
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ̆ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ̆ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ̆ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»  

 

Факультет права 

Международная лаборатория по праву информационных технологий и 

интеллектуальной собственности 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Международное право интеллектуальной собственности»  

для образовательной программы « _______» 

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» уровень «Магистр» 

 

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

уровень «Магистр» 

Авторы программы:  

Калятин Виталий Олегович, кандидат юридических наук, профессор кафедры теории 

права и сравнительного правоведения НИУ ВШЭ, e-mail: kalvit@yandex.ru  

Вальдес-Мартинес Эрик Раулевич, e-mail: evaldes@mail.ru  

 

 

Одобрена на заседании  

Международной лаборатории по праву 

информационных технологий и 

интеллектуальной собственности  

15 марта 2017 г.  

Зав. лабораторией И.Ю. Богдановская 

 __________________________  

Утверждена 15 марта 2017 г.  

Академический руководитель образовательной программы  

«Право информационных технологий и интеллектуальной собственности»  

И.Ю. Богдановская _______________________________  

 

Москва, 2017 

 

 

  

mailto:evaldes@mail.ru


Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы  

1. Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих 

данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 40.04.01 

«Юриспруденция», обучающихся по программе подготовки магистра по 

специализации «Право информационных технологий и интеллектуальной ̆

собственности», изучающих дисциплину «Право информационных технологий и 

интеллектуальной̆ собственности».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), 

утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 2013 г. 

(протокол No 50);  

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01.«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденным в 2016 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины  

Настоящий̆ курс предназначен для изучения актуальных вопросов в области 

международного права интеллектуальной собственности. Целями освоения курса 

являются:  

 ознакомление студентов с основными международными соглашениями в сфере 

интеллектуальной собственности;  

    изучение и анализ нормативно-правовой базы некоторых 

иностранных юрисдикций в сфере интеллектуальной собственности;   

    формирование понятийного аппарата;   

    ознакомление студентов с актуальными проблемами 

 регулирования интеллектуальной собственности на международном и 

национальном уровнях;   

    пояснение правовой природы порядка международного 

регулирования объектов интеллектуальной собственности, в том числе 

авторского (смежного) права и промышленной собственности;   

    формирование навыков применения норм национального 

 законодательства и международных договоров в практической деятельности.   

 



Целью освоения дисциплины «Международное право интеллектуальной 

собственности» является подготовка магистра к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

а) правотворческая деятельность:   

 разработка нормативных правовых актов;  

б) правоприменительная деятельность:  

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

 составление юридических документов;  

в) правоохранительная деятельность:  

 защита интеллектуальных прав;  

г) экспертно-консультационная деятельность:  

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;   

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;  

д) организационно-управленческая деятельность:   

 осуществление организационно-управленческих функций;  

е) научно-исследовательская деятельность:  

 проведение научных исследований по правовым проблемам;   

 участие в проведении научных исследований в соответствии с  профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность:   

 преподавание юридических дисциплин;   

 осуществление правового воспитания.   

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен:   

 знать международные нормативные документы по вопросам защиты 

интеллектуальных прав, а также национальное законодательство, 

регулирующее вопросы защиты интеллектуальных прав, процессуальное 

законодательство;   

 уметь использовать полученные знания на практике и на государственном экзамене 

по дисциплинам специализации «Международное право интеллектуальной 

собственности»;   

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами по вопросам судебной 

защиты интеллектуальных прав, научной литературой и аналитическими 



материалами.   

