
 

 

ЕЛЕНА ИВАНОВА 
КОНТАКТЫ  

Город, страна: Санкт-Петербург, Россия 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ 

Русский, английский 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

Семейные, другие межличностные, внутрикорпоративные, коммерческие, школьные 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Ленинградский государственный университет, факультет психологии, 1969-1974. 

 
Ленинградский государственный университет, аспирантура, 1974-1978, степень канд. психол. наук. 
 

Получила международные сертификаты по психосинтезу (60 час.), психоанализу (160 час.), 
нейролингвистическому программированию (50 час.), гештальт-терапии (50 час), когнитивной 
психотерапии (50 час.), позитивной психотерапии (60 час.), 1988-1991. 
 

Обучение коучингу (120 час.), 2005. 
 
Прошла обучение интегративной семейной терапии (40 час.), схемафокусированной терапии (180 

час.), расстановкам (24 час.), нейроимажинативному гештальтированию (60 час.), 2012 – 2016, 
детской интегративной психотерапии (108 час.), 2018. 
 
Прошла обучение и имеет международные сертификаты по ведению переговоров (30 час, 1992) и 

медиации (240 часов, 1993-1995 год), по урегулированию коллективных трудовых споров (74 час., 
2007), системной медиации (240 часов, 2012-2013), многосторонней медиации (72 час, 2012), 
трансформативной медиации (40 часов, 2015), коммерческой бизнес-медиации (120 часов, 2014), 
восстановительной медиации (60 час., 2016), по работе со сложными эмоциональными семейными 

конфликтами (10 час, 2017), супервизии в семейной медиации (10 час, 2018) и др.  
 
Имеет несколько сертификатов Санкт-петербургского государственного университета по повышению 

квалификации в области медиации и обучения медиации. 
 
Проходила обучение системной медиации во Флоренции (2013) и коммерческой медиации в Брюсселе 
(2014). В 2014 году стала сертифицированным медиатором IMI (Международного Института 

Медиации) в Гааге и получила сертификат медиатора ассоциации международного арбитража (AIA, 
Брюссель). 
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ОПЫТ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

Более 800 проведенных медиаций, соглашения в 85% случаев. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 

Доцент кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского гос. университета, основатель и 
руководитель Службы конфликтологического консультирования и медиации СПбГУ, научно-
педагогический стаж – более 35 лет.  

Тренер в области управления, делового общения, фасилитации, стресс-менеджмента, разрешения 
конфликтов с 1987 года, в области медиации – с 1992 года. Провела более 1000 тренингов в разных 
сферах. Среди заказчиков РАО РЖД, Газпром, Сбербанк, Роскосмос и другие организации. 

1991 (апрель-ноябрь) – стажировка в Juvenile Court и Mental Health Center в США.  

В 1993-1995 – несколько стажировок по Альтернативному разрешению споров и медиации в США, в 
2008 - в Норвегии. 

Регулярно участвовала в российских и международных конференциях по разрешению конфликтов и 

медиации с 1991 по 2018 год. 

Награждена большой серебряной медалью «За вклад в развитие Российской конфликтологии» в 
2009 г., лауреат почетного знака «Мастер медиации» Лиги медиаторов СПбГУ; обладатель звания 
«Медиатор года» в 2013 и 2017г., лауреат общественной премии РСПП «Арбитраж и примирение» 

1914 года в номинации «Развитие образования в области АРС» за создание в соавторстве учебной 
программы по медиации и подготовку более тысячи медиаторов, награждена почетной грамотой 
Министерства образования РФ в 2018 году «За значительные заслуги в сфере образования и 

многолетний добросовестный труд». 

Автор более 120 научных трудов, в том числе 12 монографий по конфликтологической тематике. 
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