
 Негосударственный Реестр профессиональных медиаторов (посредников)  

Центра альтернативного урегулирования споров и медиации при Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палате. 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество  

Удостове
рение об 
аккредита
ции, № 

Профессиональная 
деятельность 

Высшее профессиональное 
образование 

Документ о дополнительном 
образовании по курсу Медиация, №, 
дата выдачи, Образовательное 
Учреждение 
 

Дополнительные сведения 

1. Павлова 
Наталья 
Викторовна 

1 Юрист, 
конфликтолог, 
бизнес-тренер 

1993 г. - Биолого-почвенный ф-т 
СПбГУ  
1999 г.- Юридический ф-т, 
СПбГУ  
2008 г. – ГОУ ВПО СПбГПУ, 
Менеджмент, « Руководители 
инновационных проектов»  

Свидетельство о повышении 
квалификации, «Посредничество 
(медиация) в разрешении 
конфликтов», Базовый курс, 168ч; № 
2235, 13.14.12. СПбГУ  

1. Международная программа по 
разрешению межличностных и 
общественных конфликтов Института по 
исследованию и разрешению конфликтов 
(CRI) и Российско- американской 
программы по конфликтологии (Р-АПК) 
СПбГУ, 2012г. 

2. Программа «Многосторонняя медиация», 
2013г. 

3. Программа «Конфликтологическое 
консультирование» , 2013г. 

4. Ко-медиатор проекта Межрегиональные 
бизнес медиации (урегулирование споров 
между участниками из разных регионов). 

5. Диплом Арбитражного института 
Торговой Палаты Стокгольма 
«Разрешение международных споров в 
Швеции».  

6. «Медиация.Курс подготовки тренеров 
медиаторов» — 144 часа 

7. Программа « Методология бизнес 
тренинга», Петербургская школа 
переговорщиков. 

 



2. Арбекова 
Вероника 
Витальевна 

2 Конфликтолог, 
экономист, бизнес-
тренер 

2004 г. – Экономический ф-т 
Санкт-Петербургский 
Государственный Инженерно-
Экономический Университета. 
 
2013 – Философский ф-т, каф. 
Конфликтологии, Магистр, 
СПбГУ  

Свидетельство о повышении 
квалификации, «Посредничество 
(медиация) в разрешении 
конфликтов», Базовый курс, 164ч; № 
2063, 02.07.11. СПбГУ 

1. Международная программа по 
разрешению межличностных и 
общественных конфликтов Института по 
исследованию и разрешению конфликтов 
(CRI) и Российско- американской 
программы по конфликтологии (Р-АПК) 
СПбГУ, 2012г. 

2. Действительный член Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги.  

3. Действительный член Международной 
ассоциации медиаторов AIMS. 

4. Свидетельство международной 
ассоциации арбитража «Европейский 
тренинг по коммерческой медиации» 2014 
год, Бельгия. 

5. Свидетельство Флорентийского 
Института Семейной Системной 
Терапии по программе «Семейная 
системная медиация» 2011-2013 год - 
Италия 

6. Свидетельство лучшему медиатору 2013 
года в номинации "Гармонизация 
родственных отношений». 

7. «Медиация.Курс подготовки тренеров 
медиаторов» — 144 часа 

8. Международная программа RUCIFM (UK) 
Ttaining Family Mediators CPD Course. 

9. Награждена знаком «Мастер медиации» 



3. Колесников 
Павел 
Владимирович 

3 юрист 2000 г. – юридический ф-т 
СПбЮИ Генеральной 
прокуратуры РФ  

Свидетельство о повышении 
квалификации, «Посредничество 
(медиация) в разрешении 
конфликтов», Базовый курс, 120ч; № 
2048, 30.06.11. СПбГУ 

1. Международная программа по 
разрешению межличностных и 
общественных конфликтов Института по 
исследованию и разрешению конфликтов 
(CRI) и Российско- американской 
программы по конфликтологии (Р-АПК) 
СПбГУ, 2009г. 

2. Ко-медиатор проекта Межрегиональные 
бизнес медиации (урегулирование споров 
между участниками из разных регионов). 
 