  

 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

Компетенции 

по порядку 

Код компетенции 

по Единому 

классификатору 

компетенций  

Формулировка 

компетенции 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции  

1) Системные компетенции: 

ПК-3  СЛК-Б3  

способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию  

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа  

 

2) Профессиональные компетенции 

А) Социально-личностные компетенции (СЛК) 

ПК-2  СЛК-Б2  

способен осознавать и 

учитывать 

социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности  

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа  

ПК-6  СЛК-Б6  

способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе  

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа  

ПК-9   
СЛК-Б9  

способен 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценностей 

мировой и российской 

культуры, понимать 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа  



значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации 

  

культуры, понимать 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации  

 

Б) Инструментальные компетенции (ИК) 

ПК-12  
ИК- 

Б1.1_1.2ПД_7.2Б И  

организовывать 

взаимодействие с  

клиентами партнерами 

процессе задач 

управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия;  

в решения  

и  

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа  

ПК-13  

ИК- 

Б1.1_1.2ОУД_7.5 

БИ  

управлять и 

разрабатывать контент 

предприятия и 

Интернет-ресурсов, 

управлять процессами 

создания и 

использования 

информационных 

сервисов (контент- 

сервисов);  

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа  

ПК-17  

 
ИК- 

Б1.1_1.2АД_7.1_ 

7.2БИ  

выполнять технико- 

экономическое 

обоснование проектов 

по совершенствованию 

и регламентацию 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа  



бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия;  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин.  

Для специализации «Международное право интеллектуальной собственности» 

настоящая дисциплина является обязательной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

    Международное право;   

    Гражданское право.  

 На основе данной дисциплины в совокупности с иными изученными дисциплинами 

магистрант сможет написать магистерскую диссертацию.  Для освоения учебной 

дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:   

• знать основные международные источники, регулирующие вопросы 

интеллектуальной собственности, включая законодательство некоторых иностранных 

юрисдикций;  

• обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами, научной литературой 

и аналитическими материалами;  

• уметь проводить анализ международных источников, регулирующих право 

интеллектуальной собственности;  

• использовать приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности и 

при изучении других учебных дисциплин.  

5. Тематический план учебной дисциплины  

В рамках курса будут кратко рассмотрены основные международные нормативные 

акты в сфере интеллектуальной собственности, а также регулирование объектов 

интеллектуальной собственности .  

 
Тема:  

Аудиторные занятия  

Самостоятельная 

работа  Лекции  

Семинары и 

практические 

занятия  

1. Общие вопросы 

международного права 
1  -  - 

2. Международные конвенции 

и договоры в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

1  - - 

3. Обзор национальных 1  1  -  



законодательств сфере 

интеллектуальной 

собственности 

4. Международная охрана 

объектов промышленной 

собственности.  

 
1  

  

 
-  

  

 - 

5. Международная защита 

объектов авторского права и 

промышленной собственности.  

1 1   

Итого: 28  20  8   

 

6. Формы контроля знаний студентов  

Тип контроля 
Форма 

контроля  

 
Модули  

Параметры  

1  2  3  4   

Итоговый контроль  Экзамен     *  
Письменный 

экзамен  

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти балльной 

шкале.  

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля 

не осуществляется.  

 

6.1.1 Критерии оценки ответа студента на экзамене  

Количество баллов  Критерии оценки  

10 баллов  правильные ответы даны на 30 вопросов теста  

9 баллов  правильные ответы даны на 27-29 вопросов теста  

8 баллов  правильные ответы даны на 24-26 вопросов теста  

7 баллов  правильные ответы даны на 21-23 вопросов теста  

6 баллов  правильные ответы даны на 18-20 вопросов теста  

5 баллов  правильные ответы даны на 15-17 вопросов теста  

4 балла правильные ответы даны на 12-14 вопросов теста  

3 балла  правильные ответы даны на 9-11 вопросов теста  

2 балла  правильные ответы даны на 6-8 вопросов теста  

1 балл  
1. правильные ответы даны на 1-5 вопросов теста  
2. при списывании;  



3. студент написал, но не сдал экзаменационную работу.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях 

проблематики семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для 

которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, 

которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля "Домашнее 

задание"), полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем 

– Осам.работа  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная = k1*Отекущий + k3 *Оауд. + k4* Осам. работа 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = Онакопл + k2* Оэкзамен  

 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; оценка за текущий 

контроль, оценка за самостоятельную работу; оценка за аудиторную работу. Сумма 

удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,2; k2 = 0,4; k3 = 

0,2; k4 = 0,2  

(согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 

27 июня 2014 г., протокол N. 5 и приказом ректора N. 6.18.1-01/1908-02 от 19 

августа 2014). Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме 



экзамена: в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.  

