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отмечающей в январе 2020 года свой юбилей

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

Познакомиться
с выставкой можно
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Соболева Лариса Александровна - старший преподаватель кафедры социальной
работы и конфликтологии Пермского государственного национального исследовательского
университета с 1998 года.

В 1994 году окончила Пермский государственный педагогический институт (в настоящее
время университет) по специальности «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии»
«Методист по дошкольному воспитанию».

В 2000 году окончила Уральскую академию государственной службы, присуждена
квалификация «Юрист» по специальности «Юриспруденция».

В 2018 году прошла профессиональную переподготовку в РИНО ПГНИУ по специальности
«Социальная работа. Конфликтология» с присвоением квалификации «Конфликтолог и специалист
по социальной работе в системе среднего специального и высшего профессионального
образования».

В 2019 году прошла профессиональную переподготовку в РИНО ПГНИУ по специальности «Управление конфликтами».

В период с 2000 по 2017 г. – член Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края, эксперт по
защите прав детей международных организаций: «Родительский Мост» (г. Санкт-Петербург), «Гражданский контроль» (Санкт-
Петербург), «Право ребёнка»(Москва).

С 2016 года - директор Центра медиации и социально-правового образования РИНО ПГНИУ

С 2017 по настоящее время - член общественной наблюдательной Комиссии за соблюдением прав человека в местах
принудительного содержания Пермского края при Общественной Палате Российской Федерации.



Темы научных исследований Ларисы Александровны Соболевой:

 Защита прав детей
 Нормативно-правовое регулирование деятельности социальных служб
Ювенальное право
Медиация

Участие в  международных проектах:

 2015 г.: международный совместный контактный проект Пермского
государственного национального исследовательского университета (Россия) и
Университета штата Айова (США) «Практика студентов направления «Социальная
работа»: компетентностный подход» по гранту Российско-американской программы
партнёрства университетов фонда «Евразия» W16-2003.

 2016–2017 гг.: международный совместный проект по сотрудничеству Пермского
государственного национального исследовательского университета (Россия) и Университета
штата Айова (США) «Базы практик и модели руководства при обучении студентов –
специалистов по социальной работе: сравнение подходов в России и США» по гранту Российско-
американской программы партнёрства университетов фонда «Евразия» W16-1018.

 2017–2018 гг.: международный совместный проект Пермского
государственного национального исследовательского университета
(Россия) и Университета г. Вустера (Великобритания) по гранту
«Erasmus+ International Credit Mobility 2016 Key Action 107 (Higher
education student and staff mobility between Programme and Partner
Countries) Training and Research Project «Effective Support for Young
People in Displacement» / Обучающий и исследовательский проект
«Эффективная поддержка молодёжи, утратившей значимые
социальные связи» Reference number: 2016-2-UK01-KA107-035007».



Лариса Александровна долгое время работала помощником председателя
Пермского краевого суда и имеет классный чин юстиции «Государственный советник
юстиции Российской Федерации 3 класса», принимала активное участие во
внедрении технологий ювенальной юстиции в судах Пермского края.

Награждена Благодарственными письмами Пермского краевого суда и
Главного инспектора по Пермскому краю за плодотворный и добросовестный труд, а
также Почётной грамотой Судебного департамента при Верховном Суде РФ за
высокие результаты организационного обеспечения деятельности судов общей
юрисдикции.

Лариса Александровна – замечательный педагог,
автор большого количества научных статей, сборников,
учебно-методических пособий.

В настоящее время Л. А. Соболева работает над
диссертационным исследованием «Социальная защита
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию: вопросы
права социального обеспечения».



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

 Соболева, Лариса Александровна
О необходимости введения прикладных дисциплин разрешения конфликтов в сфере социального обслуживания и профилактики
правонарушений несовершеннолетних в магистерские курсы конфликтологии / Л. А. Соболева//Медиация как культура согласия:
диалог в изменяющихся условиях = The mediation as a culture of agreement: dialogue in a changing environment : сборник научных
статей и материалов международной научно-практической конференции (г. Пермь, 14-15 мая 2019) ; ред.: Т. И. Марголина, В. А.
Леденцова. - Пермь : ПГНИУ, 2019. - С. 69-71.

 Соболева, Лариса Александровна
О возможностях переподготовки и повышения квалификации по медиации, развития конфликтологических компетенций
муниципальных и государственных служащих, работников сферы образования, здравоохранения и социального развития / Л. А.
Соболева//Медиация как культура согласия: урегулирование конфликтов на местном уровне = The mediation as a culture of
agreement:conflict resolution at the local level : сборник научных статей и материалов международной научно-практической
конференции (г. Пермь, 24-25 апреля 2018); ред.: Т. И. Марголина, П. В. Миков, В. А. Леденцова. - Пермь : ПГНИУ, 2018. - С. 85-89.

 Соболева, Лариса Александровна
Защита имущественных прав несовершеннолетних: актуальные проблемы / Л. А. Соболева, А. И. Наумова// Социальная
безопасность человека в условиях новой общественной реальности: ресурсы социальной включенности молодежи : сборник
материалов X юбилейной конференции ученых, преподавателей, специалистов, аспирантов, магистрантов (г. Пермь, 6, 10 октября
2018 года); ред.: З. П. Замараева, М. И. Григорьева. - Пермь : ПГНИУ, 2018. - С. 226-230.

 Соболева, Лариса Александровна
Восстановительные технологии в сфере защиты прав несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (на
материалах Пермского края) [Текст] / Л. А. Соболева. - (Статьи членов кафедры) // Отечественный журнал социальной работы. -
2018. - № 1. - C. 129-135.

 Социальная безопасность и защита человека в современном российском социуме = Social security and protection yh the modern
russian society : монография / З. П. Замараева, Л. А. Соболева [и др.] ; ред. З. П. Замараева ; Пермский государственный
национальный исследовательский университет. - Пермь : ПГНИУ, 2018. - 240 с.



