
  
 

 
  

 
 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
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ДАТА:  22 НОЯБРЯ 2021 Г. 

 
 
 
 
 
Виртуальная Программа обучения по документированию 
культуры и управлению интеллектуальной собственностью для 
коренных народов Арктического региона 
 
 
организована 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 
 
совместно с 
 
Арктическим советом под председательством России 
 
Секретариатом коренных народов Арктического совета 
 
Ассоциацией «Оленеводы мира» 
 
и 
 
Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова в Якутске 
 
 
Виртуально, 6 – 16 декабря 2021 г. 
 
 
 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
 
подготовлен Международным бюро ВОИС 
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Контекст 
 
В настоящий момент документирование объектов культурного наследия происходит в 
беспрецедентных масштабах, в частности благодаря появлению новых технологий и 
возросшему осознанию международным сообществом важности сохранения и защиты 
культуры. Арктический совет, к примеру, поддерживает проектные инициативы коренных 
народов Арктики по оцифровке своего языкового и культурного наследия с целью 
сохранения и развития родныз языков, традиционных знаний (ТЗ) и традиционных 
выражений культуры (ТВК) коренных народов Арктики. 
 
Однако, несмотря на то, что в настоящее время реализуется целый ряд инициатив, лишь 
немногие из них учитывают потенциал интеллектуальной собственности (ИС). 
Независимо от того, вызвано ли такое невнимание недостатком осведомленности, 
знаний, навыков или интереса, это может иметь серьезные последствия для 
документируемых элементов культурного наследия и их носителей.   
 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в сотрудничестве с 
Арктическим советом под председательством России, Секретариатом коренных народов 
Арктического совета, Ассоциацией «Оленеводы мира», а также Северо-Восточным 
федеральным университетом имени М.К. Аммосова в Якутске проведут с 6 по 16 декабря 
2021 г. виртуальную Программу обучения по документированию культуры и управлению 
интеллектуальной собственностью для коренных народов Арктического региона.  
 
Цель данной программы – предоставить базовые знания об основных принципах, 
системах и инструментах системы ИС и о том, как они связаны с коренными народами и 
местными общинами, подчеркивая как потенциальную ценность ИС в деле охраны ТЗ и 
ТВК, так и существующие проблемы; улучшить понимание и развить умение применять 
принципы, системы и инструменты ИС для охраны ТЗ и ТВК среди лиц, задействованных 
в документировании объектов культуры, из числа коренных народов, местных общин и 
учреждений культуры. 
 
Обучение будет проводиться на английском и русском языках.  
 



 
стр. 3 

 
Понедельник, 6 декабря 2021 г. (по женевскому времени) 
 
8:30 – 9:00 
 

 
Церемония открытия 
 

 Координатор: Г-жа Фэй Цзяо, специалист по программам Отдела 
традиционных знаний, Сектор глобальных задач и 
партнерств, ВОИС 

   
 Докладчики:  Г-н Венд Вендланд, директор Отдела традиционных 

знаний, Сектор глобальных задач и партнерств, ВОИС 
   
  Соорганизаторы (подлежит уточнению) 
   
9:00 – 9:30 Введение в Программу обучения: предпосылки и цели 
  
 Докладчики: Г-жа Анна Синькевич, стипендиат программы ВОИС для 

представителей коренных народов Отдела 
традиционных знаний, Сектор глобальных задач и 
партнерств, ВОИС 

  
9:30 – 10:00 Знакомство друг с другом  

 
 Координатор: Г-жа Анна Синькевич 
  
10:00 – 10:15 Перерыв на кофе 
 
10:15 – 11:00 

 
Введение в работу ВОИС 
 

 Докладчик: Г-жа Кэтрин Джуэлл, старший специалист по 
информации, Отдела распространения информации и 
цифрового контента, Сектор авторского права и 
творческих отраслей, ВОИС 

 
Вторник, 7 декабря 2021 г. 
 
 
8:30 – 9:45 
 

 
Введение в интеллектуальную собственность: патенты, 
промышленные образцы и коммерческие тайны 
 

 Докладчик: Г-жа Фэй Цзяо 
   
9:45 – 10:00 Перерыв на 

кофе 
 

  
10:00 – 11:00 Введение в интеллектуальную собственность: авторское право, 

товарные знаки и географические указания 
 

 Докладчик: г-жа Летисия Каминеро, консультант Отдела 
традиционных знаний, Сектор глобальных задач и 
партнерств, ВОИС 

 
Среда, 8 декабря 2021 г. 
 
