
 

ВЫСШАЯ ШКОЛА АРБИТРАЖА, 
МЕДИАЦИИ И ПРАВА 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



Почему стоит выбрать образование в 
Высшей школе арбитража, медиации и 
права? 
 
 
1. Преподаватели-практики.  
Преподаватели центра это опытные адвокаты, 
медиаторы и юристы, имеющие большой 
профессиональный опыт. 
 
2. Лекции и деловые игры от приглашенных экспертов.  
Во время обучения студенты посещают лекции с 
выступлением заслуженных и уважаемых экспертов 
отрасли. 
 
3. Карьерные возможности.  
Содействие в трудоустройстве и прохождении 
стажировок в юридических компаниях и адвокатских 
образованиях. 
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Почему стоит выбрать 
образование в Высшей школе 
арбитража, медиации и права? 
 
4.Многоформатное обучение.  
Обучение проходит в разных формат. Лекции, 
семинары, деловые игры, практические занятия, 
вебинары и многое другое. 
 
5. Диплом.  
После окончания обучения студенты получают 
диплом о профессиональной переподготовке либо 
удостоверение о повышении квалификации, в 
зависимости от выбранной программы. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

МЕДИАЦИЯ (БАЗОВЫЙ И РАСШИРЕННЫЙ КУРС)   
Блок 1. Работа в зоне конфликта 

Блок 2. Коммерческая медиация 

Блок 3. Особенности применения медиации при разрешении семейных споров 

Блок 4. Медиация в сверхнакаленном конфликте 

Блок 5. Особенности применения медиации при разрешении гражданско-
правовых споров 

Блок 6. Медиация в административных спорах и судебная медиация 

Блок 7. Медиация в восстановительном правосудии и ювенальной юстиции 

Блок 8. Особенности применения медиации при разрешении трудовых споров 

Блок 9. Порядок подготовки и оформления медиативного соглашения 

ЕДИНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

1. Правовое обеспечение процедур банкротства 

2. Законодательство Российской Федерации о 
банкротстве 

3.Экономическое обеспечение арбитражного управления 
и деятельности арбитражных управляющих 

4. Законодательство Российской Федерации об 
оценочной деятельности 

5. Практика деятельности арбитражного управляющего 
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СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

АЛЕКСЕЙ ПОКРОВСКИЙ ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ 

Председатель Общероссийского 
профсоюза медиаторов, Вице-президент 

Ассоциации юристов по регистрации, 
ликвидации, банкротству и судебному 
представительству, член Генерального 

совета Деловой России, Бизнес-посол 
Деловой России в государстве Израиль. 

ЕКАТЕРИНА ФРОЛОВА 

Адвокат адвокатской конторы «Пелевин 
и партнеры», Президент АНО «Столичный 

медиатор», профессиональный 
медиатор, автор и ведущий тренингов 

Русской школы управления, Московской 
Бизнес Школы, РУДН по направлениям 
Корпоративное право, Арбитражный и 
Гражданский процесс, Банкротство. 

ЕКАТЕРИНА АЛИЧЕЕВА 

Бизнес-адвокат, профессиональный 
медиатор, эксперт pro bono при 

Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в городе Москве. 
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Руководитель практики «Медиации и 
переговоров» Московской Коллегии 

Адвокатов «ВердиктЪ», 
профессиональный медиатор, 

переговорщик, тренер медиаторов, член 
Союза профессиональных медиаторов 
М2В (MEDIATION to BUSINESS), медиатор 

Центра примирительных процедур 
(медиации) при Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в городе 
Москве, автор и ведущий тренингов по 

коммуникации, переговорам, 
управлению конфликтами. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
INFO@LEGALTOP.RU 

HTTPS://EDU.LEGALTOP.RU/ 