 Примирительные процедуры (медиация) в социально-правовой сфере: теория, практика урегулирования споров, перспективы развития =
Conciliation procedures (mediation) in the social and legal sphere: theory and practice of dispute resolution, perspectives of development : сборник
научных статей круглого стола в рамках VIII Пермского конгресса ученых-юристов (г. Пермь, 20-21 октября 2017 года) / Пермский
государственный национальный исследовательский университет ; [редакционная коллегия: В. А. Леденцова, Л. А. Соболева и др.]. - Пермь :
ПГНИУ, 2017. - 99 с.

 Соболева, Лариса Александровна
Медиация в Пермском крае. Некоторые итоги социального эксперимента 2002-2015 годов / Л. А. Соболева//Седьмой Пермский конгресс
ученых-юристов (г. Пермь, 18-19 ноября 2016 г.) : сборник научных статей; ред.: В. Г. Голубцов, О. А. Кузнецова. - Москва : Статут, 2017. - С. 414-
421.

 Соболева, Лариса Александровна
Сравнительный анализ некоторых социальных аспектов отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в России и Германии / Л. А.
Соболева, М. Р. Свизева // 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. 310-314.

 Соболева, Лариса Александровна
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.

 Соболева, Лариса Александровна
Проблемы и перспективы оказания социально-правовых услуг гражданам пожилого возраста / Л. А. Соболева, С. М. Герман // Восьмой
пермский конгресс ученых-юристов: межрегион. рос. форум классической юрид. университетской науки (Пермь, 20-21 окт. 2017 г.). - Пермь,
2017. - С. 282-285.

 Соболева, Лариса Александровна
Медиация в Пермском крае. Некоторые итоги социального эксперимента 2002-2015 гг. / Л. А. Соболева // Седьмой пермский конгресс ученых-
юристов: межрегион. рос. форум классической юрид. университетской науки (Пермь, 18-19 нояб. 2016 г.). - Пермь, 2016. - С. 334-337.

 Соболева, Лариса Александровна
О необходимости оказания социальных услуг семьям, находящимся в социально-опасном положении, в системе дружественного детям
правосудия Пермского края / Л. А. Соболева//Социальная безопасность и защита человека в условиях новой общественной реальности.
Современная система социального обслуживания населения в России и Пермском крае: проблемы и перспективы развития : сборник
материалов VI международной научно-практической конференции (г. Пермь, 3 декабря 2014 г.) - Пермь : ПГНИУ, 2014. - С. 137-141.



 Соболева, Лариса Александровна
Судебная медиация в Пермском крае: реалии, проблемы и перспективы развития / Л. А. Соболева// Медиация как культура
согласия : материалы международной научно-практической конференции, 9-10 апреля 2014 года: сборник информационно-
методических материалов / Пермский край, Правительство, Перм. гос. нац. исслед. ун-т, Ассоциация медиаторов Пермского
края, Пермское отделение общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" ; сост.: Т. И. Марголина, Л.
А. Ясырева. - Пермь : [б. и]., 2014. - С. 139-142.

 Соболева, Лариса Александровна
Есть ли в Прикамье дружественное детям правосудие? / Л. А. Соболева//Социальная безопасность и защита интересов семьи в
условиях новой общественной реальности : сборник материалов V международной научно-практической конференции
(г. Пермь, 4 декабря 2013 г.) / ред. М. И. Григорьева - Пермь : Пермский государственный национальный исследовательский
университет, 2013. - С. 177-181.

 Соболева, Лариса Александровна
Перспективы развития судебной медиации в Пермском крае / Л. А. Соболева// Медиация как культура согласия : материалы
межрегиональной научно-практической конференции, 23 апреля 2013 года / Пермский край, Правительство, Перм. гос. нац.
исслед. ун-т, Ассоциация медиаторов Пермского края ; сост.: Т. И. Марголина, Л. А. Ясырева. - Пермь : [б. и]., 2013. - С. 139-143.

 Соболева, Лариса Александровна
Социальная работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (в конфликте с законом) / Л. А. Соболева //
Отечественный журнал социальной работы. - 2013. - № 2. - С. 82-87.

 Соболева, Лариса Александровна
Социальная помощь семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (теоретические и правовые аспекты) / Л. А.
Соболева // Социальная безопасность и защита человека в условиях новой общественной реальности: сб. материалов 4-й
междунар. науч.-практ. конф. (Пермь, 2012 г.). - Пермь, 2012. - С. 207-210.

 Соболева, Лариса Александровна
Перспективы развития медиации в Пермском крае / Л. А. Соболева // Социальная безопасность и защита человека в условиях
новой общественной реальности: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (Пермь, 2 нояб. 2011 г.). - Пермь, 2011. - С. 333-
336.

 Соболева, Лариса Александровна
Методы и технологии социальной защиты детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации / Л. А. Соболева //
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. 265-268.



 Соболева, Лариса Александровна
Региональная программа развития ювенальной юстиции как одна из форм поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Российская юстиция. - 2010. - № 2. - С. 66-70.

 Соболева, Лариса Александровна
Ювенальная юстиция как основа системной помощи несовершеннолетнему, находящемуся в трудной жизненной ситуации / Соболева
юстиция. - 2009. - № 2.- С. 9-13.

 Соболева, Лариса Александровна
О необходимости внедрения новых элементов ювенальной юстиции в правоприменительную и социальную практику России / Г. Я. Борисевич,
(Уголовное право, процесс, криминалистика) // Вестник Пермского университета. - 2007. - Вып. 8 (13). - С. 190-201.

Любое издание, представленное на выставке,
можно взять для чтения в читальном зале
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