Программа дополнительного профессионального образования

«Интеллектуальная собственность в цифровой
экономике: от заявки до внедрения»
Программа реализуется Федеральными институтом промышленной
собственности при участии Правительства НСО и Государственной
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН
Преподаватели

программы

-

специалисты

Роспатента

и

ФИПС.

Целевая аудитория – к обучению приглашаются сотрудники
промышленных компаний и корпораций; коммерческих предприятий;
органов власти, ведомств, бюджетных и иных организаций, профессорскопреподавательский состав, студенты программ магистратуры, аспиранты и
докторанты высших учебных заведений, иные заинтересованные лица,
имеющие высшее или среднее профессиональное образование на момент
обучения.
В рамках программы будут рассмотрены следующие темы:
виды объектов интеллектуальной собственности в рамках
действующего законодательства Российской Федерации;

основы патентного поиска;

оформление заявки на объекты интеллектуальной собственности;

цифровые сервисы Роспатента;

построение системы управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности (далее – РИД) в организации;

коммерциализация РИД и распоряжение правами на РИД.


Продолжительность курса: 24 ак. часа, в том числе 16 ак.часов очно
(2 учебных дня)
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных
технологий.
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации
установленного образца

Обучение проводится в рамках бюджетных средств федерального
проекта «Кадры для цифровой экономики» совместно с АНО «Университет
НТИ 20.35», то есть безвозмездно для слушателей.
Даты
проведения
программы:
26-27 марта в два параллельных учебных потока: в городе Новосибирске – в
ГПНТБ СО РАН (ул. Восход, 15) и в Академгородке – в Доме ученых
(Морской просп., 23).
Уточненное расписание будет опубликовано после комплектации
группы. Планируются группы по 200 человек.
Формирование списков обучающихся проводится в срок до 16 марта
по электронным адресам, указанным ниже.
Имеющийся уровень образования, подтвержденный дипломом –
среднее профессиональное, бакалавр, специалист, магистр.
Ссылка на программу обучения, учебный план, иные документы,
связанные с обучением, находятся на сайте ФИПС:
https://www1.fips.ru/news/obuchenie-ip-regionakh-rf-01022020/
КОНТАКТЫ
Контактное лицо по формированию списков обучающихся:
для группы обучения в ГПНТБ СО РАН – ведущий библиотекарь
Центра поддержки технологий и инноваций Филь Юлия Владимировна.
Телефон: +7 (383) 266 26 54, электронная почта: fil@spsl.nsc.ru
для группы обучения в Академгородке – зам. начальника управления
деятельности подведомственных организаций Волкова Елена Николаевна.
Телефон:
+
7
(383)
330
37
35;
электронная
почта:
Volkova.sibtu@minobrnauki.gov.ru
Ответственное лицо за организацию в Новосибирске – зав. отделом
поддержки технологий и инноваций Новикова Наталья Васильевна телефон.
+7 (383) 266 02 33, электронная почта: novikova@gpntbsib.ru

Ждем Вас на образовательной программе «Интеллектуальная
собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения»!