8:30 – 8:45 

 
Подведение итогов первого и второго дней 

  
 Координатор: Г-жа Анна Синькевич 
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8:45 – 9:45 

 
Обзор вопросов охраны традиционных выражений культуры и 
традиционных знаний как видов ИС 

  
 Докладчик: Г-жа Фэй Цзяо 
   
9:45 – 10:00 Перерыв на кофе 
  
8:45 – 9:45 Традиционные выражения культуры / традиционные знания и 

охрана интеллектуальной собственности в Арктике 
 

 Координатор: Д-р Свейн Матиесен, профессор Северо-Восточного 
университета имени М.К. Аммосова 

   
 Докладчики: Представители Арктического региона 

 
 
Четверг, 9 декабря 2021 г. 
 
8:30 – 8:45 

 
Подведение итогов третьего дня 

  
 Координатор: Г-жа Анна Синькевич 
  
8:45 – 9:30 Политико-правовые вопросы традиционных знаний и 

традиционных выражений культуры с точки зрения 
интеллектуальной собственности 

  
 Докладчик: Г-жа Дафне Зографос Джонссон, старший специалист 

по правовым вопросам Отдела традиционных знаний, 
Сектор глобальных задач и партнерств, ВОИС 

   
9:30 – 9:45 Перерыв на кофе 
  
9:45 – 11:00 Работа в группах:  разбор примеров из практики 
  
 Координаторы: Г-жа Фэй Цзяо 

 
Г-жа Анна Синькевич 

 
 
Понедельник, 13 декабря 2021 г. 
 
8:30 – 8:45 Подведение итогов первой недели 
   
 Координатор: Г-жа Анна Синькевич 
   
8:45 – 9:45 Обзор вопросов документирования и регистрации традиционных 

знаний и традиционных выражений культуры с точки зрения 
интеллектуальной собственности 

  
 Докладчик: Г-жа Бегонья Венеро, старший советник Отдела 

традиционных знаний, Сектор глобальных задач и 
партнерств, ВОИС 
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9:45 – 10:00 Перерыв на кофе 
  
10:00 – 11:00 Открытое обсуждение 
  
 Координатор: Г-жа Анна Синькевич 

 
 
Вторник, 14 декабря 2021 г. 
 
8:30 – 9:30 Документирование как один из инструментов в цифровой среде 

 
 Докладчик: Г-жа Лиз Ленджо, основатель и управляющий 

консультант MyIP Legal Studio, Кения (подлежит 
уточнению) 

 
9:30 – 9:45 
 

 
Перерыв на кофе 

9:45 – 11:00 Управление интеллектуальной собственностью в рамках 
мероприятий по сохранению, предоставлению доступа и 
коммерческой деятельности 
 

 Докладчик: Г-жа Харриет Дикон, внештатный научный сотрудник 
Университета Ковентри, Соединенное Королевство 
(подлежит уточнению) 

 
Среда, 15 декабря 2021 г. 
 
8:30 – 11:00 Обсуждение вопросов оцифровки традиционных знаний и 

традиционных выражений культуры:  точка зрения коренных 
народов 

  
 Координатор: Г-жа Дженнифер Таули Корпус, руководитель 

направления глобальной политики и информационно-
просветительской деятельности международного 
центра Tebtebba, Филиппины (подлежит уточнению) 

   
 Докладчики: Г-н А́слат Холмберг, вице-президент Союза саамов 

(подлежит уточнению) 
 
Представитель Ассоциации “Оленеводы мира” 
(подлежит уточнению) 

 
 
Четверг, 16 декабря 2021 г. 
  
8:30 – 10:30 Обсуждение дальнейших шагов по охране традиционных знаний 

и традиционных выражений культуры как видов ИС в 
Арктическом регионе 

  
Координатор: 

 
Г-н Михаил Погодаев, заместитель Министра по 
развитию Арктики и делам народов Севера 
Республики Саха (Якутия), специальный 
представитель российского председательства в 
Арктическом совете по вопросам коренных  народов и 
сотрудничества по линии регионов. 
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10:30 – 11:00 Завершение программы обучения 

 
 Координатор: Г-жа Анна Синькевич 
   
 Докладчики: Г-н Венд Вендланд 
   
  Соорганизаторы (подлежит уточнению) 

 
[Конец документа] 


