ТЕЗИСЫ
к презентации «Дистанционные программы обучения РГАИС
в области интеллектуальной собственности»
Слайд 1
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Рад представить Вам новый российский образовательный проект в
рамках реализации направления сотрудничества Дорожной карты
«Подготовка специалистов ведомств по ИС и обмен экспертами» дистанционные курсы обучения, которые были разработаны Российской
государственной академией интеллектуальной собственности (РГАИС).
В настоящее время по электронному адресу www.grais.com
функционирует интернет-платформа, на которой доступна общая
информация по проекту и несколько обучающих программ. Презентация,
которую вы видите, отражает структуру представленных на сайте
материалов.
Слайд 2
Несколько слов об Академии.
РГАИС фактически является единственным высшим учебным
заведением в России, которое специализируется на подготовке
высококвалифицированных специалистов в области интеллектуальной
собственности.
На протяжении уже почти 50 лет успешной работы накоплен
колоссальный научный опыт, сложились богатые традиции преподавания.
По результатам исследований, проведенных в прошлом году при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации, РГАИС входит в
десятку ведущих российских вузов.
Работа Академии признана на международном уровне - РГАИС была
выбрана в качестве базовой организации государств-участников СНГ по
подготовке кадров в сфере интеллектуальной собственности.
Слайд 3
Академия предоставляет полный спектр образовательных услуг в сфере
интеллектуальной собственности.
Обучение ведется по программам бакалавриата и магистратуры на
юридическом факультете и факультете управления интеллектуальной
собственностью.
Академия
также
предоставляет
возможности
прохождения
аспирантуры,
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки.
Слайд 4
Новый образовательный проект, к которому российская сторона хотела
бы привлечь партнѐров из стран БРИКС, реализуется с учетом имеющегося
опыта по дистанционному обучению русскоязычных пользователей.

В настоящий момент на веб-сайте проекта представлено несколько
курсов в текстовом формате на английском языке:
- Основные понятия интеллектуальной собственности;
- Патентное право;
- Международные соглашения в области охраны промышленной
собственности;
- Правовая охрана авторских и смежных прав.
Безусловно, это только начало. В ближайшей перспективе планируем
разработать новые специализированные программы по актуальным темам.
Позвольте кратко представить содержание курсов.
Слайд 5
Программа «Основные понятия интеллектуальной собственности»
представляет собой вводный курс и освещает такие понятия, как:
- правовой режим интеллектуальной собственности;
- основные положения в области авторского права и смежных прав;
- введение в промышленную собственность, включая объекты
патентных прав и средства индивидуализации.
Слайд 6
Курс «Право промышленной собственности (Патентное право)»
фокусируется на следующих основных темах:
- Субъекты и объекты патентного права;
- Распоряжение патентными правами;
- Оформление патентных прав;
- Зарубежное патентование.
Слайд 7
В курсе «Международные соглашения в области охраны
промышленной собственности» освещена договорная база по правовому
урегулированию вопросов, связанных с защитой прав интеллектуальной
собственности.
- Парижская конвенция;
- Соглашения, администрирование которых осуществляет ВОИС;
- Система ВТО и Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности;
- Европейские региональные соглашения.
Слайд 8
Курс «Правовая охрана авторских и смежных прав» ставит целью
углубленное изучение следующих вопросов:
- Правовые механизмы защиты авторских и смежных прав;
- Особенности авторских и смежных прав;
- Система коллективного управления авторскими и смежными правами.
Слайд 9

Для расширения доступных форматов обучения планируется также
организация вебинаров (в реальном времени) или видео-курсов на темы:
- Экспертиза заявок на объекты промышленной собственности;
- Защита объектов авторских и смежных прав;
- Евразийская патентная система и т.п.
Хотел бы обратить внимание, что перечень тем, которые фигурируют в
презентации, не является финальным и закрытым. Академия готова
рассмотреть возможность адресной разработки курсов по актуальной
тематике по запросам организаций и пользователей.
Слайд 10
Как функционирует обучающая платформа на практике?
Первым шагом является регистрация. Желающие принять участие в
проекте выбирают курс, направляют электронную заявку и получают логин и
пароль.
Затем участники самостоятельно изучают размещенные на сайте
материалы и по желанию проходят итоговый тест.
В случае успешного выполнения тестирования выдается электронный
сертификат о прохождении курса.
Слайд 11
Исходя из стратегического характера нашего сотрудничества со
странами БРИКС и достигнутого уровня партнерства, мы предлагаем
обучение до 5 представителей каждого ведомства на бесплатной основе.
Единственное обязательное условие бесплатного обучения –
предоставление письменных отзывов по итогам прохождения курсов,
которые будут внимательно изучены и использованы для совершенствования
имеющихся и разработки новых курсов.
Для нас чрезвычайно важен обмен мнениями по содержанию курсов,
их формату, востребованности со стороны иностранной аудитории. Готовы
взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами для развития
нашего проекта.
Слайд 12
Онлайн платформа предусматривает открытые каналы взаимодействия
с пользователями. Любые дополнительные вопросы и предложения по
программам или обучающих материалов можно задать с помощью
электронной формы, представленной на сайте.
Слайд 13
Более подробная информация доступна на ресурсах РГАИС и по
ссылкам, также размещенным на сайте проекта.
Рассчитываем на активное и плодотворное сотрудничество в
реализации этого важного образовательного проекта.
Спасибо за внимание!

