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Специализация в сфере медиации
Семейная медиация и прямое консультирование детей в семейной медиации

Образование
Государственная аграрная академия: Магистр бухгалтерского учета и финансов (1993-1999гг);
Государственный университет «Киево-Могилянская академия»: Магистр бизнес администрирования
(Executive MBA) (2006-2008гг); Международный Институт Глубинной Психологии (2010-2012гг),
Страсбургский университет Луи Пастера (Франция): Магистр гуманитарных наук по психологии
(2012-2013гг).
Тренинги:

«Базовые навыки медиации», Центр эффективного разрешения конфликтов (CEDR,
Great Britain), 2009г.
«Медиация в организации (решение и профилактика конфликтов и споров с помощью
навыков медиатора)», Университет Св. Томаса (USA), 2009г.
«Профессиональные навыки медиации», Центр эффективного разрешения конфликтов
(CEDR, Great Britain), 2009г.
«Совместное принятия решений в многосторонних переговорах» (Урсула Казейр,
Португалия), 2012г.
«Семейная медиация» (Lisa Parkinson, Great Britain), 2012г.
«Трансформативная медиация» (Джозеф Фолджер, США), 2012г.
«Практические аспекты нарративной медиации» (Джеральд Монк и Стейси Синклер,
США), 2012г.

«Профессиональная супервизия в медиации» (Adrian Wright, Great Britain), 2013г.
«Прямые консультации с детьми» (Adrian Wright, Great Britain), 2013г.
«Управление конфликтами: основы, особенности работы с группами и организациями»
(Фридрих Глазл, Австрия), 2013г.
Школа тренерского мастерства Центра Бизнес - Образования Киевской ТорговоПромышленной палаты Украины, 2018г.

Опыт в сфере медиации
Более 200 проведенных медиаций, из них в 80% устные или письменные соглашения. Самые
сложные кейсы по вопросам лишения родительских прав, по работе с опекунами и детьми из
детских домов, дела между родителями и подростками, которые уходят из дома.

Дополнительный опыт
2011-2018гг. – руководитель проектов по осуществлению сотрудничества по оказанию
услуг семейной медиации между Украинским центром медиации и Службами по делам
детей г. Киева.
2009-2018г. – тренер и супервизор медиаторов Украинского Центра Медиации (автор и
соавтор программ «Семейная медиация», «Эмоциональная компетентность менеджера»,
«Прямое консультирование детей в семейной медиации», «Курс конфликтологии для
подростков», и др.)
В 2013р. удостоена специальной награды и признана победителем Конкурса
профессиональных практик по предотвращению и регулированию споров и конфликтов в
номинации "За популяризацию та продвижение института медиации" III Международный
Форум "Медиация и корпоративная социальная ответственность», Казахстан, Темиртау.
Почетный член Национальной ассоциации медиаторов Украины (НАМУ).
Член правления Лиги медиаторов Украины (ЛиМУ).
https://www.facebook.com/UkrainianMediationLeague/
Руководитель секции семейной медиации Украинского центра медиации (УЦМ).
Практикующий психолог и психотерапевт.
Автор работы «Взгляд ребенка на развод родителей».
https://www.facebook.com/UkrainianMediationLeague/videos/138334833503818/

