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В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов
государственных образовательных и научных организаций Учебный центр подготовки
руководителей проводит специализированный семинар для юристов и сотрудников научноисследовательских подразделений университетов, занимающихся вопросами защиты
результатов интеллектуальной деятельности:

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОПРОСЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УНИВЕРСИТЕТЕ
14-15 июня 2018 года
Лекторы и модераторы:





Е р м а к о в а А л и я Р а в и л ь е в н а , директор по правовым вопросам НИУ ВШЭ. Осуществляет руководство
правовым обеспечением деятельности университета, более 15 лет специализируется в области юридического
сопровождения научной деятельности, охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности. Кандидат
юридических наук, доцент, патентный поверенный РФ № 1711.
С е л и в а н о в а Е л е н а Е в г е н ь е в н а , начальник отдела правового сопровождения научной деятельности и
вопросов интеллектуальной собственности Правового управления НИУ ВШЭ.
С у х а р е в а А н а с т а с и я Е в г е н ь е в н а , юрисконсульт отдела правового сопровождения научной
деятельности и вопросов интеллектуальной собственности Правового управления НИУ ВШЭ.

В результате семинара слушатели:
 Изучат вопросы защиты интеллектуальных прав, созданных на основании различных видов
договоров (договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ; договоры об оказании услуг/выполнении работ; договоры
авторского заказа; грантовые соглашения; соглашения о сотрудничестве), какие права
передаются контрагенту, что остается университету, как это влияет на вознаграждение;
 Обсудят политику университета в сфере интеллектуальной собственности, служебные
результаты интеллектуальной деятельности, материальное стимулирование авторов и
структурных подразделений университета;
 Разберут особенности финансовых аспектов интеллектуальной собственности, правовых
форм
коммерциализации
(лицензионные
договоры,
договоры
отчуждения
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, учреждение
хозяйственных обществ);




Проанализируют средства индивидуализации университета (использование логотипов,
распоряжение правами на товарные знаки);
Выработают совместные решения по проблемным вопросам правоприменения.

Технологии обучения:
 интерактивные лекции;
 обмен опытом участников;
 комментарии экспертов;
 модерируемые дискуссии.
Объём программы: 24 часа.
По завершении обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ
установленного образца.
Место проведения: Учебный центр подготовки руководителей, г. Пушкин (Санкт-Петербург)
ул. Радищева 4.
Начало работы семинара:
Окончание:
УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ:

14 июня в 13.00
15 июня в 19.00

 Организация повышения квалификации (полный пансион на время
семинара) – 36 200 (тридцать шесть тысяч двести) руб. за каждого
участника при одноместном размещении; 33 300 (тридцать три
тысячи триста) руб. за каждого участника при двухместном
размещении, 26 200 (двадцать шесть тысяч двести) руб. за каждого
участника без размещения.
 Необходимо
заблаговременно
подтвердить
участие
представителей Вашей образовательной организации при помощи
он-лайн регистрации на сайте mtcenter.hse.ru/mon или по тел.
(812) 465-52-04, (812) 465-52-05, а затем перечислить денежные
средства.
 Количество мест ограничено.

Денежные средства перечисляются на расчетный счет Учебного центра.
Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика в
соответствии с договором.
Обязательно иметь при себе копию платежного поручения или заявки на кассовый расход,
оригинал договора (2 экз.) и акт (2 экз.).
Проезд:
от ст. м. «Московская»:

от ст. м. «Купчино»:

из аэропорта «Пулково»:

маршрутное такси № 287, 347, 545 до остановки «ул. Парковая»
маршрутное такси № 342, 299 до ул. Радищева, 4 (Учебный
центр подготовки руководителей)
автобус № 186, маршрутное такси № 286, 287, 347, 545А до
остановки «ул. Парковая»
маршрутное такси № 342 до ул. Радищева, 4 (Учебный центр
подготовки руководителей)
автобус № 39 до ст. м. «Московская»

По всем вопросам обращаться к менеджерам учебного отдела или заместителю директора
Стрелковой Светлане Юрьевне
тел. (812) 465-52-04 (Евгения), (812) 465-49-44

Заместитель директора
С.Ю. Стрелкова

