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Общая информация о

Платформе для авторов
Платформа для расширения осведомленности о правах
Консорциум «ВОИС для авторов» запускает платформу для расширения осведомленности о
правах в целях оказания поддержки авторам во всем мире, представляющим все сферы
творческой деятельности. Главной задачей этой важнейшей инициативы станет расширение
знаний о правах интеллектуальной собственности авторов и о практике, связанной с
управлением этими правами.
В уставе Консорциума «ВОИС для авторов» изложены основные задачи, связанные с
углублением понимания авторами во всем мире того факта, что использование
интеллектуальной собственности представляет собой основополагающую бизнес-модель,
позволяющую им добиться экономического успеха. Помогая авторам разобраться со сложными
вопросами, встающими в контексте творческих отраслей экономики, Консорциум даст им
возможность извлекать максимальную выгоду из своих произведений.
Основной инициативой Консорциума «ВОИС для авторов» станет Платформа для авторов,
которая будет доступна для авторов со всего мира на бесплатной основе; ее цель – расширение
информированности и углубление знаний авторов о правах интеллектуальной собственности, а
также о смежных процессах, связанных с получением должного признания и вознаграждения за
результаты их творческого труда.
Платформа для авторов будет создаваться силами самих авторов; известные представители
всех творческих отраслей экономики будут дополнять ее высококачественными интерактивными
видеоматериалами в формате, подходящем для микрообучения. Авторы будут сами определять
время и темпы создания новых материалов в форме текстов и видеофильмов, которые будут
загружаться на Платформу в виде небольших фрагментов, отвечающих на те вопросы, которые
возникают в режиме реального времени (во многих случаях – непосредственно в ходе
творческого процесса). Вполне вероятно, что материалы, связанные с событиями на тех или
иных национальных рынках, будут включать в себя и учебные модули аналогичного формата,
подготовленные местными экспертами из числа членов, спонсоров и партнеров Консорциума
«ВОИС для авторов».
Хотя в перспективе Платформа для авторов будет использоваться в качестве инструмента для
расширения осведомленности авторов, представляющих все творческие отрасли, включая
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литературу, создание аудиовизуальных произведений, сценическое и изобразительное
искусство, первоначальный вариант Платформы для авторов в объеме, минимально
необходимом для ее запуска, будет нацелен на создателей музыкальных произведений, с тем
чтобы проверить на практике основные гипотезы, касающиеся взаимодействия с
потенциальными пользователями.

Услуга по запросу, нацеленная на глобальную аудиторию
В современном мире цифровых услуг, который развивается все более динамично, совместное
использование и эксплуатация творческих произведений на глобальном уровне приобретают
все более важное значение. До настоящего времени авторы в своем большинстве не придавали
первоочередного значения таким вопросам, как авторско-правовая инфраструктура,
инструменты и решения, важность структурированного подхода к информации о правах
интеллектуальной собственности в творческих отраслях экономики, а также точность
метаинформации и стандарты, соблюдения которых требуют СМИ. Однако стремительные
изменения в сфере цифровых услуг указывают на важное значение осведомленности авторов о
тех процессах, которые касаются реализации принадлежащих им прав интеллектуальной
собственности.
Таким образом, мы достигли важного переломного момента, который требует от нас усилий по
расширению информированности и поддержке авторов во всем мире, с тем чтобы создать
надлежащие стимулы для продолжения ими работы по созданию новых произведений. В XXI
веке, когда все необходимое людям находится от них на расстоянии вытянутой руки,
образовательные технологии стремительно переключаются на применение подхода,
основанного «не на курсах, а на ресурсах».
Современная молодежь особенно требовательна к тому, чтобы иметь возможность получать
информацию в любой момент. Для того, чтобы мотивировать молодых людей пользоваться той или
иной системой обучения, вы должны выйти им навстречу именно там, где они проводят свое
время: на их устройствах. Именно такой подход позволяет обучающимся получать максимальную
пользу от образовательного процесса, снабжая их контентом с круглосуточной и повсеместной
доступностью.
Не удивительно, что на фоне более широкого использования мобильных устройств, развития
сверхскоростного интернета и сокращения периодов концентрации внимания в мире
электронного обучения происходит настоящая революция, связанная с микрообучением и
платформами для микрообучения. Пользователи смартфонов на 45% процентов быстрее
осваивают те учебные программы, доступ к которым они могут получать из различных мест, а
усвоение материала сегментами по 3-5 минут соответствует возможностям человеческой
памяти и продолжительности периода концентрации внимания.
Обеспечивая участникам возможность для получения доступа к учебным материалам во время
выполнения повседневных функций, в перерывах между основной работой и в ходе выполнения
задач, не связанных с необходимостью полной концентрации внимания, Платформа для
авторов позволит им учиться в режиме реального времени и оперативно решать задачи,
возникающие при выполнении конкретных заданий. Таким образом, они смогут получать новые
знания в рамках процесса, максимально приспособленного к их конкретным потребностям и
графику.

