
Образовательный курс для 

менеджеров компаний 

Центр предпринимательства и инноваций 

Основы интеллектуальной 

собственности для менеджеров 

производственных предприятий 



Цель и аудитория курса

Этот интенсивный и интерактивный двухдневный курс позволит менеджерам осознать 

важность идентификации права интеллектуальной собственности в сфере технологий, 

инноваций и бизнеса, а также идентифицировать

различные типы интеллектуальной собственности.

Целевая аудитория курса:

Курс подходит для сотрудников компаний, участвующих во всех 

этапах инновационного процесса: от R&D до поддержки 

клиентов, менеджеров технологических процессов, менеджеров 

по продукту, менеджеров по производству, стратегических 

планировщиков и консультантов. 



Проблематика курса

Интеллектуальная собственность (ИС) является критически важным аспектом технологических инноваций и 

ключевым фактором в управлении высокотехнологичными предприятиями. Компетентность в 

идентификации и управлении ИС важна для представителей технологического менеджмента как в 

корпорациях, так и на высокотехноличных предприятиях. 

Будущее высокотехнологичных предприятий зависит от рационального управления ИС. На сегодняшний день ни 

одна из высокотехнологичных компаний не сможет избежать проблемных ситуаций, связанных с конфликтом 

интересов в сфере ИС. К таким проблемным ситуациям относятся:

• риск нарушения прав ИС других лиц;

• обязательство уважать политику ИС своего работодателя;

• необходимость получения защиты ИС собственных изобретений;

• обязательство участвовать в управлении ИС, принадлежащей своему работодателю;

• стратегии извлечения ценности из своих интеллектуальных активов;

• обеспечение ненарушения собственных прав ИС, в том числе работодателем или его клиентами. 

Программа курса ориентирована на рассмотрение базовых концепций ИС, а также введение в различные типы ИС и 

прав, связанных с ИС, (патенты, авторские права, коммерческие секреты, товарные знаки, права на 

проектирование, права на базы данных, имена доменов и демаркации происхождения). В рамках курса будут 

рассмотрены ситуации, в которых ИС играет ключевую роль в сфере технологий, инноваций и бизнеса, а также 

типичные риски, связанные с ИС. 



Содержание курса

 Интеллектуальная собственность. Значение и происхождение 

 Интеллектуальная собственность и ее роль в

технологических инновациях 

 Патенты. Концепции и практики 

 Товарные знаки и технологический бизнес 

 Управление авторскими правами и цифровыми правами 

 Торговые секреты и права на дизайн 

 Этические и социальные вопросы, связанные с

интеллектуальной собственностью 

 ИС-данные и ИС-аналитика 



Результаты курса

По окончании курса слушатели смогут: 

• определять и различать типы интеллектуальной собственности; 

• выявлять ситуации, в которых использование интеллектуальной собственности

играет ключевую роль в сфере технологий, инноваций и бизнеса; 

• понимать концепции и практики, связанные с соблюдением прав на ИС в

деятельности высокотехнологичных предприятий (патенты, авторские права, 

коммерческие секреты и товарные знаки); 

• определять риски, связанные с коммерциализацией технологий; 

• понимать основы интеграции интеллектуальной собственности с

инновационными стратегиями технологических предприятий; 

• определять и анализировать этические и социальные вопросы, связанные с 

интеллектуальной собственностью; 

• понимать основы ИС-данных  и ИС-аналитики. 



Основные характеристики курса 

2 дня, 16 часов Сколковский институт науки и технологий 

(г. Москва, улица Нобеля, д. 3) 

или у Заказчика

Очная работа в течение курса 

Финальная презентация 

10-20 человек 

Аттестационные процедуры: 

Трудоемкость курса: 

Количество слушателей: 

Место проведения программы:



Преподаватели курса

Кельвин Уиллоуби

Профессор Центра предпринимательства и
инноваций Сколковского института науки и
технологий, PhD

Проф. Кевин Уиллоуби имеет богатый опыт в 
области менеджмента интеллектуальной 
собственности и технологического
предпринимательства.  

За годы практики проф. Уиллоуби разработал и реализовал 
многочисленные курсы для менеджеров по защите 
интеллектуальной собственности и технологическому 
предпринимательству в Северной Америке, Европе, Азии и 
Австралии. Проф. Уиллоуби был избран вице-президентом по 
технологическому предпринимательству Ассоциации малого 
бизнеса и предпринимательства США. 
Кроме преподавательской деятельности проф. Уиллоуби являлся 
консультантом компаний, работающих в сфере цифровых СМИ, 
электроники, металлургической и автомобильной  
промышленности. 
До Сколтеха Кевин Уиллоуби работал в Curtin University, Technische 
Universität München, University of Minnesota, University of Tokyo, 
New York State University и др. 

Желько Текич

Профессор Центра предпринимательства и 
инноваций Сколковского института науки и 
технологий, PhD

Проф. Желько Текич работал на кафедре
промышленного проектирования и инженерного
менеджмента Университета Novi Sad, где он
получил степень доктора в инженерном  

менеджменте. Желько Текич также имеет степень магистра в 
области предпринимательства Университета Ноттингема и магистра 
в области электротехники и вычислительной техники в Университете 
Нови-Сада. До Сколтеха занимал позицию постдока в Институте 
промышленного строительства им. Фраунгофера в Штутгарте и в 
Freie Universität Berlin. Его текущие исследовательские интересы 
включают интерфейс знаний и инноваций, патентную оценку и 
анализ патентных данных, бизнес-аналитику и молодежное 
предпринимательство. Он опубликовал более 30 статей в 
рецензируемых журналах и международных конференциях.
Желько разработал проекты, которые получили финансирование в 
рамках FP7, H2020 и TEMPUS.



Для связи с нами:

Офис индустриальных связей Сколтеха

industry@skoltech.ru


