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Значение интеллектуальной собственности для малого и 
среднего предпринимательства 

 

Цель обучающих курсов – формирование целостного и системного представления 

об основных механизмах и способах защиты интеллектуальной собственности.  

 

Программа предназначена для руководителей, заместителей руководителей и 

специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

руководителей и специалистов различных заинтересованных организаций и 

ведомств 

 

«Зеленая» и «голубая» экономика – основные мировые тенденции. Зеленые рабочие 

места – понятие и сущность. Концепции «зеленого» соглашения – зарубежный опыт 

и возможности его применения в Республике Беларусь. Cтартап и венчурные 

экосистемы. Научно-технологические парки в системе интеллектуальной 

собственности. Индустрия 4.0 – понятие и сущность. Цифровая трансформация 

малого и среднего предпринимательства. Лицензионная торговля как основная 

форма передачи технологий. Виды и объекты лицензий. Интеллектуальная 

собственность: авторское право и смежные права, промышленная собственность. 

Виды вознаграждений за использование объектов интеллектуальной собственности. 

Страхование объектов интеллектуальной собственности.   Определение размера и 

порядок осуществления страховой выплаты. Порядок разрешения споров и 

вступление Правил страхования в силу. Поведенческие особенности 

предпринимателя и менеджера. Мотивы выбора предпринимательской 

деятельности. Предпринимательские проблемы в отношениях к деньгам.  

 

Результат 

Профессиональное обучение инструментам основных механизмов и способах 

защиты интеллектуальной собственности. В рамках обучения слушатели знакомятся 

с теорией основных механизмов и способах защиты интеллектуальной 

собственности, а также осваивают навыки взаимодействия с белорусскими и 

международными сетями защиты интеллектуальной собственности. 

 

Программа рассчитана на 2 дня 

Примерные даты – по мере набора групп 

Цена - договорная 

Контактное лицо +375 17 229 52 82 Берняк Ирина Александровна 

                                + 375 17 229 52 78 Иваницкая Татьяна Викторовна 
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Трансфер технологий как инструмент развития бизнеса 
 

Цель обучающих курсов – формирование целостного и системного представления 

об основных механизмах и способах трансфера технологий.  

 

Программа предназначена для руководителей, заместителей руководителей и 

специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

руководителей и специалистов различных заинтересованных организаций и 

ведомств 

 

Экономический рост в Республике Беларусь: факторы, риски и перспективы. 

Национальные приоритеты экономического развития. Предпринимательский дух. 

Понятие и сущность предпринимательской экосистемы. Трансфер технологий как 

элемент национальной инновационной деятельности.  Инструменты трансфера 

технологий. Информационные ресурсы и услуги Республиканского центра 

трансфера технологий (РЦТТ). Цель политики и законодательства в сфере трансфера 

технологий. Взаимоотношения в сфере трансфера технологий, регулируемые 

зарубежными законодательствами и законодательством Республики Беларусь. 

Направления совершенствования законодательства Республики Беларусь в сфере 

трансфера технологий. Продвижение проектов коммерциализации через 

отечественные и зарубежные сети трансфера технологий. Оформление 

технологических предложений/запросов, бизнес предложений/запросов и запросов 

на НИОКР в международных форматах. Европейская сеть поддержки трансфера 

технологий, развития предпринимательства и установления партнерств в области 

научных исследований EEN. Белорусский бизнес-инновационный центр BCC «EEN 

Belarus». Интернет-портал Access2Markets. Психология предпринимательской 

деятельности. Мотивы выбора предпринимательской деятельности. 

Предпринимательские проблемы в отношениях к деньгам. Субъективное 

восприятие денег. Факторы, влияющие на отношение к деньгам.  

 

Результат 

Профессиональное обучение инструментам основных механизмов трансфера 

технологий на основе мирового опыта. В рамках обучения слушатели знакомятся с 

теорией основных механизмов и инструментах трансфера технологий, а также 

осваивают навыки взаимодействия с белорусскими и международными сетями 

трансфера технологий. 

 

Программа рассчитана на 2 дня 

Программа рассчитана на 2 дня 

Примерные даты – по мере набора групп 

Цена - договорная 

Контактное лицо +375 17 229 52 82 Берняк Ирина Александровна 

                                + 375 17 229 52 78 Иваницкая Татьяна Викторовна 


