


В библиотеке юридического факультета (корп. 9, ауд. 4) открыта

старшего преподавателя кафедры социальной работы и конфликтологии,
отмечающей в декабре 2019 года  свой юбилей.

На выставке представлены  монографии, сборники научных трудов, 
материалы научных конференций, статьи из периодических изданий

Выставка будет
действовать

с 16 декабря 2019 г. 
по 15 января 2020 г.



Преподаваемые дисциплины:

❖ Психологическое консультирование
❖ Социально-психологический тренинг
❖Этические основы социальной работы (бакалавриат)
❖Социальная работа с семьёй
❖Медиация в сфере государственного и 

муниципального управления
❖Профессиональная этика деятельности      

конфликтолога
❖Коммуникативная культура конфликтолога
❖Психологическое консультирование в конфликте
❖Медиация

Невельсон Елена Юрьевна - старший преподаватель кафедры социальной
работы и конфликтологии Пермского государственного национального
исследовательского университета с 2003 года.

В 1987 году окончила Казахский государственный университет по
специальности «Гидрология суши».

В 1998 году окончила Пермский государственный педагогический
университет по специальности «Педагог-психолог». Педагогический стаж с 1993
года

В 2019 году окончила магистратуру юридического факультета ПГНИУ по
направлению «Социальная работа». Тема магистерской диссертации "Медиация
в социальной работе".

Темы научных интересов – стилевые особенности специалистов
социального профиля в условиях профессионального стресса, проблемы
отклоняющегося поведения подростков и семьи, медиация, другие социально-
гуманитарные практики.



Елена Юрьевна – замечательный педагог, автор
большого количества научных статей, сборников, учебно-
методических пособий.

В 2009 – 2011 годах принимала участие в качестве
преподавателя в реализации региональной целевой
программы пермского края в рамках Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (город
Москва) – «Правосудие и дети (Пермская модель
ювенальной юстиции) на 2009-2011 годы».

В 2010-2011 годах являлась экспертом программы
Всемирного банка реконструкции и развития и
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
«Расширение сферы прозрачности и гражданской
активности на местном уровне», одновременно работая в

В 2013 году являлась одним из разработчиков и исполнителей проекта «Семья 59: conflict-free» -
победителя XV городского конкурса социально-значимых проектов «Город – это мы», посвященного 290-летию
города Перми, объявленного в соответствии с постановлением Администрации города Перми от 04.02.2013
№61.

В 2015 году участвовала в независимой оценке качества социальных услуг в социальных учреждениях
Пермского края.

В 2017 году работала в качестве эксперта в рамках проекта «Социальное сопровождение семей с детьми
в Пермском крае».

программе в качестве преподавателя и разработчика программ «Основы медиации», «Практика
урегулирования конфликтов на местном уровне», в рамках которых медиации обучались представители
органов местного самоуправления, исполнительной и судебной власти.



Елена Юрьевна является заместителем
председателя правления Пермской краевой
общественной организации «Ассоциация
медиаторов Пермского края», с 2019 года член
Общественной наблюдательной комиссии в
Пермском крае.

Участие в международных проектах и
конференциях в 2018 году:

❖ Международный обучающей и исследовательский
проект «Эффективная поддержка молодежи,
утратившей значимые социальные связи» (Training
and Research Project «Effective Support for Young
People in Displacement») 2016-2-UK01-KA107-035007
по гранту программы ЕС «Эразмус+»

❖ Международная конференция «Молодежная и
общественная работа в переходный период» /
«Youth and Community Work in Transition»
(Великобритания, г. Вустер, Университет г. Вустера,
20 марта 2018 г.)

❖ Конференция по пониманию и решению проблемы
домашнего насилия и жестокого обращения со
стороны подростков в отношении своих родителей в
Западной Мерсии и Уорвикшире «Пожалуйста, не
называйте меня плохим родителем»
(Великобритания, г. Вустер, Университет г. Вустера,
18 марта.)



Невельсон Елена Юрьевна награждена
несколькими Благодарственными письмами:

❖ Благодарственное письмо Министерства
национальной политики Республики Коми за личный
вклад в сохранение межнационального мира и согласия.
Министр Е. В. Савтенко. Приказ № 251–од от 03 ноября
2016 года.

❖ Благодарственное письмо от министра
социального развития Пермского края Т.Ю. Абдуллиной
за проведение независимой оценки качества работы
стационарных учреждений социального обслуживания,
подведомственных Министерству социального развития
Пермского края, в 2015 году. Февраль 2016. Приказ от
03.02.2016. СЭД-33-05-04-2.

