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ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ В ВОИС 

Программа стажировки в ВОИС предназначена для студентов и выпускников 
вузов из всех регионов мира, имеющих подготовку в области права, в 
частности права интеллектуальной собственности, или в других областях, 
связанных с деятельностью ВОИС, таких как наука и техника, финансы, 
людские ресурсы, экономика, связи с общественностью, информационные 
технологии, перевод и международные отношения. Программа 
предусматривает целевые места, претендовать на которые могут только 
граждане непредставленных государств-членов. 

Программа стажировки в ВОИС, позволяющая стажерам ознакомиться с 
основополагающими ценностями и инициативами Организации, 
способствует выполнению главной задачи ВОИС – возглавлять работу по 
созданию сбалансированной и эффективной международной системы 
интеллектуальной собственности, поощряющей инновации и творчество 
для всеобщего блага. 

Данная программа позволяет стажерам дополнить знания, полученные в 
процессе образования, и обрести профессиональные навыки и опыт путем 
участия в работе на международном уровне. ВОИС также получает пользу 
от сотрудничества со стажерами, которые привносят в ее деятельность 
новое видение и знания о последних исследованиях в областях их 
специализации. 

Требуемая квалификация и категории стажировок:  обзор 

Кандидаты должны быть студентами бакалавриата*, программы 
последипломного образования (в том числе магистратуры) или выпускниками 
вузов, завершившими обучение не более чем за два года до подачи заявления 
на участие в Программе. 
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Ниже приводится краткое описание категорий требуемой квалификации и 
получаемого вознаграждения: 

Категория I 

 Студенты или выпускники 
программ бакалавриата или 
студенты, получающие 
последипломное образование 
(в том числе студенты 
магистратуры) 

 Ежемесячная стипендия в 
размере 500 шв. франков (в 
штаб-квартире ВОИС) 

 Продолжительность: 3-
6 месяцев 

Категория II 

 Выпускники программ 
последипломного образования (в 
том числе магистратуры) или 
студенты, получающие 
последипломное образование, у 
которых завершен цикл обучения, 
но пока не защищена выпускная 
квалификационная работа 

 Ежемесячная стипендия в 
размере 2 000 шв. франков (в 
штаб-квартире ВОИС) 

 Продолжительность: 3-12 месяцев 

*Студенты бакалавриата должны учиться на третьем или четвертом курсе или 
обучаться по программе, по условиям которой для получения диплома требуется 
прохождение стажировки. 

Требуемая квалификация 

К кандидатам на участие в Программе стажировки в ВОИС предъявляются 
следующие требования: 

Образование 

- лица, получающие высшее образование, или выпускники вузов; 

- кандидаты из числа студентов бакалавриата должны учиться на третьем 
или четвертом курсе и/или обучаться по программе, по условиям 
которой для получения диплома требуется прохождение стажировки; 

- выпускники могут подать заявление на прохождение стажировки не 
позднее чем в течение двух лет после окончания последнего этапа 
образования. 

Знание языков 

- уверенное владение английским и/или французским языком; 

- знание любого из перечисленных ниже рабочих языков ВОИС считается 
преимуществом: арабский, китайский, немецкий, японский, корейский, 
португальский, русский и испанский. 
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Навыки работы на компьютере 

- уверенный пользователь (программы Word, Excel, PowerPoint и другие 
профильные компьютерные программы и приложения). 

Категории и продолжительность стажировки 

Программа стажировки в ВОИС рассчитана на две категории стажеров в 
зависимости от уровня их подготовки. 

Категория I 

(a) студенты бакалавриата третьего или четвертого курса и/или 
обучающиеся по программе, по условиям которой для получения 
диплома требуется прохождение стажировки;  или 

(b) выпускники, завершившие обучение по программе бакалавриата не 
позднее чем за два года до даты подачи заявления на участие в 
Программе; или 

(c) студенты, получающие первое последипломное образование (в 
том числе студенты магистратуры), не завершившие цикл 
обучения1 и не защитившие выпускную квалификационную 
работу. 

Продолжительность стажировок для категории I обычно составляет три месяца. 
Срок стажировки для категории I может быть продлен на основании особых 
требований программы, в рамках которой работает стажер, при условии 
одобрения со стороны Департамента управления людскими ресурсами (ДУЛР) и 
при том понимании, что максимальная общая продолжительность стажировки 
не должна превышать шести месяцев. 

Категория II 

(a) студенты, получающие первое последипломное образование (в том 
числе студенты магистратуры), завершившие цикл обучения1, но пока 
не защитившие выпускную квалификационную работу; или 

(b) студенты, завершившие первое последипломное образование (в 
том числе студенты магистратуры) и продолжающие обучение по 
программе следующего уровня; или 

(c) выпускники вузов, окончившие последний этап образования не 
позднее чем за два года до даты подачи заявления на прохождение 
стажировки. 

                                                 
1 Для целей настоящего документа «цикл обучения» означает все аудиторные занятия, 
экзамены и задания в рамках программы последипломного образования (включая 
магистратуру), за исключением итоговой квалификационной работы. 
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Продолжительность стажировки для категории II обычно составляет от 
трех до шести месяцев. Срок стажировки для категории II может быть 
продлен на основании особых требований программы, в рамках которой 
работает стажер, при условии одобрения со стороны ДУЛР и при том 
понимании, что максимальная общая продолжительность стажировки не 
должна превышать двенадцати месяцев. 

Условия Программы стажировки в ВОИС применяются к участникам 
категорий I и II, если не указано иное.  

Стипендия 

Стипендия представляет собой ежемесячную выплату стажерам, 
предназначенную для частичного покрытия расходов на проживание, 
питание и пользование местным транспортом. Стипендия не является 
зарплатой или гонораром и не призвана покрывать текущие расходы 
стажеров или их семей. 

Стажеры категории I, привлекаемые к работе в штаб-квартире ВОИС в 
Женеве, получают ежемесячную стипендию в размере 500 шв. франков. 

Стажеры категории II, привлекаемые к работе в штаб-квартире ВОИС в Женеве, 
получают ежемесячную стипендию в размере 2000 шв. франков. 

Стажеры, привлекаемые к работе во внешнем бюро ВОИС, получают 
стипендию в размере, определяемом с учетом местных условий. Стипендия 
выплачивается в валюте соответствующей страны. 

Стажеры, принимаемые на работу в ВОИС на основании официального 
соглашения с Организацией или в рамках одной из ее программ и 
получающие финансирование из другого источника (например, от 
направившего их университета или правительства), лишаются стипендии 
ВОИС. 

Дополнительная информация и подача заявления на странице: 
www.wipo.int/jobs/ru/internships/ 

Всемирная организация интеллектуальной собственности 
World Intellectual Property Organization 
34, chemin des Colombettes 
P.O. Box 18 
CH-1211 Geneva 20 
Switzerland 
Тел.: + 41 22 338 91 11  Факс: + 41 22 733 54 28 

Контактные данные внешних бюро ВОИС приводятся на сайте:  

www.wipo.int/about-wipo/ru/offices/. 


