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CEIPI BASISKURS WIEN, KURSJAHR 2022

(Distance Learning)

Aufgrund der COVID-19 Situation wird der Kurs im Jahr 2022 über Videokonferenzen 

abgehalten.

Erster Kurstermin: Mittwoch 19.1.2021, 15-18h

Einwahldaten zur Videokonferenz werden eine Woche 

vor dem Kurs bekannt gegeben

Weitere Kurstermine werden im Kurs mit den Teilnehmern vereinbart. Üblich ist 

mittwochs 15h-18h, alle 2 Wochen bis Juni und September bis November.

Sprache: Deutsch

Kontakt: Anne-Catherine Brunck, CEIPI, Strassbourg (brunck@ceipi.edu)

Lokale Organisation in Wien: Patentanwalt P. Weinzinger (office@sonn.at)

Weitere Tutoren: Patentanwälte M. Brunner, L. Fleischer, A. Gehring, W. Poth, M. 

Stadler

Sollte sich die Situation im Laufe des Jahres verbessern und ein persönlicher Kurs 

möglich werden, werden wir bei einstimmiger Zustimmung aller Kursteilnehmer auf 

einen persönlichen Kurs wechseln. In diesem Fall würde der Kurs in der 

Österreichischen Patentanwaltskammer, Linke Wienzeile 4/1/Top 9, Wien stattfinden.


