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РАСПИСАНИЕ программы курса повышения квалификации –  

 

«Директор проектов по LegalTech-инновациям и новым технологиям цифровой 

экономики» 

 

* Организаторы оставляют за собой возможность изменений, дополнений и перестановок 

в расписании  

 

 

 

15 занятий, график - на одной неделе 2 занятия  

Вторник и четверг преимущественно, среда и пятница – на предпоследней неделе  

 

Занятия с 18:40 до 21.40, перерыв на 20 минут с 20:00 по 20:20 

 

Занятие №1 - 29 октября 2019, вторник, (залы: «Берлин» и «Париж») 

Занятие №2 - 31 октября 2019, четверг, (залы «Мадрид» и «Берлин») 

Занятие №3 - 05 ноября 2019, вторник, (залы «Берлин» и «Париж») 

Занятие №4 - 07 ноября 2019, четверг, (залы «Мадрид» и «Берлин») 

Занятие №5 - 12 ноября 2019, вторник, (залы «Берлин» и «Париж») 

Занятие №6 - 14 ноября 2019, четверг, (залы «Берлин» и «Париж») 

Занятие №7 - 19 ноября 2019, вторник, (залы «Берлин» и «Париж») 

Занятие №8 - 21 ноября 2019, четверг, (залы «Берлин» и «Париж») 

Занятие №9 - 26 ноября 2019, вторник, (залы «Мадрид» и «Берлин») 

Занятие №10 - 28 ноября 2019, четверг, (залы «Мадрид» и «Берлин») 

Занятие №11 - 03 декабря 2019, вторник, (залы «Берлин» и «Париж») 

Занятие №12 - 05 декабря 2019, четверг, (залы «Мадрид» и «Берлин») 

Занятие №13 - 11 декабря 2019, среда, (залы «Париж» и «Рим») 

Занятие №14 - 13 декабря 2019, пятница, (залы «Париж» и «Рим») 

Занятие №15 - 17 декабря 2019, вторник, (залы «Мадрид» и «Берлин») 
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Занятие №1: 29 октября (вторник) 

18:40 – 19:20 Волошин О.В., Трифонов А.С., Трифонова А.И.  

Открытие, организационные вопросы и расписание образовательной программы. Ответы 

на вопросы 

Лекция – «Введение в LegalTech-эволюцию юридической практике»: 

- Будущее юридической функции и форматы оптимизации юридической рутины в бизнес-

процессах компаний,  

- Топ-5 самых перспективных российских LegalTech-сервисов/решений/технологий, 

полезных для юридических департаментов здесь и сейчас, 

- Рынок труда новых «мегаюристов-партнеров бизнеса» и изменение требований к 

современным юристам – «юрист - руководитель проектов» 

19:20 – 20:00 Мищенко П.А.  

Лекция: «Непонятные договоры и автоматизация. Небольшой нюанс, который становится 

большой проблемой» 

- Почему текущие договоры компаний слабо подходят для автоматизации? 

- Чем понятный договор отличается от непонятного? 

- Какие шаги делают договор понятным? 

- Как начать эффективный процесс переработки договоров в компании? 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Мищенко П.А.  

Продолжение лекции 

21:00 – 21:40 Николаева Д.А.  

Мастер-класс - «Как эффективно внедрять инновации в работу юристов»: 

- Трансформация юридической работы. Что юристы делают не так и почему это приводит 

к обесцениваю профессии? Менталитет бизнес-юриста и юриста из системы 

государственного управления, 

-  Технология RPA – новый тренд в избавлении от рутинных задач, 

-  LegalTechCommunity или как сообщество цифровых юристов создают новое будущее уже 

сейчас  

 

 

Занятие №2: 31 октября (четверг) 

18:40 – 19:20 Ендуткин С.Н.  

Лекция – «Как выявлять потребности при внедрении LegalTech проектов в бизнесе и в 

юридических процессах»: 

19:20 – 20:00 Ендуткин С.Н.  

