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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 по вторникам и четвергам 

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

 

 

Занятие №1 – 30 января  

Занятие №2 – 04 февраля  

Занятие №3 – 06 февраля  

Занятие №4 – 11 февраля  

Занятие №5 – 13 февраля  

Занятие №6 - 18 февраля  

Занятие №7 – 20 февраля  

Занятие №8 – 25 февраля  

Занятие №9 – 27 февраля  

Занятие №10 – 03 марта  

Занятие №11 – 05 марта  

Занятие №12 – 10 марта 

Занятие №13 – 12 марта 

Занятие №14 – 17 марта 

Занятие №15 – 19 марта  

 

Адрес – московский офис консалтинговой компании Deloitte 

М. Белорусская, ул. Лесная д. 5, стр. Б.  

2-й этаж – конференц-зал 

 

Все организационные вопросы можно задавать менеджеру программы  

Елизавета Герелесова, моб. телефон: +7 (962) 454-16-Два Восемь  

(WhatsApp + Telegram) 
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Занятие №1: 30 января (четверг) 

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

- Открытие программы повышения квалификации «LegalTech-директор»,  

- Представление актуального расписания программы, 

- Ответы на организационные вопросы слушателей (группа в Telegram) 

19:20 – 20:00 Авакян Е.Г.  

Лекция – «Введение в LegalTech-эволюцию юридической профессии в мире и в России» 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Авякян Е.Г.  

Лекция – «Как уже изменяется профессия юриста в России» 

21:00 – 21:40 Авакян Е.Г.  

Лекция – «Какие прорывные идеи формируют повестку дня по развитию и проникновению 

LegalTech в России (позиция постоянного спикера конференции «LegalTech-Сколково» и 

«ПМЮФ»)» 

 

 

Занятие №2: 04 февраля (вторник) 

18:40 – 19:20 Авакян Е.Г.  

Лекция – «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» 

19:20 – 20:00 Авакян Е.Г.  

Лекция – «Будущее электронного правосудия и изменения роли современной адвокатуры. 

Инициативы Федеральной Палаты Адвокатов России» 

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 проекта «МосГорСуд» 

 

 

Занятие №3: 06 февраля (четверг) 

18:40 – 19:20 Авакян Е.Г.  

Лекция – «Цифровые активы и подробный обзор цифровых технологий и правового 

регулирования» 

19:20 – 20:00 Авакян Е.Г.  

Лекция – «Цифровые активы и цифровое право» 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Авакян Е.Г. 

Лекция – «Обзор законотворческих инициатив в рамках программы «Цифровая экономика» 

и изменений гражданского законодательства» 

21:00 – 21:40 Авакян Е.Г.  

Продолжение лекции 

 

 

Занятие №4: 11 февраля (вторник) 

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 
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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 Мищенко П.  

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? 

21:00 – 21:40 Мищенко П.  

Продолжение лекции 

 

 

Занятие №5: 13 февраля (четверг) 

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, 

- Психологические аспекты работы с командой по внедрению LT-инноваций: что помогает, 

а что тормозит инноваций 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Скопцова А.Е.  

Мастер-класс - «Роботизация спасет мир» 

- Чат-боты в бизнесе: топ-направления в роботизации, 

- Чат-боты в юридическом департаменте, 

- Какие направления «закрывает» «юридический робот»? 

- Способы создания чат-бота 

21:00 – 21:40 Гриц Д.С. 

Лекция – «Лидерство в юридическом бизнесе и как руководить инновационными 

проектами в традиционных организационных структурах» 

 

 

Занятие №6: 18 февраля (вторник) 

18:40 – 19:20 Березецкая И.И.  

Мастер-класс «LegalDesign»: 

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

применение дизайн-ориентированного подхода, 
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- 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 Гоголев А.  

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 Гоголев А. 

Продолжение 

 

 

Занятие №7: 20 февраля (четверг) 

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 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Соловьев А.В.  

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  
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21:00 – 21:40 Соловьев А.В.  

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: 25 февраля (вторник)  

18:40 – 19:20 Костальгин Д.С. 

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

онлайн проект) в России» 

19:20 – 20:00 Костальгин Д.С.  

- Воркшоп по навыкам полезного программирования для юристов 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Ендуткин С.Н. 

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

юридических процессах»: 

21:00 – 21:40 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 

 

 

Занятие №9: 27 февраля (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 Поповцев А.В., Солдатов А.  

Case-study «Автоматизация юридической функции в компании СИБУР» 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Голощапов А. 

Мастер-класс - «Как эффективно построить бизнес по автоматизации массового 

юридического бизнеса на примере крупнейшей компании в этом сегменте с элементами 

LegalTech» 

21:00 – 21:40 Урсин Д.   

Лекция – «Правовое регулирование искусственного интеллекта и робототехники. Обзор 

деятельности Совета Европы в области ИИ» 

 

 

Занятие №10: 03 марта (вторник) 

18:40 – 19:20 Бороухин А.  
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Лекция – «Предметно-ориентированный подход и моделирование данных в 

проектировании LegalTech-продуктов»: 

- роль LegalTech-директора как главного бизнес-аналитика при разработке (доработке) 

LegalTech-продукта. Как донести до разработчиков корректное понимание предметной 

области продукта? 

- формирование единого языка описания предметной области проекта для юристов, 

аналитиков и разработчиков как залог успешной разработки (доработки) продукта, 

- выявление сущностей, агрегатов, контекстов и их взаимосвязей,  

- данные как основа LegalTech-решений. Принципы и инструменты анализа и 

моделирования данных, 

- описание предметной области и модель данных LegalTech-продукта в проектной 

документации. Техническое задание, функциональные требования, технический проект 
19:20 – 20:00 Заневский К.  

