
 

Пресс-релиз, 7 апреля 2021 г. 

 

Курсы повышения квалификации "Медиация. Базовый курс" 

 

Российская академия адвокатуры и нотариата (РААН) приглашает пройти курсы 

повышения квалификации по программе «Медиация. Базовый онлайн-курс» в 

объеме 252 часов. Формат обучения очно-заочный в период с 21 июня по 31 июля 

2021 г. 

Обучение позволяет освоить новую профессию медиатора, получить теоретические и 

практические знания в области проведения процедуры медиации, расширить свой 

профессиональный инструментарий, дополнив его новыми навыками в области 

коммуникации, урегулирования споров и ведения переговоров. 

По результатам прохождения курса выдается удостоверение о повышении квалификации 

в объеме 252 часов и сертификат медиатора, дающие право вести профессиональную 

деятельность в качестве медиатора. 

Слушатели, прошедшие обучение, имеют возможность войти в состав медиаторов 

Института медиации РААН и Союза медиаторов Международной ассоциации 

русскоязычных адвокатов. 

Тренер курсов: директор Института медиации РААН, председатель Союза медиаторов 

Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, тренер-медиатор, Почетный 

адвокат России Сенина Елена Николаевна. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Продолжительность курса: шесть недель 

21 июня – 25 июля 2021 г. – заочный этап, в ходе которого слушатели дистанционно 

работают с материалом, размещенным на учебной платформе. 

26 – 31 июля 2021 г. – очный этап, занятия с 10:00 до 17:00. Формат обучения 

предусматривает интерактивные технологии: аквариум, интеллектуальная карта, 

тренинги. 



Расписание очного этапа 
26 – 31 июля 2021 г. 

 
 26 июля – понедельник 

10:00 -11:00 

 

Открытие. Лекция "Медиация как форма урегулирования конфликта и способ 

разрешения споров" 

11:00 - 11:10 Перерыв 

11:10 - 13:30 Лекция "Техники коммуникации" 

13:30 - 14:00 Обед 

14:00 - 17:00 Тренинг коммуникативных компетентностей 

 27 июля –  вторник 

10:00 - 11:00 Лекция "Конфликт: основы анализа" 

11:00 - 11:10 Перерыв 

11:10 - 13:30 Тренинг конфликтологических компетентностей 

13:30 - 14:30 Обед  

14:30 - 15:30 Лекция "Переговоры: техники подготовки и ведение" 

15:30 - 17:00 Тренинг переговорных компетентностей и техник выявления интересов 

 28 июля –  среда 

10:00 - 11:30 Лекция "Стадии медиации" 

11:30 - 11:45 Перерыв  

11:45 - 13:30 Тренинг вступительного слова 

13:30 - 14:30 Обед  

14:30 - 17:00 Тренинг техник примирительной процедуры 

 29 июля – четверг 

10:00 - 11:30 Лекция "Стадии медиации" 

11:30 - 11:45 Перерыв  

11:45 - 13:30 Тренинг техник примирительной процедуры 

13:30 - 14:30 Обед  

14:30 - 17:00 Тренинг техник примирительной процедуры 

 30 июля – пятница 

10:00 - 11:30 Лекция "Процессуальные вопросы применения медиации в гражданском 

судопроизводстве" 

11:30 - 11:45  Перерыв  

11:45 - 13:30 Проведение процедуры медиации 

13:30 - 14:30 Обед  

14:30 - 16:30 Проведение процедуры медиации 

16:30-17:00 Подведение итогов дня 

 31 июля – суббота 

10:00 - 14:00 Проведение примирительных процедур (экзамен) 

14:00 - 16:00 Закрытие. Вручение сертификатов и удостоверений  

 

Ознакомиться с более подробной информацией и записаться на обучение можно, пройдя 

по ссылке.  

Дополнительная информация: +7 (909) 218-07-97; info.e.senina@gmail.com 
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