
 

III Международная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«Медиация: современность, инновационность, технологичность» 

23 сентября 2021 года 
10.00-11.00. Открытие конференции. 
Васькова Евгения Павловна, председатель Программного комитета Конференции, директор 
Центра медиации СПбГУ. 
Белов Сергей Александрович, декан юридического факультета СПбГУ, заведующий 
кафедрой конституционного права СПбГУ, доцент кафедры конституционного права СПбГУ, 
директор НИИ проблем государственного языка СПбГУ, к.ю.н. 
 
Приветственное слово участников-гостей. 
Колос Денис Георгиевич, судья Суда Евразийского экономического союза, к.ю.н. 
Семеняко Евгений Васильевич, первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, 
президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. 

Доклады: 
Колос Денис Георгиевич, судья Суда Евразийского экономического союза, к.ю.н. 
«Досудебное урегулирование споров в праве Евразийского экономического союза» 
Ажибраимова Айжамал Мусуратбековна, судья Суда Евразийского экономического союза. 
 
11.00-13.00 Урегулирование споров и конфликтов с участием кредитных организаций 
Модераторы  
Васькова Евгения Павловна, директор Центра медиации СПбГУ. 
Арзуманова Лана Львовна, профессор кафедры финансового права Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, руководитель практики 
«Медиация в банковской деятельности» Центра медиации при РСПП. 
 
Спикеры  
Чирков Алексей Владимирович, начальник Управления регулирования Службы по защите 
прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка РФ. 
Антонов Илья Викторович, советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге. 
Иванов Федор Кириллович, заместитель руководителя Межрегионального управления 
Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному 
округу. 
Шолленберг Алена Дмитриевна, руководитель проектов ООО «Сбер Лигал». 
Николаева Дарья Александровна, руководитель LegalTech направления Сбер Лигал, СТО и 
руководитель проекта СберЮрист. «Цифровые технологии и их применение в медиации». 
Севастьянов Глеб Владимирович,  старший преподаватель кафедры гражданского процесса 
СПбГУ, главный редактор журнала «Третейский суд», председатель Арбитражного центра 
при АНО «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом 
комплексе», к.ю.н.  
Полонски Римма Борисовна, президент Российско-австрийского центра медиации и права 
(Австрия). 
 

14.00-16.00 Медиация в спорах с публичным элементом. 
Модераторы  
Васькова Евгения Павловна, директор Центра медиации СПбГУ. 



 

Иванова Елена Никитична, доцент кафедры конфликтологии Института философии 
СПбГУ, медиатор с международной сертификацией IMI, руководитель конфликтологической 
клиники СПбГУ, к.п.н. 
Спикеры 
Марголина Татьяна Ивановна, профессор, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, профессор ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный национальный исследовательский университет», к.п.н.  
«Условия применения медиации на институциональном уровне в спорах и конфликтах с 
публичным элементом» 
Бушмелева Ирина Валерьевна, заместитель руководителя проекта «Бесконфликтное 
общение. Основы медиативного подхода» Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы. «Бесконфликтное общение. Основы медиативного подхода». 
Ерёмин Виталий Викторович, заместитель начальника Управления по обеспечению 
деятельности Штаба по защите бизнеса в городе Москве. 
Гайдаенко-Шер Наталья Ивановна, старший научный сотрудник ФГНИУ Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н.  
 
Экспертная дискуссия: 
Шавшина Вильгельмина Прановна, партнер EY, руководитель группы услуг по 
таможенному регулированию и международной торговле в СНГ, практика налоговых и 
юридических услуг, доцент СПбГУ, к.ю.н. «Перспективы института медиации в сфере 
таможенных правоотношений». 
Тимошенко Алефтина Сергеевна, директор Института развития конкуренции и 
антимонопольного регулирования СПбГУ, помощник руководителя Федеральной 
антимонопольной службы, заместитель председателя Международного Союза юристов, 
заместитель председателя Тринадцатого арбитражного апелляционного суда в отставке, 
заслуженный юрист Российской Федерации, Республики Карелия, доцент СПбГУ. 
Пешин Николай Леонидович, заведующий кафедрой административного права 
юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
профессор кафедры конституционного и муниципального права, д.ю.н. 
Михалевич Леонид Сергеевич, старший преподаватель Института развития конкуренции и 
антимонопольного регулирования СПбГУ, адвокат, заместитель руководитель санкт-
петербургского филиала МКА Burlingtons. 
Максимова Диана Артуровна, отдел правовой экспертизы в сфере организации 
государственной власти и местного самоуправления Юридического комитета Администрации 
Губернатора СПб. 
Ширяева Юлия Викторовна, председатель Коллегии посредников по проведению 
примирительных процедур при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 
Островский Антон Николаевич, декан факультета управления РГСУ, руководитель Центра 
Медиации и общественного взаимодействия РГСУ, к.м.н. 
Павлова Наталия Викторовна, заместитель руководителя Центра альтернативного 
урегулирования споров и медиации при Санкт–Петербургской Торгово-промышленной 
палате. 
Яковлева Юлия Аркадьевна, председатель Ассоциации профессиональных медиаторов, 
член комиссии по медиации АЮР. 
 

