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Проект «Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: 
реализация проверенных технологий, апробация новых форматов, 
тиражирование лучших практик на территории регионов юга России» 

 АНО ДПО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

программы повышения квалификации «Специализированная медиация» 

13.07.2020-29.07.2020 – г. Волгоград 
29.07.2020 

Уважаемый участник, команда проекта просит Вас принять участие в оценке качества выполнения 

показателей проекта. Ваше мнение очень важно для нас и будет использовано в дальнейшем в целях 

повышения результативности проведения мероприятий. 

Дополнительно сообщаем, что Ваша анкета носит публичный характер и может быть 

размещена на информационных ресурсах сети интернет. 
 

ФИО участника Бембеев Чараш-Оол Валериевич 

1. Улучшились ли Ваши знания по вопросам медиации? /отметить один вариант/ 

- да 

- нет 

2. Приобрели ли Вы новые умения, навыки, компетенции по программе повышения квалификации 

«Специализированная медиация»? /отметить один вариант/ 

- да 

- нет 

3. Будете ли Вы применять полученные знания, умения, навыки? /отметить один вариант/ 

- да 

- нет 

4. Что, на Ваш взгляд, было наиболее полезно? /напишите/   Досудебное примирение (медиативное 

соглашение) конфликтующих сторон, споры которых, связаны с вопросами в сфере ЖКХ. 

5. Нужно ли продолжать обучение по вопросам применения медиации в ЖКХ? /отметить один 

вариант/ 

- да 

- нет 

6. На какой вопрос Вы бы хотели получить ответ? /напишите/  Чтобы стать эффективным 

специализированным медиатором, для заключения досудебного медиативного соглашения, между 

конфликтующими сторонами, есть обязательная необходимость  пройти курс «Конфликтологии». Не 

так ли?  

7. Вас зачислить на программу подготовки профессиональных медиаторов? /выбрать один вариант/ 

- да 

- нет 

8. Ваши благодарности, замечания, предложения организаторам. 

Благодарю всех, кто принял непосредственное участие в организации обучения!!! Думаю, что в нашем 

субъекте РФ (Республика Калмыкия), такое обучение было проведено впервые. Огромное Вам спасибо 

за ценное обучение!!! 

 

 

Благодарим Вас за уделенное время на обеспечение эффективной обратной связи! 

Приглашаем к дальнейшему сотрудничеству! 

С уважением, команда проекта. 



 

 
 

Проект «Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: 
реализация проверенных технологий, апробация новых форматов, 
тиражирование лучших практик на территории регионов юга России» 

 АНО ДПО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

программы повышения квалификации «Специализированная медиация» 

13.07.2020-29.07.2020 – г.Волгоград 
29.07.2020 

Уважаемый участник, команда проекта просит Вас принять участие в оценке качества выполнения 

показателей проекта. Ваше мнение очень важно для нас и будет использовано в дальнейшем в целях 

повышения результативности проведения мероприятий. 

Дополнительно сообщаем, что Ваша анкета носит публичный характер и может быть 

размещена на информационных ресурсах сети интернет. 
 

ФИО участника ___Жинжикова Ольга Ивановна__________________________________ 

1. Улучшились ли Ваши знания по вопросам медиации? /отметить один вариант/ 

✓ да 

- нет 

2. Приобрели ли Вы новые умения, навыки, компетенции по программе повышения квалификации 

«Специализированная медиация»? /отметить один вариант/ 

✓ да 

- нет 

3. Будете ли Вы применять полученные знания, умения, навыки? /отметить один вариант/ 

✓ да 

- нет 

4. Что, на Ваш взгляд, было наиболее полезно? /напишите/ __Практические занятия дают возможность 

погрузиться в медиацию и прочувствовать теорию более осязаемо______________________ 

5. Нужно ли продолжать обучение по вопросам применения медиации в ЖКХ? /отметить один 

вариант/ 

✓ да 

- нет 

6. На какой вопрос Вы бы хотели получить ответ? /напишите/  _Технические закадровые моменты 

ведения медиации: составление соглашения, аналитика, сбор данных, корректировка соглашения из-за 

изменения ситуации и пр._____________________________________________ 

7. Вас зачислить на программу подготовки профессиональных медиаторов? /выбрать один вариант/ 

✓ да 

- нет 

8. Ваши благодарности, замечания, предложения организаторам  

Я очень благодарна Елене Шилиной за приглашение на курс, не подозревала, что в Волгограде есть 

такая возможность.  

