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Национальный итальянский Диплом 

Медиатор по гражданским и коммерческим делам 

(Mediatore civile e commerciale) 

  

Даты: 6-10 ноября 2017 года, РИМ 

  

50-часовой курс в сотрудничестве с Национальной Палатой Медиации Италии 

(Camera di Mediazione Nazionale) 

С занесением в открытый Реестр медиаторов на сайте Министерства юстиции Италии 

(Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia) 

  

Место проведения: Centro Congressi Cavour - Via Cavour, 50/a, 00184 Roma RM 

  

Кол-во участников: минимум 10/максимум 30 

Страны участники: Россия, Украина, Казахстан 

Рабочий язык: русский (последовательный перевод с итальянского языка) 

Уровень: начальный/средний 

Стоимость: 2750 евро 

Оплата: до 30 августа 2017 (при наличии свободных мест) 

  

Что даёт участие в данной программе 

• Приобретение профессиональной специализации в области медиации; 

• Диплом сертифицированного медиатора в Италии; 

• Внесение в открытый национальный Реестр медиаторов на сайте Министерства 

юстиции Италии; 

• Практические навыки работы с наиболее инновационными методами ведения 

переговоров применительно к разрешению споров; 

• Тщательная подготовка для работы с возрастающим количеством клиентов, 

заинтересованных в разрешении конфликтов альтернативным способом; 

• Расширение контактной базы за счёт обучения с ведущими специалистами по 

медиации в Италии, которые в случае необходимости смогут рекомендовать 

русскоязычных медиаторов ввиду растущей потребности в носителях русского 

языка в этой области. 

Преимущества программы 

• ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ: Программа состоит из 8 

модулей, оснащенных мультимедийной поддержкой, а также включает в себя 

рассмотрение гипотетических дел и получение отзывов, что позволяет сделать 

процесс обучения наиболее простым и эффективным. 
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• ТРЕНИНГ ВЕДУТ ЭКСПЕРТЫ-МЕДИАТОРЫ: Cостав тренеров - это 

профессионалы, которые работают каждый день в области альтернативного 

урегулирования споров по гражданским и коммерческим делам с высокой 

стоимостью спора. 

• СЕРТИФИКАЦИЯ И КАЧЕСТВО: Принципы, на которых основывается 

качество профессионального обучения, соответствуют международному 

стандарту ISO 9001.  

Программа включает: 

 

МОДУЛЬ 1: ИНСТРУМЕНТЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

• Основные методы альтернативного урегулирования споров (ADR) 

• Методы урегулирования спора в судебном порядке 

• Методы фасилитации (содействия) 

• Медиация и средства правовой защиты, доступные в судебном порядке 

  

МОДУЛЬ 2: ПОСТРОЕНИЕ КОНСЕНСУСА 

• Восприятие конфликта 

• Элементы конфликта 

• Предотвращение, регулирование и разрешение конфликтов 

• Шесть столпов 

  

МОДУЛЬ 3: ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ СОВМЕСТНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

• Психологические и эмоциональные препятствия 

• Когнитивные препятствия 

• Факторы препятствия креативности 

  

МОДУЛЬ 4: ТЕХНИКИ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

• Вербальные, пара-вербальные и невербальные аспекты коммуникации 

• Методы утвердительной коммуникации 

• Активное слушание 

• Препятствия для коммуникации 

  

МОДУЛЬ 5: МЕДИАЦИЯ 

• Принципы, характер и функции медиации 

• Медиатор: задачи, обязанности и характеристики 

• Отношения между медиатором и регуляционными медиативными органами 

• Стороны в споре 

• Консультанты в переговорах 

  

МОДУЛЬ 6: МЕДИАТИВНОЕ СЛУШАНИЕ 

• Стадия разъяснения: вступительное слово медиатора 

• Стадия освобождения: презентации сторон 

• Стадия планирования 

• Стадия исследования: индивидуальные встречи 
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• Стадия исполнения 

  

МОДУЛЬ 7: МЕДИАЦИЯ В ИТАЛЬЯНСКОМ И ЕВРОПЕЙСКОМ ПРАВОВОМ 

КОНТЕКСТЕ 

• Законодат. декрет 28/2010 в отношении гражданской и коммерческой медиации, 

направленной на примирение 

• Мин. декрет 180/2010 

• Мин. декрет 145/2011 

• Мин. декрет 69/2013 

  

МОДУЛЬ 8: ПРАКТИКА 

• Симуляция и рассмотрение гипотетических дел 

  

Важная информация 

• Программа предназначена исключительно для адвокатов. 

• Для участия необходимо предоставить перевод с апостилем на итальянский язык 

двух документов: 

1. копии адвокатского удостоверения и 

2. справки из Адвокатской Палаты о том, что Вы являетесь адвокатом 

• Для занесения в реестр медиаторов на сайте Министерства юстиции необходимо 

получение итальянского налогового номера (Codice Fiscale). 

• Нахождение в реестре бесплатное. Срок действия составляет 2 года. По 

прохождении двух лет необходимо пройти обязательный курс повышения 

квалификации в размере 18 часов для сохранения статуса. 

Срок подачи заявки и оплаты до 30 августа. 

Заявки принимаются по email :  info@cecj.co 

  

С уважением, 

Екатерина Сафонова 

Директор  Европейского Центра правового сотрудничества 

FR : Centre Européen de coopération juridique, CECJ 

110 Av. Jean Jaurès 

67100 Strasbourg 

tél: +33788007559  
 

 
 

mailto:info@cecj.co