4. Вилкова Лилия 
Ивановна 

4 Адвокат 1992 г. - Юридический факультет 
Казахского государственного 
университета  

Свидетельство о повышении 
квалификации, «Посредничество 
(медиация) в разрешении 
конфликтов», Базовый курс, 168ч; № 
2230, 13.14.12. СПбГУ 

1. Международная программа по 
разрешению межличностных и 
общественных конфликтов Института по 
исследованию и разрешению конфликтов 
(CRI) и Российско- американской 
программы по конфликтологии (Р-АПК) 
СПбГУ, 2012г. 

2. Член Санкт-Петербургской городской 
коллегии адвокатов 

3. Награждена  медалью 2 степени « За 
заслуги в защите прав и свобод 
граждан», многочисленными Почетными 
Дипломами и Почетными Грамотами  за 
высококвалифицированную 
юридическую помощь гражданам и 
юридическим лицам. 
 

 
5. Иванова Елена 

Никитична 
5 Психолог. 

Конфликтолог, 
Тренер в области 
управления, 
делового общения, 
стресс-
менеджмента, 
разрешения 
конфликтов с 1987 
года, в области 

1974 г. – Факультет психологии 
ЛГУ 

Свидетельство о повышении 
квалификации, «Посредничество 
(медиация) в разрешении 
конфликтов», Базовый курс, 120ч; № 
2043, 30.06.11. СПбГУ 

1. Международная программа по 
разрешению межличностных и 
общественных конфликтов Института по 
исследованию и разрешению конфликтов 
(CRI) и Российско- американской 
программы по конфликтологии (Р-АПК) 
СПбГУ, 1995г. 

2. Сертифицированный медиатор IMI 
(International Mediation Institute).  

3. Член Международной Ассоциации 



медиации – с 1992 
года, преподаватель 
СПбГУ 

Системных медиаторов (AIMS). 
4. Член Санкт-Петербургского 

психологического общества. 
5. Действительный член Общероссийской 

Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги (ОППЛ). 

6. Вице-президент ассоциации тренеров по 
медиации. 

7. Награждена большой серебряной 
медалью «За вклад в развитие 
Российской конфликтологии» в 2009 г.  

8. обладатель звания «Лучший медиатор 
2013 года» в номинации «Медиатор 
года» и «Лучший медиатор 2012 года» в 
номинации «Самоотверженная 
деятельность в развитии 
медиации». 

9.  награждена Большой международной 
медалью «За репутацию, доверие и 
преданность делу медиации» 
оргкомитетом 3 международного форума 
«Медиация и корпоративно- 
социальная ответственность», Казахстан, 
2013г. 

10. Имеет международные сертификаты по 
коммерческой медиации, системной 
медиации, многосторонней медиации, 
психосинтезу, психоанализу, гештальт-
терапии, позитивной психотерапии, 
интегративной семейной терапии, 
схемафокусированной терапии и др. 

11. Около года работала в США в рамках 
профессионального обмена в 1991 году, 
прошла несколько стажировок по АРС 
(альтернативное разрешение споров)  и 
медиации в США, Норвегии. 

 
 

6. Иевлев 
Евгений 

6 Юрист 1985 г. – Всесоюзный 
юридический заочный институт 

Свидетельство о повышении 
квалификации, «Медиация. Базовый 

1. С 2011 года является сотрудником 
Службы конфликтологического 



Семенович курс», 120ч;  № 2044, 30.06.11.  
СПбГУ 

консультирования и медиации СПбГУ. 
2. С 2011 года проводит медиации в 

социально-экономических, 
межличностных, семейных и других 
конфликтах, в том числе в досудебном 
порядке и после передачи спора на 
рассмотрение в суд. 

3. В 2014 году награжден знаком "Мастер 
медиации" 
     

7. Бархатова 
Ксения 
Михайловна 

9 
 

юрист. 2007 г. –  Юридический ф-т 
Восточно-Сибирского 
технологического Университета. 

Удостоверение о повышении 
квалификации «Медиация. Базовый 
курс», 120 ч.,  от 11.04.2014, ФГБОУ 
ДПО «ИРДПО», г. Москва. 

