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АНОНС 

Новая программа повышения квалификации «Директор проектов по LegalTech-

инновациям и новым технологиям цифровой экономики»  

 

О чем программа? 

Программа построена на 3-х основных тематических и содержательных блоках: 

1) Изучение нового законодательства по новым технологиям в сфере цифровой 

экономики: блокчейн, смарт-контракты, искусственный интеллект, машинное обучение, 

нейронные сети, кибербезопасность и т.п.,  

2) Вовлечение в LegalTech эволюцию на уровне внедрения эффективных инноваций 

в «юридические процедуры» стандартных бизнес-процессов в компаниях: российские 

сервисы и решения с акцентом на пользу для юристов и на удаление юристов из рутинного 

функционала с оставлением им роли - методологов, 

3) Формирование необходимых управленческих навыков у слушателей для 

руководства проектами по организационным инновациям в юридическом департаменте или 

юридической фирме   

 

Для кого программа? 

Целевая аудитория программы и чему научитесь: 

1) Программа носит практический характер для юристов с опытом работы в юридическом 

отделе/департаменте или в юридической фирме от 3-х лет, 

2) Программа подготовлена в практикоориентированном формате и имеет целью 

подготовить юристов к осуществлению должностного функционала - Руководитель 

проектов по LegalTech-инновациям в юридическом департаменте компании или в 

юридической фирме 

 

Факты о программе повышения квалификации:  

- 15 очных занятий с 29 октября по 17 декабря 2019 года,  

- 120 академических часов, из них 60 часов аудиторной работы в формате лекций, мастер-

классов и консультационных семинаров,  

- 40 часов – самостоятельная работа слушателей, 

- 20 часов для подготовки выпускной квалификационной работы в форме эссе/презентации 

по актуальной теме  

 

Отличие от других мероприятий и программ по LegalTech: 

- лично познакомитесь с ведущими практиками российской LegalTech индустрии,  

- лично поработаете с самыми востребованными продуктами и услугами российского 

LegalTech рынка, 

- у нас не режим конференции или форума, когда нужно все успеть за 1 день, занимаемся 

15 занятий и в плотном рабочем графике, 

- в пуле наших спикеров совсем нет инфопродуктологов, менеджеров по продажам, 

теоретиков и стартаперов из тусовки, 

- высокий содержательный уровень контента от спикеров, основанный на реальных 

практических кейсах и ориентации на пользу для бизнеса  

 

Организаторы программы:  

- Школа права «Статут» 

- Консалтинговая компания «Deloitte» (ул. Лесная д. 5, строение Б) 

- Школа LegalTech-юристов LegalTech.ru и портал LegalTechExpert.ru   

 

Внимание!!! 
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Видео и аудио записи, а также онлайн-трансляции прямо запрещены организаторами по 

просьбе спикеров.   

Группа слушателей ограничена - 50 слушателей, обучение только очное (вечернее). 

 

Специализация, которая будет написана в свидетельстве о повышении квалификации 

государственного образца –  

«Директор проектов по LegalTech-инновациям и новым технологиям цифровой 

экономики» 
 

Руководитель программы – Трифонов Александр 

 

Скидки при оплате обучения в Школе Права Статут: 

1) 5% при оплате от физического лица 

2)  10% при оплате от юридического лица, если от компании уже направлялись сотрудники 

на обучение 

 

Вы можете перейти по ссылкам и подробно ознакомиться с  

Расписание занятий   

Перечень спикеров  


