Расписание занятий программы повышения квалификации
«Директор проектов по LegalTech-инновациям и новым технологиям цифровой экономики»
(LegalTech-директор)
!!! В расписании возможны изменения и корректировки
01 – 13 февраля 2021

№1 ЗАНЯТИЕ, 01 февраля, понедельник
14:00 – 14:15
Александр Трифонов, Олег Волошин
Открытие программы повышения квалификации
14:15 - 15:20
Елена Авакян
«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 конференции «LegalTech-Сколково» и «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 2020 году»
«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»
«Цифровые активы и подробный обзор цифровых технологий и правового регулирования»
«Цифровые активы и цифровое право»
«Обзор законотворческих инициатив в рамках программы «Цифровая экономика» и
изменений гражданского законодательства»
15:20 – 15:40 – перерыв
15:40 – 17:00
Елена Авакян – продолжение занятия
17:00 – 17:20 – перерыв
17:20 – 18:40
Елена Авакян – продолжение занятия
18:40 – 19:00 – перерыв
19:00 – 20:20
Илья Озоженко
«Опыт автоматизации на примере компании Сименс»
«Инструмент для выдачи доверенностей»
«Инструмент для обработки запросов на проверку договоров»
«ЭДО на базе электронной подписи. Опыт подписания в пандемию. Кейс по
семантическому анализу с помощью нейросети договоров и выделения рисков в
документации»

№2 ЗАНЯТИЕ, 02 февраля, вторник
14:00 - 15:20
Елена Авакян– продолжение занятия
15:20 – 15:40 – перерыв
15:40 – 17:00
1

Елена Авакян– продолжение занятия
17:00 – 17:20 – перерыв
17:20 – 18:40
Елена Авакян– продолжение занятия
18:40 – 19:00 – перерыв
19:00 – 20:20
Ефремов Владимир
«Судебная практика по спорам, вытекающим из «электронных правоотношений» в рамках
ЮЗДО»

№3 ЗАНЯТИЕ, 03 февраля, среда
14:00 - 15:20
Роман Душкин
«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»
«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»
15:20 – 15:40 – перерыв
15:40 – 17:00
Роман Душкин – продолжение занятия
17:00 – 17:20 – перерыв
17:20 – 18:40
Роман Душкин – продолжение занятия
18:40 – 19:00 – перерыв
19:00 – 20:20
Олеся Жучкова
«Agile в юридических проектах при автоматизации юридической деятельности»

№4 ЗАНЯТИЕ, 04 февраля, четверг
14:00 - 15:20
Людмила Харитонова
«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)»
«Правовые проблемы новых бизнес-моделей в новых направлениях бизнеса: FinTech и
телемедицина»
«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»
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«Судебные кейсы и проблемы доказывания»
15:20 – 15:40 – перерыв
15:40 – 17:00
Людмила Харитонова – продолжение занятия
17:00 – 17:20 – перерыв
17:20 – 18:40
Людмила Харитонова – продолжение занятия
18:40 – 19:00 – перерыв
19:00 – 20:20
Игнат Постный
«Искусственный интеллект в юридической практике»

№5 ЗАНЯТИЕ, 05 февраля, пятница
14:00 - 15:20
Алексей Соловьев
«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»
«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»
15:20 – 15:40 – перерыв
15:40 – 17:00
Алексей Соловьев – продолжение занятия
17:00 – 17:20 – перерыв
17:20 – 18:40
Алексей Соловьев – продолжение занятия
18:40 – 19:00 – перерыв
19:00 – 20:20
Кирилл Заневский
«Опыт автоматизации юридической практики на примере крупнейшей компании
Сбербанк»
Ольга Трифонова
«Опыт автоматизации отдельных юридических функций в «Тинькофф Страхование»

№6 ЗАНЯТИЕ, 08 февраля, понедельник
14:00 - 15:20
Сергей Ендуткин
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«Как выявлять потребности при внедрении LegalTech проектов в бизнесе и в юридических
процессах»
«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»
15:20 – 15:40 – перерыв
15:40 – 17:00
Сергей Ендуткин – продолжение занятия
17:00 – 17:20 – перерыв
17:20 – 18:40
Николаева Дарья
«Как эффективно внедрять инновации в работу юристов»
«Трансформация юридической работы»
«Что делают юристы не так и почему это приводит к обесцениваю профессии»
«Менталитет бизнес-юриста и юриста из системы государственного управления»
«LegalTechCommunity – как сообщество цифровых юристов создают новое бедующее уже
сейчас»
18:40 – 19:00 – перерыв
19:00 – 20:20
Сергей Тихончук
Тема выступления согласовывается

