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как получить НОВУЮ профессию;

о НОВОМ формате обучения;

о НОВЫХ учебных программах;

о Ваших НОВЫХ возможностях.

Регистрация www.kazmediation.kz



Медиация в Казахстане



Медиация - процедура урегулирования спора 

(конфликта) между сторонами при содействии 

медиатора (посредника) в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения, реализуемая по 

добровольному согласию сторон. 

Пункт 5 статьи 2 Закона РК «О медиации»

Медиация – досудебная, в гражданском и уголовном процессе.

Медиаторы – профессиональные и непрофессиональные.



Для того чтобы стать профессиональным 
медиатором нужно:

 Пройти обучение по Программе подготовки медиаторов, 
утвержденной Постановлением Правительства РК № 770 от 3 
июля 2011 года;

 Успешно сдать итоговую аттестацию состоящую из теста и 
экзаменационной медиации;

 Практика, практика, практика………

Кто может:
- От 25 лет и старше;
- Высшее образование;
- Реестр профессиональных медиаторов.



Для того чтобы стать непрофессиональным 
медиатором:

 Требований по обучению нет

 Практика, практика, практика………без знаний??????

Кто может:
- От 40 лет и старше;
- Уважаемые люди;
- Реестр непрофессиональных медиаторов.

Нужны ли непрофессионалу знания?



Программа обучения медиаторов СЕГОДНЯ:

 50 ЧАСОВ непрерывного обучения (20 часов теории + 30 часов 
практики);

 перерыв в основной деятельности;

 проездные расходы;

 проживание вдали от дома (для регионов);

 высокая цена обучения.



Методологическая база СЕГОДНЯ:

 недостаточно специализированной литературы;

 переводные материалы не адаптированные к казахстанскому 
законодательству;

 практические советы без учета национального менталитета;

 отсутствие национальной учебной литературы.



Будет ли новая программа эффективна?

• До начала занятий слушателям рекомендуется

самостоятельно изучить учебные материалы и

справочники, которые направляются

организаторами обучения заранее по электронной

почте + ПРАКТИКА.

• Обязательное требование: до начала обучения

слушателям необходимо самостоятельно изучить

теоретические материалы, рекомендованные

CEDR. Рекомендуемое время предварительной

подготовки должно быть не менее 16 часов +

ПРАКТИКА.
Centre for Effective 

Dispute Resolution



Мировая практика + инновации

40% теории 

(20  on-line часов)

60% практики

(30 коуч-часов)

Программа 
обучения

(50 часов)



Учебные технологии:

 Мини-лекции;

 Тесты и опросы;

 Brain-storming;

 Упражнения в парах и малых группах;

 Ситуационные и ролевые игры;

 Индивидуальная обратная связь;

 Видео-материалы.



Наша команда

Виговская Ирина

Бизнес–консультант, коуч. 

Сертифицированный KMBS по программе Британского центра 

эффективного разрешения споров (CEDR), руководитель 

Казахстанского Центра Медиации, Казахстанской ассоциации 

Независимых  Директоров. 

Профессиональный медиатор, психолог, специалист по кризисным 

переговорам.

Специализация: семейная и ювенальная медиация, корпоративные 

споры.

Мамежанова Медина

Управляющий партнер (Директор) «DICSA Kazakhstan»

Профессиональный медиатор, тренер, юрист с 15 летним 

стажем.

Специализация: гражданские и корпоративные отношения, 

трудовые споры, судебное и несудебное разрешение споров, 

медиация в уголовном процессе,  переговоры.





Проекты

И многое другое……….



Что вы получите в результате 

обучения по новой методике:

 Электронный учебник - самая ценная информация из 
более чем 20 изданий для предварительного изучения;

 Теоретические знания – лучшие тренеры on-line;

 Практические знания – лучшие медиаторы-коучи;

 Посттренинговое сопровождение – советы, 
консультации, рекомендации, повышение квалификации, 
мастер-классы для медиаторов, прошедших обучение в 
нашем Центре;

 Методические материалы на государственном и 
русском языке;

 Сертификат «Введение в медиацию» для прошедших 
теоретический курс;

 Сертификат «Общий курс медиации» для прошедших 
полный курс и включение в реестр профессиональных 
медиаторов. 



Начните прямо сейчас

1. Внимательно изучите Программу курса 

и Условия обучения на нашем сайте. 

2. Выберите языковую группу (русский, 

казахский) и дату обучения.

3. Заполните 

Регистрационную 

форму и отправьте 

нам.

4. Получите подтверждение о регистрации.

Поздравляем! Вы в нашей КОМАНДЕ!
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