ЦПТИ
ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТРЫ
ПОДДЕРЖКИ
ТЕХНОЛОГИИ И
ИННОВАЦИЙ – ЦПТИ

Действуя с тесном сотрудничестве с
национальными и региональными ведомствами
промышленной собственности, Всемирная
организация интеллектуальной собственности
активно поддерживает непрерывное обучение
персонала ЦПТИ и их пользователей.
Предоставляемый стандартный пакет такого
обучения включает:

•
•
•

местные и/или региональные учебные
семинары и практикумы;
курсы Академии ВОИС, в частности, курсы
дистанционного обучения;
руководство по электронному обучению
(с 2012 г.).

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
Организуемые на национальном и
региональном уровнях различные мероприятия
по повышению информированности и
содействию развитию для упрощения
эффективного обучения и информационного
взаимодействия включают:

•
•
•

проведение конференций с целью
содействия обмену опытом и передовыми
методами между ЦПТИ и их пользователями;
разработка специального веб-сайта для
персонала ЦПТИ и заинтересованных сторон;
предоставление информационных
материалов и публикаций ВОИС,
относящихся к правам интеллектуальной
собственности, поисковым технологиям,
лицензированию, охране прав ИС.
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ЦПТИ
ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИИ И
ИННОВАЦИЙ – ЦПТИ

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЦПТИ оказывают услуги, нацеленные на
разработку инновационного потенциала,
свойственного научным, промышленным и
деловым сферам, и местом их расположения
могут быть, в частности, следующие
учреждения:

Центры поддержки технологии и инноваций
(ЦПТИ) предназначены для обеспечения
доступа новаторов в развивающихся странах к
источникам высококачественной технической
информации и другим сопутствующим услугам
на местном уровне.
В контексте совместного сотрудничества с
национальными и региональными органами
промышленной собственности, Всемирная
организация интеллектуальной собственности
(ВОИС) оказывает помощь в организации
эффективного функционирования ЦПТИ путем:

•
•
•
•
•

упрощения доступа к патентным базам
данных и другим научно-техническим
ресурсам;
подготовки местных пользователей через на
местах и с помощью дистанционного
обучения;
предоставления информационных и учебных
материалов;
оказания помощи в проведении
мероприятий по повышению
информированности;
распространения передовой практики и
обмена опытом между ЦПТИ.

УСЛУГИ
Вспомогательные услуги предоставляются
квалифицированным местным персоналом и
предназначены для расширения доступа и
эффективного использования ценных источников
технической и коммерческой информации, таких
как патентная информация, научно-технические
журналы, информация о товарных знаках и
промышленных образцах и т.д.
Основные услуги, оказываемые всеми ЦПТИ,
включают:

•
•
•

доступ к патентным и к непатентным
(научно-техническим) ресурсам;
доступ к публикациям, относящимся к
промышленной собственности;
помощь в поиске и получении
технологической информации;

Дополнительные услуги, предоставляемые
отдельными ЦПТИ, могут включать:

•
•
•
•
•
•

обучение методам поиска с использованием
баз данных;
экспертизу по запросу (новизна,
современное состояние, а также нарушения);
мониторинг в области технологии и
конкурентной деятельности;
базовую информацию о законах о
промышленной собственности;
базовую информацию об управлении и
стратегии в области промышленной
собственности;
базовую информация по коммерциализации
и маркетингу технологий.

•
•
•
•
•

национальные и региональные ведомства по
промышленной собственности;
университеты и научные учреждения;
научно-исследовательские центры;
ассоциации торгово-промышленных палат
или малых и средних предприятий (МСП);
другие подобные государственные
учреждения.

СТРУКТУРА СЕТИ
Указанные узловые пункты координируют
национальные сетевые структуры ЦПТИ,
созданные в различных учрежденияхпартнерах. Эти общенациональные сети служат
основой для информационного общения и
сотрудничества между участвующими
организациями-членами. Подобный сетевой
подход применяется на международном уровне.
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персонала ЦПТИ и заинтересованных сторон;
предоставление информационных
материалов и публикаций ВОИС,
относящихся к правам интеллектуальной
собственности, поисковым технологиям,
лицензированию, охране прав ИС.
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