САМИР ГАРАЕВ
КОНТАКТЫ
Город, страна: Россия, г. Рязань

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ
Русский, турецкий, азербайджанский.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ
Семейные споры; имущественные споры; жилищные споры; трудовые споры; коммерческие споры,
конфликты между хозяйствующими субъектами; возмещение убытков и ущерба; споры, связанные с
защитой прав потребителей; межконфессиональные и межнациональные споры.

ОБРАЗОВАНИЕ
2009 г. — Кандидат политических наук – Российская академия государственной службы (РАГС) при
Президенте Российской Федерации
2014 г. — Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, квалификация «Магистр»
по специальности «юриспруденция»
2018 г. — АНО «Рязанский институт дополнительного профессионального образования,
переподготовки и инноваций» по программе «Педагогика и психология», квалификация
«Педагог-психолог»

2018 г. — Обладатель Сертификата Центра международной семейной медиации RUCIFM (Centre for
International Family Mediation RUCIFM), одобренный Коллегией Медиаторов Великобритании (College
of Mediators), которая является членом Совета Семейной Медиации (Family Mediation Council) курс
2011 г. — АНО «Научно-методический центр медиации и права», г. Москва. «Медиация. Базовый
курс»
2015 г. — АНО «Научно-методический центр медиации и права», г. Москва. «Медиация. Переходный
модуль»
2016 г. — АНО «Научно-методический центр медиации и права», г. Москва. Программа повышения
квалификации «Курс подготовки тренеров медиаторов»

ОПЫТ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ
Проведено 612 сессий медиации. Заключены 200 медиативных соглашений и 110 примирительных
договора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
Руководитель АНО АРС «Рязанский центр медиации и права», эксперт в области Медиации,
этномедиации и медиативных технологий, педагог-психолог, исследователь и практикующий тренермедиатор, член НП СРО "Национальная Организация Медиаторов", член Общественного
методического Совета по развитию медиации при ФГБУ «Федеральный институт медиации» в
Министерстве образования РФ.
Аккредитованный и уполномоченный эксперт по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных актов (Свидетельство Министерства юстиции
РФ № 2169 от 24.06.2015 г.).
За многолетнюю плодотворную деятельность по повышению правосознания граждан, оказание
бесплатной юридической помощи и вклад в формирование правовой культуры населения
отмечен Благодарностью Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России; за
активное участие в реализации государственной национальной политики — Благодарственным
письмом губернатора Рязанской области, Благодарностью Рязанской областной думы.
Лауреат всероссийского конкурса, проводимого ФГБУ Федеральным институтом медиации «Вклад в
развитие медиации-2015», «Вклад в развитие медиации — 2016».
Участвовал на Международной конференции по медиации в г. Анапе, 2018г.
Участвовал на научно-практической конференции «Правосудие. Медиация. Справедливость», 2016 г.
Участвовал в четвёртом межрегиональном форуме некоммерческих организаций Центрального
федерального округа «Липецкие встречи НКО», 2018 г. город Липецк.
Автор нескольких статей:
«Применение медиации в практической деятельности...»
«Рязанских цыган научили не ругаться».
Самир Гараев «Медиация доказала свою актуальность».
«Медиация поможет договориться по-хорошему – Общество»
Самир Гараев «Медиация — лучший способ...»
«Актуальные вопросы этномедиации в образовании»
«В Рязани состоялся семинар "Социально-бытовые...» и др.
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