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Почему сегодняшние документы сложно 
автоматизировать и что с этим делать
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Выступления

Что важнее в Legal Design:  
программа или человек?

Носков Игорь Юрьевич

к.ю.н., адвокат, управляющий партнер  
Юридической фирмы «Башилов, Носков и Партнеры», 
создатель телеграм-канала «Litigation design»

От графического дизайна –  
к графическому мышлению
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Кому и как преподавать Legal Writing?
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О формах и методах включения  
Legal Design в юридическое образование
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Что нужно сделать перед принятием 
решения о внедрении сервиса
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Экономика внимания и впечатлений:  
как она встроена в новую юридическую 
функцию
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Что мешает бизнесу широко использовать 
инструменты Legal Design и Legal Tech  
в работе с документами?
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Пять ошибок, от которых нужно 
избавиться в процессуальных документах
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Как Legal Design делает комплаенс 
эффективным
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Использование Legal Design  
в процессуальных документах  
при рассмотрении гражданских дел  
в арбитражных судах

Тавус Абдулкадиров

к.ю.н., старший преподаватель департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве РФ
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