
АЛЕСЯ ПУХОВА
Местонахождение

Минск, Беларусь

Рабочие языки

Русский, белорусский

Специализация в сфере медиации

Коммерческие, трудовые, земельные споры, споры в сфере недвижимости

Образование

Белорусский государственный университет, юридический факультет, специализация –

экономическое право, 2007 г.

УПУ «Центр медиации и переговоров» (г. Минск, Беларусь), обучение по программе «Медиация –
управление конфликтом» (базовый курс), 2013 г.

УПУ «Центр медиации и переговоров» (г. Минск, Беларусь), обучение по программе подготовки
медиаторов, 2015 г.

ООО «Здесь и сейчас» (г. Минск, Беларусь), обучение по курсу «Эффективные коммуникации в

жестких переговорах» (ведущий курса С. Шеин), август 2012 г.

Белорусский государственный экономический университет, факультет Высшая школа управления и

бизнеса, специализация – бизнес-администрирование, 2010 г.

«Институт бизнеса и менеджмента технологий» БГУ, повышение квалификации по теме «Развитие

белорусско-немецкого экономического сотрудничества», 11-16 мая 2009 г.

Академия Экономики Шлесвиг-Гольштейн (г. Киль, Германия), стажировка и курсы по повышению
квалификации управленческих кадров, 1 июня – 1 июля 2009 г.

Украинская ассоциация управления проектами (Украина), обучение по курсу «Основы проектного

управления», 15-16 ноября 2013 г.

Опыт в сфере медиации



Приняла участие в 50+ медиациях

дополнительный опыт

Начальник правового отдела ИООО «ЭПАМ Системз» (г. Минск, Беларусь). Отдел признан лучшим в

номинации Бизнес-услуги в рамках проведения Конкурса «Лучшие юридические департаменты
Беларуси-2015»

Специалист по ведению переговоров

Тренер медиаторов учебно-практического учреждения «Центр медиации и переговоров» (Минск,

Беларусь) с 2017 г.

Ведущая мастер-классов для не медиаторов по ознакомлению с медиацией с 2017 г.

Участник Международного фестиваля медиации (Минск, Беларусь), 2016 г.

Ведущая мастер-класса Международного фестиваля медиации (Минск, Беларусь), 2017 г.

Судья Международного русскоязычного студенческого конкурса по медиации и переговорам

«Медиация будущего» (г. Минск, Беларусь), 2016 г.

Организатор Международного русскоязычного студенческого конкурса по медиации и переговорам

«Медиация будущего» (г. Минск, Беларусь), 2017 г.

Участник мастер-классов медиаторов международного уровня Евгения Рамбл (Великобритания),

2017 г., Фрэнк Лэйни (США) 2016-2017 г., Амос Габриэли (Израиль), 2017 г.

Эксперт Международного конгресса юридических служб (г. Минск, Беларусь), 2016 г., 2017 г.

Эксперт Белорусского форума корпоративных юристов (г. Минск, Беларусь), 2016 г., 2017 г.

ИНТЕРВЬЮ с Алесей Пуховой https://jurist.by/statia/ne-byvaet-nepravilnyh-reshenij-byvayut-resheniya

-kotorye-uchat
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