16.00-18.00. Медиация в налоговых отношениях 



 

Модераторы 
Васькова Евгения Павловна, директор Центра медиации СПбГУ. 
Сосновский Сергей Анатольевич, доцент кафедры административного и финансового права 
СПбГУ, партнер юридической фирмы «Пепеляев Групп», к.ю.н.  
 
Спикеры 
Гнедых Александр Викторович, руководитель Управления ФНС по Санкт-Петербургу. 
Костецкая Юлия Владимировна, заместитель руководителя УФНС России по Санкт-
Петербургу. 
Шабодо Евгения Сергеевна, начальник отдела планирования и контроля выездных 
налоговых проверок Управления ФНС по Санкт-Петербургу. 
Бобров Пётр Андреевич, заместитель руководителя контрольного Управления ФНС по 
Санкт-Петербургу. 
Овсянников Сергей Вадимович, доцент кафедры административного и финансового права 
СПбГУ, к.ю.н. 
Григорьев Александр Александрович, директор департамента налоговых услуг и цифровых 
решений ФБК Grant Thornton. 
Арзуманова Лана Львовна, профессор кафедры финансового права Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, руководитель практики 
«Медиация в банковской деятельности» Центра медиации при РСПП. 
Ногина Оксана Аркадьевна, профессор кафедры административного и финансового права 
юридического факультета СПбГУ, советник DLA Piper, д.ю.н. 
 

24 сентября 2021 года 
10.00-10.20. Открытие второго дня Конференции 

Лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ. 
Меликян Инга Александровна,  заместитель директора Департамента по вопросам 
правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Российской 
Федерации. 
Черепанов Михаил Сергеевич, председатель Организационного комитета по подготовке и 
проведению Международного Муниципального Форума стран БРИКС. 

 
10.20-14.00. Медиация в сфере градостроительной деятельности 

и инвестиционных проектах. 
Модераторы 
Васькова Евгения Павловна, директор Центра медиации СПбГУ. 
Яковлева Юлия Аркадьевна, председатель Ассоциации профессиональных медиаторов, 
член комиссии по медиации АЮР. 
 
Спикеры 
Цитович Любовь Владимировна, доцент кафедры гражданского и предпринимательского 
права ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности». 
«Особенности внесудебного урегулирования интеллектуальных споров» 
Ашиян Сюлейманоглу, основатель «Акина Консалтинг», член Глобальной группы по 
медиации Управления омбудсмена по фондам и программам Организации Объединенных 
Наций, медиатор (Турция). 
 
 



 

Созинова Анна Александровна, заместитель руководителя Северо-Западного отделения 
Арбитражного центра при РСПП. «Альтернативные способы урегулирования споров из 
договоров, заключённых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
Трофимов Альберт Алексеевич, старший юрист Versus.legal, ассистент кафедры 
административного и финансового права СПбГУ, к.ю.н. «Медиация в сфере публичных 
закупок» 
Шульженко Станислав Игоревич, руководитель направления комплексного развития 
территорий компании ГЛОРАКС. «Комплексное развитие территорий в контексте 
урегулирования споров в градостроительной деятельности». 
Косенко Сергей Михайлович, начальник юридического управления Службы 
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. 
Свистунов Артем Сергеевич, советник по правовым вопросам JetBrains. 
Свистунов Виктор Валерьевич, заместитель начальника юридического управления Службы 
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 
Калинина Диана Евгеньевна, директор по правовым вопросам ООО «Самолет ЛО» 

 
Медиация и профессиональные сообщества. 

Модератор 
Васькова Евгения Павловна, директор Центра медиации СПбГУ. 
 
