 40 мест (включая как участников, оплачивающих учебу
самостоятельно, так и участников, получивших стипендии).
Количество стипендий ограничено. Стипендии покрывают стоимость:
• билета туда и обратно;
• регистрации и обучения;
• проживания и питания в полном объеме; и
• медицинского страхования.
При необходимости оплаты визовых расходов они покрываются
участниками.
Заявители, которым выделены стипендии ВОИС, получают от Академии
ВОИС соответствующее уведомление. После этого им направляется
соответствующая информация, включая путевые инструкции.
Бланки заявлений имеются на сайтах Академии ВОИС и Университета
Тунцзи:
www.wipo.int/academy
www.tongji.edu.cn/english
г. Шанхай, Китайская Народная Республика
Декабрь 2019 г. – март 2020 г.
• Обучение с полным проживанием: сентябрь 2020 г. – август 2021 г.
• Завершение научной работы: август - декабрь 2021 г.
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Присвоение степени

Преподаватели

Дополнительная
информация

96

Студентам, успешно выполнившим программу, будет присвоена от
имени ВОИС степень магистра интеллектуальной собственности со
специализацией в области промышленных образцов Университета
Тунцзи.
Занятия проводятся известными учеными Университета Тунцзи
(г. Шанхай), приглашенными преподавателями из других ведущих
университетов, признанными специалистами в области ИС и
сотрудниками ВОИС и соорганизаторов.
Для получения более подробной и актуальной информации заявителям
следует пользоваться вебсайтами Академии ВОИС и Университета
Тунцзи:
www.wipo.int/academy
www.tongji.edu.cn/english
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6. Программа обучения с присвоением степени магистра права
интеллектуальной собственности и инноваций (MIPI), проводимая
совместно Академией ВОИС, Национальным институтом
промышленной собственности Аргентины (INPI) и Университетом
Сан-Андрес, г. Буэнос-Айрес, Аргентина
Программа организована совместно с правительством Аргентины в лице Национального института промышленной
собственности Аргентины (INPI).

Темы курса

Язык обучения
Критерии зачисления

Максимальное число
студентов
Стипендии

Бланки заявлений

Место проведения
Регистрация
Сроки

•
•
•
•

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
• Стоимостная оценка ИС
• Регулирование сетевой деятельности и надлежащее управление
в интернете
• Законодательство, регулирующее деятельность СМИ: правовые
аспекты деятельности в интернете
• ИС для предпринимателей
• Управление интеллектуальными правами: открытые инновации
• Использование ИС для инноваций в здравоохранении и сельском
хозяйстве
• Национальные и коммерческие стратегии в области ИС и применение
политики поощрения инноваций для содействия развитию стран
Латинской Америки
• Подготовка и защита научной работы
Испанский
Будут рассматриваться только кандидатуры заявителей, которые:
• предъявят диплом об окончании признанного университета со степенью
не ниже бакалавра
• свободно владеют испанским языком, и
• обладают хорошим знанием английского языка
Выделено 30 мест (включая как участников, оплачивающих учебу
самостоятельно, так и участников, получивших стипендии).
Количество стипендий ограничено. Стипендии покрывают стоимость:
• билета туда и обратно;
• регистрации и обучения;
• проживания и питания в полном объеме; и
• медицинского страхования.
При необходимости оплаты визовых расходов они покрываются
участниками.
Заявители, которым выделены стипендии ВОИС, получают от Академии
ВОИС соответствующее уведомление. После этого им направляется
соответствующая информация, включая путевые инструкции.
Бланки заявлений имеются на вебсайтах Академии ВОИС и Университета
Сан-Андрес:
www.wipo.int/academy
http://www.udesa.edu.ar
г. Буэнос-Айрес, Аргентина
Июль-октябрь 2020 г.
• Февраль - март 2021 г.: Этап обязательного дистанционного обучения
(ДО) с заключительным экзаменом, проводимого через Центр
электронного обучения Академии ВОИС (https://welc.wipo.int/); и
• Апрель - октябрь 2021 г.: Обучение с проживанием в Университете
Сан-Андрес и INPI (г. Буэнос-Айрес, Аргентина)
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Студентам, успешно выполнившим программу, будет присвоена от имени
ВОИС степень магистра интеллектуальной собственности и инноваций
Университета Сан-Андрес.
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.
Для получения более подробной и актуальной информации заявителям
следует пользоваться вебсайтами Академии ВОИС и Университета
Сан-Андрес:
www.wipo.int/academy
http://www.udesa.edu.ar

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

7. Программа обучения с присвоением степени магистра
права интеллектуальной собственности и новых технологий
(MIP-новые технологии), проводимая совместно Академией ВОИС,
Польским патентным ведомством и Ягеллонским университетом,
г. Краков, Польша
Программа организована совместно с правительством Республики Польша в лице Польского патентного ведомства.

