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Описание программы

Актуальность. В настоящее время деятельность юридических и физических лиц свя
зана с созданием новых технологий и образцов техники, распространением новых знаний 
путем публикаций в открытой печати. Каждый продукт человеческой мысли и деятельно
сти имеет свою ценность, и создатель продукта имеет законное право на защиту собствен
ного изобретения, произведения науки, литературы и искусства, иные результаты интел
лектуальной деятельности. Вследствие этого защита авторских прав на результаты дея
тельности является одно^ из приоритетных задач современности.

Целью данной образовательной программы является обеспечение необходимого 
уровня подготовки новаторов и специалистов предприятий всех форм собственности и 
физических лиц по теоретическим и практическим вопросам применения норм законода
тельства Республики Казахстан, регулирующих патентно-лицензионную работу и защиту 
авторских прав.

Задачи:
1 Изучить объекты промышленной и интеллектуальной собственности;
2 Изучить виды промышленной и интеллектуальной собственности и их классифика

цию;
3 Ознакомиться с охранными документами на промышленную и интеллектуальную 

собственность;
. 4 Изучить порядок оформления заявки на изобретение в РК;

5 Ознакомиться с правилами продажи и покупки лицензий.

В результате изучения программы курса слушатель должен:

Знать:
- организацию патентно-лицензионной работы и защиты авторских прав в Республике 

Казахстан;
- основные правоустанавливающие документы на объекты интеллектуальной и про

мышленной собственности РК и развитых стран;
- особенности оформления заявок на получение охранных документов РК;
- правила заключения лицензионных соглашений;

Уметь:
- находить и использовать необходимые нормативно-правовые акты, пользоваться ре- 

кбмендуемой литературой;
- составлять заявки в КазНИИС на получение охранных документов;
- выявлять нарушения и оформлять исковые требования к нарушителям авторских

прав

Владеть:
- навыками применения норм законодательства Республики Казахстан к нарушителям 

авторских прав.

Форма итогового контроля -  зачет



Содержание образовательной программы  
(аудиторные занятия -3 6  часов)

№ Наименование разделов и тем Кол-во
часов

Ф.И.О.
преподавателя

Модуль 1 Объекты промышленной и интеллектуальной собственности
1.1 Объекты промышленной собственности 2 Исинтаев Т.Н.
1.2 Объекты интеллектуальной собственности 2 Исинтаев Т.И.
1.3 Понятие о традиционных знаниях 1 Исинтаев Т.И.

Модуль 2 Виды промышленной и интеллектуальной собственности и их классификация
2.1 Виды промышленной собственности 3 Исинтаев Т.И.
2.2 Виды интеллектуальной собственности 2 Исинтаев Т.И.
2.3 Патентные исследования 3 Исинтаев Т.И.

Модуль 3. Охранные документы на промышленную и интеллектуальную собственность
3.1 Охранные документы на промышленную собственность 3 Исинтаев Т.И.
3.2

•

Охранные документы на интеллектуальную собствен
ность

2 Исинтаев Т.И.

3.3 Особенности охранных документов некоторых стран 1 Исинтаев Т.И.
Модуль 4. Оформление заявок на промышленную и интеллектуальную собственность

4.1 Оформление заявок на промышленную собственность 6 Исинтаев Т.И.
4.2 Оформление заявок на интеллектуальную собственность 4 Исинтаев Т.И.
4.3 Оформление заявок в ВОИС и ЕПВ 1 Исинтаев Т.И.

Модуль 5. Лицензионная деятельность
5.1 Понятие о лицензиях и лицензировании 3 Исинтаев Т.И.
5.2 Документы, регулирующие лицензионные соглашения 2 Исинтаев Т.И.
5.3 Некоторые вопросы правового регулирования авторских 

прав в Республике Казахстан
1 Исинтаев Т.И.

ИТОГО 36

Содержание самостоятельной работы слушателей

№ Наименование разделов и тем Форма работы

Модуль 1 Объекты промышленной и интеллектуальной собственности
1.1 Закон РК: «Патентный закон» Работа с норматив

но-правовыми до
кументами РК

1.2 Закон РК: «Об авторских и смежных правах».
1.3 Нормативные нормативно-правовые документы, регулирующие дру

гие результаты интеллектуальной творческой деятельности
Модуль 2 Виды промышленной и интеллектуальной собственности и их классификация

2.1 Понятие о видах промышленной собственности Презентация
2.2 Понятие о видах интеллектуальной собственности Презентация
2.3 Средства индивидуализации участников гражданского оборота, това

ров, работ или услуг
Макет документа

Модуль 3. Охранные документы на промышленную и интеллектуальную собственность
3.1 Патенты на изобретения. Срок действия, патентная чистота Конспект
3.2 Авторские свидетельства. Срок действия, условия нарушений Конспект
3.3 Особенности охранных документов некоторых стран Презентация



)

Модуль 4. Оформление заявок на промышленную и интеллектуальную собственность
4.1 Патентный формуляр. Выявление новизны Макет документа
4.2 Оформление заявки на изобретение в РК Макет документа
4.3 Оформление заявки на результаты творческой деятельности Макет документа

Модуль 5. Лицензионная деятельность
5.1 Виды лицензий, их отличия и особенности применения конспект
5.2 Оформление лицензионного соглашения Составление об

разцов документов
5.3 Правовое регулирование нарушений авторских прав в Республике Ка

захстан
Обзор документов
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