Мастер-класс – «Как директору юридического департамента определить эффективный путь 

автоматизации юридических функций»: 

- Эффективность юридических операций, виды юридических операций, 

- Способы повышения эффективности управления юридическими операциями, 

- Продуктивность операций: измерение, интерпретация и принятие решений 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Агапов А. 

Лекция – «Опыт LegalTech проектов в крупнейшей торговой компании России»: 

21:00 – 21:40 Заневский К.И.  

Мастер-класс – «Опыт LegalTech проектов в крупнейшем банке России» 

- Практическое применение искусственного интеллекта в юридической деятельности,  

- Опыт перехода в Agile, 

- Люди с новыми компетенциями в структуре Правового департамента 
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Занятие №3: 05 ноября (вторник) 

18:40 – 19:20 Костыра А.  

Лекция – «Стратегия и тактика защиты интеллектуальной собственности: почему 

оформление интеллектуальной собственности ценно для бизнеса»: 

- Какие преимущества для бизнеса дает правильная работа с интеллектуальной 

собственностью? 

- Что нужно учитывать при разработке стратегии защиты интеллектуальной собственности 

компании? 

- Как технологии могут сделать этот процесс более предсказуемым и простым? 

19:20 – 20:00 Авакян Е.Г.  

Лекция – «Цифровые активы и краткий обзор цифровых технологий» 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Авакян Е.Г. 

Лекция – «Цифровые права и цифровое право» 

21:00 – 21:40 Авакян Е.Г. 

Лекция – «Обзор законотворческих инициатив и изменений гражданского 

законодательства. И в целом – появилось ли такая отрасль права в России как – цифровое 

законодательство?» 

 

 

Занятие №4: 07 ноября (четверг) 

18:40 – 19:20 Душкин Р.В.  

Лекция – «Что такое искусственный интеллект, машинное обучение и нейронные сети и 

какую пользу для бизнеса они несут»: 

- Краткое введение в искусственный интеллект и терминологию, 

- Задачи искусственного интеллекта, технологии и методы для их решения, 

- Интеллектуальные агенты и ИИ-системы, их свойства и характеристики 

19:20 – 20:00 Душкин Р.В.  

Лекция - «Что такое искусственный интеллект, машинное обучение и нейронные сети и 

какую пользу для бизнеса они несут»: 

- Где можно применять ИИ-технологии уже сегодня, 

- Морально-этические вопросы применения ИИ-технологий, 

- Интеллектуальные агенты как субъекты права 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Малашенко Г.Т.  

Лекция – «Кибербезопасность»: что такое кибератки, хакинг и как защить себя, свои 

продукты и компанию в мире IoT» 

- Кибербезопасность vs. информационная безопасность, 

- Виды кибератак и хакинга, 

- Система IT-комплаенса в компании  

21:00 – 21:40 Малашенко Г.Т.  

Лекция – «Кибербезопасность»: что такое кибератки, хакинг и как защить себя, свои 

продукты и компанию в мире IoT 

- Разбор кейсов: архитектура безопасности компании 

- Разбор кейсов: вопросы кибербезопасности в blockchain сфере  

- Q&A сессия и практические рекомендации слушателям 

 

 

Занятие №5: 12 ноября (вторник) 

18:40 – 19:20 Авакян Е.Г.  

Лекция – «Как развивалось электронное правосудие в России и какие актуальные задачи 

сейчас в части бизнес-споров стоят на повестке дня» 
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19:20 – 20:00 Авакян Е.Г.  

Лекция – «Будущее электронного правосудия и изменения роли современной бизнес-

адвокатуры» 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Авакян Е.Г.  

Лекция – «Архитектура решения и основные элементы электронного правосудия в России»  

21:00 – 21:40 Авакян Е.Г. 

Лекция – «Система КИС СОЮ на примере МосГорСуда» 

 

 

Занятие №6: 14 ноября (четверг) 

18:40 – 19:20 Березецкая И.И.  

