Зимняя школа интеллектуальной собственности
О школе
Проектный офис «Институт международного бизнеса и права» («ИМБИП») фонда Кадуцей – опорная организация Роспатента в
Северо-Западном федеральном округе, на базе Университета ИТМО с 2008 по 2015 год совместно с Российской
государственной академией интеллектуальной собственности проводил российскую Летнюю Школу Академии ВОИС (ВОИСРОССИЯ). С 2016 года Школа ВОИС стала проводиться не только в Петербурге, но и в других регионах России. В январе 2016
года, продолжая традиции интеллектуального сообщества, на базе проектного офиса «ИМБИП» открылась новая школа Школа интеллектуальной собственности "IP-SCHOOL".
Программа
Зимняя школа предлагает уникальную образовательную программу по главным практическим аспектам интеллектуальной
собственности (ИС). Программа состоит из лекций, кейсов и групповых дискуссий по отдельным аспектам.
Продолжительность – две недели 40 часов: ежедневно с 18.30 до 21.50 пн-пт.
№
п/п
1

Тема
Основы гражданского законодательства РФ и общие положения ч.4 ГК РФ.

Количество
часов
4

2
3
4

Авторское право.
Патентное право.
Товарные знаки, НМПТ, фирменные наименования и коммерческие обозначения.

4
4
4

5

Ноу-хау, коммерческая тайна, недобросовестная конкуренция в сфере ИС.

4

6

Программы для ЭВМ, БД, ТИМС.

4

7

Служебная ИС.

4

8

Получение правовой охраны ИС за рубежом

4

9
10

Распоряжение правами на ИС и защита прав на ИС
Управление, оценка и бухгалтерский учёт ИС

4
4

ИТОГО

40

Преподаватели и коучеры
Особенностью Школы является привлечение к преподаванию ведущих специалистов-практиков страны, в частности патентных
поверенных РФ – членов совета Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных (СПбКПП), а также адвокатов,
оценщиков и других профессионалов:
 С.А. Александров (Патентный поверенный РФ, член совета РОО "Санкт-Петербургская коллегия патентных
поверенных" (РОО СПБКПП)
 П.Б. Ротгольц (Патентный поверенный РФ, ООО "Патентика", член РОО СПБКПП)
 Я.А. Горбунова (Патентный поверенный РФ, Старший юрист, ООО "Юридическая фирма Городисский и партнеры")
 и другие
Уникальный состав преподавателей-практиков позволяет слушателям программы получить знания и навыки, которые не могут
быть приобретены ни в одном другом ВУЗе России.
Летняя школа обеспечивает возможность не только овладеть знаниями по интеллектуальной собственности, но и получить
практические навыки работы с этим инструментом инноваций.
После окончания слушатели получают Удостоверение о повышении квалификации установленного образца (выдается
Университетом ИТМО)
Стоимость.
Стоимость обучения в Школе при заключении договора до 01.01.2018 - 35 000 руб.
после 01.01.2018 - 45 000 руб.
====================================================================================
«ИМБИП» стремится поддерживать талантливую молодежь и всячески способствовать ее развитию и после окончания Школы.
Поэтому выпускники Школы получают сертификат бизнес-консалтинга, дающий право на консультации, связанные с
решением конкретных ситуаций в бизнесе.
Координатор Проекта – Глеб Шараг
E-mail: gleb-online92@yandex.ru; Тел. +7 (812) 412-82-22; моб. +7(965)747-46-20

