"Защита интеллектуальной собственности"

МТ 8-магистры

Темы рефератов
по дисциплине "Защита интеллектуальной собственности"
Требования к оформлению реферата: размер шрифта-14; междустрочный интервал-1,5;
выравнивание текста - по ширине; объём – не более 7 листов формата А4; обязательно указать
использованные источники информации, в том числе адреса ссылок из интернета.
Вместо написания реферата возможно оформление учебной заявки на товарный знак, базу
данных или реальной заявки на получение охранных грамот объектов интеллектуальной
собственности; получение ответов от Роспатента на вопросы, согласованные с преподавателем;
дистанционное
обучение
в
Академии
ВОИС
(http://www.wipo.int/academy/ru/courses/distance_learning/ - регистрация до 24.09.17.).
Срок сдачи реферата - 12 нед.
1. Философский аспект интеллектуальных прав (Вы можете изложить свой взгляд на
нравственные, исторические, экономические и др. проблемы защиты и охраны объектов
интеллектуальной собственности, вытекающие из мировоззренческих основ современного
общества или Ваших лично).
2. Охранные грамоты № 1 на привилегии, на объекты результатов интеллектуальной
деятельности (Первый патент в мире, Привилегия № 1 в России, Патент № 1 в СССР, России,
Патент №1 в Китае, Франции, США и т.д.) – копия, описание (перевод).
3. История развития интеллектуальных прав в России (Китае, Франции, США, Германии…).
4. Объекты ИС (РИД) в законодательстве РФ (другие страны)
Характеристика объекта,
Охранная
Знак
Объект
Срок действия
пояснения
грамота
охраны
5. Анализ патентов по теме квалификационной работы магистра.
6. Патенты на карандаш, волновой редуктор и т.д. (Например, поиск через ВОИС).
7. Порядок поиска аналогов изобретения с помощью ресурсов ФИПС, ВОИС
8. Международные организации и международные договоры в области интеллектуальной
собственности.
9. Особенности защиты объектов ИС на национальном уровне (Китай, Германия, Франция,
США, Вьетнам и др. страны): история вопроса, современное состояние.
10. Особенности защиты отдельных объектов интеллектуальной собственности на
национальном уровне (Пр. программы для ЭВМ в США и т.д.).
11. Заявка PCT (история, преимущества, этапы подачи, проблемы и др.).
12. Европейский патент: регистрация заявки, преимущества и недостатки.
13. Известные авторы и правообладатели объектов ИС (ФИО, копия охранной грамоты,
название объекта ИС, № и дата выдачи охранной грамоты, интересные факты по применению,
защите прав, подачи заявки и т.п.).
14. Охрана цифровых ресурсов интернета (файл, сайт как объекты ИС, контент на сайте как
объект ИС, правовая охрана, международные соглашения, новые законы РФ "о пиратстве" и др.).
15. Полезная модель как объект ИС (особенности патентования, международные и
национальные интеллектуальные права в этой области).
16. Товарный знак как объект ИС.
17. Авторское право: организации управляющие авторскими правами на коллективной основе
(законодательные акты, задачи, ставки авторского вознаграждения, примеры договоров и др.)
18. Патентные войны: причины, примеры и т.д.
19. Электронные заявки на изобретения (полезные модели).
20. Международное Гаагское соглашение по промышленным образцам.
21. Международное Мадридское соглашение по товарным знакам.
22. Ваша тема реферата (согласовать с преподавателем).

