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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

31.03.2021 

На edunano.ru вышел совместный курс с Deloitte по авторскому 

праву для инженеров 

В каталоге онлайн-курсов АНО «еНано» появился новый курс, подготовленный 

при участии международной сети компаний Deloitte. Он поможет инженерам и 

специалистам инновационных предприятий разобраться в том, как охранять в 

компании права на чертежи, документацию, регламенты, программы для ЭВМ и 

базы данных. «еНано» создана Фондом инфраструктурных образовательных 

программ РОСНАНО для развития системы электронного образования. 

Слушатели узнают базовые положения российского законодательства об 

авторском праве; поймут, как правильно распорядиться правами на объекты 

интеллектуальной собственности, включая программы для ЭВМ и базы данных; 

разберутся в том, какие опасности существуют при осуществлении скрейпинга, 

облачном использовании произведения, применении предустановленного 

программного обеспечения, а также научатся правильно пользоваться чужими 

объектами авторского права. Курс включает видео материалы, подготовленные 

совместно с компанией Deloitte: «Интеллектуальная собственность как объект 

учета», «Идентификация и отражение в учете нематериальных активов», 

«Положительный эффект от идентификации НМА».  

Автор курса - Виталий Калятин, к.ю.н., профессор Исследовательского центра 

частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, главный юрист по 

интеллектуальной собственности ООО «УК «РОСНАНО».  

Обучение проводится на платформе edunano.ru и будет полезно руководителям 

подразделений, отвечающих за охрану интеллектуальной собственности в 

компании, руководителям и основателям компаний, разрабатывающих новые 

технологии и инженерные решения, всем специалистам, работающим в сфере 

технического творчества.  

По итогам обучения слушатели приобретут профессиональные компетенции, 

необходимые для организации процесса управления и защиты интеллектуальной 

собственности в компании.  
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Оформить доступ к курсу можно на сайте https://edunano.ru/courses/avtorskoe-

pravo-dlya-inzhenerov-/  

Стоимость обучения – 3000 рублей. По окончании слушатели получают 

сертификат АНО «еНано». 

Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для 

наноиндустрии» (АНО «еНано») создана в 2013 году по решению Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО для развития системы 

электронного образования e-Learning и эффективного решения задач подготовки и 

переподготовки инженерных и управленческих кадров для высокотехнологичных 

компаний и предприятий, а также для популяризации естественно-научного 

образования и основ нанотехнологий среди молодежи и школьников. Компания имеет 

лицензию на осуществление образовательной деятельности в области 

дополнительного профессионального образования (№038412 от 18 мая 2017 года, 

выдана Департаментом образования города Москвы). 

*** 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов инновационного развития в России. Создан на основании закона «О 

реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда является Председатель Правления ООО «УК 

«РОСНАНО» Сергей Куликов. 

В настоящее время Правительство России проводит реконфигурацию системы 

институтов развития, предусматривающую в том числе интеграцию Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ и Группы РОСНАНО в периметр 

ВЭБ.РФ. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 
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