
Программа курсов повышения квалификации "Медиация. Базовый курс" 

30 марта – 18 апреля 2020 г., Москва 
 

 30 марта-12 апреля – заочный этап 

 Освоение материала курсов, включающего лекции, презентации, анализ 

реальных ситуаций, задания для закрепления. Дистанционный этап, 

предполагающий самостоятельную работу слушателей 

 13 апреля – 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 - 14:30 Обед 

14:30 - 17:00 Тренинг коммуникативных компетентностей 
 14 апреля –  вторник 

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

11:00 - 11:10 Перерыв 

11:10 - 13:30 Тренинг конфликтных 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 
 15 апреля –  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 
 16 апреля – 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 
 17 апреля – 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 
 18 апреля – суббота 

10:00 - 12:00 Проведение примирительных процедур (экзамен) 

12:00 - 13:00 Закрытие. Вручение сертификатов и удостоверений  

 



Программа курсов повышения квалификации "Медиация. Базовый курс" 

1 - 20 июня 2020 г., Москва 
 

 1-14 июня – заочный этап 

 Освоение материала курсов, включающего лекции, презентации, анализ 

реальных ситуаций, задания для закрепления. Дистанционный этап, 

предполагающий самостоятельную работу слушателей 

 15 июня – 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 - 14:30 Обед 

14:30 - 17:00 Тренинг коммуникативных компетентностей 
 16 июня –  вторник 

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

11:00 - 11:10 Перерыв 

11:10 - 13:30 Тренинг конфликтных 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 
 17 июня –  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 
 18 июня – 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 
 19 июня – 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 
 20 июня – суббота 

10:00 - 12:00 Проведение примирительных процедур (экзамен) 

12:00 - 13:00 Закрытие. Вручение сертификатов и удостоверений  

 



Программа курсов повышения квалификации "Медиация. Базовый курс"  

10 – 29 августа 2020 г., Москва 
 

 10-23 августа – заочный этап 

 Освоение материала курсов, включающего лекции, презентации, анализ 

реальных ситуаций, задания для закрепления. Дистанционный этап, 

предполагающий самостоятельную работу слушателей 

 24 августа – 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 - 14:30 Обед 

14:30 - 17:00 Тренинг коммуникативных компетентностей 
 25 августа –  вторник 

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

11:00 - 11:10 Перерыв 

11:10 - 13:30 Тренинг конфликтных 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 
 26 августа –  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 
 27 августа – 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 
 28 августа – 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 
 29 августа – суббота 

10:00 - 12:00 Проведение примирительных процедур (экзамен) 

12:00 - 13:00 Закрытие. Вручение сертификатов и удостоверений  

 



Программа курсов переподготовки "Специалист в области медиации"  

6 апреля – 27 июня 2020 г., Москва 
 

Дата Тематический модуль Форма проведения занятий 

6-12 апреля  2020 Модуль 1. «Работа в зоне конфликта» дистанционная форма - 

ознакомление с материалом, 

выполнение заданий 

13-17 апреля 2020 Модуль 2. «Коммерческая медиация» дистанционная форма - 

ознакомление с материалом, 

выполнение заданий 

18 апреля  Тренинг «Эмоции в бизнес-конфликтах и 

работа с ними в медиации. Особенности 

разрешения коммерческих споров с 

помощью медиации» 

вебинар 

19-25 апреля 2020 Модуль 3. «Медиация в многостороннем 

конфликте и при сопровождении 

проектов» 

дистанционная форма - 

ознакомление с материалом, 

выполнение заданий 

26 апреля 2020 Тренинг «Медиация при работе с 

групповым конфликтом» 

вебинар 

26 апреля – 3 мая 

2020 

Модуль 4. «Особенности применения 

медиации при разрешении семейных 

споров» 

дистанционная форма - 

ознакомление с материалом, 

выполнение заданий 

4-10 мая 2020  Модуль 5. «Медиация в сверхнакаленном 

конфликте» 

дистанционная форма - 

ознакомление с материалом, 

выполнение заданий 

11-15 мая 2020 Модуль 6. «Межкультурные 

особенности медиации» 

вебинар 

16 мая 2020 

 

10:00 – 17:00 

Тренинг «Зависимость мнений от 

религиозной идентичности. 

Национальная толерантность» 

очное занятие 

17-24 мая 2020 Модуль 7. «Особенности применения 

медиации при разрешении гражданско-

правовых споров и споров, связанных с 

интеллектуальной собственностью» 

дистанционная форма - 

ознакомление с материалом, 

выполнение заданий 

25-29 мая 2020 Модуль 8. «Медиация в 

административных спорах и судебная 

медиация» 

дистанционная форма - 

ознакомление с материалом, 

выполнение заданий 

30 мая 2020 

 

10:00 – 17:00 

Тренинг «Особенности процедуры 

медиации с участием 

административных органов» 

очное занятие 

31 мая -5 июня 2020 Модуль 9. «Медиация в 

восстановительном правосудии и 

ювенальной юстиции» 

дистанционная форма - 

ознакомление с материалом, 

выполнение заданий 

6 июня 2020  

 

10:00 – 17:00 

Тренинг «Возможности медиации в 

сфере ювенальной юстиции» 

очное занятие 

7 – 14 июня 2020 Модуль 10. «Особенности применения 

медиации при разрешении трудовых 

споров» 

дистанционная форма - 

ознакомление с материалом, 

выполнение заданий 

15-21 июня 2020 Модуль 11. «Основы обучения 

медиации» 

дистанционная форма - 

ознакомление с материалом, 

выполнение заданий 

22-26 июня 2020 Стажировка   

27 июня 2020 Экзамен, вручение дипломов  

 



Подробнее о курсах: 
http://raa.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-

%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/   

 

Для записи на курсы заполните регистрационную форму  
https://forms.gle/ofSomNoCcgyz6d8K6 

 

Дополнительная информация: +7 (909) 218-07-97; centrmediaciilgtu@mail.ru 

http://raa.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
http://raa.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
https://forms.gle/ofSomNoCcgyz6d8K6
mailto:centrmediaciilgtu@mail.ru

