
Высшая школа
юриспруденции и
администрирования

Институт 
юридического
менеджмента

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ЦИФРОВЫМ

ПРОЕКТАМ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

2020 / 2021



Информация о приеме в 2020 году

       25
Платных мест

      180 000 ₽
Гибкая система оплаты

Поступление по 
результатам собесебования

Срок обучения

19.10.2020 – 26.03.2021

Форма обучения

Дистанционная, очно-заочная форма

Диплом о профессиональной переподготовке по направлению

Юриспруденция

Режим занятий

Два занятия в неделю с 18.50 до 22.00 (вебинар + работа в адитории)



Содержание программы

64 часа
Вебинаров

176 часов
Самостоятельной работы

Кейсы
Тренинги
Круглые столы
Мастер-классы
Практические занятия

64 часа
Аудиторной работы

Программа ориентирована на приобретение и актуализацию 

знаний о работе с цифровыми проектами, международными 

стандартами в сфере работы с IT и лучшими практиками. В 

ходе занятий изучаются особенности процесса цифровой 

трансформации юридической службы, вопросы применения 

различных методологий, фреймворков и моделей 

управления IT процессами. Также рассматриваются нюансы 

юридической работы с поставщиками IT услуг и внутренними 

IT департаментами. Слушатели смогут не только разобрать 

различные кейсы внедрения программных решений, но и 

составить необходимую документацию для внедрения таких 

решений в своих департаментах.



Партнер программы
Сообщество Go Global World 

“
“

Go Global World это сообщество объединяющее предпринимателей и компании 

по всему миру. Партнерами Go Global World уже являются американский 

университет Embry–Riddle Aeronautical University (11 место в рейтинге 

университетов юга США) Сколково, CIBConsulter, RusBase, а также венчурный 

фонд GSD Venture Studio, израильская консалтинговая компания в сфере 

управления инновациями Axis Innovation и многие другие.

Это бесплатное сообщество для англоговорящих предпринимателей со всего 

мира, которые планируют выйти на международные рынки и привлечь капитал.

GGW проводит уникальные вебинары на русском и англйиском языке с 

успешными учредителями и инвесторами из Кремниевой долины, лекторами и 

коучами Стандфордской бизнес-школы и помогает предпринимателям 

добиваться результатов в бизнесе.



Партнер программы
Технологическая компания Visioners

“
“

Visioners это международная проектная компания-бутик цифровых и 

инженерных решений. Уже на протяжении 8 лет проектные команды, эксперты, 

специалисты и разработчики компании оказывают услуги по 

концептуализации, разработке и консалтингу. Проектные команды компании 

работают как со стартапами и разработчиками инновационных идей, так и с 

крупными компаниями, желающими создать и внедрить новое решение, 

провести цифровую трансформацию или оптимизировать свои 

бизнес-процессы.



Целевая аудитория

Руководители и специалисты
юридических служб компаний

Лица, ответственные за внедрение программных
решений и проведение цифровой трансформации

Юристы, адвокаты, консультанты, работающие в
сфере управления инновациями, цифровыми
продуктами и услугами



Общая информация

Задачи программы

С 2019 года Вышка занимает первое место среди
российских вузов и находится в группе 151+
рейтинга THE World University Rankings by Subject
по предмету Law.

Приобретение системных компетенций в области управления
цифровми проектами

Выработка умения выстраивать эффективную систему 
управления и контроля за реализацией программных решений

Формирование способности минимизировать риски
цифровой трансформации

Умение принимать комплексные стратегические решения 
в сфере управления инновационными проектами



Формируемые компетенции

Общая информация
С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World
University Rankings by Subject, заняв в 2019 году
место в группе 151-200 по предмету Law.

Способность применять на практике нормы международных
стандартов работы с IT проектами

Умение выбирать необходимые технологические решения и
минимизировать технологические риски реализации проекта

Навыки оценки возможностей принятия решений по
результатам аудита бизнес-процессов департамента

Способность выстраивать работу с поставщиками IT услуг и
внутренним IT департаментом на всех стадиях жизненного
цикла проекта



Преимущества программы

Ведущие профессионалы в сфере управления инновацими и IT проектами, 
имеющие значительный опыт консалтинга, а также работы в зарубежных 
и отечественных компаниях

Преподаватели-практики

Занятия наполнены кейсами, задачами и примерами из практики
ведущих компаний

Обучение на основе реальных кейсов

Программа содержит информацию о современных технологических
и управленческих тенденциях

Актуальная информация



Руководитель программы

Малашенко Геворг Тевосович

Доктор делового администрирования (Сингапур, Англия) по специальности «Управление инновациями»
Тема исследования: «Модели управления рисками в инновационных экосистемах» 