Мастер-класс «LegalDesign»: 

- Единственный способ преодоления преград на пути к юридическим инновациям - это 

применение дизайн-ориентированного подхода, 

- Преференции от применения дизайн-ориентированного подхода и что значит быть 

юристом-дизайнером, 

- Виды дизайна: сервисный, организационный, продуктовый дизайн, дизайн правовых 

систем и программ, российские юридические дизайнеры и зарубежные кейсы 

- Направления современного правового проектирования (основа продвижения инноваций): 

19:20 – 20:00 Березецкая И.И.  

Мастер-класс «LegalDesign»: 

- Погружение в дизайн - избегаем «планирования», «совещаний» или «встреч на тему, что 

можно сделать,  

- «Новая организация срочной работы по ТЭО», «перманентное прототипирование» и 

«необходимая «как воздух» критика» и т.д., 

- «Ориентация на пользователя», «думать, как новичок», «повсеместная визуализация», 

«работа в смешанных командах» и т.д. 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Березецкая И.И.  

Мастер-класс «LegalDesign»: 

- продолжение 

21:00 – 21:40 Жучкова О. 

Мастер-класс – «Agile в юридических проектах» 

 

 

Занятие №7: 19 ноября (вторник) 

18:40 – 19:20 Введенская Е.  

Лекция – «Проблемы применения искусственного интеллекта и роботизированных систем 

в медицинской практике»: 

- Телемедицина: преимущества и недостатки. ИИ в цифровой медицине, 

- Стоит ли доверять «умным алгоритмам»? 

- Роботизация в медицине и трансформация взаимоотношений врача и пациента. 

19:20 – 20:00 Карпов М.  

Мастер-класс – «Субсидирование стоимости юридических услуг как новая ниша. Успехи и 

результаты в России»: 

- Мировой рынок судебных инвестиций и роль судебных инвесторов на современной 

юридическом рынке, 

- Когда компаниям могут быть полезны судебные инвесторы: мировой опыт и российские 

тренды, 

- Как судебные инвесторы принимают решения и почему litigation funding становится legal 

finance 
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20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Соловьев Е.  

Лекция – «Принципы развития смарт-контрактов и блокчейна в бизнесе»: 

- Основы криптографии, базовые понятия, необходимые для понимания технологии 

блокчейн. Защита и сохранность криптографических ключей, 

- История создания блокчейн: для решения каких проблем была создана данная 

технология и какими преимущества она обладает по сравнению с традиционными 

системами, 

- Как устроен блокчейн, чем отличаются разные типы блокчейн-сетей, насколько 

анонимны участники сети, как происходит взаимодействие в сети, и зачем каждый её 

участник хранит всю информацию  

21:00 – 21:40 Соловьев Е.  

Лекция – «Принципы развития смарт-контрактов и блокчейна в бизнесе»: 

- Основы криптографии, базовые понятия, необходимые для понимания технологии 

блокчейн. Защита и сохранность криптографических ключей, 

- История создания блокчейн: для решения каких проблем была создана данная 

технология и какими преимущества она обладает по сравнению с традиционными 

системами, 

- Как устроен блокчейн, чем отличаются разные типы блокчейн-сетей, насколько 

анонимны участники сети, как происходит взаимодействие в сети, и зачем каждый её 

участник хранит всю информацию  

 

 

Занятие №8: 21 ноября (четверг)  

18:40 – 19:20 Костальгин Д.С.  

Лекция – «Налогообложение цифрового бизнеса – новации и риски» 

19:20 – 20:00 Костальгин Д.С.  

Мастер-класс – «НДФЛКА.РУ – самый успешный LegalTech стартап (инфраструктурный 

онлайн проект) в России». 

Ворк-шоп по программированию для юристов 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Чернов С.А. 

Лекция – «Как на самом деле реализуются Machine Learning -проекты?»: 

- как выглядит Machine Learning-проект, 

- что обязательно пойдет не так при реализации проекта, 

- что и почему получится не совсем так как хотели и планировали  

21:00 – 21:40 Бекренев С.С.  

