
Объекты авторских прав

Способы использования объектов авторских прав

Свободное использование объектов авторских прав

Исключительное право на произведение, созданное 
по договору

Авторское право в цифровую эпоху

Охрана программ для ЭВМ как объектов авторских прав

Интернет-сайт как объект авторских прав

■

■

■

■

■

■

■

2,75 ак. ч 1,25 ак. чАвторское право

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

тема содержание онлайн-лекции самостоятельная 
работа

LFACADEMY.RU

ОНЛАЙН-КУРС

Виды интеллектуальных прав и критерии классификации 

Виды объектов интеллектуальной собственности 
и критерии их классификации 

Исключительное право 

Личные неимущественные права

Интеллектуальные права: иные права

Основания возникновения интеллектуальных прав

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

4 ак. ч 2,25 ак. чОбщие положения 
об интеллектуальной 
собственности. 
Часть I

2,25 ак. ч 1 ак. ч

По всем вопросам, связанным с обучением в Учебном центре LF Академия, Вы можете обратиться 
по адресу электронной почты account@lfacademy.ru или по телефону +7 (812) 449 05 11

2,5 ак. ч 1,25 ак. чИсключительное право как объект гражданского оборота

Виды договоров о распоряжении исключительным 
правом

Договор об отчуждении исключительного права

Лицензионный договор. Виды лицензионных договоров

Договор о залоге исключительного права

Непоименованные способы распоряжения исключитель-
ным правом

Распоряжение правом на получение патента

Актуальные вопросы судебной практики о распоряжении 
исключительным правом

Распоряжение 
исключительным 
правом

Исключительное право и право собственности

Исчерпание исключительных прав

Авторы и правообладатели

Служебные результаты интеллектуальной деятельности

Совместное обладание исключительным правом

Общие положения 
об интеллектуальной 
собственности. 
Часть II



тема содержание онлайн-лекции самостоятельная 
работа

LFACADEMY.RU

■

■

■

■

■

■

■

Объекты патентных прав

Способы использования объектов патентных прав 

Защита прав авторов и патентообладателей

Патентование разработок на территории иностранных 
государств

Признание недействительным патента

Исключительное право на объекты патентных прав, 
созданные при выполнении работ по договору

Охрана технических решений в области IT

4 ак. ч 2,25 ак. чПатентное право

■

■

■

■

Виды средств индивидуализации

Фирменные наименования

Коммерческие обозначения

Особенности охраны наименований мест происхождения 
товаров

2,25 ак. ч 1 ак. чСредства индивиду-
ализации. Общие 
положения

■

■

■

■

■

■

Товарные знаки. Общие положения

Виды товарных знаков. Получение правовой охраны 
на товарный знак

Основания для отказа в государственной регистрации 
товарного знака

Особенности правовой охраны общеизвестных товарных 
знаков

Особенности правовой охраны коллективного товарного 
знака

Международная регистрация товарных знаков

2,75 ак. ч 1,25 ак. чТоварные знаки

■

■

■

Использование объектов интеллектуальной собственно-
сти в сети Интернет

Вопросы защиты исключительных прав в сети Интернет

Доменные споры: актуальные вопросы судебной практики

2,75 ак. ч 1,25 ак. чИнтеллектуальная 
собственность 
и интернет

По всем вопросам, связанным с обучением в Учебном центре LF Академия, Вы можете обратиться 
по адресу электронной почты account@lfacademy.ru или по телефону +7 (812) 449 05 11

■

■

■

■

2,25 ак. ч 1 ак. чЗащита интеллектуальных прав. Общие положения

Особенности защиты исключительных прав

Особенности ответственности информационного 
посредника

Особенности доказывания по делам о нарушении 
исключительных прав

Защита интеллекту-
альных прав



тема содержание онлайн-лекции самостоятельная 
работа

LFACADEMY.RU

ЛЕКТОРЫ

Елена Авакян

Эксперт в области банкротного, 
корпоративного и гражданского 
права

■

■

■

1,5 ак. чАктуальные вопросы применения Постановления Пленума 
Верховного суда РФ «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»

Актуальные вопросы компетенции судов по рассмотрению 
споров в сфере интеллектуальной собственности 
в разрезе Постановления Пленума Верховного суда РФ

Организация работы Суда по интеллектуальным правам

Дополнительные 
материалы. 
Актуальные вопросы 
применения Поста-
новления Пленума 
Верховного суда РФ 
«О применении части 
четвертой Граждан-
ского кодекса 
Российской Федера-
ции» и деятельность 
Суда по интеллекту-
альным правам

По всем вопросам, связанным с обучением в Учебном центре LF Академия, Вы можете обратиться 
по адресу электронной почты account@lfacademy.ru или по телефону +7 (812) 449 05 11

Арина Ворожевич

Эксперт в области права 
интеллектуальной собственности

Наталья Гуляева

Эксперт в области права 
интеллектуальной собственности

Виталий Калятин

Эксперт в области авторского 
права

Виталий Кастальский

Управляющий партнер патентного 
бутика «Кастальский и партнеры»

Юрий Кузнецов

Эксперт в области патентного 
права



LFACADEMY.RU

По всем вопросам, связанным с обучением в Учебном центре LF Академия, Вы можете обратиться 
по адресу электронной почты account@lfacademy.ru или по телефону +7 (812) 449 05 11

Сергей Медведев

Эксперт в области защиты 
интеллектуальных прав

Владимир Мещеряков

Эксперт в области патентного 
права

Валентина Орлова

Эксперт в области права 
интеллектуальной собственности

Ирина Степанова

Эксперт в области права 
интеллектуальной собственности

Доступ только к видеоматериалам онлайн-курса 
(без обучения) 12 месяцев

ЦЕНА

Доступ к материалам курса

14 990 рублей

Доступ к видеоматериалам курса, а также дополнительным 
материалам для самостоятельной работы и прохождения 
тестирования на период освоения курса (4 месяца) 
+ на 12 месяцев после успешного завершения обучения 

38 академических часов

Удостоверение о повышении квалификации

К освоению курса допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и/или высшее образование 
по направлению «юриспруденция», или лица, получающие 
среднее профессиональное и/или высшее образование 
по данному направлению.

Онлайн-курс с удостоверением

19 990 рублей

■

■

■

■

■


