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Специализация в сфере медиации

Семейные споры

Образование

Белорусский государственный университет, факультет правоведения, 1980-1985 гг.
Санкт-Петербургский университет, философский факультет, «Медиация, Базовый курс», «Ведение
переговоров, техники», сертифицированный курс, 2010, 2013 г.
Украинский Центр Медиации при Киево-Могилянской Бизнес-школе, курс «Базовые навыки
медиатора. Особенности проведения семейной медиации», «Работа с интересами и эмоциями в
переговорах», 2012 г.
Базовый курс подготовки тренеров образовательных программ «Школа тренерского мастерства»
РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 96 часов, 2014 г.

Курсы, семинары, тренинги:
- семинар «Альтернативные способы разрешения правовых конфликтов», международная летняя
школа при Белорусском государственном университете, 2011 г.

- тренинг «Медиация - искусство договариваться», Общественное Объединение «Образовательный
Центр «ПОСТ», 2011 г.

- курс «Коммуникативные навыки в медиации», Центр психологической помощи и развития «Частная
Жизнь», 2011 год.
- участие в Первой Международной Специализированной Конференции по медиации «Современная
практика медиации: виды, техники, подходы», мастер-класс Майкла Цура (Израиль) «Переговоры в
экстремальных ситуациях», Джеральда Монка и Стейси Синклер (США) «Наративная медиация на
практике», г. Одесса, 2012 г.
- курс «Эмоциональная компетентность - ключевой навык медиатора», Центр медиации и
переговоров (Беларусь), 2013 г.

- участие в Международной конференции «Медиация и корпоративная социальная ответственность»,
мастер-класс Т. Билык «Семейная медиация. Работа с несовершеннолетними», Казахстан, 2013 г.



Опыт в сфере медиации

Практикующий медиатор с 2011 г. Приняла участие в более чем 100 медиациях по разрешению
гражданских, в большей части, семейных споров; более 90% заключенных медиативных соглашений
исполнены добровольно.

Дополнительный опыт

Управляющий партнер адвокатского бюро «Право и семейная медиация», ставшего победителем
конкурса «Лучшая организация по продвижению медиации, г. Темиртау, Казахстан, 2013 г.
Адвокат Минской городской коллегии адвокатов,
Медиатор, сертифицированный тренер Учебно-практического учреждения «Центр медиации и
переговоров», Минск, Беларусь.
Приняла участие в качестве судьи во II Международном студенческом конкурсе по медиации и
переговорам «Медиация Будущего», 2017 г.
Приняла участие в международных фестивалях по медиации «Разрешение конфликтов в
современных условиях», 2016 г., «Восстановительная культура взаимоотношений», 2017 г.,
проводимых Российским Государственным Социальным Университетом (г. Минск).
В качестве тренера Центра медиации и переговоров, Минск, Беларусь, с 2012 года приняла участие
в подготовке 170+ медиаторов.
Автор тренингов «Семейная медиация»; «Работа с несовершеннолетними в семейной медиации».


