РЕЗЮМЕ
АРТУР ТРОССЕН
Родился в 1955 году в городе Нойвид (Германия).
Получил образование в области права и психологии.
Судья в отставке с 1998 года.
Автор и редактор многих работ по медиации, опубликованных на
нескольких языках. Одна из его книг (Основы медиации) была опубликована в Латвии и Эстонии.
Самой известной его работой является Комментарии к Закону о медиации Германии.
Разработчик многих учебных программ по медиации для судей.
1982 – 1987 – государственный прокурор по международным делам о преступлениях,
совершаемых служащими.
1987 – 1998 – судья районного суда г. Альтенкирхен. Особое внимание уделял рассмотрению
семейных, уголовных и гражданских дел, дел об опеке и наследстве. С 1994 по 1998 гг. занимал
должность заместителя председателя
1992 - 2001 – разработчик компьютерных программ для адвокатов и судей (например, по
исчислению налогов, пенсий, детских пособий, корректировке прибыли). Основатель, партнер и
руководитель издательства “Soft-use GmbH”, которое в 1998 году стало филиалом одного из
крупнейшего издательского дома в Германии.
С 1995 года – повышение квалификации в области медиации и урегулирования споров. Создатель
«Альтенкирхенской модели» - концепции по рассмотрению чрезвычайно обостренных семейных
конфликтов.
С 2001 года – основатель и руководитель благотворительной организации „Integrated mediation“
(www.in-mediation.eu) –, насчитывающей около 500 членов в нескольких странах. В последующем
стал членом консультативного совета “DGM” (Ассоциации по медиации Германии). До 2015 года –
член совета директоров DFfM (Форума по медиации Германии) – организации, объединяющей
медиаторов. Национальный координатор EMNI – международной организации медиаторов.
2002 г. – основатель и до настоящего времени руководитель издательского дома «Win-Management
ltd»; публикация материалов по урегулированию споров и оказанию услуг в сфере медиации и в
смежных областях.
С 2003 года – организация и проведение тренингов по дружественному урегулированию споров (в
частности, медиации) в Австрии, Боснии, Хорватии, Эстонии, Германии, Венгрии, Ираке, Италии,
Латвии, России, Швейцарии, Таджикистане, Казахстане, Македонии, Словакии, Болгарии, Франции,
на Кипре и в других странах. Декан по медиации и комплексному посредничеству в Центре по
дистанционному обучению в ВУЗах и в университете города Дармштадт, преподаватель
университета г. Хаген (Германия), Рижской Высшей Юридической Школы (Латвия) и университета г.
Таллин (Эстония).
2005 -2007 гг. – работал в Латвии в качестве долгосрочного советника по внедрению медиации в
стране, в 2009 году в Хорватии и 2012 году в качестве старшего эксперта в Грузии.
2011 -2013 гг. – координатор проекта ЕС по трансграничной медиации с Партнерами из Болгарии и
Франции.

