Проект программы
9 сентября
9.00-10.00

10.00-10.45

11.00-13.00

Место проведения: Radisson Blu Hotel, г. Челябинск, ул. Труда , 179, конференц – зал
Galaxy Hall
Регистрация, дружественный кофе – брейк в холле перед конференц – залом Galaxy
Hall
Дискуссионная площадка «Искусство договариваться без суда. Что помогает , а что
сдерживает развитие института медиации»,
представители госструктур, депутаты, судьи в интерактивном формате ответят на
вопросы участников.1
Дискуссионная площадка «Новое в практике медиации»
Модератор:
Александр Меренков, председатель Правления Центра медиации Уральской торговопромышленной палаты, Ассистент Губернатора Ротари Округа 2220 (г. Екатеринбург)
Спикеры:
Светлана Загайнова , директор Центра медиации УрГЮА , доктор юридических наук
, профессор кафедры гражданского процесса УрГЮА (г. Екатеринбург). Доклад на
тему «Актуальные проблемы развития практики медиации в России на современном
этапе»
Вячеслав Астафьев, адвокат, член Президиума Свердловской областной гильдии
адвокатов, член Ассоциации юристов России (г. Екатеринбург). Доклад на тему
«Новые законодательные инициативы в сфере медиации»
Екатерина Горшенина, медиатор, юрист, психолог. Вице-президент Ассоциации
"Лига медиаторов Южного Урала", руководитель направления восстановительной
медиации и развития служб примирения. член экспертного совета по развитию
института медиации при Уполномоченном по правам человека в Челябинской области.
Эксперт и координатор Общероссийского гражданского форума. Доклад на тему
«Ожидаемые законопроекты об изменении законодательства о медиации»
Елена Иванова - медиатор, кандидат психологических наук, тренер, переговорщик,
консультант, конфликтолог, руководитель Службы консультирования и медиации (г.
Санкт – Петербург). Доклад на тему " Бизнес - медиация в Европе"
Сергей Осутин - генеральный директор НП "ЛИГА МЕДИАТОРОВ" (г. СанктПетербург") , председатель Совета директоров Консалтинговой группы "О.С.В.",
Председатель Комитета по правовым вопросам СПб РО ООО "Деловая Россия",
Председатель Комитета по малому бизнесу и Правового Комитета Северо-западного
отделения НП СРО "Аудиторская палата России". Доклад на тему "Пути и
перспективы развития медиации в сфере предпринимательства"
Антон Островский, заместитель директора ФГБУ «Федеральный институт
медиации». Доклад на тему «Обоснование выбора внутрикорпоративной медиативной
модели на разных стадиях жизненного цикла компании» (по данным авторских
эмпирических исследований)
Мария Малько , председатель Совета правления Ассоциации «Лига медиаторов
Южного Урала», медиатор. Доклад на тему «Медиация в корпоративных спорах:
возможности и преимущества"
Татьяна Еремеева, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей ЧРО
ОПОРА РОССИИ, генеральный директор Центра медиации «ПокровЪ», вице –
президент Ассоциации «Лига медиаторов Южного Урала». Доклад на тему «Практика

1

Состав спикеров дискуссионных площадок формируется, ожидаются подтверждения участия

13.00 - 13.40
13:40 - 15:30

13.40 - 15.30

15:50 -16:30
16.30 -18.30

обучения медиаторов. Первый год жизни профстандарта»
Обед
Мастер – класс «Медиация при разделе бизнеса: как сохранить, а не разрушить?»
Ведущая : Анна Никитина , медиатор, ведущий координатор II Ежегодной Бизнесконференции "Практика медиации. Пора договариваться без суда"
Деловая игра «Медиация в трудовых отношениях» Ведущий деловой игры :
Александр Меренков (г. Екатеринбург), председатель Правления Центра медиации
Уральской торгово-промышленной палаты, отмечен Знаком «Мастер медиации»
Розыгрыш лотереи. Презентации компаний партнёров.
Фуршет друзей медиации.

Вход на мероприятие бесплатный, строго по приглашениям.
Порядок получения приглашения :
1.Регистрация на сайте www.бизнесконференция74.рф
2.Получение приглашения по электронной почте , по запросу зарегистрированного участника.
Контактные телефоны: Анна Константиновна Никитина, ведущий координатор Бизнес – конференции, 8-982-318 - 94
– 80. Татьяна Викторовна Еремеева, организатор Бизнес – конференции 8-351- 905-33-33 эл. почта:
conference@pokrov74.com

