
План проведения 
обучающих научно-практических семинаров по инновационной 

деятельности для работников различных отраслей народного хозяйства 
г. Минска (Московского р-на) 

 
№ 
п/п 

Наименование семинара Сроки 
выполнения* 

1. Роль и место Республики Беларусь в мировом 
инновационном процессе 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Показатели инновационной деятельности 
Беларуси в сравнении с высокоразвитыми 
странами 

2. Глобальный инновационный индекс 
3. Проблемные вопросы инновационной 

деятельности (финансирование, кадры, 
инновационная восприимчивость и др.) 

30 апреля 2018 г. 
10.00-11.20 

2 Законодательство Республики Беларусь в сфере 
инновационной деятельности 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Основные законодательные акты в сфере 
инновационной деятельности 

2. Государственная программа инновационного 
развития Республики Беларусь 

3. Основные направления финансирования 
инновационных проектов 

30 апреля 2018 г. 
11.30-12.50 

3 Создание и функционирование инновационной 
инфраструктуры  
Рассматриваемые вопросы: 

1. Основные законодательные акты в сфере создания 
и функционирования инновационной 
инфраструктуры 

2. Субъекты инновационной инфраструктуры в 
Республике Беларусь  

Май 
2 академических 

часа 

4 Роль интеллектуальной собственности в социально-
экономическом развитии общества 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие интеллектуальной собственности. 
Основные определения 

2. Классификация объектов интеллектуальной 
собственности 

3. Законодательство Республики Беларусь в области 
интеллектуальной собственности 

4. Интеллектуальная собственность как основа 
управления инновационным проектом 

Май 
2 академических 

часа 
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5. Цели и задачи управления интеллектуальной 
собственностью 

5 Классификация объектов интеллектуальной 
собственности. Объекты авторского права и смежных 
прав. Объекты права промышленной собственности 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Объекты и субъекты авторского права и смежных 
прав 

2. Объекты и субъекты права промышленной 
собственности 

3. Авторские права 
4. Служебные объекты интеллектуальной 

собственности 
5. Сроки действия авторского права и смежных прав. 

Сроки действия охранных документов на ОПС 

Июнь 
4 академических 

часа 

6 Необходимые условия для коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности. Права на 
результаты интеллектуальной деятельности. Оценка 
стоимости прав на результаты НТД. Отражение 
результатов интеллектуальной деятельности в учете 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Документальное подтверждение факта создания 
результата НТД (ОИС) 

2. Наличие прав на результат НТД (ОИС) 
3. Оценка конкурентоспособности продукта, 

содержащего результат НТД (ОИС) 
4. Оценка стоимости прав на результаты НТД (ОИС) 
5. Отражение результатов интеллектуальной 

деятельности в учете 

Сентябрь 
2 академических 

часа 

7 Система управления интеллектуальной 
собственностью на корпоративном уровне. Основные 
способы коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности. Бизнес-стратегии по 
превращению интеллектуальных ресурсов в 
коммерческий результат 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Алгоритм построения эффективной системы 
управления интеллектуальной собственностью на 
корпоративном уровне 

2. Основные способы коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности 

3. Базовые стратегии бизнеса по превращению 
интеллектуальных ресурсов в коммерческий 
результат (стратегия защиты; стратегия 

Октябрь 
4 академических 

часа 
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нападения;  
стратегия формирования уставного капитала 
предприятия; патентно-лицензионная стратегия; 
стратегия создания имиджа организации; 
мотивационная стратегия; стратегия оптимизации 
финансово-хозяйственной деятельности) и примеры 
их реализации 

8 Основные способы коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности. Использование 
результатов НТД в собственном производстве. 
Лицензионный договор. Авторский договор. Договор о 
предоставлении права использования секретов 
производства (ноу-хау). Договор уступки 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Использование результатов НТД в собственном 
производстве 

2. Лицензирование объектов интеллектуальной 
собственности: лицензионный договор, авторский 
договор, договор о предоставлении права 
использования секретов производства (ноу-хау) 

3. Внесение стоимости прав на ОИС в уставный 
фонд совместного предприятия 

4. Залог прав на ОИС 
5. Уступка прав на ОИС. Договор уступки. 

Ноябрь 
2 академических 

часа 

9 Организация работ по охране коммерческой тайны на 
предприятии 
Рассматриваемые вопросы: 

1. История развития института коммерческой тайны 
в Республике Беларусь.  

2. Понятие коммерческой тайны. Закон Республики 
Беларусь «О коммерческой тайне» 

3. Перечень сведений, составляющих коммерческую 
тайну в организации 

4. Порядок проведения работ по обеспечению 
коммерческой тайны на предприятии (в 
организации) 

Декабрь 
2 академических 

часа 

* дата проведения семинара будет размещаться на сайте за две недели до планируемого мероприятия 
 Место проведения: г. Минск, ул. Ленинградская, 8, к. 406, 4-й этаж.  
 Участие в семинарах бесплатное. 

 Для участия в семинарах необходимо до 15 апреля 2019 г. отправить 
заявку (с указанием Ф.И.О., наименования организации и структурного 
подразделения, должности и телефона участника) на адрес электронной 
почты: Troush@bsu.by. Подробная информация о проведении семинаров 
может быть получена по телефону: (017) 209-51-59. 