Признательность Юлии Викторовне Ширяевой не знает границ – она открыла для меня потрясающий, 

такой сложный, но такой интересный мир медиации. Очень грациозная и интересная подача 

информации, потрясающий спикер! Большая честь у нее учиться. 

Коллеги по курсу – потрясающие, со всеми очень легко общаться, все очень разные, но каждый – 

настоящая звезда и профессионал в своем деле. 

Пожелание одно – нужно продолжать! 

 

 

Благодарим Вас за уделенное время на обеспечение эффективной обратной связи! 

Приглашаем к дальнейшему сотрудничеству! 

С уважением, команда проекта. 



 

 
 

Проект «Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: 
реализация проверенных технологий, апробация новых форматов, 
тиражирование лучших практик на территории регионов юга России» 

 АНО ДПО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

программы повышения квалификации «Специализированная медиация» 

13.07.2020-31.07.2020 – г.Волгоград 
31.07.2020 

Уважаемый участник, команда проекта просит Вас принять участие в оценке качества выполнения 

показателей проекта. Ваше мнение очень важно для нас и будет использовано в дальнейшем в целях 

повышения результативности проведения мероприятий. 

Дополнительно сообщаем, что Ваша анкета носит публичный характер и может быть 

размещена на информационных ресурсах сети интернет. 
 

ФИО участника Зазуля Наталья Вячеславовна 
1. Улучшились ли Ваши знания по вопросам медиации? /отметить один вариант/ 

- да ⬅ 
- нет 

2. Приобрели ли Вы новые умения, навыки, компетенции по программе повышения квалификации 

«Специализированная медиация»? /отметить один вариант/ 

- да ⬅ 
- нет 

3. Будете ли Вы применять полученные знания, умения, навыки? /отметить один вариант/ 

- да⬅ 
- нет 

4. Что, на Ваш взгляд, было наиболее полезно? /напишите/  

Практическое применение и разбор медиативных практик 
5. Нужно ли продолжать обучение по вопросам применения медиации в ЖКХ? /отметить один 

вариант/ 

- да ⬅ 
- нет 

6. На какой вопрос Вы бы хотели получить ответ? /напишите/   

Хотелось бы научиться применять медиативные практики в жизни и профессиональной деятельности 
7. Вас зачислить на программу подготовки профессиональных медиаторов? /выбрать один вариант/ 

- да  ⬅ 
- нет 

8. Ваши благодарности, замечания, предложения организаторам 

Спасибо, организация курса замечательная! 
 

 

Благодарим Вас за уделенное время на обеспечение эффективной обратной связи! 

Приглашаем к дальнейшему сотрудничеству! 

С уважением, команда проекта. 



 

 

 

Проект «Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: 
реализация проверенных технологий, апробация новых форматов, 
тиражирование лучших практик на территории регионов юга России» 

 АНО ДПО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
АНКЕТА УЧАСТНИКА  

программы повышения квалификации «Специализированная медиация» 

13.07.2020-29.07.2020 – г.Волгоград 

29.07.2020 
Уважаемый участник, команда проекта просит Вас принять участие в оценке качества выполнения 

показателей проекта. Ваше мнение очень важно для нас и будет использовано в дальнейшем в целях 

повышения результативности проведения мероприятий. 

Дополнительно сообщаем, что Ваша анкета носит публичный характер и может быть 

размещена на информационных ресурсах сети интернет. 
 

