
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ИТОГАМ СУБ-РЕГИОНАЛЬНОГО 

СЕМИНАРА «ПРЕПОДАВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ С АКЦЕНТОМ НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В УНИВЕРСИТЕТАХ: 

ОТ ИДЕИ ДО КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ» 

20-21 июня 2019 г. в ФГБОУ ВО РГАИС состоялся суб-региональный 

семинар ВОИС «Преподавание интеллектуальной собственности с акцентом 

на систему управления интеллектуальной собственностью в университетах: 

от идеи до коммерциализации», в рамках которой специалисты из стран СНГ, 

Восточной Европы, представители российских ВУЗов обсудили актуальные 

вопросы интеллектуальной собственности в образовании, начиная с 

проблематики управления интеллектуальной собственностью в ВУЗах, и 

заканчивая вопросами преподавания. Спикеры суб-регионального семинара 

осветили основные проблемы развития сферы инноваций в высших учебных 

заведениях и поделились актуальным опытом международных 

университетов, которые они представляли. Особый интерес вызвали доклады 

по тематикам трансфера технологий и потребности цифровой экономики в 

кадрах. 

Господин Михал Швантнер осветил основные аспекты проекта ВОИС 

«Политика в области ИС для университетов и научно-исследовательских 

организаций». Данный проект имеет важное практическое значение, так в его 

рамках в Российской Федерации уже утверждена модельная политика в 

области ИС для университетов и научно-исследовательских организаций. 

Участники суб-регионального семинара пришли к согласию, что данный 

проект ВОИС имеет ключевое значение в продвижении интеллектуальной 

собственности в образовательную среду, и договорились развивать его в 

дальнейшем. 

Была особо отмечена роль ВОИС в продвижении знаний об 

интеллектуальной собственности на мировом и региональном уровнях. 

Академия ВОИС развивает магистерские программы, стажировки и 

дистанционные программы на английском, русском и других языках. При 

этом в деле обеспечения доступности образовательных программ и услуг 

ВОИС активно привлекаются авторитетные ВУЗы стран-участниц, что 

содействует продвижению знаний в этих странах. Спикеры и слушатели 

признают роль ВОИС в этом вопросе и положительно оценивают 

деятельность Академии ВОИС, гарантируя содействие в развитии 

образовательных программ ВОИС на национальном уровне. 



Участники выразили благодарность РГАИС, на базе которого 

проводится суб-региональный семинар. Не вызывает сомнений значительная 

роль Академии в продвижении интеллектуальной собственности в России и в 

мире, ведь РГАИС является уникальным учебным заведением в мире, 

специализирующимся на интеллектуальной собственности и оказывающий 

полный спектр образовательных услуг по вопросам интеллектуальной 

собственности, начиная с программ бакалавриата и магистратуры, и 

заканчивая дополнительным образованием, аспирантурой и докторантурой. 

РГАИС и ВОИС поддерживают укрепление дальнейшего 

сотрудничества, в том числе по линии Академии ВОИС с целью пропаганды 

и популяризации знаний в сфере интеллектуальной собственности. 

Участники семинара высказали следующие пожелания по результатам 

обсуждения на круглом столе: 

1. Опубликовать тезисы докладов участников семинара; 

2. Обратиться в ВОИС с предложением о создании русскоязычной 

базы данных учебных материалов в области интеллектуальной 

собственности, включающей программы дисциплин,  учебные 

пособия, методические материалы, монографии, учебники в области 

интеллектуальной собственности; 

3. Предложить ВОИС инициировать проект по разработке 

методологии преподавания интеллектуальной собственности. По 

результатам выступлений выявлена острая нехватка специалистов в 

области интеллектуальной собственности для реализации Политики 

интеллектуальной собственности в ВУЗах. В связи с этим 

предлагается провести исследование существующих программ 

обучения вопросам интеллектуальной собственности, разработать и 

издать методические материалы по преподаванию 

интеллектуальной собственности в ВУЗах. Обратить особое 

внимание на разработку типовых программ по праву 

интеллектуальной собственности и управлению интеллектуальной 

собственностью. 

4. Проработать вопрос создания научно-консультативного совета по 

проблемам интеллектуальной собственности на базе РГАИС и при 

поддержке ВОИС. 

 


