
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КУЗБАССА

650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58
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Руководителям образовательных
и научных организаций

От   08.05.2020_№    _3622/08_
На № __________от _____________

Уважаемые коллеги!

В рамках реализации Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 г. №642 в Кемеровской области – Кузбассе 
ведется работа по развитию сферы интеллектуальной собственности.

Информирую вас о проведении обучения по программе повышения 
квалификации «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: 
от заявки до внедрения», ФГБУ «Федеральный институт промышленной 
собственности» (далее – ФИПС) безвозмездно для слушателей Сибирского 
Федерального округа. К обучению приглашается профессорско-
преподавательский состав, студенты программ магистратуры, аспиранты 
и докторанты образовательных и научных организаций.

В связи с ограничительными мерами по коронавирусу, образовательный 
процесс переформатирован в режим очного вебинара.

В рамках программы будут рассмотрены следующие темы:
• виды объектов интеллектуальной собственности в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации;
• основы патентного поиска;
• оформление заявки на объекты интеллектуальной собственности;
• цифровые сервисы Роспатента;
• построение системы управления правами на результаты 
интеллектуальной деятельности (далее - РИД) в организации;
• коммерциализация РИД и распоряжение правами на РИД.

Длительность программы составляет 24 академических часа, из них 
очные вебинары – 16 академических часов (3 дня по 4-6 академических часов). 
Срок реализации программы: 14-16 мая 2020 г. (с 10:00 до 15:00 московского 
времени). Регистрация на программу доступна до 13.05.2020 г.

Всем слушателям, успешно прошедшим обучение, выдается 
удостоверение о повышении квалификации.



Прошу проинформировать о проведении данного обучения 
и возможности принять участие заинтересованных лиц.

Адрес для запросов по условиям обучения: 2035@rupto.ru.
Подробная информация об алгоритме регистрации и подготовке 

к обучению приведена в приложении.

Приложение в электронном виде:
1.  Письмо Научно-образовательного центра ФГБУ «ФИПС» от 

23.04.2020 №15/2020/051 Информация для записи и подготовки к обучению 
на 4 л. в 1 экз.;

2. Заявление слушателя на 1 л. в 1 экз.;
3. Согласие на присоединение на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
министр образования и науки Кузбасса    С.Ю. Балакирева

Исп.: Соколова А.А., тел.: (384-2) 58-39-32
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