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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МЕДИАТОРОВ

НАПРАВЛЕНА НА ОБУЧЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ МЕТОДУ МЕДИАЦИИ, 

КАК ОДНОМУ ИЗ СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ И

РЕАЛИЗУЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ ЗНАНИЙ,

УМЕНИЙ, ПРИОБРЕТЕНИЯ НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАТОРА.

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПО

ПРОГРАММЕ

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 месяца

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
заочная с  применением
дистанционных образовательных
технологий

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 250 ч.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
23 000 руб. - полная
13 000 руб.  - студенческий тариф

Модуль 1. ВЕДЕНИЕ В МЕДИАЦИЮ    

Альтернативное  разрешение споров: система и принципы      

Медиация как альтернативный метод разрешения споров         

Медиация как междисциплинарная область        

Принципы медиации           

Инструменты медиации      

Восприятие и коммуникация в медиации 

Модуль 2. МЕДИАЦИЯ КАК ПРОЦЕДУРА       

Медиатор и процедура медиации                          

Подготовка к процедуре медиации                       

Процедура медиации. Цели и задачи медиатора на каждой стадии (фазе) процедуры медиации    

 Результат процедуры медиации

Модуль 3. МЕДИАТИВНЫЙ ПОДХОД  

Информация в медиации     

Взаимодействие картин мира в процессе медиации       

Работа с интересами сторон           

Привлечение представителей сторон, экспертов и других лиц к участию в процедуре медиации    

Особенности разрешения споров из семейных, трудовых, экономических и других отношений с помощью медиации             

Продвижение медиации и этические нормы в   медиации   

Мордуль 4. МЕДИАЦИЯ В КОНКРЕТНЫХ СПОРАХ

Медиация в трудовых отношениях 

Медиация в корпоративных отношениях

Медиация в гражданско-правовых и

хозяйственных отношениях

Медиация в семейных отношениях    

Медиация в административных отношениях

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:



Программа предполагает обучение по заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий и представляет собой программу дополнительного
образования, построенную по модульному принципу. Форма обучения – дистанционная,
включающая лекции, тренинги, решение практических кейсов, обучающие фильмы,
деловые игры.
Программа профессиональной подготовки медиаторов направлена на обучение
слушателей методу медиации, как одному из способов разрешения конфликтов и
реализуется с целью получения слушателями знаний, умений, приобретения навыков,
необходимых для ведения профессиональной деятельности медиатора. 
 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС:

Диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере
медиации, конфликтологии, кадровой службы и управления персоналом, в сфере
юриспруденции и правового обеспечения, в государственных органах (если позволяют
требования проф. стандарта к конкретным должностям), негосударственных фондах,
МФЦ, банковской и налоговой сфере, секторе правовых услуг, экономических, рыночных
отношений, бизнеса и иных сферах.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Открытый образовательный портал АлтГУ

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ: 
Диплом о профессиональной переподготовке

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ: 
в форме онлайн тестирования

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
копия паспорта, справка из дирекции, что являетесь студентом



Боловнев  Михаил Алексеевич

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ:

Михайленко Юлия Анатольевна

должность:  
доцент кафедры правовых 
и экономических дисциплин

ученая степень:  
кандидат юридических наук

должность :  
доцент кафедры трудового,  
экологического права и 
гражданского процесса

Рехтина Ирина Владимировна Янова Наталья Геннадьевна

должность:  
заведующий базовой кафедрой
психометрики и педагогической
квалиметрии

ученая степень:  
кандидат социологических наук

должность :  
доцент кафедры трудового,  
экологического права и 
гражданского процесса

ученая степень:  
кандидат юридических наук