Мастер-класс «Как эффективно построить бизнесы по автоматизации юридической 

практики на примере крупнейшей компании»: 

 

 

Занятие №9: 26 ноября (вторник) 

18:40 – 19:20 Харитонова Л.И.  

Лекция - «Создание юридических моделей для новых направлений бизнеса: агрегаторы и 

маркетплейсы, шеринговые проекты»: 

- подход к созданию правовой модели и основные договорные конструкции,  

- основные риски, налоговые обязательства сторон и проблемы применения,  

- организация расчетов, статус оператора площадки (ответственность, обязанности) 

19:20 – 20:00 Харитонова Л.И.  

Лекция - «Правовые проблемы новых бизнес-моделей в новых направлениях бизнеса: 

FinTech и телемедицина» 
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-  основные проблемы и риски реализации проектов, нормативное регулирование 

деятельности проектов,  

- ответственность операторов площадок: персональные данные: врачебная и банковская 

тайна, идентификация пользователей при акцепте документов онлайн 

- судебные кейсы и проблемы доказывания  

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Патрунин Д.А. 

Лекция – «Современные инструменты электронной торговли в корпоративном секторе» 

- Правовое регулирование электронной торговли в секторах B2B и B2G, 

- Инструменты электронной торговли: электронная торговая площадка, корпоративные 

интернет-магазины, каталоги, сервисы для управления и организации закупок, 

- Дополнительные автоматизированные системы     

21:00 – 21:40 Патрунин Д.А.  

Мастер-класс – «Современные инструменты электронной торговли в корпоративном 

секторе»: 

- Основные тенденции развития системы закупок в России: электронизация и 

автоматизация процесса закупок,  

- Система единого поставщика 

 

 

Занятие №10: 28 ноября (четверг) 

18:40 – 19:20 Ткаченко Н.В.  

Лекция – «Новые технологии для юристов на базе крупнейшей СПС»: 

- как сократить время и повысить качество подготовки к судебному заседанию, 

- база знаний юридического департамента в «один клик»: как использовать наработки и не 

тратить время на поиск документов, 

- оптимизация информационной правовой поддержки собственных информационных 

систем юридических департаментов 

19:20 – 20:00 Смирнова А.С.  

Лекция – «Практика развития LegalTech направления в отношении правового просвещения 

граждан»: согласовывается… 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Подшибякин А.С.  

Лекция: «Правовое регулирование онлайн торговли»: 

- Правовое регулирование онлайн-торговли 

- Проблемы документооборота (заключение договора, фиксация передачи товаров, 

возвраты), 

- Специфика продавца: агрегаторы/российские продавцы/иностранные продавцы/продажа 

через соцсети – недобросовестные действия покупателей  

21:00 – 21:40 Подшибякин А.С.  

Мастер-класс – «Опыт автоматизации в крупнейшей торговой компании в Европе»: 

- Практика автоматизации в крупнейшей торговой компании в Европе, 

- Внедрение чат-бота по правовым вопросам для работников магазинов,  

- Внедрение «1САренда» для управления недвижимостью  

 

 

Занятие №11: 03 декабря (вторник) 

18:40 – 19:20 Незнамов А.В.  

Лекция – «Правое регулирование искусственного интеллекта и робототехники»: 

19:20 – 20:00 Незнамов А.В.  

Лекция – «Правое регулирование искусственного интеллекта и робототехники»: 

20:00 – 20:20 перерыв 
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20:20 – 21:00 Урсин Д.А.  

Лекция – «LegalTech в адвокатуре и на других массовых рынках юридических услуг»: 

- LT сервисы и решения в российской адвокатуре и юридическом бизнесе, 

- LT юридическая помощь VS LT юридические услуги 

21:00 – 21:40 Поповцев А.В.  

