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РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ 

русский 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

Семейные споры, споры о детях, споры о разделе наследственного имущества, школьная медиация, 

споры со страховыми компаниями. Есть опыт урегулирования трудовых и коммерческих споров 

ОБРАЗОВАНИЕ 

▪ Московский педагогический государственный университет (МПГУ) – Факультет педагогики и 

психологии, магистерская программа: Когнитивная психология в образовании и управлении 

▪ Гомельский Государственный Университет им. Ф. Скорины – Юридический факультет, отделение 

правоведения, специальность юрист 

▪ НОУ ВПО «Российский новый университет» получено дополнительного образования по курсу 

«Медиация. Базовый курс» 

▪ Сертифицированный семейный медиатор College of Mediators UK 2018 

▪ ЧУОО ДПО «Новый институт социальных коммуникаций» повышение квалификации по курсу 

«Восстановительное правосудие в работе с несовершеннолетними, их семьями и социальным 

окружением» 2020г. 

▪  Курс HELP «Насилие в отношении женщин и домашнее насилие» 2019г.  

▪ «Виктимология - психологическое консультирование жертв насилия» Авторская ОНЛАЙН 

программа повышения квалификации И.Г. Малкиной-Пых. Организатор  

▪ Институт прикладных социальных технологий г. Санкт-Петербург 2019.  

▪ ФГБОУВО «Московский педагогический государственный университет» мастер-класс «Когнитивно-

поведенческий подход в консультировании» 2019.  

▪ ФГБОУВО «Московский педагогический государственный университет» мастер-класс «Техники 

убеждающего воздействия в общении» 2019. 
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▪ Курс «Семейное право и права человека. Актуальные и проблемные аспекты. Международные 

стандарты защиты прав ребенка и взрослого. FAMILY LAW RUSSIA – 2019».  

▪ Мастер-класс «Технологии работы педагога-психолога по психологической безопасности в 

образовательном учреждении».  

▪ Курс «Семейное право и права человека. Актуальные и проблемные аспекты. Международные 

стандарты защиты прав ребенка и взрослого» 2017.  

▪ «Family Mediation in England: the Process, Skills and Techniques» Continuous Professional Development 

(CPD) Course 2019. Ведущая Евгения Рамбл 

ОПЫТ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

Опыт в сфере медиации более 9 лет Самые важные и показательные случаи - это семейные споры, в 

которых родители не могли договориться о порядке общения и месте проживания ребенка, а также 

осуществить раздел совместно нажитого имущества. В одном из случаев приняв решение обратиться 

к медиатору стороны смогли договориться за два часа и подписав мировое соглашение прекратили 

дело, которое рассматривалось в суде уже несколько месяцев. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 

▪ Участие в Экспертном круглом столе «Актуальные проблемы соблюдения прав ребенка при 

раздельном проживании родителей» 2020г. 

▪ Участие в Международной научно-практической Конференции «Развитие семейного права. К 30-

летию принятия Конвенции ООН о правах ребенка» 2019. 

▪ Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы в сфере 

защиты прав ребенка» 2019. 

▪ Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Ребенок и правосудие» 2018. 

▪ Участие в Конференции «Петербургская неделя психологии. Кейсы 2018». 

▪ Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Психолого-правовые аспекты 

семейных споров о воспитании детей: от судебного процесса к исполнению» 2018.  

▪ Участие в Семинаре «Дружественное урегулирование споров и применение медиации по делам в 

рамках Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 

1980 г.».  

▪ Участие в международных и всероссийских конференциях и форумах по медиации. 

 