ФИО участника _Зубков Владимир Анатольевич__________________________________________ 

1. Улучшились ли Ваши знания по вопросам медиации? /отметить один вариант/ 

- да 

- нет 

2. Приобрели ли Вы новые умения, навыки, компетенции по программе повышения квалификации 

«Специализированная медиация»? /отметить один вариант/ 

- да 

- нет 

3.  Будете ли Вы применять полученные знания, умения, навыки? /отметить один вариант/ 

- да 

- нет 

4. Что, на Ваш взгляд, было наиболее полезно? /напишите/ __Интересно было ознакомиться с 

техниками медиации. Практические занятия показали как это работает в жизни._____________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5. Нужно ли продолжать обучение по вопросам применения медиации в ЖКХ? /отметить один 

вариант/ 

- да 

- нет 

6. На какой вопрос Вы бы хотели получить ответ? /напишите/ Как научиться отключать личную 

симпатию к той или иной стороне в разрешение конфликтов. 

________________________________________________________________________________ 

7. Вас зачислить на программу подготовки профессиональных медиаторов? /выбрать один вариант/ 

- да 

- нет  

8. Ваши благодарности, замечания, предложения организаторам. Все было организовано замечательно. 

Хорошо, что к концу тренинга перенесли время занятий на 16.00 местного времени, так как тяжело 

уделить во время рабочего дня 4 часа на обучение. Неплохо было бы разбить время занятий по 1,5 часа, 

а всего 3 часа в день, с перерывом на 5-10 

минут.___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Благодарим Вас за уделенное время на обеспечение эффективной обратной связи! 

Приглашаем к дальнейшему сотрудничеству! 

С уважением, команда проекта. 



 

 
 

Проект «Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: 
реализация проверенных технологий, апробация новых форматов, 
тиражирование лучших практик на территории регионов юга России» 

 АНО ДПО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

программы повышения квалификации «Специализированная медиация» 

13.07.2020-29.07.2020 – г.Волгоград 
29.07.2020 

Уважаемый участник, команда проекта просит Вас принять участие в оценке качества выполнения 

показателей проекта. Ваше мнение очень важно для нас и будет использовано в дальнейшем в целях 

повышения результативности проведения мероприятий. 

Дополнительно сообщаем, что Ваша анкета носит публичный характер и может быть 

размещена на информационных ресурсах сети интернет. 
 

ФИО участника Каминский Евгений Игоревич 

1. Улучшились ли Ваши знания по вопросам медиации? /отметить один вариант/ 

- да 

- нет 

2. Приобрели ли Вы новые умения, навыки, компетенции по программе повышения квалификации 

«Специализированная медиация»? /отметить один вариант/ 

- да 

- нет 

3. Будете ли Вы применять полученные знания, умения, навыки? /отметить один вариант/ 

- да 

- нет 

4. Что, на Ваш взгляд, было наиболее полезно? /напишите/  Для меня очень интересным был опыт 

использования техники «Адвокат дьявола» для привлечения участников конфликта к работе. Опыт Юлии 

Викторовны в использовании психологических знаний и навыков также интересен и поучителен. Честно говоря, 

всего полезного и не перечислишь! Очень заинтересовала манера ассортивного общения. У Юлии Викторовны 

она получается очень свободно, непринужденно, динамично.  

5. Нужно ли продолжать обучение по вопросам применения медиации в ЖКХ? /отметить один 

вариант/ 

- да 

- нет 

6. На какой вопрос Вы бы хотели получить ответ? /напишите/  

Мне было бы интересно научиться правильно выстраивать взаимодействие с участниками конфликта в 

ситуации, когда «здесь и сейчас» медиация невозможна из накала эмоций и страстей, но перспективы работы в 

будущем есть. Как деликатно отказаться от проведения медиации сейчас и в то же время пригласить к ней в 

недалеком будущем? Как «выпускать пар» из участников конфликта, если эмоции зашкаливают? Я конечно, ищу 

свои способы справляться с этими трудностями, но опыт профессионалов был бы очень интересен! 

