Медиация - это профессия
Объявляется набор в группу по программе
«Медиация. Базовый курс»
(120 часов)
Начало обучения с 8 февраля 2019 г.
Потребность
в
специалистах,
способных
использовать
примирительные процедуры или медиацию для урегулирования
конфликтов и споров, приобрела особую актуальность в последнее время, в
связи с изменениями в законодательством РФ.
Поэтому, мы предлагаем Вам пройти курс профессионального и
личностного роста по программе «Медиация. Базовый курс»
Что позволит Вам этот курс?

освоить новую профессию,

успешно проводить и контролировать переговоры, легко и
быстро договариваться с любым оппонентом,

научиться саморегуляции в конфликтной ситуации и способам
сохранения самообладания,

повысить личную эффективность и развить навыки донесения
информации, понимания и главное научитесь слышать других,

выявлять манипуляции и эффективно их нейтрализовать

выявлять скрытые интересы оппонента,

находить компромиссные, альтернативные варианты выхода из
конфликтных ситуаций,

стать профессиональным медиатором

Для кого этот курс?









Судей и работников аппаратов судов;
корпоративных юристов;
адвокатов, нотариусов:
юридических консультантов;
руководителей предприятий;
управленцев (менеджеров) любого уровня;
работников кадровых служб;
преподавателей ВУЗов и школ;

организаторов здравоохранения, врачей, социальных
работников;

специалистов в области управления человеческими ресурсами.


Цель образовательной программы?
- получение слушателями систематизированных знаний, навыков и
умений в сфере переговоров (альтернативного разрешения споров) и
медиации,
- приобретение необходимого практического инструментария для
работы медиатором.
Как проходит обучение?
Тренинг нацелен на максимальное получение слушателями
практических навыков и их отработки.
При обучении применяется множество кейсов и примеров
переговоров и урегулирования конфликтов.
В работе используются видео- и методические материалы.
Когда и где проводится обучение?
Обучение проходит в 2 модуля по 5 дней (пятница-вторник) с 09.00 до
17.00.
Для отработки и приобретения навыков, а также выполнения
контрольной работы слушателям дается перерыв между модулями 1 месяц.
По окончанию обучения каждый слушатель сдает экзамен в виде
проведения медиации.
После успешной сдачи экзамена выдается удостоверение
установленного образца, дающее право заниматься медиацией на
профессиональной основе.
Обучение проходит по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 55
(угол с ул. Гимназическая).
Даты проведения тренинга:
I модуль: 8.02.2019 – 12.02.2019 г.
II модуль: 15.03.2019 г. – 19.03.2019 г.
Какова стоимость обучения?
Полная стоимость обучения (за 2 модуля) – 45 000 руб.
*есть возможность рассрочки оплаты
* для студентов предоставляется скидка 10% на обучение

Тренинг ведет международно-сертифицированный медиаторпрактик, Президент АНО ДПО «Центр переговоров и урегулирования
споров (медиации)», член Лиги Медиаторов Санкт-Петербурга, адвокат,
психолог, тренер по медиации – Морозова Елена Владимировна

Консультация и дополнительная информация:
+7 918 242 79 50, +7 953 096 99 59,
elena_morozova_7@bk.ru
http://www.mediacia-center.ru/
АНО ДПО «Центр переговоров и урегулирования споров (медиации)»

