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РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ 

Русский 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

Семейные, школьная - вся палитра споров в образовательной среде (ученики, учителя, родители, 
администрация и т.д.), трудовые споры. Есть опыт урегулирования коммерческих споров. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Московский педагогический государственный университет, факультет дошкольной педагогики и 
психологии.  

АНО «Центр медиации и права» г. Москва, программа профессиональной переподготовки «Программа 
подготовки медиаторов» 576 часов. 

International Center For Nonviolent Communication, тренинг «Nonviolent Communication» 24 часа. 
Ведущая Ева Рамбала (Венгрия) 

АНО «Центр медиации и права» г. Москва, тренинг «Международная семейная медиация в свете 
Гаагских конвенций» 30 часов. Ведущие Лиза Паркинсон (Великобритания), Керстин Барч 
(Нидерланды). 

Центр медиации и переговоров г. Минск, мастер-класс «Медиация по-еврейски» 8 часов. Ведущие 
Амос Габриэли (Израиль), Майкл Лихтенштейн (Израиль). 

Центр медиации и переговоров г. Минск, Центр международной семейной медиации RUCIFM 
(Великобритания), тренинг «Золотые правила проведения информационно-оценочной встречи» 8 
часов. Ведущая Евгения Рамбл 

Russian and Ukrainian Centre for International Family Mediation (Великобритания), Training Family 
Mediators Continuous Professional Development (CPD) Course 2018, 36 часов. Ведущая Евгения Рамбл 
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АНО «Центр медиации и права» г. Москва, тренинг «Семейная медиация с участием 
несовершеннолетних» 16 часов. Ведущая Лиза Паркинсон (Великобритания) 

Сертифицированный семейный медиатор College of Mediators UK 2018 

Прошла стажировку в Russian and Ukrainian Centre for International Family Mediation 
(Великобритания) январь 2019 год 

ОПЫТ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

Опыт в сфере медиации более 11 лет, количество проведенных процедур медиации, окончившихся 
заключением медиативного соглашения более 100 процедур.  

Самые важные и показательные случаи - это семейные споры, в которых родители не могли 
договориться о порядке общения с ребенком и судились 2-3 года. Начав процедуру медиации, 
родители урегулировали свои разногласия и подписали медиативное соглашение за 2-3 встречи в 
течение 8-10 часов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 

Участие во всех международных конференциях, проводимых АНО «Центр медиации и права» с 2007 
года. 

Участие в конференциях, проводимых ФГБУ «Федеральный институт медиации» с 2014 года. 

Участие в международных и всероссийских конференциях и форумах по медиации. 

Участие в международных и всероссийских конференциях и форумах, посвященных защите прав и 
интересов семьи и детей в Москве, Иркутске, Перми, Саратове, Иваново и др. 

Проведение ознакомительных и обучающих семинаров и тренингов по медиации в Москве, Иркутске, 
Магадане, Красноярске, Ярославле, Иваново, Рязани, Туле, Санкт-Петербурге, Саратове, Перми, 
Астрахани, Севастополе, Краснодаре, Биробиджане и др. 

 

Также работаю: 

- АНО «Центр медиации и права» г. Москва, тренер-медиатор, веду курсы повышения квалификации 
по программам: «Медиация. Базовый курс, 120 часов», «Программа подготовки тренеров-
медиаторов 144 часа», «Семейная медиация», «Школьная медиация» и др., а также программу 
переподготовки «Медиация. Базовый курс 256 часов». 

- Московский государственный психолого-педагогический университет, старший преподаватель 
кафедры «Медиация в социальной сфере», веду дисциплины: «Введение в медиацию», «Медиация 
как процедура» и практику профессиональной деятельности. 