7. Вас зачислить на программу подготовки профессиональных медиаторов? /выбрать один вариант/ 

- да 

- нет 

8. Ваши благодарности, замечания, предложения организаторам  

Очень благодарен Юлии Викторовне за содержательное, интересное, вдохновляющее обучение. Восхищен её 

эрудицией, манерой общаться, личным обаянием! Пожалуй, главный урок для меня в том, что успешный 

медиатор, это - прежде всего яркая, интересная ЛИЧНОСТЬ, нацеленная на оказание помощи, виртуозно 

владеющая технологиями профессионального взаимодействия в различных ситуациях медиации. Но ЛИЧНОСТЬ 

на первом плане! Огромное спасибо! Очень жаль, что текущая работа помешала прослушать всё. 

Благодарим Вас за уделенное время на обеспечение эффективной обратной связи! 

Приглашаем к дальнейшему сотрудничеству! 

С уважением, команда проекта. 



 

 
 

Проект «Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: 
реализация проверенных технологий, апробация новых форматов, 
тиражирование лучших практик на территории регионов юга России» 

 АНО ДПО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

программы повышения квалификации «Специализированная медиация» 

13.07.2020-29.07.2020 – г.Волгоград 
29.07.2020 

Уважаемый участник, команда проекта просит Вас принять участие в оценке качества выполнения 

показателей проекта. Ваше мнение очень важно для нас и будет использовано в дальнейшем в целях 

повышения результативности проведения мероприятий. 

Дополнительно сообщаем, что Ваша анкета носит публичный характер и может быть 

размещена на информационных ресурсах сети интернет. 
 

ФИО участника Капустин Олег Семенович 

1. Улучшились ли Ваши знания по вопросам медиации? /отметить один вариант/ 

- да  

- нет 

2. Приобрели ли Вы новые умения, навыки, компетенции по программе повышения квалификации 

«Специализированная медиация»? /отметить один вариант/ 

- да  

- нет 

3. Будете ли Вы применять полученные знания, умения, навыки? /отметить один вариант/ 

- да  

- нет 

4. Что, на Ваш взгляд, было наиболее полезно? /напишите/  

То, что раньше делал, подкрепил теоретическими знаниями и буду теперь по-другому подходить к 

решению споров. 

 

5. Нужно ли продолжать обучение по вопросам применения медиации в ЖКХ? /отметить один 

вариант/ 

- да  

- нет 

6. На какой вопрос Вы бы хотели получить ответ? /напишите/  

- 

7. Вас зачислить на программу подготовки профессиональных медиаторов? /выбрать один вариант/ 

- да  

- нет 

8. Ваши благодарности, замечания, предложения организаторам  

Большая благодарность Юлии Викторовне за то, что на таком высоком уровне федеральный 

специалист в деле развития медиации дала нам урок о сложном предмете на простом и понятном 

языке.  
 

 

 

 Благодарим Вас за уделенное время на обеспечение эффективной обратной связи! 

Приглашаем к дальнейшему сотрудничеству! 

С уважением, команда проекта. 



 

 
 

Проект «Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: 
реализация проверенных технологий, апробация новых форматов, 
тиражирование лучших практик на территории регионов юга России» 

 АНО ДПО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

программы повышения квалификации «Специализированная медиация» 

13.07.2020-29.07.2020 – г.Волгоград 
29.07.2020 

Уважаемый участник, команда проекта просит Вас принять участие в оценке качества выполнения 

показателей проекта. Ваше мнение очень важно для нас и будет использовано в дальнейшем в целях 

повышения результативности проведения мероприятий. 

Дополнительно сообщаем, что Ваша анкета носит публичный характер и может быть 

размещена на информационных ресурсах сети интернет. 
 

