Учебные заведения
в области ИС

Академия ВОИС оказывает
помощь государствам-членам в
создании самофинансируемых
учебных заведений в
области ИС (УЗИС).
Цель этой работы – помогать
государствам-членам
создавать и укреплять
собственный потенциал для
профессиональной подготовки
в области интеллектуальной
собственности (ИС) с
учетом национальных
задач и приоритетов.
Создание учебного заведения в
области ИС
Работа Академии ВОИС в
области наращивания потенциала
основывается на конкретных
проектах. Получив соответствующий
запрос от государства-члена,
Академия разрабатывает проектный

документ в сотрудничестве с
национальными и региональными
партнерами. На начальном этапе
проводится оценка потребностей,
позволяющая всем партнерам
определить, в чем заключаются
потребности и что необходимо
сделать, и разработать проект в
соответствии с этими национальными

потребностями. На этом этапе
устанавливаются некоторые из
основных требований и параметров,
обеспечивающих его успешную
реализацию. В частности,
предпринимаются следующие шаги:
• определяется уровень спроса на
обучение в области ИС в стране;
• определяются институциональноправовая основа, на которой
будет реализовываться проект,
и государственные учреждения,
которые будут участвовать в нем;
• отбираются инструкторы, которые
будут проводить обучение;
• партнерами по реализации
проекта обеспечивается
необходимая инфраструктура
профессиональной подготовки;
• привлекаются другие ключевые
заинтересованные стороны.
Реализация
Главным компонентом проекта
является ряд модулей для подготовки
инструкторов, которых знакомят с
методикой обучения и основными
аспектами ИС. Как правило,
проект продолжается два года. В
дополнение к учебным модулям
Академия ВОИС также помогает
партнерам разрабатывать бизнесплан, составлять учебную программу
и предоставляет в их распоряжение
библиотеку, содержащую книги и
другие материалы на тему ИС.

После того как проект успешно
завершен, Академия ВОИС
продолжает сотрудничать
с партнерами, осуществляя
мониторинг работы учебного
заведения в области ИС и оценивая
эффективность обучения, с тем
чтобы определить возможные
потребности в дальнейшей помощи
и помочь обеспечить устойчивость
учебного заведения в долгосрочной
перспективе.
Виртуальная сеть учебных
заведений в области ИС
Академия ВОИС создала
интерактивную онлайновую сеть,
объединяющую действующие в
разных странах мира учебные
заведения в области ИС. В этой
сети можно получить информацию
по каждому из учреждений, и ее
участники имеют доступ к закрытому
и предназначенному только для
зарегистрированных пользователей
порталу, при помощи которого
учебные заведения сотрудничают
друг с другом, разрабатывая
совместные инициативы по
применению национального и
регионального опыта и налаживанию
международного сотрудничества.
Учебные заведения, желающие
стать участниками виртуальной сети
учебных заведений в области ИС,
могут заполнить соответствующую
форму на следующей странице:
www.wipo.int/academy/en/training_
institutions.html
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