Темы курса
(подлежит
подтверждению)

Язык обучения
Критерии зачисления

Максимальное число
студентов
Бланки заявлений

Место проведения
Регистрация

Основное внимание в процессе обучения будет уделяться проблемам,
возникающим в области законодательства об интеллектуальной
собственности (ИС) в результате развития новых технологий
• Общая характеристика ИС (включая знакомство с законодательством
Европейского Союза (ЕС)); новые технологии; моральные, социальные и
правовые позиции и подходы; товарные знаки и связаные с ними права;
промышленные образцы и географические указания; авторское право
и смежные права, патентное право
• Новые технологии и патентное право
• Авторское право и смежные права в цифровую эпоху
• Товарные знаки, географические указания, промышленные образцы,
коммерческая тайна и недобросовестная конкуренция
• Новые технологии и законодательство о деятельности СМИ
• Защита информации, неприкосновенность частной жизни и права
личности в интернете
• Цифровые библиотеки
• Правовая ответственность интернет-провайдеров
• Охрана интеллектуальных прав на программное обеспечение, базы
данных и компьютерные игры
• Контракты по вопросам ИС
• Передача технологии и коммерциализация ИС
• Арбитраж и посредничество в области ИС
• Международные аспекты интеллектуальной собственности
• Защита прав ИС
• Ознакомительный визит и практические занятия в Патентном
ведомстве Республики Польша
• Подготовка и защита научной работы или семинар и стажировка
Английский
Будут рассматриваться кандидатуры заявителей, которые:
• предъявят диплом об окончании признанного университета со
степенью бакалавра/магистра со специализацией в области права,
экономических наук, управления предприятиями или иных смежных
областях; и
• продемонстрируют свободное владение английским языком (которое
будет оцениваться путем прохождения одного из признанных тестов на
знание английского языка).
Выделено 50 мест (включая как участников, оплачивающих учебу
самостоятельно, так и участников, получивших стипендии).
Бланки заявлений имеются на вебсайтах Академии ВОИС и Ягеллонского
университета:
www.wipo.int/academy
www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?lang=en
г. Краков, Польша
Март – июнь 2020 г.
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• Октябрь 2020 г. – январь 2021 г.: Этап обязательного дистанционного
обучения (ДО) с заключительным экзаменом, проводимого через
Центр электронного обучения Академии ВОИС (https://welc.wipo.int/) и
платформу электронного обучения Ягеллонского университета;
• Февраль - июнь 2021 г.: обучение с проживанием в Ягеллонском
университете, включая ознакомительный визит и практические занятия
в Польском патентном ведомстве (г. Варшава, Польша); и
• Октябрь - декабрь 2021 г.: Диссертация/научная работа/магистерский
семинар и стажировка.
Студентам, успешно выполнившим программу, будет присвоена
степень магистра интеллектуальной собственности и новых технологий
Ягеллонского университета от имени ВОИС и Польского патентного
ведомства.
Занятия проводятся известными учеными Ягеллонского университета
(г. Краков), приглашенными преподавателями других ведущих
университетов, признанными специалистами в области ИС и
сотрудниками ВОИС и Польского патентного ведомства.
Для получения более подробной и актуальной информации заявителям
следует пользоваться вебсайтами Академии ВОИС и Ягеллонского
университета:
www.wipo.int/academy
www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?lang=en

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

8. Программа обучения с присвоением степени магистра права в
области интеллектуальной собственности и политики развития (MIPD),
проводимая совместно Академией ВОИС, Корейским ведомством
интеллектуальной собственности и Школой государственной политики
и управления при Корейском институте развития (Школой KDI)
(новая программа)
Программа организована совместно с правительством Республики Корея в лице Корейского ведомства
 нтеллектуальной собственности (КВИС) и при поддержке администрации города Седжон.
и

Темы курса

Язык обучения
Критерии зачисления

Максимальное число
студентов
Стипендии

• Введение в проблематику интеллектуальной собственности (ИС)
• Международная нормативно-правовая база в области ИС
• Авторское право и смежные права
• Товарные знаки, промышленные образцы и Географические указания
• Патенты и инновации
• ИС, современные проблемы и вопросы устойчивого развития
• Управление интеллектуальной собственностью: теория и практика
• Политика развития: введение
• Анализ взаимодействия рынка и государственной политики
• Количественные методы исследования
• Экономическое развитие Кореи
• Торговля и развитие
• Политика развития и ее цели
• Написание и защита научной работы
Английский
Будут рассматриваться только кандидатуры заявителей, которые:
• имеют диплом не ниже бакалавра любого признанного университета; и
• свободно владеют английским языком
Выделено 30 мест (включая как участников, оплачивающих учебу
самостоятельно, так и участников, получивших стипендии).
Количество стипендий ограничено. Стипендии покрывают стоимость:
• билета туда и обратно;
• регистрации и обучения;
• проживания и питания в полном объеме; и
• медицинского страхования.
При необходимости оплаты визовых расходов они покрываются
участниками.