Концептуальная основа Платформы для авторов
Консорциум «ВОИС для авторов» будет стремиться использовать и задействовать самый
передовой опыт в области оказания образовательных услуг авторам, а также последние
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технологические достижения в сфере организации образовательных платформ. Используя
современные продукты, системы и компоненты в сфере образовательных технологий,
Консорциум «ВОИС для авторов» будет создавать доступные в онлайн-режиме интерактивные
инструменты, необходимые для функционирования Платформы для авторов в качестве
масштабируемого глобального облачного сервиса.
Такой комплексный подход соответствует современным технологическим методикам,
объединяющим самые передовые платформы и сервисы для получения максимально
эффективных результатов при одновременном сведении к минимуму финансовых и временных
затрат, связанных с разработкой программного обеспечения. Опираясь на этот подход,
Консорциум «ВОИС для авторов» строит свою работу по современному принципу «трать
меньше – делай больше». По сравнению с традиционными программами, ориентированными на
более длительные периоды обучения, применение метода микрообучения позволяет
разрабатывать необходимые решения при меньших затратах средств и времени, при этом
добиваясь того, чтобы учебный процесс не терял в содержательности.
Структурная организация Платформы для авторов позволит отслеживать результаты обучения
и составлять отчеты, иллюстрирующие реальные перемены в жизни авторов, что станет одним
из способов оценки эффективности усилий Консорциума «ВОИС для авторов». Платформа
будет оперативно и часто пополняться новыми материалами; кроме того, будет проводиться
мониторинг и анализ реальной эффективности работы и контрольных показателей
успеваемости в целях постоянного улучшения пользовательского опыта. При возможности будет
проводиться количественный анализ и качественная оценка результатов и последствий, а
возможности для такого анализа будут встроены в систему.
Консорциум «ВОИС для авторов» будет использовать различные стратегии привлечения
участников с целью найти их наиболее оптимальное и успешное сочетание. Эти стратегии будут
разрабатываться в сотрудничестве с членами и спонсорами Консорциума «ВОИС для авторов»,
которые уже имеют опыт взаимодействия с целевой пользовательской аудиторией и
соглашаются участвовать в популяризации Платформы для авторов. Такое сотрудничество
будет осуществляться параллельно усилиям по улучшению национального контента, доступного
на местных рынках.

Устойчивость и эффективное управление
Финансирование деятельности Консорциума будет осуществляться через Целевой фонд для
Консорциума «ВОИС для авторов», административные функции которого будут выполняться
ВОИС в соответствии с Финансовыми положениями и правилами; средства фонда будут
использоваться исключительно для покрытия расходов, связанных с реализацией инициатив
Консорциума «ВОИС для авторов».
«ВОИС для авторов» – это некоммерческий консорциум, финансируемый за счет добровольных
пожертвований частных и государственных спонсоров, а также членских взносов. Для того,
чтобы Консорциум «ВОИС для авторов» мог сохранять независимость в целеполагании, крайне
важно, чтобы он оставался инициативой, основанной на принципах устойчивости и полного
самофинансирования.

Авторы – авторам
Архитектура Платформы для авторов будет создаваться на основе тесного сотрудничества
между опытными разработчиками и конструкторами современных цифровых сервисов;
ожидается, что первоначальный вариант Платформы будет запущен в течение первого года
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работы Консорциума «ВОИС для авторов».
Будет разработан интерактивный встроенный функционал для проведения предметной оценки
реальных результатов обучения в рамках Платформы для жизни пользователей, в том числе с
точки зрения применения полученных ими знаний на практике. Основываясь на информации о
действиях пользователей, Платформа для авторов станет лучше понимать особенности их
поведения и сможет давать им конкретные рекомендации в отношении интересного для них
контента в зависимости от их предпочтений. Опираясь на эти возможности для количественной
оценки действий пользователей, Платформа для авторов будет развиваться, обеспечивая
поддержку постоянно растущей пользовательской аудитории по всему миру.
Создать бесплатную учетную запись на Платформе для авторов сможет любой автор из любой
страны мира. Подключение к Платформе позволит расширить осведомленность авторов и
углубить их знания о правах интеллектуальной собственности и связанных с ними процессах, а
также предоставит в их распоряжение те ресурсы, которые необходимы им для того, чтобы в
полной мере раскрыть экономический потенциал своих произведений.

Заключение
Платформа для авторов, потребность в которой сегодня ощущается как никогда ранее, будет
доступна для авторов со всего мира, работающих во всех без исключения творческих отраслях.
Речь идет о задаче первостепенной важности, и Консорциум «ВОИС для авторов» является
подходящей структурой для того, чтобы обеспечить устойчивую реализацию этой глобальной и
комплексной инициативы в долгосрочной перспективе.
Находясь на важном и исторически значимом переломном этапе, мы как сообщество обязаны
предпринимать усилия в целях поддержки авторов во всем мире. Вне зависимости от того, кем
вы являетесь и какую именно функцию вы выполняете в творческих отраслях экономики, мы
просим вас внести свой вклад в реализацию этой важнейшей инициативы любым доступным для
вас способом.
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Информация о документе:
Адрес для переписки: wipoforcreators@wipo.int
Веб-сайт: www.wipo.int/wipoforcreators

Следите за нашими обновлениями на платформе Twitter: #WIPOforCreators
Поставьте нам отметку «нравится» в сети Facebook: www.facebook.com/wipo
Свяжитесь с нами через систему LinkedIn: www.linkedin.com/company/wipo
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