
Образовательные мероприятия  

по интеллектуальной собственности   

в марте – апреле 2020 года в городе Новосибирске 
 

Уважаемые коллеги! 

Просим ознакомиться с перечнем образовательных мероприятий различного 

уровня, которые проводятся в ГПНТБ СО РАН и на других площадках города. 

Перечень мероприятий:  

1. Тематические встречи со специалистами ФИПСа в режиме он-лайн  

(https://www1.fips.ru/about/vptb-otdelenie-vserossiyskaya-patentno-

tekhnicheskaya-biblioteka/tematicheskie-vstrechi/plan-provedeniya-

tematicheskikh-vstrech-na-2020-g.php) 

Встречи проводятся в ГПНТБ СО РАН в ком. 522 с 15.00. 

 

11 марта 2020 года. - тема: «Проведение патентного поиска в БД ВОИС 

«Patentscope»» 

25 марта 2020 года. - тема: «Государственная регистрация баз данных и 

программ для ЭВМ» 

Без регистрации. Вход свободный. 

К сожалению, он-лайн трансляция из ГПНТБ СО РАН на удаленных 

пользователей невозможна. 

 

2. 12 - 13 марта  2020 года. Национальный семинар ВОИС по 

Мадридской и Гаагской системам  

Семинар состоится в ГПНТБ СО РАН в конференц-зале, время работы 

семинара с 9.00 до 18.00 

С Программой семинара можно ознакомиться по ссылке.  

Обязательная регистрация до 24 февраля 2020 года по ссылке.  

 

 

3. 25 - 27 марта 2020 года.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения», проводимой в рамках бюджетных 

средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

совместно с АНО «Университет НТИ 20.35» 

(https://www1.fips.ru/news/obuchenie-ip-regionakh-rf-01022020/) 

https://www1.fips.ru/about/vptb-otdelenie-vserossiyskaya-patentno-tekhnicheskaya-biblioteka/tematicheskie-vstrechi/plan-provedeniya-tematicheskikh-vstrech-na-2020-g.php
https://www1.fips.ru/about/vptb-otdelenie-vserossiyskaya-patentno-tekhnicheskaya-biblioteka/tematicheskie-vstrechi/plan-provedeniya-tematicheskikh-vstrech-na-2020-g.php
https://www1.fips.ru/about/vptb-otdelenie-vserossiyskaya-patentno-tekhnicheskaya-biblioteka/tematicheskie-vstrechi/plan-provedeniya-tematicheskikh-vstrech-na-2020-g.php
http://www.spsl.nsc.ru/fulltext/EXPOS/ЧЗ_7/Программа%20национального%20семинара%20ВОИС%2012-13%20марта%202020%20полная.pdf
https://forms.gle/JH96aByQSv6hD1ZE8
https://www1.fips.ru/news/obuchenie-ip-regionakh-rf-01022020/


Обучение безвозмездно для слушателей. 

Требуется обязательная регистрация. Ссылки для регистрации и 

подробная информация появятся позже, следите за сообщениями на 

сайтах ФИПС и ГПНТБ СО РАН.  

 

4. 06 – 10 апреля 2020 года. Обучение по программе повышения 

квалификации «Оформление и экспертиза заявки на объекты 

интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки) по отраслевым 

направлениям)» 

(https://www1.fips.ru/about/deyatelnost/obuchenie/povyshenie-

kvalifikatsii/index.php) 

Обучение платное. Стоимость 30 300 руб.  

Для того, чтобы данный курс состоялся в Новосибирске требуется 

участие определенного количества слушателей (более 12-ти человек). 

Поэтому до 24 февраля 2020 года на указанный курс проводится 

предварительная регистрация по ссылке. 

Руководство НОЦ ФИПС примет решение о возможности выездного 

курса только по полученному от нас списку участников согласно 

предварительной регистрации. 

 

5. 24 апреля 2020 года. Празднование Международного дня 

интеллектуальной собственности (https://www.wipo.int/ip-

outreach/ru/ipday/) 

Подробная программа мероприятий в Новосибирске будет размещена на 

сайте ГПНТБ СО РАН 24 марта 2020 г. 
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