Бланки заявлений

Место проведения
Регистрация
Сроки

Присвоение степени

Заявители, которым выделены стипендии ВОИС, получают от Академии
ВОИС соответствующее уведомление. После этого им направляется
соответствующая информация, включая путевые инструкции.
Бланки заявлений имеются на веб-сайтах Академии ВОИС и Школы KDI:
www.wipo.int/academy
www.kdischool.ac.kr
г. Седжон, Республика Корея
Июнь – сентябрь 2020 г.
• Январь - февраль 2021 г.: Обязательный период дистанционного
обучения с заключительным экзаменом, проводимый через Центр
электронного обучения Академии ВОИС (https://welc.wipo.int/); и
• Февраль - декабрь 2021 г.: обучение c проживанием в Школе KDI в г.
Седжон и практика в КВИС в г. Тэджон, Республика Корея.
Студентам, успешно прошедшим курс, будут присвоены степени
магистров в области интеллектуальной собственности и развития Школы
государственной политики и управления при Корейском институте
развития от имени ВОИС и КВИС.
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Занятия проводятся известными учеными Школы KDI, приглашенными
преподавателями из других ведущих университетов, признанными
специалистами в области ИС и сотрудниками ВОИС и КВИС.
Для получения более подробной и самой актуальной информации мы
рекомендуем Заявителям пользоваться веб-сайтами Академии ВОИС и
Школы KDI:
www.wipo.int/academy
www.kdischool.ac.kr/

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

Коллоквиумы для преподавателей и ученых,
специализирующихся в области ис
1.	Коллоквиум ВОИС-ВТО для преподавателей со специализацией
в области интеллектуальной собственности (16–26 июня 2020 г.,
г. Женева, Швейцария)
Данный коллоквиум проводится совместно со Всемирной торговой организацией (ВТО) (г. Женева, Швейцария).

Тематика

Каждый год на данном коллоквиуме рассматривается новая группа
специализированных тем из области интеллектуальной собственности
(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
студентов

Выделено 30 мест.

Стипендии
(подлежит
подтверждению)

Число стипендий ВОИС и ВТО ограничено. Стипендии покрывают
стоимость:
• проезда туда и обратно;
• любых мероприятий коллоквиума;
• проживания и питания в полном объеме; и
• медицинского страхования.
В случае необходимости оплаты визовых расходов они покрываются
участниками.
Заявители, которым выделены стипендии ВОИС и ВТО, получают
соответствующее уведомление от Академии ВОИС и Управления
интеллектуальной собственности ВТО. После этого им направляется
соответствующая информация, включая путевые инструкции.

Бланки заявлений

Бланки заявлений имеются на вебсайтах Академии ВОИС и ВТО.

Место проведения

г. Женева, Швейцария

Регистрация

Декабрь 2019 г. – март 2020 г.

Сроки

16 – 26 июня 2020 г. (две недели).

Дополнительная
информация

Для получения более подробной и самой актуальной информации мы
рекомендуем Заявителям пользоваться веб-сайтами Академии ВОИС и
ВТО:
www.wipo.int/academy
https://www.wto.org/
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Программа летних
школ ВОИС
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Программа летних
школ ВОИС
Общие сведения о программе
летних школ ВОИС
Летние школы ВОИС дают молодым специалистам и студентам университетов возможность приобрести более глубокие знания в области
интеллектуальной собственности (ИС), включая понимание значения ИС
как инструмента экономического, социального, культурного и технологического развития и соответствующей роли ВОИС.
Все летние школы имеют единый учебный план, при этом в некоторых
школах делается особый акцент на некоторых вопросах ИС, таких как
передачи технологии. Школы также имеют единый формат преподавания и одинаковые сроки обучения. Участники знакомятся с различными
аспектами ИС, включая международный характер охраны прав ИС и взаимосвязь между ИС и другими областями регулирования. Преподавание
основано на междисциплинарном и проблемно-ориентированном подходе.
Программа включает лекции, деловые игры, групповые обсуждения по
избранным темам ИС, обсуждения с участием экспертов и анализ ситуаций из реальной жизни.
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Содержание и
структура

