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СОСТАВ СПИКЕРОВ ПРОГРАММЫ 

В мероприятии участвуют спикеры: 

 

Авакян Елена Георгиевна 

Советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», 

исполнительный директор НК «Содействие развитию корпоративного законодательства», 

преподаватель кафедры Интеллектуальных прав Московского государственного 

юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина, действительный 

государственный советник юстиции 2 класса 

 

Агапов Алексей Вячеславович 

Начальник управления договорной и претензионно-исковой работы «X5 Retail Group», 

выпускник программы повышения квалификации для юристов «LegalTech директор» 

 

Акиншина Алина Владимировна  

Генеральный директор «OnlinePatent.ru», патентный поверенный  

 

Бекренев Сергей Сергеевич 

Генеральный директор «Европейская Юридическая Служба», эксперт Фонда «Сколково», 

к.ю.н 

 

Березецкая Иоанна Ионо  

Руководитель «Smart Legal Business», ведущий консультант в сфере Legal Design. 

Руководила юридическими службами на предприятиях с более чем тремя тысячами 

работающих, в консалтинге имеет опыт ассоциированного партнерства и директора 

по развитию, а также опыт исполнительного директорства в крупнейшей российской 

фирме 

 

Введенская Елена Валерьевна 

Доцент Российского национального исследовательского медицинского университета им. 

Н.И. Пирогова, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, к.ф.н. 

 

Гоголев Антон Валерьевич  

Управляющий партнёр Креативного агентства «Casta». Имеет более чем 10-ти летний опыт 

в области разрешения споров и правового обеспечения торговой деятельности, 

телекоммуникаций и интернет-бизнеса. Автор аутентичной системы управления 

нематериальным активами, а также системы защиты интеллектуальной собственности на 

предприятии. Возглавлял группу интеллектуальной собственности, а позднее отдел 

правового обеспечения и судебной защиты «Enter» (ГК Связной) 

 

Гриц Дмитрий Сергеевич 

Адвокат, управляющий партнер «Гриц и партнеры», декан Института Бизнес Права 

Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина, 

к.ю.н.  

 

Дарбинян Саркис Симонович 

Киберадвокат, правозащитник в сфере цифровых прав, адепт opensource, blockchain, p2p и 

e2e encryption, партнер «Центра Цифровых Прав», со-основатель общественной 

правозащитной организации по защите цифровых прав «РосКомСвобода», председатель 

«Ассоциации Пользователей Интернета», автор множества научных работ и публикаций по 

IT-праву, копирайту, обороту цифровых активов, прайваси и свободе информации. С 2011 

году начал частную юридическую практику по защите прав владельцев сайтов, IT-сервисов, 
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программистов и пользователей в связи с новым правовым регулированием Интернета: 

блокировка веб-сайтов, привлечение к ответственности за репосты, споры по копирайту в 

сети, антипиратский закон, право на забвение, защита прайваси и т.п. 

 

Душкин Роман Викторович 

Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта 

 

Ендуткин Сергей Николаевич  

Генеральный директор «Право развития», эксперт в области корпоративного права и 

управления, член советов директоров российских и совместных предприятий 

 

Жучкова Леся  

Руководитель юридического отдела «РокетБанк», выпускница программы повышения 

квалификации для юристов «LegalTech директор» 

 

Заневский Кирилл Игоревич 

Управляющий директор-начальник отдела «Проектный офис» Правового департамента 

«Сбербанк» 

 

Карпов Максим 

серийный предприниматель и инвестор, управляющий партнер NLF Group, возглавлял 

юридические службы крупных промышленных и транспортных компаний, выпускник 

программы Московской школы управления «СКОЛКОВО Executive MBA», юридического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, магистратуры РШЧП при Президенте РФ, 

аспирантуры ИЗИСП при Правительстве РФ, правовых курсов при Лейденском 

университете (Нидерланды), победитель конкурса «Лидеры России», к.ю.н. 

 

Костальгин Дмитрий Сергеевич 

Управляющий партнер юридической компании «TAXADVISOR», налоговый консультант, 

эксперт рабочих групп МЭР РФ и Минфина РФ, член экспертного совета налогового 

комитета государственной думы РФ, сооснователь «Ndflka.ru», к.э.н.  

 

Костыра Анна 

Управляющий партнер, практика юридического консультирования в СНГ, Deloitte. Анна 

широко известна среди специалистов в области цифрового права и интеллектуальной 

собственности. Г-жа Костыра обладает значительным опытом реализации IP/IT-проектов, 

включая разработку стратегии и тактики защиты интеллектуальной собственности, а также 

специализируется на разрешении споров с налоговыми и таможенными органами, 

недобросовестными контрагентами и конкурентами. Кроме того, Анна накопила обширную 

практику разработки стратегии и тактики защиты интересов клиентов в судах. Помимо 

непосредственно юридических знаний, полученных в ходе почти 20-тилетней работы с 

компаниями добывающей промышленности, промышленного производства, 

фармацевтической отрасли, IT, розничного сектора и других отраслей экономики, Анна 

обладает опытом построения эффективных моделей ведения бизнеса и развития 

экспертных практик «с нуля». Эти навыки помогают ей как руководителю юридической 

команды сфокусироваться на формировании высокотехнологичных бизнес-решений, 

интегрирующих усилия юридической, налоговой и консалтинговой практик «Делойта». 

Анна является признанным экспертом в области литигации согласно международному 

рейтингу Best Lawyers. 

 

Малашенко Геворг Тевосович 
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Преподаватель Высшей Школы Юриспруденции Высшей Школы Экономики. DBA 

докторант (Сингапур, Англия). Эксперт международной группы разработчиков 

квалификационного стандарта «Управляющий цифровыми технологиями / Chief Digital 

Officer». Разработчик аттестационной системы в области оценки квалификации 

управляющих компаний с цифровыми технологиями. Практикующий консультант и 

архитектор инновационных решений 

 

Незнамов Андрей Владимирович 

Исполнительный директор ПАО «Сбербанк», Руководитель Исследовательского центра 

проблем регулирования робототехники и ИИ (АНО Робоправо), заместитель руководителя 

Рабочей группы Государственной Думы РФ по регулированию робототехники, 

искусственного интеллекта и киберфизических систем, к.ю.н 

 

Николаева Дарья Александровна  

Основатель / владелец в «LawgicTech», лидер «LegalTechCommunity», ранее - legal process 

manager ПАО «МегаФон», выпускница программы повышения квалификации для юристов 

«LegalTech директор». Победитель регионального этапа хакатона «Цифровой прорыв 

2019». Куратор проекта по подбору и внедрению автоматизированных решений в процессы 

правового управления Департамента информационных технологий г. Москва  

 

Патрунин Денис Александрович 

Исполнительный директор B2B-Center.ru, выпускник программы повышения 

квалификации для юристов «LegalTech директор» 

 

Подшибякин Артем Сергеевич  

Руководитель юридического департамента группы компаний Inditex Russia (Bershka, Zara и 

другие бренды) 

 

Поповцев Алексей Владимирович 

Старший юрист «Сибур». В данный момент Алексей выстраивает новое для компании 

направление «Цифровизации юридических процессов». В рамках СИБУРа Алексей 

реализует несколько проектов в области Legal Tech, развивает новые ИТ компетенции у 

юристов и формирует в юридическом департаменте команду нового поколения LegalTech 

специалистов 

 

Саперов Артем Игоревич 

Заместитель руководителя юридического департамента «Мираторг» 

 

Скопцова Анастасия Евгеньевна  

LegalTech-manager в компании «РосВодоканал», выпускница программы повышения 

квалификации для юристов «LegalTech-директор», к.ю.н  

 

Смирнова Анна Сергеевна 

Заместитель директора по развитию правовых информационных систем и правовому 

просвещению ФБУ «Научный центр правовой информации» при Министерстве Юстиции 

России 

 

Солдатов Антон Андреевич 

Основатель сервиса для юридических отделов корпораций и юридического бизнеса 

«Jeffit.ru»  

 

Соловьев Алексей 
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Руководитель практики образовательных и социальных проектов «QIWI Blockchain 

Technologies» 

 

Солохин Алексей Евгеньевич  

государственный служащий судебной системы, преподаватель Российского 

государственного университета правосудия, советник юстиции 1-го класса, советник 

управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда РФ (до августа 2014 

года) 

 

Сорокина Анна Александровна  

Председатель Комиссии по высшему юридическому образованию Московского отделения 

Ассоциации юристов России. Преподаватель и автор курса «Soft Skills for Lawyers» 

кафедры практической юриспруденции НИУ «Высшая школа экономики». С 2014 года 

Анна Сорокина ежегодно входит в список лучших юристов России в сфере недвижимости, 

строительства и регулирования земельных отношений //Best Lawyers 2014 - 2019 гг. 

 

Таушканов Григорий Вячеславович  

Директор Департамента правового обеспечения и управления правовыми рисками ГК 

«Business Car», выпускник Университета Флориды (США), лауреат премий за 

автоматизацию и управление правовыми рисками, призер LegalTech Leader от Pravo.ru 

 

Ткаченко Наталья Викторовна  

Директор по производству компании «Гарант», Главный редактор журнала 

«Законодательство» 

 

Трифонов Александр Сергеевич 

Советник по LegalTech проектам «Конструктор документов FreshDoc.ru», руководитель 

программы повышения квалификации «LegalTech директор» Московского 

государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина. Внешний 

консультант по LegalTech-инновациям. Член экспертной коллегии Фонда Сколково. До 

2009 года занимался маркетинговыми коммуникациями и развитием бизнеса в ведущих 

российских юридических фирмах, аудиторских и консалтинговых компаниях: «Вегас-

Лекс», «Яковлев и партнеры», «ФБК», «ТАКО», а также в некоторых других 

консультационных фирмах и адвокатских бюро, к.ю.н.  

 

Харитонова Людмила Ильинична 

Управляющий партнер юридической компании «Зарцын и партнеры». С 2008 года 

возглавила компанию в области юридической поддержки интернет-проектов. Активно 

публикуется в отраслевых СМИ. Много лет участвует в образовательных активностях 

ФРИИ, Бизнес Инкубатора ВШЭ, проекта Бизнес Класс, GVA, #tech и др. 

 

Урсин Дмитрий Александрович 

Адвокат МКА «Сивак, Скловский», выпускник программы повышения квалификации для 

юристов «LegalTech-директор», к.ю.н. 

 

Чернов Сергей Алевтинович 

Руководитель проектного офиса Digital Decisions. Руководил в прошлом проектами с 

использованием машинного обучения в Фабрике Данных компаний: Яндекс, McKinsey & 

Company и Сбербанк. PhD in Computer Science Ганноверского университета   

 

Возможно изменение состава спикеров по организационным причинам* 


