
Диджитал-сессия 
«К вопросу о цифровизации сектора
b2b (IT+IP): риск-факторы, контент-
идентификаторы»

Дата: 27.01.2022 г.
Место: Москва, Малый Конюшковский пер., д. 2 (3 этаж)
Время: 15:45 - 17:15

Гибрид-формат. Подключение слушателей по ссылке в описании

https://leader-id.ru/places/1
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РГАИС совместно с ведущими специалистами IT-отрасли и
банковского сектора проводят диджитал-сессию, основной
целью которой является обсуждение вопросов цифровой
трансформации современного бизнеса.
Сессия пройдет в интерактивном гибрид-формате. Однако
основной пул вопросов (живая дискуссия) будут доступны
только в очном формате.
Цифровизация стремительно охватывает все процессы как
крупных, так и малых предприятий, их внутреннюю и
внешнюю деятельность. В условиях развития бизнес-
экосистем немаловажным вопросом является
структурирование цифрового контента, правильный выбор
стратегии развития (ESG-векторы, популяризация
деятельности, внедрение банковских продуктов и т.д.). Все
это нуждается в надлежащем правовом регулировании и
критической оценке комплексности подходов.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Спикеры

МОДЕРАТОР 
 

ОЛЬГА ТЕРЕЩЕНКО 
декан юридического факультета РГАИС, к.ю.н

ЛЮДМИЛА ГОНТАРЬ
заместитель начальника отдела по инновационным проектам РГАИС,

эксперт International Cyber-Terrorism
Regulation Project (ICTRP), руководитель Цифрового образовательного

проекта «knowledge+», член ТРГ «Сколково», член РГ АНО «Цифровая
экономика», член Комиссии по высшему юридическому образованию

МО АЮР, преподаватель ГАУГН

 

МАКСИМ ВОЛКОВ 
первый заместитель генерального директора

Агентства инвестиционного развития

ПАВЕЛ ГУНДИН 
Директор по коммерциализации продуктов

BAUM Inform



ДЕНИС 
НОВАК

к.ю.н., профессор кафедры
обязательственного права

Исследовательского центра частного
права имени С.С. Алексеева при

Президенте Российской Федерации,
доцент НИУ ВШЭ

ДМИТРИЙ
КИРИЛЛОВ
Советник Lidings

ЕКАТЕРИНА
СОКОЛОВА

Руководитель практики
"Цифровое и IT-право" 

ЮК "Лемчик, Крупский и
партнеры

НИКОЛАЙ
АНДРЕЕВ 

 руководитель практики ЮК
«Зарцын и партнеры»,
руководитель Центра

практической юриспруденции
и цифровых компетенций

ГАУГН, доцент РГАИС



ВАЛЕРИЯ
ЛОГУШИНА 

Эксперт в сфере цифровизации
отраслевых групп, Специалист

Департамента управления и
координации технологических

изменений Банка ВТБ (ПАО)

ИЛЬЯ
КРАСНОПЕРОВ

Мастер спорта по
цифровизации в компании PK

Group

ИННА 
ПЕРЕЛЕХОВА

Партнёр и руководитель Family
Office (o2сonsulting)

МАРИНА
ИЛЬИЧЕВА

Начальник корпоративного
отдела, к.ю.н



 
ОЛЕГ 

УШАКОВ
Эксперт в сфере ЦФА, юрист

ВИТА 
ВЛАСОВА

Патентный поверенный РФ,
Эксперт Комитета по

предпринимательскому
образованию «ОПОРЫ РОССИИ»

ОЛЬГА 
МАРЮХИНА

Патентный поверенный РФ,
Евразийский патентный

поверенный
Старший юрист Versus.legal

Заместитель начальника Отдела
международных и

просветительских проектов,
РГАИС

СЕРГЕЙ
КУЗНЕЦОВ

Соорганизатор MLH, CIO
Amulex.ru



 
СВЕТЛАНА 
МАРАКУЦА

преподаватель АНО ПО
«Международная Академия

Информационных Технологий
«ИТ ХАБ»


