
 

 

ЕЛЕНА МОРОЗОВА 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

г. Краснодар, Россия 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ  

Русский 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

Семейные и коммерческие споры  

ОБРАЗОВАНИЕ 

•  
Специальность: правоведение 
Период обучения: 1980-1985 гг. 

• 
 

Специальность: психология 
Период обучения: 2007-2009 гг. 
 

• ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
Специальность: магистр юриспруденции 
Период обучения: 2008-2010 гг. 

•  

 
•  

Программа: «Медиация. Базовый курс» в объеме 120 часов 
Период обучения: 2011 г. 

•  
Программа: «Тренинг для тренеров по посредничеству в разрешении конфликтов» в объеме 
113 часов 
Период обучения: 2011 г. 
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ОПЫТ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

Медиации, взятые из суда – 100 человек 

Внесудебные медиации – 310 человек 

Результаты медиаций:  

Отказ от иска – 170 

Медиативное соглашение – 201 

Согласие Стороны с требованиями второй Стороны – 30 

Возвращение в судебный процесс – 9  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 

С 1987 г. по настоящее время адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов  

С 1997 г. по настоящее время заведующий филиалом №4 г. Краснодара Краснодарской краевой 
коллегии адвокатов 

С 2011 г. по настоящее время Генеральный директор НП «Центр переговоров и разрешения 
конфликтов (медиации)» в 2017 г. реорганизовано путем преобразования: Президент АНО ДПО 
«Центр переговоров и урегулирования споров (медиации)» 

Сертификаты и свидетельства:  

Свидетельство лучшему медиатору 2016 года в номинации «МЕДИАТОР ГОДА» от 01 апреля 2017 
года, выданное Генеральным директором НП «ЛИГА МЕДИАТОРОВ» С.В. Осутиным 

Сертификат №4/33 International Coaches Union Elena Morozova successfully completed the course of 
study and has consistently demonstrated the highest of competency to be certified as a Master-
Practitioner of Neuro-Linguistic Programming 

Сертификат участие в тренинге Джеральда Монка и Стейси Синклер (США) «Практически аспекты 
нарративной медиации» в рамках Первой Международной Специализированной Конференции по 
медиации «Современная практика медиации: виды, техники, подходы» в г. Одесса (Украина) 23 
сентября 2012 года.  

Сертификат о принятии участия в мастер-классе Билла Марша (Великобритания) «Коммерческая 
медиация» в рамках в рамках Первой Международной Специализированной Конференции по 
медиации «Современная практика медиации: виды, техники, подходы» в г. Одесса (Украина) с 20 
по 22 сентября 2012 года. 

Сертификат о принятии участия в мастер-классе Джозефа Фолджера (США) «Трансформативная 
медиация» в рамках Первой Международной Специализированной Конференции по медиации 
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«Современная практика медиации: виды, техники, подходы» в г. Одесса (Украина) с 20 по 22 
сентября 2012 года. 

Сертификат за участие в тренинге «Практическая медиация» 16 часов, выданный Генеральным 
директором НП «Центр переговоров и разрешения конфликтов (медиации)», Краснодар Морозова 
Е.В., Учредителем УПУ «Центр медиации и переговоров», Минск Власова Л.В. 

Свидетельство о том, что НП «Центр переговоров и разрешения конфликтов (медиации) является 
членом Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Регистрационный № 41-4584, 
выданное Председателем Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Ю.Н Ткаченко 

Сертификат о принятии участия в Первой Международной Специализированной Конференции по 
медиации «Современная практика медиации: виды, техники, подходы» в г. Одесса (Украина) 23 
сентября 2012 года. 

Свидетельство о том, что Морозова Е.В. прошла обучение в Санкт-Петербурге 4-5 июня 2011 года на 
семинаре-тренинге Е.Н. Ивановой «Правила для исключений: Взаимодействие с трудными людьми 
в трудных медиациях», выданное Генеральным директором НП «ЛИГА МЕДИАТОРОВ» С.В. 
Осутиным 

Сертификат: Морозова Елена Владимировна has attended and completed Commercial Mediation with a 
leading international mediator, trainer and consultant on dispute resolution and conflict management 
William Marsh during 13 hours 17-18 October 2014 Minsk, Belarus 

Свидетельство об участии в работе Первой всероссийской научно-практической конференции 
«Медиация: Теория, практика, перспективы и развития» в качестве докладчика, выдано 
Федеральным Институтом медиации (ФГБУ «ФИМ») Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Москва 23-24 апреля 2015 года 

Сертификат о том, что Морозова Е.В. прослушала мастер-класс «Международно-правовые способы 
разрешения коммерческих конфликтов. Перспективы совершенствования АПК РФ» (г. Краснодар, 
5-6 июня 2009 г.), выданное Деканом юридического факультета КубГУ Доктором юридических 
наук, профессоров Момотовым В.В., Заведующей кафедрой гражданского, арбитражного процесса 
и трудового права КубГУ, президентом Краснодарского клуба юристов, доктором юрижических 
наук Улетовой Г.Д. 

Сертификат, выданный корпорацией «The international Business Who is Who Corp» (Панама), 
издательством «Who is Who, Verlag fur Personenczyklopadien AG» (Швейцария), свидетельствующий 
о том, что биография на имя Морозова Е.В. опубликована в Энциклопедии Who is Who в России. 
Энциклопедия содержит биографии успешных людей из различных сфер деятельности: 
Экономики, политики, науки, культуры и искусства. 19.11.2007 года 

Сертификат, выдан Морозовой Е.В. в том, что она посетила семинар «Медиация как альтернативный 
метод разрешения правовых споров» (16 часов) 12-14 мая 2008 года, выдан Президентом Научно-
Методического центра медиации и права Ц.А. Шамликашвили 
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Сертификат об участии в Региональной научно-практической конференции Медиация и третейское 
разбирательство практика примирения и правовое регулирования, выданное Президентом ТПП 
Самарской области Фомичевым В.П. Самара 5-6 Октября 2011 года 

Сертификат участника международной конференции «Международный коммерческий и морской 
арбитраж. Медиация» 29-30 июня 2012 года г. Светлогорск Калининградская область, выданный 
Президентом Калининградской торгово-промышленной палаты» А.В. Зиновьевым  

Сертификат №282 о Завершении специализированного международного обучения по теории и 
практике разрешения конфликтов, с получением Квалификации Посредника в разрешении 
Межличностных и общественных конфликтов от 20 ноября 2010 года, выданное Институтом по 
исследованию и разрешению конфликтов (CRI) 

Сертификат о подтверждении участия в Международной научно-практической конференции 
«развитие медиации в России: теория, практика, образование» 7-8 апреля 2011 года, г. Воронеж, 
выданный М.Ю. Савранским Зам. Директора Центра арбитража и посредничества ТПП РФ 

Сертификат о принятии участия в тренинге Джудит ДеЛозье «НЛП Третьего Поколения: Мудрость 
Тела, Разума и Поля» Москва 16-18 октября 2015 года 

Сертификат о принятии участия в тренинге Джудит ДеЛозье «Страсть в действии: Социальные 
изменения и Лидерство с помощью НЛП» Москва 19 октября 2018 года 

Медаль за заслуги, выданная Президентом Современной гуманитарной академии М.П. Карпенко 

Орден за верность адвокатскому долгу, решение №3 Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации от 28 января 2016 года 

Медаль II степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан», решение № 4 Совета Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации от 02 апреля 2010 года 

Медаль I степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан», решение № 3 Совета Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации от 14 февраля 2012 года 

Член Ассоциации Юристов России с 21.12.2009 года, удостоверение № 23/00008873 

 