ФИО участника _Кулак Ольга Владимировна 

1. Улучшились ли Ваши знания по вопросам медиации? /отметить один вариант/ 

- да V 

- нет 

2. Приобрели ли Вы новые умения, навыки, компетенции по программе повышения квалификации 

«Специализированная медиация»? /отметить один вариант/ 

- да V 

- нет 

3. Будете ли Вы применять полученные знания, умения, навыки? /отметить один вариант/ 

- да V 

- нет 

4. Что, на Ваш взгляд, было наиболее полезно? /напишите/  

Детальное разъяснение основных функций медиатора. Список литературы для 

получения дополнительных знаний в сфере медиации. Практическая часть занятий.  

5. Нужно ли продолжать обучение по вопросам применения медиации в ЖКХ? /отметить один 

вариант/ 

- да V 

- нет 

6. На какой вопрос Вы бы хотели получить ответ? /напишите/  

Хотелось бы иметь возможность увидеть работу профессионального медиатора в 

любом конкретном деле (процессе)  

7. Вас зачислить на программу подготовки профессиональных медиаторов? /выбрать один вариант/ 

- да V 

- нет 

8. Ваши благодарности, замечания, предложения организаторам  

Выражаю огромную благодарность модераторам. Шилиной Е.В. за организацию курса 

обучения по программе «Специализированная медиация». Ширяевой Ю.В. – курс был 

интересный, насыщенный. Спасибо за знания, которыми вы поделились, появилась 

мотивация продолжить обучение. Благодарю всех участников курса, атмосфера была 

доброй и тёплой, все поддерживали друг друга. 
 

 

Благодарим Вас за уделенное время на обеспечение эффективной обратной связи! 

Приглашаем к дальнейшему сотрудничеству! 

С уважением, команда проекта. 



 

 
 

Проект «Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: 
реализация проверенных технологий, апробация новых форматов, 
тиражирование лучших практик на территории регионов юга России» 

 АНО ДПО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

программы повышения квалификации «Специализированная медиация» 

13.07.2020-29.07.2020 – г.Волгоград 
29.07.2020 

Уважаемый участник, команда проекта просит Вас принять участие в оценке качества выполнения 

показателей проекта. Ваше мнение очень важно для нас и будет использовано в дальнейшем в целях 

повышения результативности проведения мероприятий. 

Дополнительно сообщаем, что Ваша анкета носит публичный характер и может быть 

размещена на информационных ресурсах сети интернет. 
 

ФИО участника _____Манько Ирина Алексеевна_______________ 

1. Улучшились ли Ваши знания по вопросам медиации? /отметить один вариант/ 

- да  + 

- нет 

2. Приобрели ли Вы новые умения, навыки, компетенции по программе повышения квалификации 

«Специализированная медиация»? /отметить один вариант/ 

- да   + 

- нет 

3. Будете ли Вы применять полученные знания, умения, навыки? /отметить один вариант/ 

- да   + 

- нет 

4. Что, на Ваш взгляд, было наиболее полезно? /напишите/  

Анализ и разбор вариантов решения вопросов в той или иной ситуации, умение проявлять сдержанность. 

5. Нужно ли продолжать обучение по вопросам применения медиации в ЖКХ? /отметить один вариант/ 

- да   + 

- нет 

6. На какой вопрос Вы бы хотели получить ответ? /напишите/   

1. Во дворе конфликт между соседями за парковочные места, если кто-то из соседей займет чужое 

место, блокируют выезд.. При этом самые не управляемые великовозрастные мужчины.  

2.В течение двух лет не можем добиться от управляющей компании реальные акты выполненных работ 

за 2016-2018 годы – рассмотрели уже 4 варианта, но до реальной картины еще далеко. Неоднократно 

встречались с начальниками отделов,с директором – вроде все понимают, со всем соглашаюся, 

обещают разобраться, но результата нет. Ругаться не хочется, но как их заставить выполнить 

оплаченную нами, но не исполненную ими работу? 