 

7. Содержание программы  

 

Тема 1. Международные конвенции и договоры в сфере интеллектуальной 

собственности. Проблема коллизий 

Система международных договоров в сфере интеллектуальной собственности. 

Бернская конвенция. Римская конвенция  

Основания авторско-правовой международной охраны.  

Авторство и правообладание в международном праве. Национальный режим 

Авторско-правовые объекты международной охраны.  

Срок охраны.  

Способы использования объектов авторских прав, предусмотренные 

международными договорами.  

Смежные права в системе международного права интеллектуальной собственности 

Объём действия международного договора для договаривающихся государств: 

диспозитивные нормы, оговорки, исключения.  

Проблема коллизий международно-правовых норм в сфере интеллектуальной 

собственности и национальных норм.  

 

Тема 2. Законодательство Европейского союза в сфере интеллектуальной 

собственности. Директивы ЕС 

Система норм права интеллектуальной собственности в Европейском союзе.  

Европейские директивы и их роль в системе международного права. Порядок их 

подготовки и рассмотрения.  

Основные Директивы ЕС в сфере интеллектуальной собственности: 

- Директива Европейского Парламента и Совета №93/83/EЕС от 27.09.1993 о 

согласовании некоторых норм, регулирующих авторское право и права, смежные с 

авторскими, применяемых к спутниковому вещанию и кабельной ретрансляции; 

- Директива Европейского Парламента и Совета №96/9/ЕС от 11.03.1996 о правовой 

охране баз данных; 

- Директива Европейского Парламента и Совета №2009/24/ЕС от 23.04.2009 о 

правовой охране компьютерных программ; 

- Директива Европейского Парламента и Совета №2006/115/ЕС от 12.12.2006 о 

праве на прокат и праве представление в безвозмездное временное пользование, а 

также о некоторых правах, смежных с авторскими в сфере интеллектуальной 

собственности; 

- Директива Европейского Парламента и Совета №2006/116/EU от 12.12.2006 о 

сроке охраны авторских прав и некоторых смежных прав; 



- Директива Европейского Парламента и Совета №2001/84/EU от 27.09.2001 о праве 

следования в интересах автора оригинала произведения искусств; 

- Директива 2014/26/EU Европейского Парламента и Совета от 26.02.2014 о 

коллективном управлении авторскими и смежными правами и 

мультитерриториальном лицензировании прав на музыкальные произведения в 

целях онлайнового использования на внутреннем рынке 

Проблема коллизий норм европейского права и национальных норм.  

Проблема принятия и имплементация Директив ЕС в национальные законодательства 

ЕС.  

 

Тема 3. Обзор национальных законодательств сфере интеллектуальной 

собственности 

Национальные законодательства об интеллектуальной собственности.  

Отличие правового регулирования авторского права в англосаксонских странах и 

стран романо-германского права. Сравнительные характеристики на примере 

законодательств Франции, Германии, Великобритании, США. 

Источники авторского права для иностранных юрисдикций.  

Понятие субъекта, объекта, порядок и вид использования интеллектуальных прав в 

национальных законодательствах. Сравнительная характеристика.  

Договоры о передаче прав по использованию объектов интеллектуальной 

собственности (лицензионные договоры, договоры отчуждения). Легализация 

договоров. Проблема применения авторско-правовых договоров в иностранных 

юрисдикциях.  

 

Тема 4. Международная защита авторского права  

Понятие международной защиты объектов авторского права  

Межгосударственные споры и порядок их разрешения. 

Обзор деятельности международных третейских судов.  

Деятельность Суда Справедливости Европейского союза как национальная судебная 

инстанция для стран ЕС по рассмотрению дел в сфере интеллектуальной 

собственности. Обзор рассматриваемых дел и споров.  

 

8. Образовательные технологии  

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: разбор практических задач и модельных дел, деловые и 

ролевые игры.  

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю  

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не  

приводятся.  