Спикеры 
Лаптев Василий Андреевич, судья Арбитражного суда города Москвы, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук, д.ю.н. 
Правовая культура и медиация в системе развития цифрового общества. 
Иванова Елена Никитична, доцент кафедры конфликтологии Института философии 
СПбГУ, медиатор с международной сертификацией IMI, руководитель конфликтологической 
клиники СПбГУ, к.п.н.. «Конкуренция в сфере медиации» 
Ильин Георгий Павлович, председатель комиссии по медиации Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России». 
Тумашевич Надежда Сергеевна, судья Ленинградского областного суда. 
Борзова Елена Михайловна, заместитель директора департамента - начальник отдела 
организации помощи семье и деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав департамента по вопросам семьи и демографии Министерство труда и социальной 
защиты Тульской области. 
Соколов Тимур Викторович, доцент, руководитель Департамента систем судопроизводства 
и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ, к.ю.н.  
Холодионова Юлия Владимировна, доцент кафедры теоретических и публично-правовых 
дисциплин Института государства и права Тюменского государственного университета к.ю.н. 
Видяева Юлия Юрьевна, председатель коллегии посредников (медиаторов) при Торгово-
промышленной палате Краснодарского края, вице-президент ассоциации «Центр переговоров, 
медиации и примирения». 
Пегашова Станислава Олеговна, начальник Службы медиации Центра урегулирования 
конфликтов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». 
Леденцова Валерия Андреевна, заведующий лабораторией изучения конфликтов 
юридического факультета, ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет». 



 

Андреева Мария Юрьевна, руководитель практики «Международная медиация» Центра 
Медиации при РСПП. «Медиация в спорах с международным компонентом». 
Маврин Олег Викторович, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
Конфликтологии  Казанского федерального университета 
Шульга Оксана Константиновна, руководитель РОО «Белорусская лига семейных 
медиаторов» (Беларусь). 
Самсонова Надежда Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор педагогики и 
психологии Института образования Балтийского федерального университета имени И. Канта 
Сетхи Ришабх, президент Индийского Центра содействия международным инициативам 
(Индия). 
 

15.00-18.00. Медиация в сфере здравоохранения. 
Секция организована совместно с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей при поддержке Общества Врачей России 
и АО «Национальный институт независимой медицинской экспертизы НИМЭ». 
В рамках секции предполагается обсуждение практических проблем реализации 

процедуры медиации при возникновении конфликтных ситуаций, связанных с оказанием 
медицинской помощи, механизмов популяризации процедуры медиации среди пациентов и 
медицинских организаций, перспектив развития и применения медиации в сфере 
здравоохранения.      
Вопросы к обсуждению: 

ü Риск врачебной ошибки. Оценка и последствия отклонений от протокола лечения. 
ü «Конфликтный треугольник»: врач, администрация учреждения здравоохранения, 
пациент.  

ü ДМС и платный медицинские услуги VS ОМС. Вопросы равенства прав пациентов.  
ü Обязательность и эффективность досудебного урегулирования споров в сфере 
здравоохранения. 

ü Работа с эмоциональной составляющей в конфликтах. 
ü Роль и необходимость участия психолога в конфликтах в сфере здравоохранения. 
ü Возможно ли потушить пожар экстремизма со стороны пациентов. 

 
Модераторы 
Рябов Алексей Александрович, руководитель юридической службы Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 
Васькова Евгения Павловна, директор Центра медиации СПбГУ. 
Богданова Дарья Максимовна, эксперт Центра Медиации СПбГУ. 
 
Спикеры 
Садовский Владимир Викторович, заместитель председателя совета Общества Врачей 
России (ОВР). 
Королева Яна Эдуардовна, заместитель руководителя АО «Национальный Институт 
Независимой Медицинской Экспертизы НИМЭ» (НИМЭ). 
Акулин Игорь Михайлович, заведующий кафедрой организации здравоохранения и 
медицинского права, председатель правления Ассоциации медицинского права Санкт-
Петербурга, председатель Третейского суда по медицинскому страхованию и 
здравоохранению при ТПП Санкт-Петербурга, д.м.н., проф. 



 

Солонин Александр Владиславович, генеральный директор СРО «Ассоциация частных 
клиник Санкт-Петербурга», общественный омбудсмен по защите прав и интересов 
предпринимателей в сфере здравоохранения в Санкт-Петербурге, к.э.н. 
Старковский Константин Игоревич, заместитель главного врача по медицинской части СПб 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №9». 
Андреева Марина Сергеевна, начальник юридического отдела ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №4 Департамента здравоохранения Москвы». 
Ногина Оксана Аркадьевна, профессор кафедры административного и финансового права 
юридического факультета СПбГУ, советник DLA Piper, д.ю.н. 
Эйнтроп Галина Ивановна, советник судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 
Горшенина Екатерина Вячеславовна, президент Ассоциации «Центр переговоров, 
медиации и примирения», руководитель Центра переговоров и разрешения конфликтов при 
Торгово-промышленной палате г. Сочи, помощник Уполномоченного по правам ребёнка в 
Краснодарском крае по г. Сочи. 
Стюф Яна Владимировна, доцент кафедры судебной медицины и правоведения ПСПбГМУ 
им.акад. И.П. Павлова, НАПМ «Паритет», к.м.н. 
Соболева Лариса Александровна, старший преподаватель кафедры социальной работы и 
конфликтологии ПГНИУ, руководитель Центра медиации и социально правового 
образования. 
Исаева Елена Рудольфовна, заведующая кафедрой общей и клинической психологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный внештатный специалист по медицинской 
психологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, д.п.н. 
Салеева Ирина Игоревна, медиатор, руководитель отдела по работе с медицинскими 
организациями АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма"Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга 
Удавихина Ульяна Андреевна, ассистент кафедры социальной психологии СПбГУ, 
директор проекта Центра исследований проблем общественной безопасности и правопорядка 
СЗИУ РАНХиГС. 
 

