
                              

Международный мастер-класс

КОММЕРЧЕСКАЯ МЕДИАЦИЯ

24-25 сентября 2012

Преподаватель      .

Билл Марш [William “Bill” Marsh]

Уильям  (Билл)  Марш  -  ведущий  британский  и  международный 
медиатор  с  успешным опытом  работы  в  сфере  коммерческих  и 
других споров. Практикуя с 1991 года, Билл является одним из 
наиболее  опытных  медиаторов  в  Европе  и  вошел  в  десятку 
лучших  медиаторов  Великобритании.  Кроме  того,  он  учил 
медиаторов в большинстве стран Западной Европы, Центральной 
и  Восточной  Европы,  России,  Юго-Восточной  Азии,  Индии, 
Австралии, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

В  течение  11  лет  Билл  занимал  должность  исполнительного 
директора Центра  Эффективного  Разрешения Споров  (CEDR)  в  Лондоне.  Билл Марш - 
основатель  и  директор  организации  Международное  управление  конфликтами  (CMI), 
которая занимается разрешением международных споров и управлением конфликтами. До 
этого  он  был  корпоративным  юристом  в  Великобритании  и  Париже,  с  практикой  в 
коммерческом и корпоративном праве (слияния и поглощения, партнерство, венчурный 
капитал, банкротство и т.д.). Он успешно разрешил спори на сумму больше £35 млн. 

Цель программы      .

1. Развить навыки медиаторов до более высокого уровня, чем базовая подготовка.

2. Отработать практические навыки медиатора.

3. Лучше понять проблемы развития Вашего бизнеса медиации и развития медиации в 
вашей стране.

4. Узнать об опыте медиации в других странах.

Участники      .

Курс  предназначен  для  медиаторов,  которые  уже  получили  базовую  подготовку  по 
медиации и хотят  улучшить и усовершенствовать  свои навыки,  а  также лучше понять 
проблемы развития медиации в их стране.

Количество участников - до 24 человек



                              

Описание программы      .

1. Достигая совершенства - кто такие «успешные» медиаторы?

2. Подготовка к медиации. Предварительные встречи с клиентами. Дизайн процесса 
медиации.

3. Понимание рисков и работа с ними. Модель анализа рисков. Миф объективности.

4. Противостояние и «тестирование реальности». Медиатор как эксперт – насколько 
далеко можно зайти.

5. Работа с предложениями в торге. Роль адвокатов в принятии предложений.

6. Общие  и  частные  сессии  в  медиации.  Эффективное  использование  общих  и 
частных встреч. Цели общих и частных встреч. Опасности и ограничения.

7. Роль медиаторов и как сделать себе имя.

8. Основные тенденции / уроки на практике медиации в Великобритании

9. Работа с судебными делами и юристами

Участники получат два дня:      .

• повышение  квалификации  с  одним  из  ведущих  международных  медиаторов  в 
Европе,

• презентаций по ключевым аспектам практики медиации,

• дискуссионных групп,

• упражнений для отработки навыков медиации,

• вопросы / ответы / обсуждение по любым аспектам медиации.

Формат обучения      .

• Презентации

• Упражнения для отработки навыков медиации

• Дискуссионные группы

Мастер-класс проводится на английском языке с синхронным переводом. 

Сертификат      .

Украинского  Центра  Медиации  при  Киево-Могилянской  Бизнес-Школе и  CMI 
(Великобритания).

* Прослушанные часы зачисляются в общее количество часов обучения по медиации.

Стоимость      .

3200 грн (без НДС). Ранняя регистрация и оплата до 10 сентября 2012 предусматривает 
10% скидку.

Подробная информация и регистрация      .

Ирина Стефинив st@kmbs.com.ua [044] 490 66 35 [093] 698 37 27

Координатор Украинского Центра Медиации [kmbs] ukrmediation.com.ua

mailto:st@kmbs.com.ua

