Программа
сотрудничества с вузами

Программа сотрудничества с
высшими учебными заведениями
обеспечивает доступ к высшему
образованию по тематике
интеллектуальной собственности
(ИС), в частности для участников
из развивающихся стран, наименее
развитых стран (НРС) и стран
с переходной экономикой.
В рамках программы
предлагаются совместные
магистерские программы при
поддержке университетов
и учреждений-партнеров
по всему миру. Кроме того,
университетам и учебным
заведениям оказывается
поддержка в разработке
учебных программ,
предоставляются учебники
и справочные материалы по
ИС, а также приглашаются
лекторы для курсов высшего
образования по тематике ИС.

Флагманскими программами высшего
образования являются совместные
программы подготовки магистров
Академии. Они предоставляются в
партнерстве с университетами во всем
мире. Учебные планы и программы
составляются Академией ВОИС
совместно с соответствующими
учреждениями-партнерами.
Преподавание на совместных
программах подготовки магистров
осуществляется квалифицированными
и опытными преподавателями,
научными экспертами и сотрудниками
ВОИС.
Изучаемые темы
Изучаемые темы варьируются
в зависимости от программы;
полная информация содержится в
соответствующих брошюрах и учебных
планах.
Результаты обучения
• Высокий уровень знаний в области
ИС
• Понимание взаимосвязи
между вопросами политики и
законодательством в области ИС,
в частности, в контексте развития
• Знания в области ИС как с правовой,
так и с практической точки зрения
• Применение концепций, касающихся
инноваций, творчества и роли ИС
• Способность проводить независимые
исследования в области ИС
• Способность предоставлять
обоснованные рекомендации и
вносить вклад в процессы выработки
политики в области ИС
• Практический опыт в области ИС

Категории участников
• Выпускники высших учебных
заведений
• Молодые специалисты
• Исследователи
• Государственные служащие,
занимающиеся вопросами ИС
• Представители широкой
общественности
Порядок подачи заявлений
Информацию о процессе подачи
заявлений на участие в каждой
программе, включая сроки регистрации
и требования к кандидатам, можно
найти на веб-сайте по адресу
welc.wipo.int.
Размер платы варьируется в
зависимости от программы и
партнерских университетов.
Предоставляется ограниченное число
стипендий для квалифицированных
граждан из соответствующих
учреждений государственного сектора
и университетов в развивающихся
странах, НРС и странах с переходной
экономикой.
Кандидаты на предоставление
стипендий должны получить
рекомендательное письмо от
соответствующего правительства или
учебного учреждения.
Заинтересованные кандидаты из
развитых стран также могут подавать
заявления и, в случае их одобрения,
должны самостоятельно оплатить
расходы на обучение, проживание и
проезд.
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