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ДАТА ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ

22 февраля
понедельник 18:00 Дмитрий Калязин «Как не волноваться,

быть интересным и
оставаться самим собой:
авторская технология
публичных выступлений
Дмитрия Калязина»

- как избавиться от чувства
дискомфорта во время выступления; 
- как приобрести уверенность и
свободу в выступлениях; 
- как вызвать доверие у слушателей; 
- как избежать монотонности и при
этом оставаться собой;
 - как заинтересовать аудиторию.

-тренер топ-менеджеров,
публичных личностей,
руководителей и владельцев
бизнеса
-автор универсальной технологии
актёрского мастерства EMOLOGY 
-профессиональный актёр (ВГИК)

23 февраля
вторник

18:00 Босов Андрей «Фотография как
средство создания
личного бренда»

 - фотоискусство и его возможности; 
- как раскрыть свой образ
посредством фотографии; 
- на что обращать внимание при
оформлении блога с помощью
фотографии; 
- общие тенденции фотографии в 2021
году

dima.kalyazin

- кинооператор, фотограф; 
- оператор телеканала “Союз”
- специалист по истории старой
школы кинооператорского
искусства.

vkusnyaaagoda

Для участия в мастер-классах необходимо пройти регистрацию:

https://forms.gle/Vpw7wJTMnNXDyiV9A



ДАТА ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ

24 февраля
среда

18:00 Александр Ситник «Алгоритмы
подготовки и
написания научной
статьи»

-  основные алгоритмы подготовки
научных статей;
 - проблемы, связанные с
рассмотрением и принятием к
публикации научных работ, путях их
превенции;
 - правила структурирования и
оформления научных статей.

- доцент кафедры финансового
права
- главный редактор научного
журнала (ВАК) «Актуальные
проблемы российского права»
- к.ю.н.

25 февраля
четверг

18:00 Чернышова Надежда «Сам себе
редактор»

- как быстро и просто писать
полезные тексты;
- как сделать текст понятным и
лёгким для восприятия; 
- как структурировать информацию,
писать без штампов, канцеляризма и
страдательного залога; 
- как увидеть и исправить свои
логические и грамматические
ошибки; 
- как придумать интересный
заголовок, "цепляющее" начало и
мотивирующее заключение.
Слушатели получат полезные
сведения о стоп-словах, алгоритмах
редактирования и писательских
привычках. Они перестанут бояться
"чистого листа" и смогут применить
знания к написанию любых текстов:
от научных статей до постов в
социальных сетях и блогах.

-редактор текстов для СМИ
-медицинский копирайтер
-выпускница журфака МГУ им.
М.В. Ломоносова

nadezhda_doctor



ДАТА ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ

1 марта
понедельник

18:00 Козырева Елизавета «Продвижение
блога начинающего
юриста: азы SMM»

 - как начать блог начинающему
юристу; 
- как правильно оформить аккаунт; 
- какие площадки задействовать для
продвижения; 
- как с минимальными вложениями
продвинуть свой блог; 
- как найти своих первых клиентов.
- как написать продающие,
вовлекающие или экспертные посты

-студентка 3 курса ИППУ
Университета им. О.Е. Кутафина 
-основатель агентства «Козырь» 
-SMM специалист 
-продюсер 
-сторисмейкер благотворительного
фонда «Лия»
-партнёр самого большого клуба
TikTok блогеров в СНГ «TikTok
Amazon”

lizavetabori

4 марта
четверг

18:00 Рытвина Валерия «Продвижение
личного бренда
юриста в СМИ»

 - как бесплатно публиковаться
в федеральных СМИ; 
- как стать любимым экспертом,
которого часто приглашают на
ТВ; 
- как создавать инфоповоды из
любого события.

- юрист-эксперт Российской газеты 
- генеральный директор сети
юридических агентств
- советник заместителя председателя
ГД РФ
- эксперт центра правовых
компетенций при «Сколково»

rytvina_valeriya

5 марта
пятница

18:00 Габараева Кристина «Защита моего
творчества в сети
Интернет: что нужно
знать об авторских и
смежных правах»

- зачем нужен юрист в креативной
индустрии; 
- как не нарушить чужих прав и
защитить свой контент в «тырнете»; 
- на что обращать внимание при
подписании договора; 
- спикер ответит на наиболее часто
задаваемые вопросы по авторским и
смежным правам

- юрист в сфере интеллектуальной
собственности 
- работает в сфере производства
рекламных
видеороликов и фильмов



ДАТА ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ

6 марта
суббота

18:00 Малаховский Алексей «Учился на юриста -
стал журналистом»

 - почему пошёл на юрфак,
мечтая стать журналистом; 
- как совмещал учёбу и
журналистское хобби; 
- как хобби превратилось в
профессию.

- журналист
информационного
портала «Право.ru»

12 марта
пятница

18:00 Иван Слепцов
«Как превратить
скучный судебный
документ в
занимательную
историю»

- идеальная модель организации
работы;
- обзор информационных ресурсов;
- порядок работы с судебным
постановлением, почему нельзя
ограничиваться только его
содержанием и не задавать вопросы
участникам спора;
- отбор экспертов и вопросы на все
случаи жизни;
- складные и понятные тексты – как
научиться легко их писать.

- редактор и автор
статей в «Интерфакс» 
- работает в СФЭИ

17 марта
среда 18:00 Ершова Елена «Почему юристы не

попадают в СМИ»
- три фактора, которые тормозят
работу со СМИ; 
- основные ошибки экспертов при
работе с отраслевыми СМИ; 
- внутренняя работа редакции: на
что она влияет.

- главный редактор журнала
«Корпоративный юрист»
- председатель организационного
комитета премии «Лучшие
юридические департаменты»
- преподаватель ИПК МГЮА

theory_of_law _pravzhur_ pro.education_


