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Специализация в сфере медиации

Коммерческие, организационные (внутри компании), семейные, семейный бизнес

Образование

Киевский государственный экономический университет, 1990-1995

Международный институт глубинной психологии, 2010-2013

Тренинги:

«Базовые навыки медиации», Центр эффективного разрешения конфликтов (CEDR, Great Britain),

2008

«Навыки медиации в решении корпоративных споров», Центр эффективного разрешения

конфликтов (CEDR, Great Britain), 2009

«Медиация в организации (решение и профилактика конфликтов и споров с помощью навыков

медиатора)», Университет Св. Томаса (USA), 2009

«Совместное принятие решений в многосторонних переговорах» (Урсула Казейр, Португалия), 2012

«Коммерческая медиация» (Уильям Марш, директор Conflict Management International, CMI), 2012

«Семейная медиация» (Lisa Parkinson, Great Britain), 2012

«Переговоры в экстремальных ситуациях» (Майкл Цур, Израиль), 2012

«Искусство и наука переговоров по методике Harvard Negotiation Project».

«Профессиональная супервизия в медиации» (Adrian Wright, Great Britain), 2013

«Прямые консультации с детьми» (Adrian Wright, Great Britain), 2013

«Управление конфликтами: основы, особенности работы с группами и организациями» (Фридрих
Глазл, Австрия), 2013



«Основы теории и практики психоаналитической работы с супружеской парой», Украинская

ассоциация психоанализа, МИГП, 2014

«Тренинг для тренеров по подготовке медиаторов». Львов 30.10-01.11.2014. Место проведения

Львовская ТПП, организаторы Академия Мюнхенской и Верхней Баварии ТПП

«Бизнес-медиатор», Академия Мюнхенской и Верхней Баварии ТПП, 2018

Опыт в сфере медиации

Проведено порядка 80 медиаций. Из них: коммерческие – 34%, организационные – 28%, семейные

– 33%, семейный бизнес – 5%.

Дополнительный опыт

Имеет большой опыт работы в международных и отечественных компаниях различных отраслей,
организационно-правовых форм, этапов развития, форм собственности (специализация: продажи,

маркетинг, обучение, HR, бизнес-консультирование).

С 2007 стала заместителем руководителя и преподавателем Украинского Центра Медиации (kmbs).

Является со-автором обучающих программ Украинского Центра медиации по медиации
(коммерческая, организационная, семейная), эмоциональной компетентности, переговорам, а также

автором программы «Мастерство медиатора: формат работы за одним столом» и дополнительных
мастер-классов по медиации.

Имеет опыт преподавания в Школе Высшего корпуса государственной службы Украины, UNDP,

ABACEELI. Участвовала в программах подготовки медиаторов и тренеров в Казахстане, Кыргызстане

и Беларуси.

С 2014 года принимает активное участие как преподаватель и экзаменатор в рамках украинско-

немецкой программы «Бизнес-медиатор» при партнерстве Украинского Центра Медиации и
Академии Мюнхенской и Верхней Баварии ТПП.

Член Национальной Ассоциации медиаторов Украины.

Также является сертифицированным специалистом по повышению квалификации адвокатов по теме
«Специфика медиации в семейных конфликтах».