Мастер-класс – «Практика развития LegalTech направления в крупнейшей 

нефтехимической компании в России»: 

 

 

Занятие №12: 05 декабря (четверг) 

18:40 – 19:20 Соловьев А.  

Лекция – «Принципы развития смарт-контрактов и блокчейна в бизнесе»: 

- продолжение лекции… 

- Смарт-контракты 

19:20 – 20:00 Горелов И.Г.  

Лекция – «Использование естественного языка для обработки судебной практики. Как 

работает база внутренних документов компании?» 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 20:40 Хаустов И.  

Мастер-класс: «Legium.io - онлайн-подпись документов и сделок для B2B» 

20:40 – 21:10 Скопцова А.Е. 

Лекция – «Роботизация как способ унификации практик правоприменения в компании»: 

- Правовая база знаний как способ уникального технологического решения юридической 

поддержки бизнеса, 

- Чат-бот – что это? Миф или реальность? Роботизация как способ избавления юристов от 

рутинных процессов, 

- Техническое задание для IT-подразделения – ключевые моменты взаимодействия юристов 

с IT в компании 

21:10 – 21:40 Таушканов Г.В.  

Мастер-класс – «Опыт построения проектов по автоматизации рутинных юридических 

задач»: 

- Освобождаем время юристов для творческих задач, 

- Снижаем риски бизнеса и получаем инструмент для повышения ценности юридической 

функции, 

- Жизненный кейс автоматизации рутины в ритейле  

 

 

Занятие №13: 11 декабря (среда) 

18:40 – 19:20 Сорокина А.А.  

Лекция – «Как вовлекать акционеров и топ-менеджмент в проекты по LegalTech 

автоматизации бизнеса»: 

- Сопротивление – это нормально: почему акционеры и топ-менеджмент часто 

сопротивляются автоматизации бизнеса, 

- Психологические стадии принятия изменений в виде внедрения проекта LegalTech: 

признаки каждой стадии и задачи руководителя проекта, 

- Закон диффузий инноваций (М. Роджерс и Д. Мур) 

19:20 – 20:00 Сорокина А.А.  

Лекция – «Как вовлекать акционеров и топ-менеджмент в проекты по LegalTech 

автоматизации бизнеса»: 

- Типология руководителей по И. Адизесу (PAEI-типы), 

- Специфика вовлечения каждого типа руководителей в LT-проекты, 
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- Психологические аспекты работы с командой по внедрению LT-инноваций: что помогает, 

а что тормозит инноваций 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Гоголев А.В.  

Мастер-класс – «Визуализация инновационного проекта в юридическом департаменте. 

Презентуй проект так, чтобы проект не умер»: 

- Структура презентации, которая всегда работает, 

- Что важнее – вкусный слова и большие цифры, или слайды? 

- Учимся рассказывать историю без слов и показывать цифры без графиков, 

- Лайф-хаки дизайнеров для юристов 

21:00 – 21:40 Гриц Д.С.  

Лекция – «Лидерство в юридическом бизнесе и как руководить новыми проектами в 

традиционных организационных структурах»: 

 

 

Занятие №14: 13 декабря (пятница) 

18:40 – 19:00 Чаленков Д.  

Мастер-класс: «Конструктор документов в юридическом департаменте» 

19:00 – 20:00 Солдатов А.А.  

Лекция – «Как юристам эффективно ставить задачи в проектах по автоматизации бизнес-

процессов» 

20:00 – 20:40 Акиншина А.В.  

Мастер-класс «Диджитализация защиты интеллектуальной собственности бизнеса» 

20:40 – 21:20 Тихончук С.  

Мастер-класс: «Как автоматизировать рутинные процедуры обычными способами?» 

21:20 – 21:40 Суров Е.Ю.  

Мастер-класс: «Судебные чат-боты и сервисы» 

 

 

Занятие №15: 17 декабря (вторник) 

18:40 – 21:00 Волошин О.В., Костыра А., Трифонов А.С.  

Подведение итогов программы: презентации выпускников и вручение свидетельств о 

повышении квалификации 


