
 

 

ФИДАРИС НИГМАТУЛЛИН  
КОНТАКТЫ  

Город, страна: город Пермь, Россия 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ 

Русский, татарский, башкирский.  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

Бизнес-споры в сфере кредитования, финансовых обязательств; трудовые споры.  

ОБРАЗОВАНИЕ 

1999-2004 гг. – Пермский государственный университет (юридический факультет, специальность 

юриспруденция). 

Декабрь 2014 г. – обучение по программе повышения квалификации «Медиация: Базовый курс» НИУ 
«Высшая школа экономики». 
 
Июнь 2016 г. – дополнительное профессиональное образование по программе «Основы 
переговорного процесса» в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет». 

 
 

ОПЫТ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

Опыт применения медиации с 2006 года. Успешный опыт разрешения корпоративных споров между 

участниками коммерческих организаций. Ежегодно не менее 30 успешных медиаций, окончившихся 

заключением медиативного соглашения, в т.ч. утвержденных в качестве мирового соглашения. 

Имеется практический опыт комбинирования медиации и арбитража (третейского разбирательства).   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 

30 мая 2017 г. – в библиотеке им.М.Горького участие в качестве спикера в заседании Бизнес-клуба 

Пермской Гильдии добросовестных предприятий. Доклад на тему: «Актуальные вопросы применения 

альтернативных способов разрешения спора: арбитража (третейское разбирательство) и медиации»; 
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26-27 июня 2017 г. – выступление с докладом на V Всероссийском форуме третейского, 

медиационного и делового сообществ в Санкт-Петербургском государственном университете; 

21 сентября 2017 г. – участие в качестве спикера за круглым столом, проведенном в Арбитражном 

суде Пермского края по актуальным вопросам арбитражного законодательства: претензионный 

(досудебный) порядок, медиация и третейское разбирательство; 

16 августа 2018 г. – спикер круглого стола, организованного Группой компании "Актив" по вопросам 

применения медиации и арбитража в сфере налоговых правоотношении; 

Практикующий юрист в сфере защиты бизнеса, арбитр (третейский судья) ad hoc; 

Председатель Автономной некоммерческой организации по развитию медиации и иных 
примирительных процедур (АНО «Медиация»), медиатор осуществляющий деятельность на 
профессиональной основе; 

Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Пермского края 
Белова Вячеслава Артуровича, в сфере урегулирования и разрешения конфликтов; 

Член Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (Пермское 
отделение); 

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Пермскому краю; 

Член Общественного совета при Министерстве образования Пермского края. 

 

 

 