 

8.2. Методические указания магистрантам По желанию автора методические 

указания магистрантам не приводятся.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

 

9.1. Примерная тематика эссе как формы текущего контроля  

 

Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в  

индивидуальном порядке.  

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки 

студентов приводится к каждой теме программы.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

10.1. Базовые учебные пособия  

1. Sam Ricketson, Jane C. Ginsburg. International Copyright and neighbouring rights. 

The Bern Convention and Beyond. Oxford, 2006.  

2. Калятин В.О., Павлова Е.А. Европейское право интеллектуальной 

собственности: основные акты Европейского Союза / Под общ. ред. 

Е.А.Павловой; Сост.; Иссл. Институт частного права им. С.С. Алексеева при 

Президенте РФ. – М.: Статут, 2016 

3. Jörg Reinbothe, Silke Von Lewinski. The WIPO Treaties on Copyright. A 

Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP. Second Edition / Oxford, 2015 

4. Пирогова В.В. Интеллектуальная собственность в международном частном 

праве / М.: Консультант Плюс, 2011 

5. Баттахов П.П. Способы защиты прав на объекты промышленной собственности 

/ Современное право. 2013. No 9.  

6. Fawcett J.J., Torremans P. Intellectual Property and Private International Law / 

Oxford University Press, 2011.  

7. Principles for Intellectual Property Provisions in Bilateral and Regional Agreements / 

IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2013. Vol. 

44, Issue 8.  

 

 

10.2. Основная литература   

1. Гражданское право: Учебник / под ред. Сергеева А.П. М.: Проспект, 2013.  



2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. Учебник / М.: 

Проспект, 2014 

3. Руководство к Договорам ВОИС в области авторского права и смежных прав. – 

Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности. – Женева. – 2003.  

4. Романенкова Е.Н. Международное частное право: краткий курс / М.: Проспект, 

2015. 

5. Бентли Л.,  Брэд Ш. Право интеллектуальной собственности / СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2004.  

6. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): Учеб. 

для вузов / М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2000.  

7. Guide to the Copyright and Related Rights Treaties administrated by WIPO and 

Glossary of Copyright and Related Rights Terms. – Geneva. – 2003.  

8. Guide to the Rome Convention and to the Phonograms Convention. – Geneva.- 

WIPO. – 1981 

9. Guy Tritton. Intellectual Property in Europe. – London & Sweet Maxwell. - 2002.  

10. Paul Goldstein. International Copyright: Principles, Law, and Practice. – Oxford 

University Press. – 2001 

11. Cornish, William Rodolph. Intellectual property: Patents, copyright, trade marks a. 

allied rights. 2. ed. / London: Sweet & Maxwell, 1989. 

 

 

10.3. Дополнительная литература: 

1. Thomas Dreier , P. Bernt Hugenholtz. Concise European copyright law (Concise 

Commentary of European Intellectual Property Law Series) / Kluwer Law 

International, 2006 

2. Catherine Seville. The Internationalisation of Copyright Law: Books, Buccaneers and 

the Black Flag in the Nineteenth Century / Cambridge University Press, 2006 

3. Jane C. Ginsburg, Edouard Treppoz. International Copyright Law: U.S. and E.U. 

Perspectives: Text and Cases / Edward Elgar Publishing, 2015 

4. Nicolas Bouche. Intellectual Property Law in France / Kluwer Law International, 

2011 

5. David I. Bainbridge. Intellectual property. 8
th

 ed. / G.B., 2010 

6. Fiscor M. The law of copyright and the Internet: The 1996 WIPO treaties, their  

7. Stim R. Patent, Copyright & Trademark: An Intellectual Property Desk Reference / 

Nolo, 2012.  

8. Еременко В.И. О едином патенте Европейского союза / Законодательство и 

экономика. 2013. No 9  

9. Попов Р. О коллизиях исключительных прав на фирменное наименование и 

товарный знак / Хозяйство и право. 2013. No 1. 



10. Проблемы унификации международного частного права: монография / Н.В. 

