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Сильвия Перес-Наварро – Special Counsel - директор проектов и
адвокат в юридической фирме Samaniego Law. Сильвия имеет
большой опыт в управлении человеческими ресурсами в
юридическом секторе, в вопросах трансформации юридических
отделов компаний и в консультировании по проектам, связанных с
людьми. Она совмещает работу в Samaniego Law со своей
деятельностью профессионального коуча-консультанта в компании
Sparkling People Services, которую она основала в 2020 году.

Карьера
До сотрудничества с Samaniego Law она была управляющим
партнером Iterlegis Legal Staffing Solutions, фирмы, занимающейся
поиском руководителей высокого ранга и юристов, налоговых
консультантов и специалистов по комплаенсу как на постоянные
должности, так и на временные проекты, и которую Сильвия открыла
в Испании (2008-2020).
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Сильвия имеет пятнадцатилетнюю профессиональную практику в
качестве адвоката. Свою карьеру она начала со стажировки в
Генеральном суде Европейского Союза в Люксембурге. Затем она пять
лет работала в отделе по вопросам конкуренции и права ЕС в офисах
Clifford Chance в Брюсселе и Мадриде (1994–1998). Позже, после
работы в качестве внешнего советника в EGEDA (Организация по
управлению правами производителей аудиовизуальных материалов),
она работала в Linklaters в Мадриде, где она основала и руководила
отделом права Конкуренции и права ЕС в период 2000-2007 гг.

Дополнительная информация
Сильвия является членом Мадридской коллегии адвокатов. Она имеет
степень в области права Мадридского университета Комплутенсе
(Centro Universitario San Pablo CEU, 1990 г.) и имеет диплом магистра
(LL.M.) с отличием в области Международного и Европейского права
Католического университета Лувена (Бельгия, 1993 г.).
Сильвия – сертифицированная коуч-консультант (ACC),
аккредитованная Международной федерацией коучинга (ICF) после
прохождения программы ACTP ICF, и она также имеет диплом
Европейской школы коучинга (EEC).
Она имеет обширный опыт преподавания в Университете Карлоса III,
Университете Комильяс-ICADE, Университете Франсиско де Витория,
ESADE, Исследовательском центре Вильянуэва и Бизнес-школе IE.
Сильвия регулярно выступает на семинарах и конференциях по
вопросам юридической профессии и является автором нескольких
публикаций по этой теме, а также по законодательству о
Конкуренции, регулируемым секторам и праву Европейского Союза в
экономической прессе и специализированных юридических
журналах. Она является членом ассоциации женщин в юридическом
секторе (Women in a Legal World) и членом Фонда FIDE. Сильвия
говорит и работает на испанском, английском и французском языках.

