ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
«Управление интеллектуальной собственностью»
(реализуется при финансовой поддержке Благотворительного Фонда В. Потанина (№ГСГК-37/18)

День 1.

25 апреля. Четверг

10.00 – 11.30
Модуль 1: История, методология и форсайт инноваций
Закономерности развития науки и инноваций. Приоритетные направления модернизации
и технологического развития экономики России. Прорывные и критические технологии.
Выявление
псевдонаучного
прогнозирования
научно-технического
прогресса.
Формирование инновационной политики и стратегии развития в условиях цифровой
экономики. Трансформация и развитие сферы интеллектуальной собственности в России и
мире под воздействием цифровых технологий.
Антипов Антон Александрович - к.филолог..н, доцент Университета ИТМО
12.00-13.30/14.30-17.50
Модуль 2: Проблемы и практика управление РИД в цифровой экономике
Рынок интеллектуальных прав: состояние и прогнозы. Правовое регулирование охраны
интеллектуальной собственности и практика борьбы с незаконным использованием
интеллектуальной собственности в сети интернет. Формирование системы управления
правами на РИД в организации. Тренинг «Анализ и использование лучших практик
стимулирования и развития профессиональных навыков работников в целях создания ими
РИД».
Имаева Наталья Дмитриевна - специалист по интеллектуальной собственности ООО
«Intellectual Property Services»
Воробьев Олег Викторович - заместитель начальника Управления интеллектуальной
собственности, военно - технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и
военной техники Министерства обороны Российской Федерации
18.30 – 20.00.
Модуль 3: Основы теории и практики анализа больших данных в сфере интеллектуальной
собственности и управления инновациями
Основы анализа больших данных: разведочный анализ данных; кластеризация и
сегментация; предиктивный анализ; правила ассоциаций; машинное обучение. Основы
статистики инноваций и интеллектуальной собственности: методологические основы
сбора и анализа данных; основные формы статистических наблюдений; система
статистических показателей результатов интеллектуальной деятельности. Тренинг по
формированию доказательной базы принятия решений в сфере интеллектуальной
собственности и управления инновациями.
Максимова Татьяна Геннадиевна - д.э.н., профессор Университета ИТМО

День 2. 26 апреля. Пятница
10.00 – 11.30/12.00-13.30
Модуль 4: Патентная информатика и патентные исследования
Цифровая экосистема сферы интеллектуальной собственности. Основные источники
патентной информации. Инструментарий патентной информатики. Тренинг по
построению и анализу патентных ландшафтов.
Лаенко Андрей Викторович - заместитель руководителя «Центра перспективных технологий»
Федеральный институт промышленной собственности Роспатента
Попов Николай Васильевич - начальник центра перспективных технологий проектного офиса
ФИПС
14.30-16.00
Модуль 5: Технологии нововведений
Формирование технологических платформ в России. Система государственной поддержки
бизнеса в научно-технической сфере. Методологические основы применения блокчейнтехнологии для управления правами интеллектуальной собственности. Управление
нововведениями на предприятии. Деловая игра "Технология введения инновационного
товара в оборот".
Николаев Андрей Сергеевич - преподаватель Университета ИТМО, Президент Ассоциации
ICSA
16.15-17.50
Модуль 6: Оценка объектов интеллектуальной собственности
Деловая игра «Оценка ноу-хау». Тренинги «Как оценить изобретение на стадии разработки
продукта», «Оценка выведенного на рынок продукта». Подготовка отчета об оценке
товарного знака или патента.
Ксения Насонова, патентовед ООО «Герофарм»
18.00-20.00
Модуль 7: Бухгалтерские методы максимизации рыночной стоимости компании в условиях
цифровой экономики
Интерактивное учебное занятие по бухгалтерскому учету нематериальных активов. Кейс
«Переоценка нематериальных активов». Практический тренинг «Формирование отчета об
оценке действующих и поставленных на баланс объектов интеллектуальной
собственности». Ролевая игра «Эффективный финансовый директор».
Мурашова Светлана Витальевна - к.э.н., доцент Университета ИТМО

29 апреля – 16 мая
Самостоятельные занятия с учебными материалами, рекомендованными в ходе занятий,
подготовка реферата.
17 мая – Итоговое занятие. Аттестация. Вручение Удостоверений установленного образца
о повышении квалификации.
Программа представляет практико-ориентированный образовательный продукт,
нацеленный на формирование системного представления о проблемах управления
интеллектуальной собственностью в условиях перехода к информационному обществу и
цифровой экономики, на повышение патентной и финансовой грамотности, цифровой культуры
менеджеров инновационных и научных проектов, на развитие навыков коммерциализации
инновационных разработок и результатов интеллектуальной деятельности, профессионального
взаимодействия в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности РФ на мировом
рынке.
Курс включает инновационную составляющую, определяемую широким охватом
актуальных в настоящее время и ранее не изучаемых тем, связанных с особенностями
регулирования правовых и экономических отношений в сфере интеллектуальной
собственности, обусловленных цифровой трансформацией экономики. Слушателям будут
продемонстрированы перспективы использования новейших технологий и методов оценки
инновационной активности (Big Data, патентные ландшафты), управления финансовоэкономической деятельностью инновационных компаний в ходе тренингов, проведение
деловых игр и анализа кейсов.
Условия
Без оплаты. Предварительная запись: info@tiscs.ru. Набор 60 человек. Уровень образования –
бакалавр, специалист и выше.

