
                              

Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» приглашает вас принять участие в работе IX 

Московского юридического форума «Legaltech: научные решения для 

профессиональной юридической деятельности», который пройдет с 14 по 16 

апреля 2022 года в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по адресу: 

Москва, Садовая-Кудринская, 9.1  

В рамках форума участников ожидает насыщенная программа, 

включающая пленарное заседание, отраслевые конференции, круглые столы, 

конкурсы, экспертные площадки, в числе которых: 

- Стратегическая сессия «Цифровая юриспруденция: 

трансформация профессии и образования (LegalTech и 

EdTech)». Стратегическая сессия будет посвящена 

вопросам трансформации юридической профессии под 

влиянием распространения цифровых технологий, новых 

компетенций выпускников юридических специальностей, 

перспективам и формам взаимодействия между 

разработчиками новых технологических решений и 

вузами, готовящими юристов; 

15 апреля 

2022 г., 11:00 

по мск. 

- LegalTech Expo - выставка-презентация ведущих 

компаний, предлагающих LegalTech-решения и продукты 

для автоматизации профессиональной юридической 

деятельности и управления бизнес-процессами; 

15 апреля 

2022 г., 11:00 

по мск.  

- MSAL Legal Hackathone 2022 – Международный 

конкурс для студентов образовательных организаций 

высшего образования по применению конструкторов 

юридических документов. 

16 апреля 

2022 г., 10:00 

по мск. 
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_____________________ № _______________ 

На №_______________ от _________________ 

Участникам Консорциума 

«Инновационная юриспруденция» 

 

Членам Содружества ВЮЗИ  

 

Руководителям организаций 

 (по списку)  

 

 

   

 

mailto:msal@msal.ru
http://www.msal.ru/


Мероприятия Московского юридического форума пройдут в смешанном 

формате: очно и дистанционно.   

Для участия в мероприятиях необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/k53AVUVCQCApSewi8.  

Для анализа мнений о роли и значении LegalTech в подготовке 

современного юриста просим вас распространить среди студентов, 

преподавателей и работников ваших организаций ссылку на прохождение 

опроса: https://forms.gle/XHQW61cfnTTqijxc9. Итоги опроса будут 

представлены к обсуждению в форме Меморандума в рамках Стратегической 

сессии «Цифровая юриспруденция: трансформация профессии и образования 

(LegalTech и EdTech)». 

Приглашаем вас рассмотреть возможность спонсорской поддержки 

студенческого конкурса MSAL Legal Hackathone 2022.   

В случае, если вас интересует участие в LegalTech Expo и презентация 

ваших LegalTech-решений для юридической практики, просим вас обращаться 

к Джиоеву Николаю Сослановичу, начальнику отдела научных мероприятий 

и молодежной научной деятельности Научно-исследовательского института, 

e-mail: NSDZHIOEV@msal.ru, +7 (499) 244-88-88, доб. 599. 

Контактное лицо по иным вопросам, связанным с участием в 

вышеуказанных мероприятиях: директор Института частного права Черных 

Надежда Вячеславовна, тел.: +7 (499) 244-80-77, e-mail: legaltech@msal.ru. 

Актуальная информация о проведении Московского юридического 

форума будет размещаться на сайте https://moslegforum.ru.  

  

 

 

 

 

Проректор по учебной и   

методической работе                                                                   М.В. Мажорина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Н.В. Черных, 

тел.: 8-499-244-80-77 
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