Мастер-класс – «LegalTech-практика на примере крупнейшего банка России» 

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 для юридической практики, 

- что обязательно пойдет не так при реализации проекта, 

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

21:00 – 21:40 Николаева Д.  

Мастер-класс – «Ответ на вопрос - что нужно знать начинающему project manager 

(будущему LegalTech-директору) в сфере LegalTech. Основные составляющие цифрового 

проекта? 

- как работать с заказчиком, как зафиксировать задачу перед разработчиками, как выглядит 

эффективный состав команды для реализации LegalTech проектов? 

- жизненный цикл продукта: создание, эксплуатация, развитие и вывод из эксплуатации ПО 

и информационных систем 

 

 

Занятие №11: 05 марта (четверг)  

Специальная программа – занятия №11, №12 и №13 -  

«Электронная торговля. Правовое регулирование ритейла и новых технологий 

цифровой экономики. LegalTech-сервисы и автоматизация юридической функции в 

торговых предприятиях» 

18:40 – 19:20 Подшибякин А.С.  

- Заключение договора купли-продажи в сети Интернет, 

- Переход права собственности на товар, 

- Постаматы и пункты выдачи заказов (parcel shops), 

- Наложенный платеж (cash on delivery) vs предоплата (prepayment), 

- Возврат, обмен, примерка, 

- Электронная подпись и ее проблемы. УКЭП на мобильных устройствах, 

- Товарные агрегаторы, их правовой статус и ответственность, 

- Продвижение предлагаемого товара в сети Интернет, использование персональных 

данных покупателей 

19:20 – 20:00 Подшибякин А.С.  

- Различные подходы к правовым спорам с потребителями, 

- Законопроект об «Онлайн арбитре» - разрешение потребительских споров в сети, 

Интернет посредством медиации, 

- Алгоритмическое ценообразование и антимонопольное регулирование, 

- Злоупотребления со стороны потребителей, эффективные способы противодействия им, 
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- IT-интеграция между участниками Интернет-торговли на стороне продавца, ее 

проблемы, 

- Российский Интернет магазин vs иностранный Интернет-магазин: плюсы и минусы, 

- Маркировка товаров уникальными QR-кодами в рамках ГИС МТ, 

- «Налог на Google»: налогообложение услуг иностранных IT-компаний в России, 

- Прогноз развития Интернет-торговли в РФ на ближайшие несколько лет 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Подшибякин А.С. 

- Актуальные технологические тенденции развития Интернет-торговли в РФ в настоящее 

время, 

- Проблемы развития электронного документооборота в сегменте B2B и B2C, 

- Продажи товаров peer-to-peer и в социальных сетях, 

- Экономика совместного потребления (sharing economy), ее правовые основы и 

проблемы, 

- Видеоигры и киберспорт. Правовое регулирование, сделки с виртуальными объектами в 

видеоиграх, налогообложение, защита аккаунта,  

- Виртуальная и дополненная реальность. Глобальные экосистемы для потребителей. 

Безлюдные магазины.  

21:00 – 21:40 Подшибякин А.С. 

Продолжение лекции 

 

 

Занятие №12: 10 марта (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» 

- 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 – 20:50 Агапов А. 

Лекция – «Практика развития LegalTech проектов в крупнейшей торговой компании 

России» 

20:50 – 21:20 Таушканов Г.В.  

Мастер-класс – «Успешная практика построения проектов по автоматизации рутинных 

юридических задач в компании «Бизнес-Кар» (продажа автомобилей): 

- Освобождаем время юристов для творческих задач, 

- Снижаем риски бизнеса и получаем инструмент для повышения ценности юридической 

функции, 

- Жизненный кейс автоматизации рутины в ритейле 

21:20 – 21:40 Хаустов И.А.  

Мастер-класс – «Legium.io – сервис онлайн-подписи документов и сделок. Успешные кейсы 

в ритейле» 
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Занятие №13: 12 марта (четверг) 

18:40 – 19:20 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  

- Современные инструменты электронной торговли в корпоративном секторе, 

- Основные тенденции развития системы закупок в России: электронизация и 

автоматизация процесса закупок,  

- Система единого поставщика 

19:20 – 20:00 Митягин К. 

Мастер-класс «Цифровизация защиты и управления интеллектуальными правами на кейсах 

из ритейла и e-commerce» 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 20:40 Чаленков Д. 

Мастер-класс – «Конструктор договоров в торговых компаниях – успешные кейсы» 

20:40 – 21:40 Жучкова О. 

Лекция – «Agile в юридических проектах крупного банка для частных лиц» 

 

 

Занятие №14: 17 марта (вторник) 

«Deloitte Day» на программе «LegalTech-директор» 

18:40 – 20:00 Портман Е., Беспалов Д., Беспалова Е.  

Лекция – «От анализа процессов к автоматизации: опыт LMC/Legal Tech в России и 

Европе» 

19:20 – 20:00 Давлетшина А., Зайцев А. 

Лекция – «Тенденции регулирования интеллектуальных прав в сети» 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Стенценко М.  

Лекция – «Право и цифровизация: вызовы и перспективы регулирования» 

21:00 – 21:40 Климова А., Андреюк А. 

Лекция – «Развитие электронного документооборота в РФ: особенности и практика»  

 

 

Занятие №15: 19 марта (четверг) 

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

- Подведение итогов программы, 

- Презентации выпускников программы, обмен мнениями, дискуссия 

- Вручение свидетельств о повышении квалификации 


