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Школа оценщиков интеллектуальной собственности LABRATE.RU 

 
Онлайн-школа оценщиков интеллектуальной собственности создана 
Александром Костиным при поддержке экспертов Лаборатории 
экспериментальной экономики ЦЭМИ РАН. 
Научный руководитель Школы - Козырев Анатолий Николаевич, д.э.н., автор 
первого в России учебника по оценке интеллектуальной собственности, 
главный редактор журнала «Цифровая экономика», руководитель научного 
направления ЦЭМИ РАН "Математические и компьютерные модели, 
экономика знаний, инструменты и методы". 
Миссия Онлайн-школы оценщиков интеллектуальной собственности - 
помогать предприятиям и авторам становиться богаче, решая сложные задачи 
для собственников бизнеса и топ-менеджеров, связанные с сопровождением 
сделок с IP, защитой в судах их интеллектуальной собственности, упаковкой 
технологий (и оценкой на соответствие мировому уровню), 
коммерциализацией и оценкой интеллектуальных прав (включая оценку 
убытков правообладателей и определение справедливого размера 
компенсации). 
В своей деятельности Школа оценщиков интеллектуальной собственности 
использует адрагогическую модель1 обучения, Blended Learning (cмешанное 
обучение), геймификацию, Learning by Doing. 

О Школе - http://ipvaluationschool.labrate.ru/school 
Курс - http://ipvaluationschool.labrate.ru/know-how1  
Анкета - http://ipvaluationschool.labrate.ru/questions 
 
Костин Александр Валерьевич 
Контакты: моб.телефон +7(916)105-81-04 
e-mail - kostin.alexander@gmail.com  
skype - kostin.alexander , http://www.labrate.ru/kostin 
  

 
1  http://www.labrate.ru/accel-ip-valuation-school-docs/andragogika.jpg 
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