Заместитель директора Института юридического менеджмента ВШЮА НИУ ВШЭ, лчший преподаватель 
НИУ ВШЭ 2019

Разработчик аттестационной системы в области оценки квалификации управляющих компаний с 
цифровыми технологиями

Участник экспертного совета по созданию Нац. квалификационного стандарта "Управляющий 
цифровыми технологиями" для Министерства труда Российской Федерации

Опыт управления проектами с нагрузкой более 4000 функциональных точек, специалист по
стандартизации процессов управления IT проектами, 8 лет опыта работы в сфере управления
цифровыми проектами и цифровой трансформации

Эксперт технологической лаборатории республики Сингапур, руководитель направления
по экосистемизации и управлению цифровыми проектами



Научный Руководитель программы

Эриашвили Нодари Дарчоевич

Почетный адвокат России, профессор

Кандидат исторических наук

Кандидат юридических наук 

Доктор экономических наук

Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники



Преподаватели программы

Косов Михаил Евгеньевич
Кандидат экономических наук, PhD, доцент, профессор НИУ ВШЭ, дипломированный эксперт IFA (UK), ACCA (UK)
Директор института юридического менеджмента ВШЮА НИУ ВШЭ
Член Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию и корпоративному обучению,
дополнительному образованию взрослых при Комитете Государственной Думы по образованию и науке

Шестаков Дмитрий Юрьевич
Председатель Московской коллегии адвокатов «Юракадемия: Кутафин и партнеры»
Доктор юридических наук, профессор, DBA, адвокат. Государственный советник Российской Федерации 1 класса
Управляющий директор Национального фонда поддержки и развития общественных инициатив и социальных
программ «Развитие». Член Секции по применению информационных технологий в сфере образования и науки 
Экспертного Совета Комитета по образованию и науке ГД РФ. Эксперт Сколково в области автоматизации права

Ременцов Александр Андреевич
Singapore Enterprise, Руководитель по развитию бизнеса
Кандидат экономических наук, эксперт-практик в области инновационной и предпринимательской деятельности 
в автоиндустрии, нефтехимии, EdTech и медиаиндустрии. Руководитель проектов в Ассоциации инновационных 
регионов России. Руководитель проектов в ПАО «Соллерс»

Кислинский Данил Викторович
Партнер, вице-президент global business intelligence, венчурного фонда GSD Venture Studios (USA, CA)
Спикер бизнес-школы Стэнфордского Университета, основатель сообщества Go Global World, 7 лет опыта бизнес-
консалтинга для технологических стартапов по всему миру



Преподаватели программы

Аверин Василий Юрьевич
Основатель и руководитель Vasily Averin and Associates
Юрист-эксперт по российскому праву и праву США с 15-летним опытом работы в сфере акционерного и
финансового права с фокусом на рынках венчурного капитала. Василий руководил правовой функцией в 
инвестиционных фондах группы Сбербанк и группы Сафмар, выступал в роли члена совета директоров 
ряда портфельных компаний.

Щеснович Александр Вячеславович
Инновационный директор компании «Адастра-М»
Специалист в сфере машиностроения, металообработки и промышленного интернета вещей

Ругин Олег Геннадьевич
Аналитик крипто-фонда «ICO Drops»
Специалист по взаимодействию с крипто-фондами



Преподаватели программы

Троскин Роман Михайлович
IT консультант
Эксперт в сфере концептуализации IT решений. Экс-операционный директор нескольких международных
компаний. Политический консультант для правительства и руководства турбулентных регионов (Сербия, Абхазия)

Гекчян Левон Мамиконович
Tada.Team, Руководитель по развитию бизнеса
Специалист в области корпоративной геймификации. Практикующий бизнес-консультант по упаковке и
презентации инновационных решений

Кулахметов Булат Рафаилевич
Юрисконсульт практики LegalTech
Магистр юриспруденции НИУ "ВШЭ". Специалист в области автоматизации деятельности юридических
департаментов. Экс-руководитель юридической практики международной финтех-компании



Контакты

Алексеева Елена Викторовна
Заместитель директора Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ
E-mail - evalekseeva@hse.ru
Тел.:
раб. - 8 (495) 951-06-62*15816
моб. - 8 (916) 028-11-33
Адрес: 109028 Москва, Покровский бульвар д.11, офис Т704

Моисеева Мария Сергеевна
Менеджер Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ 
E-mail - mmoiseeva@hse.ru
Тел.:
раб. - 8 (495) 951-06-62*15818
моб. - 8 (916) 028-11-33
Адрес: 109028 Москва, Покровский бульвар д.11, офис Т704


