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Рейтинг стоимости глобальных брендов



Компании по производству 

анимационных фильмов

Млрд. $

The Walt Disney Company 45,2

Warner Bros. Consumer Products 6

Nickelodeon 5,5

Rainbow 4,3

Dreamworks Animation 3,3

Twentieth Century Fox Consumer 

Products

2,1

Cartoon Network Enterprises / Turner 

CN Enterprises

2

Глобальные розничные продажи товаров по лицензиям компаний



Инвестиции в брендинг

По данным WIPO на 2011 г.

466 млрд. $
Общий объем 

инвестиций компаний 

в брендинг в мире 



2010 2011 2012 2013 2014

35178 35954 40106 37813 42298 

Количество зарегистрированных 

товарных знаков в России

По данным Роспатента

Год

Количество



Магистерская программа 

«Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» 

создана на базе одного из ведущих научных юридических центров 

России - Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и 

Суда по интеллектуальным правам  



К реализации магистерской 

программы привлечены прежде 

всего:

 Судьи и сотрудники Суда по

интеллектуальным правам,

 работники аппарата

Государственной Думы РФ,

 ведущие ученые и практики

в области интеллектуальных

прав.

Кадровый состав

магистерской программы

Руководитель программы -

Председатель Суда

Л.А. Новоселова

Судья 

Голофаев

Виталий 

Викторович

Судья 

Снегур

Александр 

Анатольевич



Близнец Иван Анатольевич

д.ю.н., проф.,
Ректор Российской 

государственной академии 

интеллектуальной 

собственности

Кадровый состав

магистерской программы

Рузакова Ольга Александровна
д.ю.н., проф.

заместитель руководителя аппарата 

Комитета Государственной Думы РФ по 

гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессуальному законодательству

Серго Антон 

Геннадьевич
д.ю.н., профессор 

Российской государственной 

академии интеллектуальной 

собственности



интеллектуальных прав

спортивного права

административного права и процесса

финансового права

корпоративного и 
предпринимательского права
гражданского права

международного частного права

конкурентного права

В программе принимает участие 8 кафедр 

Университета

Магистерская программа является межкафедральной



ПРОЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

В рамках программы магистры будут изучать следующие дисциплины:

 Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности

 Правовая охрана авторских и смежных прав

 Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении 

исключительными правами

 Юрисдикционные формы защиты интеллектуальных прав

 Антимонопольное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности

 Правовая охрана средств индивидуализации

 Правовая охрана изобретений и полезных моделей 

 Международно-правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности

 Интеллектуальные права в сети Интернет

Учебные дисциплины нашей программы



ПРОЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

В рамках программы магистры могут выбрать следующие дисциплины:

 Защита брендов: стратегия, системы, методы

 Интеллектуальная собственность в шоу-бизнесе

 Защита творчества в индустрии моды

 Правовая охрана программ для ЭВМ, ноу-хау и других нетрадиционных объектов

 Судебная защита прав на результаты интеллектуальной деятельности

 Административно-правовой аспект государственного регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности

Учебные дисциплины нашей программы



ПРОЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

В рамках программы магистры могут выбрать следующие дисциплины:

 Налогообложение в сфере интеллектуальных прав

 Интеллектуальная собственность в спорте

 Использование прав на результаты интеллектуальной деятельности в качестве 

обеспечения исполнения обязательств 

 Механизмы разрешения трансграничных споров в сфере интеллектуальной 

собственности

 Деятельность международных организаций в сфере охраны интеллектуальной 

собственности

 Наследование интеллектуальных прав и др.

Учебные дисциплины нашей программы



Научные проекты кафедры
При поддержке Суда по интеллектуальным правам 

организуется 

Международный юридический IP Форум 

Уникальная площадка в России для ученых, 

практикующих юристов, аспирантов и студентов.
В 2015 году на III Международный IP Форум 

зарегистрировалось более 700 участников



В 2016 году IP Форум организуется совместно с Общероссийским народным фронтом



В 2016 г. IV IP Форум проводится под эгидой года отечественного кино.

В Форуме примут участие ведущие режиссеры и продюсеры России 



IP TEAM – слаженная команда преподавателей, 

аспирантов и студентов, которые организуют IP Форум 

Наши магистранты приглашаются к

участию в организации IP Форума 



В рамках Форума пройдет первый общероссийский конкурс «Модель 

Суда по интеллектуальным правам» 

Конкурс состоится между 

командами Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и 

Уральского государственного 

юридического университета

Журнал Суда по интеллектуальным правам является 

информационным партнером Форума.



СИСТЕМА ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ

 Актуальная судебная практика Суда по интеллектуальным правам

 Получение знаний и навыков у ведущих ученых и практиков в сфере 

интеллектуальных прав

 Уникальные и востребованные практикой учебные дисциплины

 Участие в ведущих научных мероприятиях страны

 Результат – подготовка высокопрофессиональных кадров в сфере 

интеллектуальных прав

Почему наша программа?



Кафедра интеллектуальных прав МГЮА

Кабинет: 314

Тел.: (499) 244-86-33

Группа Магистерской программы ВКонтакте:

https://vk.com/ip_msal

Группа IP Форума:

https://vk.com/ipforum

Наши контакты

https://vk.com/ip_msal
https://vk.com/ipforum


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Магистр права 

в сфере интеллектуальной собственности


