
 

 

Управление интеллектуальной собственностью 

на предприятиях (в организациях)  

Приглашаем специалистов Вашей организации на семинар по теме «Управление интеллектуальной 

собственностью на предприятиях (в организациях)» 

Продолжительность семинара рассчитана на 8 уч/ч и проводится по адресу:  

г. Минск, пр-т Партизанский 77, (регистрация - к. 402).  

Стоимость обучения одного участника составляет 140 белорусских рублей, (без НДС – освобождение 

согласно ст. 94 п. 1.28 Налогового Кодекса Республики Беларусь). При участии нескольких человек от 

одной организации предусмотрены скидки: от двух и более человек - 5%.  

Регистрация слушателей проводится на основе заявки, оформленной в произвольной форме и 

отправленной по факсу или электронной почте. В ней должны быть указаны фамилия, имя, отчество 

специалистов, которые направляются на обучение, контактные телефоны, факс, банковские реквизиты 

направляющей организации.  

Цель семинара – разъяснить на практических примерах принципы разработки и контроля системы 

управления интеллектуальной собственностью на предприятиях (в организациях) и другие актуальные 

вопросы, с которыми сталкиваются специалисты, ответственные за работу с объектами ИС.  

Программа семинара 

Тема 1. Интеллектуальная собственность и инновационный процесс 

Роль интеллектуальной собственности (ИС) в социально-экономическом развитии общества. 

Эффективное управление ИС – основа высокотехнологичного бизнеса. Современная классификация 

объектов интеллектуальной собственности.  

Авторское право и смежные права. Право промышленной собственности. Охрана коммерческой тайны, в 

том числе секретов производства (ноу-хау). Права авторов и правообладателей. Служебные объекты ИС.  

Законодательство Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности.  

Тема 2. Основы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности 

Рынок объектов интеллектуальной собственности. Необходимые условия для коммерциализации 

объектов ИС.  

Права на результаты НИОКР. Объекты интеллектуальной собственности как нематериальные активы. 

Основные способы введения объектов ИС в гражданский оборот. Основные способы распоряжения 

правами на объекты ИС. Лицензионные договоры. Виды лицензий. Договоры уступки. Основные 

подходы к оценке стоимости прав на результаты научно-технической деятельности.  

Примеры успешной коммерциализации объектов ИС. 

Тема 3. Управление интеллектуальной собственностью на корпоративном уровне 

Построение системы управления интеллектуальной собственностью в организации. Организационная 

структура управления. Локальные нормативные правовые акты организации.  

Базовые стратегии управления ИС на корпоративном уровне: оборонительная стратегия, патентно-

лицензионная стратегия, стратегия создания имиджа, мотивационная стратегия, стратегия финансово-

хозяйственной деятельности.  

Практические примеры реализации стратегий управления ИС на предприятиях (в организациях). 

Предусмотрен раздаточный материал. 
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