 

8.  Николаева 
Екатерина 
Викторовна 

10. Заместитель 
главного редактора 
журнала 
«Третейский суд» 

2008г.- Санкт-Петербургский 
государственный унивеоситет 
технологии и дизайна, 
специальность – «Издательское 
дело и редактирование».  

Свидетельство о повышении 
квалификации, «Посредничество 
(медиация) в разрешении конфликтов.  
Базовый курс», 120ч;  № 2102, 
04.07.11.  СПбГУ 

1. Международная программа по разрешению 
межличностных и общественных 
конфликтов Института по исследованию и 
разрешению конфликтов (CRI) и Российско- 
американской программы по 
конфликтологии (Р-АПК) СПбГУ, 2009г. 

2. Повышение квалификации «Посредничество 
в разрешении конфликтов», 164 часа, 2009 г. 

3. Повышение квалификации «Интегративные 
переговоры», 93 часа, 2010 г. 

 



9. Захаржевская 
Татьяна 
Павловна 

11. юрист 1984г. – физический факультет 
ЛГУ  
 
2000г. – юридический фак-т 
СПбГУ  

Свидетельство о повышении 
квалификации, «Посредничество 
(медиация) в разрешении конфликтов.  
Базовый курс», 120ч;  № 2118, 
13.10.2011  СПбГУ 

Международная программа по разрешению 
межличностных и общественных конфликтов 
Института по исследованию и разрешению 
конфликтов (CRI) и Российско- американской 
программы по конфликтологии (Р-АПК) 
СПбГУ, 2010г. 
 

10. Королева Юлия 
Вячеславовна 

12 Бизнес-тренер, 
тренер по медиации, 
специалист по  
управлению  

1987г. – физический факультет 
ЛГУ  
 
2003г. – ИМИСП, МВА 
2016г. – РАНХиГС, 
юриспруденция 
2017г.- Институт практической 
психологии ИМАТОН, 
«Психологическое 
консультирование. 
Интегративный подход (с правом 
работы). 
 

Свидетельство о повышении 
квалификации, «Посредничество 
(медиация) в разрешении конфликтов.  
Базовый курс», 168ч;  № 2200, 
17.12.2011г.  СПбГУ 

1. Международная программа по разрешению 
межличностных и общественных 
конфликтов Института по исследованию и 
разрешению конфликтов (CRI) и Российско- 
американской программы по 
конфликтологии (Р-АПК) СПбГУ, 2010г. 

2. Международная программ по 
трансформативной медиации. 

3. «Медиация. Курс подготовки тренеров 
медиаторов» — 144 часа. 

4. Программа «Конфликтологическое 
консультирование» 

5. Программа «Системная медиация» 
6. Международная программа RUCIFM (UK) 

Ttaining Family Mediators CPD Course. 
 



11. Кикоть Элона 
Рустемовна 

13 Юрист, психолог, 
Бизнес консультант, 
Преподаватель НОУ 
«Институт 
недвижимости»  

2000г.- Санкт-Петербургская 
государственная инженерно-
экономическая академия 
Направление Менеджмент 
организации 
 
2010г.-  Федеральное 
государственное образовательное 
учреждение «Академия 
Генеральной Прокуратуры 
Российской Федерации» г. 
Москва, Направление 
юриспруденция, специализация 
гражданско-правовая 
 
2013г.- СПбГУ Факультет 
психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций 

Диплом о повышении квалификации 
по образовательной программе 
«Медиация. Базовый курс» в объеме 
120 ч., 
рег. номер 39/2017 
 от 11.12.2017 г.  
 
Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования в 
области юриспруденции «Институт 
правовых исследований, адвокатуры 
и медиации при Адвокатской палате 
Санкт-Петерубрга» 

1. Международная образовательная 
программа «Управление 
конфликтами» Tarrytown, NY, USA, 2011 
год. 

2. Программа повышения квалификации 
при КУГИ «Правовой режим управления 
государственным имуществом», 2010 
год. 

3. Программа дополнительного 
профессионального образования СПбГУ 
Факультет психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций, 2013 год. 

4. Программа Института международных 
социально-гуманитарных связей (г. 
Москва) – «Социальное 
предпринимательство», 2014 год. 

5. Программа « Методология бизнес 
тренинга», Петербургская школа 
переговорщиков. 
 
 

 


