
№ ФИО Должность

Ученая 

степень, 

ученое 

звание

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации)

Общий стаж 

работы

Педагогиче

ский стаж 

работы по 

специально

сти

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины, блоки, модули и др. Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

1
Близнец Иван 

Анатольевич

Академический директор 

АНО ДПО "Научно-

образовательный центр 

интеллектуальной 

собственности и цифровой 

экономики"

д.ю.н., 

профессор

Высшее:                                                    

Правоведение, юрист.
с 1971 г. с 1983 г.

Основные сведения об охране прав авторов, артистов-исполнителей и иных 

правообладателей

Диплом о профессиональной переподготовке № 770400014890 от 21.08.2018 г., 

"Государственное и муниципальное управление", ЧУДПО МАБ;

Удостоверение о повышении квалификации № 004301 от 31.08.2017 г., 

"Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", 36 часов, НОЧУ ДПО МОСДОР;

Удостоверение о повышении квалификации № 772409044665 от 08.02.2019 г., 

"Информационные технологии и системы образования", 72 часа, ФГБОУ ВО 

РГАИС.

Удостоверение о повышении квалификации № 772410592935 от 26.12.2020г. " 

Наука и технологии в цифровом обществе", 72 часа, ФГБОУ ВО " 

Государственный академический университет гуманитарных наук"

2
Коржевский Глеб 

Олегович

Преподаватель  АНО ДПО 

"Научно-образовательный 

центр интеллектуальной 

собственности и цифровой 

экономики"

Высшее:

Юриспруденция, юрист

Высшее:

Государственное и 

муниципальное 

управление, магистр

с 2013 г. с 2017 г.

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

при осуществлении деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. 

Особенности использования правовых механизмов охраны интеллектуальной 

собственности в деятельности благотворительных организаций, при привлечении 

спонсоров, доноров и волонтеров

Право под натиском новых технологий

Глобальные тренды цифровой экономики

Криптовалютные биржи и крипто кошельки. Токены ERC-20

Основы права электронной коммерции, вопросы юрисдикции в сети Интернет

Правовое регулирование цифровых финансовых активов в РФ

Особенности правового регулирования распределенных реестров и его производных

Экономика креативных индустрий

Удостоверение о повышении квалификации № 772410592520 от 24.12.2020г. 

"Современные информационные технологии и электронные образовательные 

среды в высшем образовании и науке", 72 часа, ФГБОУ ВО "Государственный 

академический университет гуманитарных наук"



3
Леонтьев Константин 

Борисович

Доцент АНО ДПО "Научно-

образовательный центр 

интеллектуальной 

собственности и цифровой 

экономики"

к.ю.н., доцент

Высшее:                                                                          

Радиоэлектронные 

системы и устройства, 

радиоинженер.

                                                                               

Высшее:                                                                          

Юриспруденция, юрист.

с 1995 г. с 2001 г.

Основные сведения об охране прав авторов, артистов-исполнителей и иных 

правообладателей

Договорное и внедоговорное использование. Пределы контроля со стороны 

правообладателей за использованием результатов интеллектуальной деятельности. 

Договоры в творческой сфере. Лицензионный договор и договор отчуждения 

исключительных прав. Служебные результаты интеллектуальной деятельности и 

оформление прав на них.

Использования произведений без получения согласия авторов и иных правообладателей в 

образовательной и научной деятельности, в тестах, заданиях, в том числе при 

осуществлении рекламы продукции и услуг. Свободные и открытые лицензии

Правовое регулирование художественного и научного творчества

Легальное и нелегальное или как защитить интеллектуальные права

Современные вызовы и угрозы

Режим доменных имен, порядок разрешения доменных споров

Модели охраны РИД, формальности, способы учета, срок охраны

Экономика знаний

Особые случаи реализации и защиты авторских прав

Охраняемые права. Договорное и внедоговорное использование

Удостоверение о повышении квалификации № 772409044706 от 08.02.2019г. 

"Информационные технологии и ситемы в образовании", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Российская государственная академиЯ интеллектуальной собственность"

Удостоверение о повышении квалификации № 772410592520 от 24.12.2020г. 

"Современные информационные технологии и электронные образовательные 

среды в высшем образовании и науке", 72 часа, ФГБОУ ВО "Государственный 

академический университет гуманитарных наук"

4
Чуковская Екатерина 

Эдуардовна

Директор АНО ДПО "Научно-

образовательный центр 

интеллектуальной 

собственности и цифровой 

экономики"
к.ю.н., доцент

Высшее:                                                                                   

Правоведение, юрист.
с 1989 г. с 1994 г.

Основные сведения об охране прав авторов, артистов-исполнителей и иных 

правообладателей

Эволюция интеллектуальных прав

Правовое регулирование художественного и научного творчества

От коллективного управления к индивидуальному

Особые объекты охраны, ноу-хау и иные тайны

Право под натиском технологий

Охраняемые и неохраняемые результаты деятельности. Особенности объектов в цифровой 

среде

Способы распоряжения интеллектуальными правами. Система и хронология договоров. 

Плюсы и минусы свободных и открытых лицензий

Режим служебных, заказных и казенных результатов интеллектуальной деятельности

Техника правовой безопасности при создании и использовании РИД и контактах с 

правообладателями

Охраняемые права. Договорные и внедоговорное использование

Удостоверение о повышении квалификации №35733 от 03.04.2009 г., 

"Управление в сфере культуры", 72 часа, Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации.

Удостоверение о повышении квалификации № 772410592237 от 18.12.2020г. 

"Профессиональное развитие научно-педагогических работников и 

проектирование образовательной безбарьерной среды инклюзивного 

образования в условиях реализации непрерывного образования", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Государственный академический университет гуманитарных наук"