7. Вас зачислить на программу подготовки профессиональных медиаторов? /выбрать один вариант/ 

- да  + 

- нет 

8. Ваши благодарности, замечания, предложения организаторам  

Огромное спасибо за организацию интересного и познавательного курса по повышению квалификации 

«Специализированная медиация». Полученные знания реализую при решении с управляющей компанией 

вопросов в сфере ЖКХ, а также в повседневной жизни. 

 

 

Благодарим Вас за уделенное время на обеспечение эффективной обратной связи! 

Приглашаем к дальнейшему сотрудничеству! 

С уважением, команда проекта. 
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Проект «Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: 
реализация проверенных технологий, апробация новых форматов, 
тиражирование лучших практик на территории регионов юга России» 

 АНО ДПО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА  

программы повышения квалификации «Специализированная медиация» 

 
29.07.2020 

Уважаемый участник, команда проекта просит Вас принять участие в оценке качества выполнения 

показателей проекта. Ваше мнение очень важно для нас и будет использовано в дальнейшем в целях 

повышения результативности проведения мероприятий. 

Дополнительно сообщаем, что Ваша анкета носит публичный характер и может быть 

размещена на информационных ресурсах сети интернет. 
 

ФИО участника ____Титеев Бадма Александрович ________________ 

1. Улучшились ли Ваши знания по вопросам медиации? /отметить один вариант/ 

- да 

- нет 

2. Приобрели ли Вы новые умения, навыки, компетенции по программе повышения квалификации 

«Специализированная медиация»? /отметить один вариант/ 

- да 

- нет 

3. Будете ли Вы применять полученные знания, умения, навыки? /отметить один вариант/ 

- да 

- нет 

4. Что, на Ваш взгляд, было наиболее полезно? /напишите/ _________________Программа медиации и 

практические занятия очень  все занимательно.  

5. Нужно ли продолжать обучение по вопросам применения медиации в ЖКХ? /отметить один 

вариант/ 

- да 

- нет 

6. На какой вопрос Вы бы хотели получить ответ? /напишите/  

 Желание получить возможность  получать консультации по медиации. 

7. Вас зачислить на программу подготовки профессиональных медиаторов? /выбрать один вариант/ 

- да 

- нет 

8. Ваши благодарности, замечания, предложения организаторам  

Большая благодарность организаторам проекта за то что имеем возможность повышать свой кругозор, 

улучшать качество публичных выступлений. за бесценный опыт общения и знакомство с 

удивительными людьми. 

 

 

Благодарим Вас за уделенное время на обеспечение эффективной обратной связи! 

Приглашаем к дальнейшему сотрудничеству! 

С уважением, команда проекта. 



 

 
 

Проект «Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: 
реализация проверенных технологий, апробация новых форматов, 
тиражирование лучших практик на территории регионов юга России» 

 АНО ДПО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

программы повышения квалификации «Специализированная медиация» 

13.07.2020-29.07.2020 – г.Волгоград 
29.07.2020 

Уважаемый участник, команда проекта просит Вас принять участие в оценке качества выполнения 

показателей проекта. Ваше мнение очень важно для нас и будет использовано в дальнейшем в целях 

повышения результативности проведения мероприятий. 

Дополнительно сообщаем, что Ваша анкета носит публичный характер и может быть 

размещена на информационных ресурсах сети интернет. 
 

ФИО участника  Хагундоков Аслан Борисович 

1. Улучшились ли Ваши знания по вопросам медиации? /отметить один вариант/ 

- да 

- нет 

2. Приобрели ли Вы новые умения, навыки, компетенции по программе повышения квалификации 

«Специализированная медиация»? /отметить один вариант/ 

- да 

- нет 

3. Будете ли Вы применять полученные знания, умения, навыки? /отметить один вариант/ 

- да 

- нет 

4. Что, на Ваш взгляд, было наиболее полезно? /напишите/  

              Ознакомление с возможностью использования в жизни принципов решения споров принимая 

нейтральную сторону и побуждая стороны конфликта к принятию самостоятельных решений. 

