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Школа оценщиков интеллектуальной собственности LABRATE.RU
Онлайн-школа оценщиков интеллектуальной собственности создается при
поддержке экспертов продюсерского центра ACCEL1 и в партнёрстве с
Группой компаний ACCEL, входящей в ТОП-10 крупнейших игроков рынка
онлайн-образования России и СНГ с оборотом более 300 млн. руб. в год.
Научный руководитель Школы - Козырев Анатолий Николаевич, д.э.н., автор
первого в России учебника по оценке интеллектуальной собственности,
главный редактор журнала «Цифровая экономика».
Основными клиентами и партнерами Онлайн Школы оценщиков
интеллектуальной собственности (далее - ИС) являются: настоящие и будущие
оценщики интеллектуальной собственности; заказчики услуг по оценке ИС;
преподаватели курсов и семинаров по оценке ИС, авторы методик и пособий
по оценке ИС; правообладатели ИС; ВУЗы, обучающие (или планирующие
обучать) оценщиков интеллектуальной собственности; оценочные и
аудиторские компании, имеющие в штате оценщиков ИС (или планирующие
их иметь); разработчики инновационной продукции и услуг, желающие
понимать «сколько стоят в использовании создаваемые результаты
интеллектуальной деятельности и каков мой вклад?».
Главное направление деятельности Школы оценщиков интеллектуальной
собственности - помощь правообладателям и заказчикам услуг оценщиков
«как правильно пользоваться оценщиками интеллектуальной собственности?»
(как эффективно взаимодействовать с оценщиками интеллектуальной
собственности? как правильно задавать вопросы оценщикам ИС? как быстро
оценщик ИС проводит работу и сколько она стоит? нужно ли и в каких случаях
это действительно полезно приглашать оценщика для судебных экспертиз ?
Что делать, если оценщик ошибся? Можно ли получить рецензию на отчет
другого оценщика? Как проверить оценщика? Как пожаловаться на оценщика
и в каких случаях это действительно полезно?)
В своей деятельности Онлайн Школа оценщиков интеллектуальной
собственности использует эффективные технологии упаковки контента,
Blended Learning (cмешанное обучение), геймификацию, Learning by Doing.
Используется адрогогическая модель обучения - http://www.labrate.ru/accel-ipvaluation-school-docs/andragogika.jpg
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Telegram-канал - https://t.me/ipvaluationschool
Группа в ФБ - https://www.facebook.com/groups/ipvaluationschool/
Группа в Telegram - https://t.me/joinchat/F1wp_BA1aYXcAKKAI7lCZg
О Школе - http://ipvaluationschool.labrate.ru/school
Курс Школы оценщиков интеллектуально собственности Оценка
интеллектуальной собственности: учим воплощать идеи и достигать сильных
результатов - http://ipvaluationschool.labrate.ru/know-how1
Анкета для прохождения отбора в Школу оценщиков интеллектуальной
собственности - http://ipvaluationschool.labrate.ru/questions

Создателем Он-лайн Школы оценщиков интеллектуальной собственности
является:
Костин Александр Валерьевич, к.э.н., член Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным правам, сертифицированный оценщик
интеллектуальной собственности, член экспертного совета при Комитете по
управлению нематериальными активами Государственной корпорации
"Ростех", судебный эксперт, квалиметролог.
Контакты: моб.телефон +7(916)105-81-04, e-mail - kostin.alexander@gmail.com
, skype - kostin.alexander , http://www.labrate.ru/kostin
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5. Азгальдов Г.Г., Райхман Э.П. Экспертные методы в оценке качества товаров.
- М.: Экономика, 1974. - 151 с. http://www.labrate.ru/azgaldov/expert_methods_in_evaluating_the_quality_1974.p
df
6. Азгальдов Г.Г., Повилейко Р.П. О возможности оценки красоты в технике М.: Стандарты, 1977. - 120с. http://www.labrate.ru/azgaldov/possibility_of_evaluation_of_beauty_in_technolog
y-1977.pdf
7. Азгальдов Г.Г. Численная мера и проблема красоты в архитектуре - М.:
Стройиздат, 1978. - 92с. http://www.labrate.ru/azgaldov/Numerical_measure_of_the_problem_of_beauty_i
n_architecture_page_1-88.pdf
8. Азгальдов Г.Г. Разработка теоретических основ квалиметрии: Реф. дис. на
соиск. учён. степени д.э.н. / Военно-инж. акад. им. В.В. Куйбышева. – М.,
1981. - http://www.labrate.ru/azgaldov/azgaldov-qualimetry-referat-1981.doc
9. Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров. Основы
квалиметрии. . - М.: Экономика, 1982. - 256с. http://www.labrate.ru/azgaldov/azgaldov_theory_and_practice_of_qualityassessment.pdf
10. Азгальдов Г.Г. Квалиметрия в архитектурно-строительном проектировании
— М.: Стройиздат, 1989. - 264с. http://www.labrate.ru/azgaldov/qualimetry_in_architectural_and_structural_design
.pdf
11. Квалиметрия: первоначальные сведения. Справочное пособие с примером
для АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»: Учеб. пособие/ Г.Г. Азгальдов, А.В. Костин, В.В. Садовов. — М.:
Высш. шк., 2010. — 143 с. - http://www.labrate.ru/kostin/051326.pdf
12. Квалиметрия для всех: Учеб. пособие / Г.Г. Азгальдов, А.В. Костин, В.В.
Садовов. — М.: ИнформЗнание, 2012. — 165 с. http://www.labrate.ru/kostin/064571_qualimetry_azgaldov-kostin-sadovov2012.pdf
13. Azgaldov, Garry G. The ABC of Qualimetry : The Toolkit for measuring
immeasurable / Garry G. Azgaldov, Alexander V. Kostin, Alvaro E. Padilla
Omiste ; interpreter Eric Azgaldov. — Ridero, 2015. — 167 p. http://www.labrate.ru/books/20150831_the_abc_of_qualimetry-text-cc-by-sa.pdf
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