
 

 

ЮЛИЯ КОРОЛЁВА 
КОНТАКТЫ  

Город, страна: Россия 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ 

русский 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

семейные, трудовые, коммерческие  

ОБРАЗОВАНИЕ 

2017 – Психологическое консультирование, интегративный подход (с правом работы) институт 
практической психологии ИМАТОН. Профессиональная переподготовка.  

2016 – Медиатор-тренер. Курс подготовки преподавателей медиации.  

2015 – Юриспруденция. Обучение по направлению Юриспруденция в РАНХиГС при Президенте РФ.  
Диплом бакалавра (с отличием). 

2011 – Медиатор. Russian-American program on Conflictology (R-ARC). Обучение медиации. 

Философский факультет СПбГУ.  Совместная программа с Conflict Resolution, Research and Resource 

Institute, Inc.(CRI). Посредник в разрешении межличностных и общественных конфликтов 

(международный сертификат). 
 

2003 – MBA. Профессиональная переподготовка по программе «Мастер Делового 

Администрирования», Две специализации: "Общий Менеджмент" и "Финансовый Менеджмент" в 

Санкт-Петербургском Международном Институте Менеджмента (ИМИСП). Программа разработана 

совместно с ESADE Испания, E.M.LYON Франция, HENLEY MANAGEMENT COLLEGE Великобритания, SDA 

BOCCONI Италия. 

1996 – Инженер- исследователь. Аспирантура СПбГТУ (Военмех). 

1987 – Физик. Физический факультет ЛГУ. 

 

 

Семинары и Тренинги: 

https://www.linkedin.com/edu/alumni?name=Conflict+Resolution%2C+Reseach+and+Resource+Institute%2CInc%2E%28CRI%29&trk=prof-edu-school-name
https://www.linkedin.com/edu/alumni?name=Conflict+Resolution%2C+Reseach+and+Resource+Institute%2CInc%2E%28CRI%29&trk=prof-edu-school-name
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%28%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%29&trk=prof-edu-field_of_study
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%28%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%29&trk=prof-edu-field_of_study
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1998-2000 – Тренинги Джона Вон Эйкена по эффективным продажам и управлению отделом продаж, 

модульный формат. Маркетинг, искусство ведения переговоров, управление временем, 

деловые коммуникации. 

2012-2015 – Семинары и тренинги Консультант +: Договоры, Кадровое делопроизводство, Трудовое 

законодательство. 

2007-2015 – Конференции РБК, Ведомости, Комньюс, Телеком Дейли и др. 

 

2010-2018 – Семинары и тренинги по медиации, восстановительному правосудию, 

восстановительному подходу, правовому обеспечению медиации. 

ОПЫТ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

Около 80 медиаций (суды общей юрисдикции, мировые суды, по проекту «Миру быть», служба 

конфликтологии на философском факультете СПБГУ, Арбитражный суд СПБ и ЛО, подростки и 

родители (приемные семьи)).  По делам из суда – медиативное соглашение заключено почти в 

каждом втором случае. Внесудебные – около 80 % направленных или обратившихся самостоятельно 

окончены подписанием соглашения. Неоднократно после медиации между супругами и достижением 

соглашения между ними через некоторое время те же участники обращались за проведением 

медиации уже с детьми-подростками. Некоторые медиации положены в основу обучающих роликов и 

кейсов, используемых при обучении на базовом курсе и тренингах. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 

Участвую в конференциях и тренингах. В настоящее время практикующий медиатор, аккредитована 

ТПП СПб для работы в суде по коммерческим спорам, член Лиги медиаторов. 

Отмечена Лигой медиаторов как лучший медиатор по работе с родственниками и как медиатор в 

номинации медиация для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме работы 

медиатором провожу тренинги, а также преподаю ряд предметов в СПбГУП (в частности, 

медиативные технологии и переговорный процесс). 

 

 


