Программа
летних школ ВОИС

В рамках программы летних
школ ВОИС студентам и молодым
специалистам предоставляется
возможность принять участие
в двухнедельной интенсивной
междисциплинарной программе
по интеллектуальной
собственности (ИС).
Летние школы организуются
в различных странах мира в
партнерстве с ведомствами
ИС и университетами.
В их основе лежит единая
учебная программа,
хотя некоторые из них
могут быть более или
менее специализированы в
определенных областях ИС.

Изучаемые темы

Категории участников

• Международные и региональные
патентные системы
• Товарные знаки и интернет: вопросы
и вызовы
• Творческие отрасли и ИС;
лицензирование авторских прав
• Защита прав ИС
• Управление и оценка ИС
• ИС и охрана здоровья населения
• ИС, «зеленые» технологии и
изменение климата

• Студенты старших курсов высших
учебных заведений
• Выпускники высших учебных
заведений
• Молодые специалисты

Результаты обучения
• Знание основных понятий ИС
• Углубление понимания
взаимосвязи между ИС и другими
областями политики, такими как
здравоохранение, изменение
климата, традиционные знания и
новые технологии
• Практический обмен опытом в
области передачи технологии и
ведения переговоров о заключении
лицензионных соглашений в области
ИС
• Опыт работы с выдающимися
экспертами в многокультурной среде
и общение с другими студентами,
имеющими схожие интересы в
области ИС
• Возможность определить области для
дальнейшего изучения в сфере ИС

Порядок подачи заявлений
Если Вы заинтересованы в участии
в программе Летних школ ВОИС и
хотели бы получить более подробную
информацию о том, где и когда они
проводятся, сколько стоит обучение
и как подать заявление, пройдите на
веб-страницу летней школы по адресу:
www.wipo.int/academy/ru/courses/
summer_school.
Ожидается, что участники
самостоятельно оплатят все расходы,
связанные с их участием, однако для
некоторых летних школ предусмотрено
ограниченное число стипендий. Более
подробная информация размещена на
веб-странице.

Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Телефон: +41 22 338 91 11
Факс:
+41 22 733 54 28
Контактные данные внешних
бюро WIPO приводятся на сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices

