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Программа повышения квалификации «LegalTech-директор» 
 

12 – 16 декабря 2022 

 

Расписание, Состав преподавателей и Тематические модули: 

 

Общая информация:  

 Занятия проводятся только в онлайн живом формате (закрытая и не публичная 

трансляция на платформе Webinar.ru)  

 Стандартное время для занятий с 15:00 до 19:10 (3 академические пары + 2 перерыва) 

 В программе возможны содержательные корректировки и замены спикеров в связи с 

изменениями рабочих расписаний спикеров и т.п. 

 Все участники программы получат доступ к видеозаписям выступлений спикеров (30 

дней) 

 После завершения программы все участники программы получат индивидуальную 

консультацию Александра Трифонова по LegalTech-инновациям в рамках своего 

частного запроса (например, по первичному применению LegalTech-инноваций в своей 

компании в рамках автоматизации судебно-претензионной работы или по внедрению 

конструктора документов и т.п.)  

 

 

По всем вопросам обращайтесь к руководителю программы повышения квалификации 

– Александру Трифонову: +7 (909) 901-91-91 (WhatsApp, Telegram) 

 

 

В расписании возможны изменения, перестановки спикерских слотов и 

корректировки!!! 
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Расписание: 

 

Дата Время Спикер 

12 декабря, 

понедельник 

15:00 – 16:20, занятие №1 Авакян Елена 

16:20 – 16:25, перерыв - 

16:25 – 17:45, занятие №2 Авакян Елена 

17:45 – 17:50, перерыв - 

17:50 – 19:10, занятие №3 Чаленков Дмитрий 

 

13 декабря,  

вторник 

15:00 – 16:20, занятие №4 Лобанова Светлана  

16:20 – 16:25, перерыв - 

16:25 – 17:45, занятие №5 Постный Игнат 

17:45 – 17:50, перерыв - 

17:50 – 19:10, занятие №6 Постный Игнат 

 

14 декабря,  

среда 

15:00 – 16:20, занятие №7 Ендуткин Сергей 

16:20 – 16:25, перерыв - 

16:25 – 17:45, занятие №8 Ендуткин Сергей 

17:45 – 17:50, перерыв - 

17:50 – 19:10, занятие №9 Ендуткин Сергей 

 

15 декабря,  

четверг 

15:00 – 16:20, занятие №10 Заневский Кирилл 

16:20 – 16:25, перерыв - 

16:25 – 17:45, занятие №11 Буряков Кирилл 

17:45 – 17:50, перерыв - 

17:50 – 19:10, занятие №12 Жданухин Дмитрий 

 

16 декабря,  

пятница 

15:00 – 16:20, занятие №13 Солдатов Антон  

16:20 – 16:25, перерыв - 

16:25 – 17:45, занятие №14 Хаустов Иван 

17:45 – 17:50, перерыв - 

17:50 – 19:10, занятие №15 Костальгин Дмитрий 

 

17 - 18 декабря (суббота - воскресенье) – дни самостоятельной работы: 

 

- квалификационный тест по программе, 

 

- анкета обратной связи и отзывы по спикерам программы 
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Спикеры и Тематические модули: 

 

1. Авакян Елена, советник Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 

партнеры», вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ 

Тематика: 

- «Как уже сейчас изменяется профессия юриста в России под влиянием развития 

технологий», 

- «Какие прорывные идеи формируют повестку дня по развитию и проникновению 

LegalTech в России (позиция постоянного спикера «ПМЮФ»)», 

- «Как развивалось электронное правосудие в России (кейс – «автоматизация ВАС России») 

и какие актуальные задачи сейчас в части бизнес-споров стоят на повестке дня в 2022-23 

годах», 

- «Будущее электронного правосудия и изменения роли современной адвокатуры. 

Инициативы Федеральной палаты адвокатов России», 

- «Архитектура решения и основные элементы электронного правосудия в России», 

- «Система КИС СОЮ на примере проекта «МосГорСуд», 

- «Обзор законотворческих инициатив в рамках программы «Цифровая экономика» и 

изменений гражданского законодательства» 

 

2. Буряков Кирилл, генеральный директор и со-основатель компании «Doczilla.Pro» 

Тематика: 

- «Конструктор документов как инструмент автоматизации работы с документами в 

корпорациях», 

- «Обзор кейсов/проектов по автоматизации и управлению договорами и другими 

документами в крупных компаниях: Почта России, Росатом, РосСельхозБанк и другие» 

 

3. Жданухин Дмитрий, к.ю.н., ведущий в России внешний консультант по 

направлению - «Корпоративное коллекторство». Генеральный директор Центра развития 

коллекторства, председатель Комитета Московской ТПП по вопросам разрешения 

долговых споров 

Тематика: 

- «Автоматизация процессов по взысканию задолженности в проектах по корпоративному 

коллекторству» 

 

4. Заневский Кирилл, управляющий директор правовой департамент «СБЕРБАНК»  

Тематика: 

- «Опыт автоматизации юридической практики на примере крупнейшей компании 

Сбербанк» 

 

5. Ендуткин Сергей, директор по правовым вопросам «Аэроклуб», эксперт-практик в 

области права и корпоративного управления, бизнес-тренер, консультант  

Тематика: 

- «Как выявлять потребности при внедрении LegalTech проектов в бизнесе и в юридических 

процессах. Чью боль решаем при автоматизации - свою, бизнеса?»,  

- «Как директору юридического департамента определить эффективный путь 

автоматизации юридических функций». Что надо сделать перед автоматизацией - 

проаудировать и улучшить бизнес-процессы. Расставляем приоритеты автоматизации»,  

- «Эффективность юридических операций, виды юридических операций. Ресурсы - время, 

деньги, люди. Различия терминов эффективность, продуктивность и результативность у 

юристов»,  

- «Способы повышения эффективности управления юридическими операциями»,  
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- «Продуктивность операций: где брать данные, измерение, метрики, интерпретация и 

принятие решений. Расчет бюджета и ROI проектов автоматизации» 

 

6. Костальгин Дмитрий, со-основатель НДФЛка.ру, управляющий партнер 

юридической компании TAXADVISOR, налоговый консультант, эксперт рабочих групп 

МЭР РФ и Минфина РФ, член экспертного совета налогового комитета государственной 

думы РФ  

Тематика: 

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

онлайн проект) в России», созданный практикующим российским юристом 

 

7. Лобанова Светлана, эксперт по контрактному менеджменту, основатель ТГ канала 

о КМ (https://t.me/lobanova_contract_management), Ex: Руководитель контрактного 

менеджмента в «Nokia Networks», «Трансмашхолдинг», «Разгуляй-Групп», 

«МоскваТрансГаз» 

Тематика: 

- «Контрактный менеджмент как эффективная самостоятельная бизнес-функция» 

 

8. Постный Игнат, эксперт в трансформации бизнеса и IT-технологиях, партнер и 

исполнительный директор TAG Consulting, Заместитель председателя комитета по новым 

технологиям, инновациям и кибербезопасности «Ассоциация Независимых Директоров»  

Тематика: 

- «Искусственный интеллект в юридической практике: последние технологии и 

перспективы развития», 

- «Использование искусственного интеллекта для автоматизации юридической 

функции: цели и задачи», 

- «Как внедрить юридический искусственный интеллект у себя в компании 

(практический опыт и подводные камни)?» 

 

9. Солдатов Антон, основатель сервиса «Jeffit» 

Тематика:  

- «Legal hub: от разрозненных приложений к единой экосистеме юридической службы. 

Опыт СИБУРа и ОМК» 

 

10. Хаустов Иван, управляющий партнер Legium.ru (электронная подпись), резидент 

и победитель Акселератора Сбер 500 Startups  

Тематика: 

- «Развитие института электронной подписи в рамках цифровой экономики. Кейсы 

Legium.io», 

- «Электронная подпись на договорах: проблемные вопросы. Ключ электронной подписи. 

Конфиденциальность. Судебная практика по делам, связанным с нарушениями и 

злоупотреблениями использования электронной подписи»,  

- «Онлайн договоры: особенности подготовки и оформления. Преддоговорный этап, 

заключение договора дистанционно. Подтверждение заключения договора» 

 

11. Чаленков Дмитрий, ведущий менеджер по работе с клиентами компании 

«Doczilla.Pro» 

 

12. Трифонов Александр, к.ю.н., доцент Высшей школы правоведения РАНХиГС, 

руководитель программы повышения квалификации «LegalTech-директор», советник по 

LegalTech-инновациям для юридических департаментов: +7 (909) 901-91-91 (WhatsApp, 

Telegram) 

https://t.me/lobanova_contract_management

