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Интеллектуальная собственность исследований и

технических навыков

IP исследований Ключевые слова: поиск, семантика,

обнаруживаемость, нераспределенная код, кодификации, с

открытым исходным кодом, лицензирование, патент монетизации,

закон о конкуренции, взаимодействия, стандарты, обучение,

краудсорсинг, совместных инноваций, загрязнение, компьютерной

безопасности, шифрование кода, программное обеспечение

обратного проектирования. ..

Разработан и преследованию патентных заявок (например, ни

в порядке): равный-равному поиска, поиска по каталогам, Pattern

Detection, интерактивного цифрового медиа, Digital Rights

Management, безопасность контента, обхода фильтров

содержания, дисплей и пользовательский интерфейс, устройства

ввода, изменение размеров изображений, обработки видео,

геолокации, процессор виртуализации ИТ-мониторинга, P2P

администрирование сети, компьютерной безопасности,

программированию на языке Java, управление бизнес-правил,

сетевых технологий, датчиков и исполнительных механизмов, RFID,

...

Программное обеспечение навыки: поиск и интернет-технологий,

цифровых медиа, реклама (adblockers), экран скребки, виртуальных

миров и игр, облачных вычислений (хранение, виртуализации и др.),

семантики, веб 2.0, гибридные приложения. ..

"Патенты на программное обеспечение с

открытым кодом"

ментальной карте   доступна

(2007/01 обновление)

Свяжитесь со мной для обсуждения

вышеуказанных тем!

EPO Сценарии будущего

Бюро находок

Исследования ищет публикации ...

Adblockers или Смерть рекламы

Патенты на программное обеспечение с открытым исходным

Cloud Computing и патенты

Патентное оценки (IP-фондовой биржи)

Семантика и IP
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Публикации

«Имидж добыча: ускоренное визуального анализа» в защиту

Национальный обзор, июнь 2004, с.101-112. В английском или

французском

Интервью в MagSecurs о видео добычи и порно фильтрации,

07/2005. Во французском онлайн или здесь

"Де-марок AUX brevets, UNE Technologie française immergée Dans

Le Droit де-ла-propriété Industrielle" Телеком в обзор, 12/2004. В

французски  

Опыт работы

10-летний опыт в R & D, промышленности и сферы услуг

2011 год: начало ...

2006 - 2010: IBM в Европе по праву интеллектуальной

собственности Департамента , как права интеллектуальной

собственности прокурора сотрудник (Ницца, Франция), Digital Media

отдела. Постоянный член "IBM Cloud Computing патентной целевой

группы".

2003 - 2006: LTU технологий (программного обеспечения компания,

специализирующаяся на фотографию технологии добычи) в

качестве менеджера по маркетингу. Применение технологии

включают в себя изображения основе исследований (эксплуатация

детей, украденных произведений искусства, судебной экспертизы),

оборонного характера интеллекта, IP-приложения (подделка

обнаружения, защиты бренда, он-лайн управление авторским

правом, изображение слежения), порно видео фильтрации и

интеллектуального анализа данных. LTU участвует в европейской "

Quaero "проекта (мультимедиа поисковой системы)

2000 - 2003: SGI-Silicon Graphics (компьютерного оборудования

компания, специализирующаяся на высокопроизводительных

вычислений, визуализации и хранения), а канал менеджер по

маркетингу. Если бы целевых рынков, таких как цифровые медиа,

видео, 3D, научных вычислений и виртуальной реальности.

Образование

5 лет в области науки и 5 лет в Закон & Бизнес
(MA и кандидат уровней)

Главная степеней: Инженер / степень магистра в области

инженерных технологий (основные механики жидкости, научных

вычислений). MBA (Сорбонна Высшая школа бизнеса). Степень

магистра права промышленной собственности (CEIPI - EPC 2000 -

магистра). Степень магистра права интеллектуальной

собственности (Пантеон-Сорбонна Университет - магистр). Общий

закон образования (бакалавр права на французском гражданском

праве).

Дополнительные исследования: компьютерной безопасности

(ENST), экономическая разведка (IHEDN), психология, география.

В настоящее время: EQE 2010 сделано в марте 2010 года (работ,

B, C, D), часть высококвалифицированных.

Пресс статьи на французском языке: Le Figaro ETUDIANT или

здесь

Боты, см. hResume
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Любимые книги [ см. здесь ]

IP: Столлман, Бойл, Benkler, ...

Биология: Гулд, Вентер, Докинз, Ameisen, Prochiantz, Пелт, ...

Космология: Nottale, Грин, Касс, ...

Экономика: Рифкин, Мандельброта, Було, марийцы, Артус, Aglietta,

...

IT новости: проводной, MIT Technology Review, Slashdot YRO,

MiscMag, PatentlyO, IAM блог, FT, ZeroHedge, EFF, Шнайер,

O'Reilly, Тед, Технология переговоров, ...

Подробная информация: http://www.facebook.com/francois.veltz

Доменные имена

Некоторые из моих доменных имен: googlevil.com, ratepatents.com,

knowledgeproperty.com, wikimindmaps.com, hackerwarfare.com,

endofprivacy.com, echelonsa.com, ...

Пожалуйста, нажмите на картинки ...
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