В Конференции также принимают участие 
Гуткович Евгений Михелевич, и.о. председателя Арбитражного суда Республики Алтай. 
Судас Наталья Евгеньевна, заместитель председателя Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Терехова Мария Викторовна, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. 
Ульянова Елена Сергеевна, вице-президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. 
Измаилова Елена Юрьевна, начальник отдела Департамента развития предпринимательской 
деятельности Евразийская экономическая комиссия 
Сологуб Виталий Игоревич, советника Департамента развития предпринимательской 
деятельности Евразийская экономическая комиссия. 
Паходня Ольга Владимировна, заместитель директора юридического управления Северо-
Западного банка ПАО «Сбербанк». 
Титов Андрей Алексеевич, начальника отдела комплаенс Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус. 
Рогалева София Владимировна, помощника заместителя генерального директора по 
правовым и корпоративным вопросам ООО «Газпромнефть-Битумные материалы». 
Полякова Юлия Юрьевна, главного специалиста аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Ленинградской области. 
Козлова Ирина Вячеславовна, заместителя председателя Арбитражного суда Новгородской 
области. 



 

Меркелене Александра Евгеньевна, руководитель центрального филиала ГБУ «Московская 
служба психологической помощи населению». 
Лобан Игорь Евгеньевич, заместитель начальника Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы». 
Трунк-Фёдорова Марина Павловна, доцент кафедры административного и финансового 
права СПбГУ, к.ю.н. 
Чередникова Марина Анатольевна, руководитель центра примирительный процедур 
Удмурдская ТПП. 
Гуриева Светлана Дзахотовна, заведующая кафедрой социальной психологии СПбГУ,  
заслуженный деятель науки республики Северная Осетия-Алания, РФ, д.п.н., проф. 
Карпова Елена Сергеевна, нотариус. 
Самсонова Надежда Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор педагогики и 
психологии, институт образования Балтийский федеральный университет имени И.Канта. 
Измайлова Пери Расимовна, доцент кафедры ГАУГН, к.ю.н. 
Графский Владимир Павлович, медиатор, руководитель службы, ГБУ Центр содействия 
семье и детям «Красносельский». 
Тыртышный Алексей Александрович, заместитель проректора по научной работе, АНО ВО 
Российский новый университет  
Ефимова Солли Бронтоевна, члена совета Некоммерческого партнёрства «Медиаторы 
Алтая». 
Бараев Павел Вячеславович, юрист, медиатор, заместитель председателя коллегии 
медиаторов при Вологодской ТПП. 
Киракосян Анна Эдуардовна, аспирант Российско-Армянского Университета 
Сухова Надежда Вадимовна, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Института 
государства и права ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 
Сафина Земфира Зуфаровна, индивидуальный предприниматель. 
Расторгуев Валерий Леонидович, председатель правления Общественной организации 
«Клуб независимых медиаторов». 
Айрапетян Варсеник Сергеевна, президент межрегиональная ассоциация медиаторов и 
Адвокатов «МедиаТ». 
Еремеева Татьяна Викторовна, генеральный директор Центра медиации ПокровЪ, 
Объединённый Деловой совет по медиации. 
Ходорович Марина Васильевна, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Пушкинского района 
Санкт-Петербурга. 
Скурлова Инна Геннадьевна, старший преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации. 
Юркова Марина Аркадьевна, доцент кафедры предпринимательского права ГАОУ ВО ЛО 
«ЛГУ им. А.С. Пушкина», к.э.н. 
Сайлаубай Асель Сайлаубаевна, руководитель Международной Академии медиации и 
переговоров QORǴAU. 
Таллибулина Марина Тимергалиевна, доцент кафедры кафедра теоретической и 
прикладной психологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет». 
Поротикова Ольга Александровна, доцент кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный университет», к.ю.н. 
Лаврова Нина Михайловна, профессор РАЕ, руководитель комитета по медиации 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. 
Репина Татьяна Юрьевна, старший преподаватель факультета свободных искусств СПбГУ. 



 

Завидова Марина Валерьевна, полномочный представитель Союза медиаторов МАРА в 
Санкт-Петербурге, почетный адвокат России, Международный тренер-медиатор 
 