5. Нужно ли продолжать обучение по вопросам применения медиации в ЖКХ? /отметить один вариант/ 

- да 

- нет 

6. На какой вопрос Вы бы хотели получить ответ? /напишите/ 

            Хотел бы узнать прогноз развития Медиации в России? Какие существуют барьеры и какие 

необходимы условия для развития Медиации? 

7. Вас зачислить на программу подготовки профессиональных медиаторов? /выбрать один вариант/ 

- да 

- нет 

8. Ваши благодарности, замечания, предложения организаторам  

             Безмерно благодарен Юлии Викторовне, Елене Вячеславовне и участникам в возможности 

проникнуться для меня в совершенно новый мир взаимоотношений в решении конфликтных ситуаций, 

споров, приводящего к приемлемым для сторон решениям. Уверен, что «Медиация» войдет в круг моих 

интересов на долго. Ведь, нет более высокой цели, чем служить людям!!!   

 

 

 

Благодарим Вас за уделенное время на обеспечение эффективной обратной связи! 

Приглашаем к дальнейшему сотрудничеству! 

С уважением, команда проекта. 
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Veatcaeautil yqacmHan, Ko.l4aHda npoeKma npocum Bac npuuttmb yqacmue 6 oqeHKe

noKc3%meiteil npoercma. Baae MHeHue oueHb qq)rcHo dnn uac u 6ydem ucn()rbsoBaHo
noqwrueH,utt pByrbmamugHo cmu nposed eHufl Meponpunmuil.

rHpaxHpoBaH}le nyq!ul4x npan'x1[ Ha reppxTopnx

H 3XCnepTOB:
HorBbri( Sopuaron,
mra [,occr,tt,r>

OEPA3OBhH14fl>

MeAUaulrfl),

31.07.2020
'aqecmgo gbtnorHeHu.fl

danauetiuteu 6 qerfl.r

tp u Jvtutcem 6btmbfctnonuumerbHo coodt4aeM, qmo Barua aHKema Hocum ny1tuuuait
pa3MeuleHo Ha uHbopT4aquoHHbtx pecypcax cemu uHmepHem.

@I4O ytlllcrHlrKa
1. Yny.rmraJrucb Jrr,r Bauru gn rr.f, rro BonpocaM MeAr.raulr lomntemumb odwt sapuaH
-ra\y
- HET

2. lllluo6penn rr.r Bbr HoBbre yMeHrr.fl, HaBbrKr,r, KoM[ereHrlr4r.r no nporpaMMe rroB

< Cnequzuua3r.rpoBaHHa.f, MeAr{aIILIfl ) ? I o marc mumu o d uu e apu au m/
'rc \,/
- HET

3. Ey'aere nu Bbr [puMeHrrb rroJrfreHHbre 3HaH[rr, yMeHr,rr, HaBrIKLI? /om.uemumu

-.ua v
- HET

4. Ilro, Ha
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Baru 83rJrq.u,

nr4 npoAonNarr o6yreHlre no

ua xraa:ruSr,rKarlura

oap'uanm/

6srrto uau6o'lree /Hanuruumet/

BorrpocaM npI,IMeHe[I]L MeAr4 arllrr4 B ? lomtwemumo oduru5. Hyxno
sapuaHm/'

: LA \.V
- HCT

6. Ha KaKofi Borpoc .[] r,r 6u xoreJrlr rroJrrrr,rrb /uanuruumet/

-// 
t 

-

7 . Bac 3arrlrcJrllTb

-ta V
- HCT

8. Barupt

Ha npo rpilMMy [o.uroronrn upo$ecc[IoHaJlbHblx MeAI'Iar opoe? I e at oduu ealtuaum/

6raro4apuocrl{, 3aMeqaHus. npe,n,noxeHuq OIlIaHu3aTOpalv{

Enaeolapuu Bac tu ydetetHoe nperfifl aa odecneqenue zQQexmueuoil
flp uzta ut aem x d aron eilueuy co'mpy d nuu ec mey !
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