Информация для слушателей
Летней школы ВОИС 2021
Уважаемые участники Летней школы ВОИС 2021!
Мы рады, что Вы приняли решение участвовать в первой Летней школе ВОИС 2021,
которая пройдет в Минске этим летом.
Летние школы ВОИС по интеллектуальной собственности – это учебно-образовательные мероприятия, которые организуются в различных странах мира совместно
с ведомствами интеллектуальной собственности и высшими учебными заведениями.
В их основе лежит единая учебная программа, но некоторые из них могут быть более
или менее специализированными в определенных областях ИС. Участники знакомятся с различными аспектами прав ИС, в частности, международным характером режима охраны прав ИС и ее взаимосвязью с другими отраслями знаний.
Летняя школа ВОИС 2021 организована при поддержке Всемирной организации
интеллектуальной собственности, совместно с Национальным центром интеллектуальной собственности Республики Беларусь, Государственным комитетом
по науке и технологиям Республики Беларусь и Государственным учреждением
«Республиканская научно-техническая библиотека».
Обучение в Летних школах ВОИС позволяет студентам университетов и молодым
специалистам приобрести более глубокие знания в области ИС, в частности лучше
понять функцию ИС как инструмента обеспечения устойчивого развития и роль
ВОИС в административном управлении правами ИС и предоставлении глобальных
услуг в данной сфере. Преподаватели летних школ являются высококвалифицированными специалистами с глубокими теоретическими и практическими знаниями
в сфере ИС и опытом работы в области передачи образовательных технологий в многокультурной среде.
Мы приложим все усилия для того, чтобы Ваше участие в Летней школе ВОИС 2021
было наиболее эффективным.

Формат проведения Летней школы ВОИС 2021:
гибридный (ввиду предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19). Участие в Летней школе планируется в очном и дистанционном формате на весь период ее проведения.

Даты проведения:
19 – 30 июля 2021 года

Время проведения:
09:00-18:00.
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Место проведения и схема проезда:
Республиканская научно-техническая библиотека
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т. Победителей, 7, 1-й этаж,
конференц-зал
https://rlst.org.by/

Проезд:
Автобус — № 1,163, 69, 73, 91, 119С
Маршрутное такси — № 1056, 1073, 1117, 1119
До остановки — «Дворец спорта», «Замчище»
Метро — станция «Немига»
Все занятия (лекционные, мастер-классы, групповые обсуждения и пленарные заседания) будут проходить в конференц-зале на 1-м этаже здания.
Подробная программа с названиями заседаний и дискуссионных секций прилагается.

Доступ и нахождение на Форуме
Вход и присутствие на Летнюю школу ВОИС 2021 будет производиться строго по
регистрационным спискам.
Все участники Летней школы ВОИС 2021 в заочном формате после прохождения
регистрации, отбора и оплаты своего участия получают уведомление о регистрации
с адреса электронной почты icd@ncip.by.
В дни проведения Летней школы ВОИС 2021 на указанный Вами адрес электронной
почты будут высылаться ссылки на подключение.
Все командировочные удостоверения можно будет отметить на стойке регистрации
Летней школы ВОИС 2021.

2

Технические характеристики и требования к оборудованию для участия
в Форуме в дистанционном формате
Браузер последней версии: Google Chrome или Mozilla Firefox.
Установленное программное обеспечение Zoom на Вашем компьютере.
Для возможности задавать вопросы и участвовать в групповых обсуждениях необходимо иметь работающую веб-камеру и микрофон.

Ограничения по COVID-19
При посещении занятий Летней школы ВОИС 2021 Вам необходимо соблюдать все
меры предосторожности, связанные с риском распространения коронавирусной
инфекции. Наличие защитных медицинских масок и антисептиков предусмотрено
организаторами. Если Вы являетесь гражданином иностранного государства и планируете приехать в Минск в качестве слушателя, то Вам необходимо ознакомиться
со всей актуальной информацией по предупреждению распространения инфекции и требованиях к соблюдению карантинных мер по
ссылке
на
официальном
веб-сайте
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь.
http://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorusskikh-grazhdan/strany-krasnoy-zony.php

Контакты организаторов
Национальный центр интеллектуальной собственности Республики Беларусь
Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.
Контактные лица:
Ахраменко Артур Дмитриевич, начальник отдела международного сотрудничества
+375 29 553 38 99
Маалуф Наталья Адельевна, ведущий специалист отдела международного сотрудничества
+375 17 272 93 07
forum@ncip.by
www.ncip.by
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