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Курс:«Интеллектуальная собственность: создание, 

использование, защита» 

Из курса вы получите ответы на основные вопросы в сфере защиты интеллектуальной 

собственности, которые необходимо учитывать при создании и развитии бизнеса  

Стоимость обучения: 10 000 ₽  
Когда: 60 дней дней c момента оплаты 

Тема Менеджмент, Юриспруденция 

Формат Курс 

Уровень Базовый 

Тип обучения Самостоятельно 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

Интеллектуальная собственность является составной частью бизнеса почти любой 

современной компании, однако созданию правильных условий для ее создания, 

использования и защиты часто не уделяется нужного внимания. Это может привести как к 

утрате возможностей развить бизнес, так и к прямым убыткам в случае предъявления 

претензий третьими лицами. Законодательство об интеллектуальной собственности таит 

много подводных камней, о которых нужно знать, начиная свой бизнес. 

Преимущества курса: 

ориентирован на практические вопросы защиты интеллектуальной собственности в 

компании, 

учитывает судебную практику и опыт ведущих компаний, 

автор курса является активным участником разработки действующего российского 

законодательства об интеллектуальной собственности 

Вы сможете применять знания из курса в случае, когда: 

необходимо построить систему охраны интеллектуальной собственности в компании, 

важно привлечь инвестора в проект, связанный с применением новых технологий, 

компания планирует выйти на рынок с развитой охраной интеллектуальной 
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собственности, 

необходимо снизить риски, связанные с развитием новых технологий. 

Для заключения договора на обучениес юр.лицом напишите на почту enano@rusnano.com. 
 
 
 

БУДЕТ ПОЛЕЗНО: 

 
Руководителям компаний, разрабатывающих новые технологии 

Руководителям подразделений, отвечающим за охрану интеллектуальной 

собственности 

Авторам и изобретателям 

Юристам 

 

 
ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 

 
Определять и оформлять интеллектуальную собственность в компании, не нарушая 

прав третьих лиц 

Выстраивать систему охраны интеллектуальной собственности 

Поокончании курса – выдаем ЭлектронныйсертификатАНО"еНано" 

 
ПРОГРАММА 

 
1. Общиевопросы интеллектуальной собственности 

Что такое интеллектуальная собственность. 

Система объектов. 

Что и как нужно охранять в компании. 

Как построить систему управления интеллектуальной собственностью в 

компании. 

Как урегулировать отношения с работниками 

 
2. Охрана технологии и ее коммерциализация 

Какие варианты охраны новых технологических решений существуют. 

Как построить систему охраны новой технологии в России и за рубежом. 

Как коммерциализировать интеллектуальную собственность. 

 
3. Развитие и защита бренда компании 

Система средств индивидуализации компании. 
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Товарные знаки, как сформировать систему и зарегистрировать. 

Фирменное наименование: возможности изащита. 

Иные средства индивидуализации 

 
 
 
 

ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ: 

 
Системное понимание формирования охраны современных технологий в контексте 

развития цифрового информационного пространства 

Представление об использовании результатов 

Представление об организации и ведении баз данных результатов интеллектуальной 

деятельности 

 

 
АВТОРЫ: 

 

КАЛЯТИН ВИТАЛИЙ 

ОЛЕГОВИЧ 

к.ю.н., профессор Исследовательского центра частного права 

им. С.С.Алексеева при Президенте РФ, с.н.с. Института права 

цифровой среды НИУ ВШЭ, член Общественного совета при 

Роспатенте, член научно-консультативного совета при Суде по 

интеллектуальным правам, награжден медалью Анатолия Кони 

и почетным знаком Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности 