№7 ЗАНЯТИЕ, 09 февраля, вторник
14:00 - 15:20
Артем Подшибякин
«Правовое регулирование онлайн торговли»
«Проблемы документооборота (заключение договора, фиксация передачи товаров,
возвраты). ЭЦП и ЭДО».
«Специфика продавца: агрегаторы/российские продавцы/иностранные продавцы/продажа
через соцсети. Государственная маркировка товаров QR-кодами. Алгоритмическое
ценообразование. Персональные данные. Недобросовестные действия покупателей»
«Споры и суды с потребителями. Подходы и решения»
«Специфика поставщика на маркетплейс: как не разориться»
«Новая редакция Правил дистанционной торговли в РФ»
«Экономика совместного потребления и продажа товаров peer-to-peer. Глобальные
экосистемы для потребителей»
«Видеоигры и киберспорт. Правовое регулирование, сделки с виртуальными объектами в
видеоиграх, налогообложение, защита аккаунта»
«Опыт автоматизации в крупнейшей торговой компании в Европе»
«Внедрение чат-бота по правовым вопросам для работников магазинов»
15:20 – 15:40 – перерыв
15:40 – 17:00
Артем Подшибякин – продолжение занятия
17:00 – 17:20 – перерыв
17:20 – 18:40
Артем Подшибякин
18:40 – 19:00 – перерыв
19:00 – 20:20
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Дмитрий Костальгин
Мастер-класс – «НДФЛКА.РУ – самый успешный LegalTech проект (инфраструктурный
онлайн проект) в России»
«Воркшоп по навыкам полезного программирования для юристов»

№8 ЗАНЯТИЕ, 10 февраля, среда
14:00 - 15:20
Александр Бороухин
«Экспертный подход к организации LegalTech-автоматизации в бизнесе»
«Организация взаимодействия в команде по запуску LT-решений. Специфика предметных
экспертов и работа с ними - аналитики - архитектор – разработчики»
«Подготовка документации, ТЗ и работа с данными»
15:20 – 15:40 – перерыв
15:40 – 17:00
Александр Бороухин– продолжение занятия
17:00 – 17:20 – перерыв
17:20 – 18:40
Сергей Чернов
«Как реализуются проекты с машинным обучением»
18:40 – 19:00 – перерыв
19:00 – 20:20
Дмитрий Чаленков, Александр Тихоненков
«Конструктор документов как инструмент автоматизации работы с документами в
корпорациях. Обзор успешных кейсов»

№9 ЗАНЯТИЕ, 11 февраля, четверг
14:00 - 15:20
Павел Мищенко
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?
15:20 – 15:40 – перерыв
15:40 – 17:00
Павел Мищенко– продолжение занятия
17:00 – 17:20 – перерыв
17:20 – 18:40
Павел Мищенко
18:40 – 19:00 – перерыв
19:00 – 20:20
Иван Хаустов
«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»
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«Онлайн договоры: особенности подготовки и оформления. Преддоговорный этап,
заключение договора дистанционно. Подтверждение заключения договора»

№10 ЗАНЯТИЕ, 12 февраля, пятница
14:00 - 15:20
Анна Костыра, Дмитрий Беспалов
«От анализа процессов к автоматизации: опыт LMC/Legal Tech в России и Европе»
15:20 – 15:40 – перерыв
15:40 – 17:00
Михаил Стеценко, Алексей Зайцев
«Тенденции регулирования интеллектуальных прав в Сети»
17:00 – 17:20 – перерыв
17:20 – 18:40
Анна Костыра, Михаил Жужжалов
«Право и цифровизация: вызовы и перспективы регулирования»
18:40 – 19:00 – перерыв
19:00 – 20:20
Екатерина Портман, Алексей Зайцев
«Проблемы соблюдения режима конфиденциальности в эпоху Big Data: как использовать
данные правильно»
Закрытие программы
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