
Образовательный курс для 

менеджеров компаний 

Центр предпринимательства и инноваций 

Управление интеллектуальной 

собственностью для менеджеров 

производственных предприятий



Цель и аудитория курса

Этот интенсивный и интерактивный двухдневный курс позволит менеджерам использовать 

ключевые фреймворки, инструменты и техники защиты права интеллектуальной 

собственности в разных сферах деятельности предприятия.

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

С появлением экономики знаний значимость знаний как движущей силы инноваций и экономического роста 

во всем мире значительно возросла. На сегодняшний день новые технологии являются ключевым 

фактором развития глобальной экономики. В такой ситуации право интеллектуальной собственности 

(ИС) становится одним из важнейших механизмов извлечения экономической выгоды из продуктов 

творчества и привлечения крупных инвестиций в инновации. Право ИС включают патенты, товарные 

знаки, авторские права, коммерческую тайну и ряд более специализированных инструментов. 

Кроме того, ориентация большей части современного бизнеса, как государственного, так и частного 

сектора на аутсорсинг и сетевое взаимодействие компаний создает высокий спрос на экспертизу права 

ИС. Управление ИС в большинстве случаев направлено на интеграцию проприетарных стратегий со 

стратегиями открытых инноваций. 

Данный курс рассматривает стратегическое управление ИС и интеграцию механизмов защиты 

права ИС в долгосрочную стратегию коммерческого и технологического развития компании.

В рамках курса будут проанализированы вопросы идентификации, оценки и использования права 

на технологию, роль ИС в коммерциализации технологий, а также пути решения конфликтов 

заинтересованных сторон. 



Содержание курса

 Стратегическое управление интеллектуальной собственностью

 Роль и ценность прав на ИС (акцент делается на патентах) 

 Создание стоимости и присвоение стоимости 

 Вопросы права ИС при определении, оценке и

использовании технологий 

 Контракты и лицензирование прав на ИС 

 Коммерциализация технологий и университеты

 Технические стандарты и интеллектуальная собственность

 Роль ИС в подходах к открытым инновациям 



Результаты курса

По окончании курса слушатели будут:

Знать: 

• основы накопления, управления, внедрения и обеспечения

соблюдения права ИС; 

• основы оценки стоимости активов ИС и присвоения им ценности; 

• принципы инициации и ведения переговоров по лицензиям на ИС. 

Уметь: 

• интегрировать механизмы защиты права ИС в бизнес-стратегию

и процессы долгосрочного планирования; 

• оценивать подходы к решению конфликтов, связанных с ИС, между 

организациями; 

• критически оценивать аспекты международного менеджмента ИС; 

• определять и анализировать этические и социальные вопросы, связанные

с интеллектуальной собственностью. 



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