Власова, Н.Г. Доронина, Т.П. Лазарева и др.; отв. ред. А.Л. Маковский, И.О. 

Хлестова. М.: ИЗиСП, Юриспруденция, 2012.  

11. Минков А.А. Международная охрана интеллектуальной собственности. / СПб., 

Питер, 2001 

12. Григорьев А.Н., Ерёменко В.И. Евразийское патентное право: комментарий и 

нормативные правовые акты / М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2012  

13. Сушкова О.В. Право интеллектуальной собственности в зарубежных странах / 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015.  

14. Э.Джонсон. Права интеллектуальной собственности в Соединённых Штатах 

Америки. Документы, комментарии специалистов, справочные материалы. / М.: 

«Издательство ЛИБЕРИЯ», 2002 

15. Ерёменко В.И Патентное законодательство зарубежных стран. В 2-х томах. Т. 1; 

Переводы / Сост. Н.К. Финкель. / М.: Прогресс, 1987  

16. Ерёменко В.И Патентное законодательство зарубежных стран. В 2-х томах. Т. 2;  

17. Матвеев А.Г. Право авторства и право на неприкосновенность произведения в 

российском и международном авторском праве / Москва : Юрлитинформ, 2013.  

18. Панкова М.Н. Товарный знак в международном частном праве: виды и 

особенности регулирования: диссертация ... к.ю.н.: / Москва, 2012. 

19. Абдуллин А.И. Право интеллектуальной собственности в Европейском Союзе: 

генезис, унификация, перспективы развития : диссертация ... доктора ю.н.: / 

Москва, 2006 

20. Ковалев М.Б. Международная правовая 

охрана интеллектуальной собственности : диссертация ... к.ю.н.: / Саратов, 

2004.  

21. Барановский П.Д. Международно-правовые проблемы 

охраны интеллектуальной собственности в сети Интернет: диссертация ... 

к.ю.н.: / Москва, 2005. 

22. Галиакберов А.С.. Международно-правовая охрана изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов на региональном уровне: диссертация ... 

к.ю.н.: / Казань, 2015. 

 

10.4. Интернет источники: 

http://www.wipo.int/portal/ru/index.html - Всемирная Организация Интеллектуальной 

Собственности 

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_en.htm - 

Европейская Комиссия  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks-in-the-european-union - Бюро 

Интеллектуальной собственности Европейского Союза 

http://www.wipo.int/portal/ru/index.html
http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_en.htm
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks-in-the-european-union


http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/ - Суд Правосудия Европейского Союза 

https://www.copyright.gov/ - Офис по авторскому праву США. Национальная 

Библиотека при Конгрессе США.   

https://www.uspto.gov/ - Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) 

https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office - Бюро 

интеллектуальной собственности Великобритании 

http://www.bmjv.de/DE/Startseite/Startseite_node.html - Немецкое Федеральное 

Министерство Юстиции и защиты потребителей. Объединённое Бюро по охране прав 

интеллектуальной собственности 

https://www.dpma.de/english/index.html - Немецкое ведомство по патентам и товарным 

знакам  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique - 

Бюро интеллектуальной собственности Франции 

https://www.inpi.fr/fr - Национальный институт промышленной собственности 

Франции 

 

 

10.3. Программные средства  

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства:  

    Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»;   

    Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis».   

    Электронно-библиотечная система «Знаниум»:   

    http://znanium.com/   

    Научная электронная библиотека (НЭБ):   

    http://elibrary.ru/defaultx.asp   

    Универсальная энциклопедия «Рубрикон»: 

http://www.rubricon.com/default.asp   

  

 10.4. Дистанционная поддержка дисциплины  

 Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена.   

  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для лекций и семинарских занятий используется проектор.  

 

 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/
https://www.copyright.gov/
https://www.uspto.gov/
https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
http://www.bmjv.de/DE/Startseite/Startseite_node.html
https://www.dpma.de/english/index.html
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique
https://www.inpi.fr/fr


Авторы программы: 

Эрик Раулевич Вальдес-Мартинес   _________________________ 

Виталий Олегович Калятин    _________________________ 