❖ Благодарственное письмо Министерства
социального развития Пермского края за проведение
независимой оценки качества работы стационарных
учреждений социального обслуживания,
подведомственных Министерству социального развития
Пермского края, в 2016 году. Министр П.С. Фокин.
Приказ от 20.03.2017. СЭД-33-05-04-8.



✓ Социальная безопасность и защита человека в современном российском социуме: монография / З. П. Замараева,
Е. Ю. Невельсон [и др.] ; ред. З. П. Замараева. - Москва : Дашков и К, 2019. - 272 с. - (Научные издания).

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Конфликты в молодежной среде и методы их урегулирования: анализ представлений студентов помогающих
профессий / Е. Ю. Невельсон // Медиация как культура согласия : диалог в изменяющихся условиях: сб. науч. ст. и
материалов междунар. науч.-практ. конф. (Пермь, 14-15 мая 2019 г.). - Пермь, 2019. - С. 59-64.

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Методы работы с конфликтами пожилых людей / Е. Ю. Невельсон, Л. А. Соболева // Медиация как культура согласия:
урегулирования конфликтов на местном уровне : сб. ст. и материалы междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 2018 г. -
Пермь, 2018. - С. 106-109.

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Особенности конфликтологического консультирования пожилых людей (на примере конкретного случая) / Е. Ю.
Невельсон // Медиация как культура согласия: урегулирования конфликтов на местном уровне : сб. ст. и материалы
междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 2018 г. - Пермь, 2018. - С. 143-145.

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Методы урегулирования семейных конфликтов: преимущества и риски для специалистов / Е. Ю. Невельсон. - (Статьи
членов кафедры) // Отечественный журнал социальной работы. - 2018. - № 1. - С. 136-145.

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Феномен исключённости (дезадаптированности) молодёжи из общества : анализ представлений студентов
гуманитарных специальностей / Е. Ю. Невельсон // Социальная безопасность человека в условиях новой
общественной реальности: ресурсы социальной включенности молодёжи: сб. материалов 10-й юбил. междунар. науч.-
практ. конф. ученых, преподавателей, специалистов, асп., магистрантов (Пермь, 6-10 окт. 2018 г.). - Пермь, 2018. –
С. 162-168.



✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Феномен исключенности (дезадаптированности) молодёжи из общества: теоретические аспекты / Е. Ю. Невельсон //
Социальная безопасность человека в условиях новой общественной реальности : ресурсы социальной включенности
молодёжи: сб. материалов 10-й юбил. междунар. науч.-практ. конф. ученых, преподавателей, специалистов, асп.,
магистрантов (Пермь, 6-10 окт. 2018 г.). - Пермь, 2018. - С. 158-161.

✓ Социальная безопасность и защита человека в современном российском социуме : монография / З. П. Замараева,
Е. Ю. Невельсон [и др.] ; ред. З. П. Замараева ; Пермский государственный национальный исследовательский
университет. - Пермь : ПГНИУ, 2018. - 240 с.

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Формирование конфликтологических компетенций в межнациональных отношениях / Е. Ю. Невельсон, Л. А.
Соболева // Социальная безопасность и социальное благополучие человека в условиях новой общественной
реальности: ресурсы социальной работы: сб. материалов 9-й Междунар. науч.-практ. конф. ученых, преподавателей,
специалистов, асп., магистрантов и студ., посвящ. 25-летию каф. социальной работы и конфликтологии в Пермском
государственном университете (Пермь, 18 мая 2017 г.). - Пермь, 2017. - С. 238-240.

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Медиация как социально-правовая гуманитарная практика (анализ российского и международного опыта) / Е. Ю.
Невельсон, Л. А. Соболева // Восьмой пермский конгресс ученых-юристов: межрегион. рос. форум классической
юрид. университетской науки (Пермь, 20-21 окт. 2017 г.). - Пермь, 2017. - С. 221-224.

✓ Независимая оценка качества услуг, предоставляемая лицам с инвалидностью, в Пермском крае: нормативные
основы, методика проведения, основные выводы / М. И. Григорьева, Е. Ю. Невельсон [и др.] // Социальная
безопасность и защита человека в условиях новой общественной реальности. Современные научные подходы и
формы социальной практики в социальной работе с людьми, имеющими инвалидность: сб. материалов Междунар.
науч.-практ. конф. (Пермь, 14 дек. 2016 г.). - Пермь, 2016. - С. 137-152.материалов Междунар. науч.-практ. конф.
(Пермь, 14 дек. 2016 г.). - Пермь, 2016. - С. 137-152.



✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Реабилитационные программы в учреждениях социального обслуживания Пермского края / Е. Ю. Невельсон //
Социальная безопасность и защита человека в условиях новой общественной реальности. Управление качеством
оказания услуг в системе социального обслуживания населения: материалы 7-й Междунар. науч.-практ. конф. (Пермь,
16 дек. 2015 г.). - Пермь, 2015. - С. 200-203.

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Методы профилактики и разрешения супружеских конфликтов / Е. Ю. Невельсон // Медиация в современной правовой
практике: возможности и перспективы: материалы круглого стола в рамках 6-го Перм. конгресса ученых-юристов
(Пермь, 16-17 окт. 2015 г.). - Пермь, 2015. - С. 66-68.

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Стилевые особенности адаптации специалистов социального профиля к профессиональному стрессу / Е. Ю. Невельсон
// Отечественный журнал социальной работы. - 2013. - № 2. - С. 107-117.

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Практика консультирования молодежи по вопросам взаимоотношений в семье / Е. Ю. Невельсон // Социальная
безопасность и защита интересов семьи в условиях новой общественной реальности: сб. материалов 5-й междунар.
науч.-практ. конф., 4 дек. 2013 г. - Пермь, 2013. - С. 142-144.

✓ Семья 59: conflict free: сб. науч.-метод. материалов по вопросам профилактики и разрешения семейных конфликтов с
применением медиативных (посреднических) процедур / В. А. Леденцова, Е. Ю. Невельсон, А. Л. Хавкина. - Пермь : От
и До, 2013. - 81 с.

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Социально-психологический тренинг как вид гуманитарной практики / Е. Ю. Невельсон // Социальная безопасность и
защита человека в условиях новой общественной реальности: сб. материалов 4-й междунар. науч.-практ. конф. (Пермь,
2012 г.). - Пермь, 2012. - С. 152-154.

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Об обучении основам медиации представителей судебной системы Пермского края и перспективах преподавания
данного курса в Пермском государственном национальном исследовательском университете / Е. Ю. Невельсон, Л. А.
Соболева // Медиация как культура согласия и ресурс развития регионов: материалы науч.-практ. конф. (Пермь, 27-28
марта 2012 г.). - Пермь, 2012. - С. 75-80.



✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Медиация как социально-гуманитарная практика / Е. Ю. Невельсон // Социальная безопасность и защита человека в
условиях новой общественной реальности: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (Пермь, 2 нояб. 2011 г.). -
Пермь, 2011. - С. 298-302.

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Совладающее поведение специалистов социального профиля в условиях профессионального стресса как фактор
безопасности и сохранения здоровья / Е. Ю. Невельсон // Социальная безопасность и защита человека в условиях
новой общественной реальности: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 30 сент.-6 окт. 2010 г. - Пермь, 2010. –
С. 372-374.

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Медиация в работе с молодежью / Е. Ю. Невельсон // Социальная безопасность и защита человека в условиях новой
общественной реальности: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 30 сент.-6 окт. 2010 г. - Пермь, 2010. - С. 453-
455.

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Медиация как психолого-социальная технология / Е. Ю. Невельсон // Социальная безопасность и защита человека в
условиях новой общественной реальности: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 30 сент.-6 окт. 2010 г. - Пермь,
2010. - С. 473-475.

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Профессиональная активность социальных работников и стиль совладающего поведения / Е. Ю. Невельсон //
Социальная безопасность и защита человека в условиях новой общественной реальности: системные
междисциплинарные исследования: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. - Пермь, 2009. - С. 369-372.

✓ Невельсон, Елена Юрьевна
Адаптация социальных работников к профессиональной деятельности ; теоретические подходы к проблеме / Е. Ю.
Невельсон // Вестник Пермского университета. Сер.: Юридические науки. - 2007. - Вып. 8. - С. 249-254.



Полный перечень научных работ
Невельсон Елены Юрьевны

можно найти 
в электронном каталоге

Научной библиотеки ПГНИУ

Приглашаем
в Библиотеку юридического факультета 

(корп. 9, ауд. 4)
познакомиться с выставкой

научных публикаций
Невельсон Елены Юрьевны

и почитать их в печатном виде
в будние дни в часы работы: 

с 9-00 до 19-00, 
в субботу с 9-00 до 17-00.

Тел.: 2396-557

http://212.192.68.100/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

