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Курс 

Интеллектуальная собственность 

и её правовое обеспечение 

Цель актуализировать систему знаний в области интеллектуального права, 

исследовать наиболее сложные вопросы и выработать практические 

рекомендации по гармонизации правового обеспечения 

интеллектуальной собственности предприятия 

Для кого руководители, патентоведы организаций, выполняющих научно-

исследовательские, проектно-конструкторские, технологические 

разработки, создающих программные продукты и другие объекты 

интеллектуальной собственности, юристы и все заинтересованные 

лица 

Обратите 
внимание 

Курс носит практико-ориентированный характер 

Программа Правовой механизм управления интеллектуальными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности с целью защиты 

интересов организации.  

Новации в ГК РФ, касающиеся прав на результаты научно-

технической деятельности. Анализ ключевых изменений в 

гражданское законодательство РФ, связанных с использованием 

объектов интеллектуальной собственности.  

Паспортизация объектов интеллектуальной собственности и 

формирование патентных стратегий. Право использования 

результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии. Распределение прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные при выполнении работ.  

Государственный надзор и контроль Роспатента в отношении 

государственных заказчиков и исполнителей: основания, полномочия 

при проведении проверки; сроки; порядок взаимодействия. 

Особенности закрепления и распределения прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по 

государственному контракту. Страхование интеллектуальной 

собственности.  

Служебные изобретения (произведения, ноу-хау). Практика 

выплаты вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 

деятельности и лицам, содействующим их использованию. Вопросы 

соавторства в аспекте законодательства об охране труда. Соблюдение 

персональных данных авторов. Формализация работы творческого 

коллектива.  

Договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и лицензионные договоры. Практика 

оформления и составления лицензионного договора. Особенности 

установления факта использования результатов интеллектуальной 

деятельности. Расчет и установление коэффициентов роялти. 

Подводные камни и спорные моменты лицензионных договоров.  

Порядок предоставления прав использования результатов 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения. Практика применения разграничения прав. Отнесение 
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результатов интеллектуальной деятельности к государственной 

тайне. 

Инвентаризация нематериальных активов. Идентификация и 

основные положения руководящего документа предприятия по 

правовой охране и использованию секретов производства (ноу-хау). 

Техническая документация: вопросы правового статуса.  

Выявление нарушений исключительных прав результатов 

интеллектуальной деятельности.  

Патентование и оформление заявочных документов. Проведение 

патентных исследований. Порядок проведения подготовки отчета, 

поиск на патентную чистоту. Проведение патентных исследований 

для государственных контрактов. Практика заполнения патентного 

формуляра. Проведение патентных исследований для выявления 

технического уровня и тенденции развития объекта исследования. 

Оценка перспективности объекта исследования.  

Зарубежное патентование: создание, регистрация, передача прав и 

воспроизведение. Международная регистрация товарных знаков. 

Евразийский патент.  

Алгоритм разрешения споров в сфере интеллектуальной 

собственности. Тактика предварительных переговоров по спорам. 

Компетентные органы. Полномочия и практика Федеральной 

антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы. 

Использование альтернативных средств разрешения споров в 

отношении объектов интеллектуальной собственности: переговоры, 

процедура медиации, арбитраж. Вопросы уголовной и 

административной ответственности. 

Условия 
участия 

Слушателям необходимо до начала курса зарегистрироваться и 

оплатить обучение (при себе иметь копию платежного поручения) 

Форма 
обучения 

Очная с использование дистанционных образовательных 

технологий 

Объем 108 часов 

Срок обучения Группы формируются в течение года. 

Предварительная запись. 

Адрес Блюхера ул., 71Б, Новосибирск, Россия 

Стоимость 13 500 руб. 

Для 
оформления 
финансовых 
документов 

- полные реквизиты вашей организации, включая юридический

адрес или, если Вы самостоятельно оплачиваете свое обучение – 

паспортные данные, ИНН, адрес места жительства 

Для 
оформления 
Удостоверения 

- данные диплома о высшем или среднем профессиональном

образовании; 

- данные документа, подтверждающего изменение фамилии, имя,

отчества (если менялись); 

- заполненная анкета слушателя

Итоговый 
документ 

Удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца 


