НАТАЛЬЯ ПАВЛОВА
КОНТАКТЫ
Город, страна: Санкт-Петербург, Россия

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ
Русский

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ
Виды споров:
- Арбитражные споры, корпоративные, коммерческие (аренда, банкротство, перевозки,
поставки, строительство и др.);
- Трудовые отношения, в том числе отношения между членами трудового коллектива;
- Семейные споры (раздел имущества, в том числе бизнеса, определение порядка общения и
участия в воспитании детей родителями и др. родственниками, в том числе международные
(США, Германия)).
- Защита прав потребителей, защита чести, достоинства и деловой репутации, ДТП.
- Уголовные дела по частному обвинению.

ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка по направлению Медиация и переговоры:
2012 г. – Федеральная программа «Посредничество (медиация) в разрешении конфликтов»,
СПбГУ
2012 г. – Международная программа по разрешению межличностных и общественных
конфликтов Института по исследованию и разрешению конфликтов (CRI) и Российскоамериканской программы по конфликтологии (Р-АПК), СПбГУ
2013 г. – Программа «Основы многосторонней медиации»
2013 г. – Программа «Конфликтологическое консультирование»
2014 г. – Программа «Семейная медиация»
2014 г. – Программа «Разрешение международных споров в Швеции», Стокгольм
2016 г. – Программа «Медиатор – тренер. Курс подготовки преподавателей медиации»
2016 г. – Программа «Сопровождение сторон в медиации» («Mediation Advocacy Training»)
2018 г. – Программа «Тренер медиаторов», JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services) и
Институт JAMS
Базовое образование:
1993 г. – СПбГУ, биолого-почвенный факультет
1999 г. – СПбГУ, юридический факультет
С 2012 г. – СПбГУ, философский факультет, кафедра конфликтологии, соискатель ученой
степени кандидата наук

Профессиональная переподготовка:
2008 г. – Президентская программа подготовки управленческих кадров;
Программа «Руководители инновационных проектов», СПбГПУ
2017 г. – СПбГУ, «Преподаватель высшей школы»

ОПЫТ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ
200 медиаций с 2012 года, 76 мировых и медиативных соглашений.
Конфликтологическое консультирование, по результатам которого стороны сами разрешают спор,
в том числе заключают мировое соглашение или дополнительное соглашение к договору.
Подготовка сторон к переговорам.
В 2014 году был создан Центр альтернативного урегулирования споров и медиации при СанктПетербургской торгово-промышленной палате. Я являюсь Заместителем руководителя Центра
альтернативного урегулирования споров и медиации при Союзе «Санкт-Петербургская торговопромышленная палата»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
Преподаватель на кафедре конфликтологии философского факультета, курс «Альтернативные
способы урегулирования споров, третейский суд и арбитраж».
Преподаватель на курсах повышения квалификации: для судей, помощников и секретарей
судей, муниципальных и государственных служащих, аппарата Уполномоченного по защите
прав человека в СПб, и т.п.
Бизнес тренер, направления: управление конфликтами, стресс-менеджмент, урегулирование
споров, переговоры.
Тренер по медиации: «Особенности судебной медиации», «Медиация с участием
представителей сторон», «Медиация. Базовый курс», «Медиация в деятельности юристов и
адвокатов», «Медиативные навыки в профессиональной деятельности судьи» и др.
Участие во Всероссийских и международных конференциях по конфликтологии и медиации, в
том числе в качестве докладчика.
Участие в Международном студенческом конкурсе по медиации и переговорам «Медиация
будущего» в г. Минск в 2017 г. в качестве судьи.
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