Язык обучения
Критерии зачисления

Дистанционное
обучение

Регистрационный
взнос
Оплата проезда,
проживания и питания

•
•
•
•

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 проблемы
• Брендинг: анализ конкретной ситуации
• Международные и региональные патентные системы
• Некоторые актуальные проблемы патентной охраны
• Использование патентной информации
• Охрана коммерческой тайны: актуальные вопросы
• Избранные судебные споры в области патентов и биотехнологии
• Международная охрана авторских и смежных прав
• Некоторые актуальные вопросы из области авторских 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
• Стоимостная 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, включая Конвенцию УПОВ
• ИС и биоразнообразие: международный ландшафт и актуальные
вопросы
• Дискуссия с участием экспертов:
–– ИС и здравоохранение: вопросы и проблемы.
–– ИС, природоохранные технологии и изменение климата: вопросы
и проблемы
–– некоторые судебные процессы, 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 выбирается в зависимости от состава слушателей летней
школы (см. таблицу ниже).
Будучи международной по своему характеру, программа летних школ
ВОИС ориентирована на студентов выпускных курсов и магистратуры
учебных заведений любого направления, а также молодых специалистов,
работающих в любой области, в которой может играть ту или иную роль
интеллектуальная собственность.
Кандидаты на прохождение большинства летних школ обязаны
успешно пройти бесплатный онлайновый курс ВОИС «Общий курс по
интеллектуальной собственности» (DL-101). Даты проведения занятий и
сроки проведения специальных курсов специализированных летних школ
будут объявляться дополнительно.
Соответствующая информация имеется на веб-сайте Академии ВОИС:
www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school.
Участники сами покрывают свои расходы на проезд в страну проведения
занятий и обратно, а также на проживание и питание в период обучения.
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Стипендии

Присвоение степени

Дополнительная
информация
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Слушателям летних школ, организуемых в Республике Корея и Южной
Африке, предоставляются ограниченное число стипендий за счет
средств, выделяемых, соответственно, правительствами Республики
Кореи и Японии. Стипендии покрывают, в частности, расходы на проезд.
Ограниченное число стипендий также выделяется на участие в летней
школе, проводимой в Швейцарии. Более подробная информация будет
размещена на веб-сайте Академии ВОИС: www.wipo.int/academy/en/
courses/summer_school.
Участникам, успешно завершившим обучение и выполнившим требования
программы соответствующей летней школы, выдается сертификат о
прохождении обучения.
Для получения более подробной информации о различных летних школах
посетите наш веб-сайт по адресу: www.wipo.int/academy/en/courses/
summer_school.

ПРОГРАММА ЛЕТНИХ ШКОЛ ВОИС

Летние школы ВОИС в 2020 году*
No.

Летняя школа

Язык

Место проведения и дата

1.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-Беларусь

Русский

Будут объявлены
дополнительно

2.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-Бразилия (2 потока)

Португальский

Будут объявлены
дополнительно

3.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-Чили

Испанский

Будут объявлены
дополнительно

4.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-Китай

Английский

Будут объявлены
дополнительно

5.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-Эквадор

Испанский

Будут объявлены
дополнительно

6.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-Индия (2 потока)

Английский

Будут объявлены
дополнительно

7.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-Малайзия

Английский

Будут объявлены
дополнительно

8.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-Мексика

Испанский

Будут объявлены
дополнительно

9.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-Оман

Арабский

Будут объявлены
дополнительно

10.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-Перу

Испанский

Будут объявлены
дополнительно

11.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-Республика Корея

Английский

Будут объявлены
дополнительно

12.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-Россия

Русский

Будут объявлены
дополнительно

13.

Углубленная летняя школа по
Английский
интеллектуальной собственности и передаче
технологии ВОИС-Южная Африка

Будут объявлены
дополнительно

14.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-Испания

Испанский

Будут объявлены
дополнительно

15.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-Тринидад и Тобаго

Английский

Будут объявлены
дополнительно

16.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-Украина

Английский

Будут объявлены
дополнительно

17.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-UNIGE (г. Женева,
Швейцария)

Английский

г. Женева, Швейцария
Даты будут объявлены
дополнительно

18.

Летняя школа по интеллектуальной
собственности ВОИС-США

Aнглийский

г. Вашингтон, округ
Колумбия, США
Даты будут объявлены
дополнительно

* Более актуальная информация в отношении дат, сроков регистрации и сборов будет публиковаться на веб-сайте
Академии ВОИС по адресу www.wipo.int/academy
109

© WIPO, 2020 год

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

С указанием авторства 3.0
Межправительственная
организация (CC BY 3.0 IGO)
Лицензия CC не применяется к той части
контента настоящей публикации, которая
подготовлена не ВОИС.
Cover: Getty Images / saicle
Отпечатано в Швейцарии

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

Публикация ВОИС № 467R/20
ISBN 978-92-805-3128-2

