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Объявляется  республиканский  литературный  конкурс АНК 
«Ансар» среди студентов факультета журналистики под эги-

дой клуба журналистов.  
 

1. Цели конкурса: 
- популяризация современной 
казахстанской литературы, 
журналистики 
- поддержка современной казахской 
и казахстанской литературы 

2. Задачей конкурса является 
определение лучших журналистских 
(литературных) работ по заданным 
организаторами конкурса 
требованиям  и поощрение их 
авторов за вклад в  развитие  казахстанской  журналистики. 

3. Организаторы конкурса: ГУ «Министерство образования и науки 
Республики Казахстан» (далее – МОН РК), ОО «Инновациялық да-
му» (далее – ИД). 

(далее см.стр.2) 

НОВОСТИ 

 

ОФ «Информационно-Ресурсный Центр» 
выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского 
сектора Казахстана, материалы о деятельности,  об 

оказываемых услугах, мероприятиях, и о проектах 
вашей организации. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами! 
 

Дорогие читатели! 

Внимание: творческий конкурс! 
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4. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут стать молодые 

люди в возрасте от 14 до 29 лет, увлекающие-

ся журналистикой, поэзией и создающие 

прозаические произведения.  
Правом на выдвижение работ на конкурс обла-

дают авторы работ и редакции, выпустившие 

материал.  

5. Общие требования к конкурсным работам 

5.1. Представленные работы должны нести в 

себе информацию . 

5.2. Количество представленных работ не влия-

ет на решение Конкурсной комиссии  

5.3. Язык конкурсных работ: государственный, 

русский.  

5.4. Объем текстового материала – не менее 3 

000 знаков (без пробелов, шрифт - 

TimesNewRoman, 12 кегль, одинарный интер-

вал). 

5.5. Конкурсные работы предоставляются на 

электронный адрес:  

konkurs_ansar2015@mail.ru либо по адресу        

г. Астана, Конаева, 4 ,  здание 

«Казмедиаорталыгы», с пометкой – 

«Республиканский  литературный  конкурс 

АНК «Ансар» среди студентов факультета жур-

налистики под эгидой клуба журналистов 

5.6. Конкурсные работы не рецензируются и не 
возвращаются их авторам.  

5.7. Пакет с конкурсной работой включает: за-

полненную форму заявки (Приложение 1), но-

минируемый материал в электронной версии 
формата Word 

5.8. При наличии нескольких конкурсных мате-
риалов заявка предоставляется по каждому ма-

териалу.  

6.    Обязательными требованиями конкурс-

ных работ являются: 
 актуальность материала 

 общественная значимость 

 выразительность и оригинальность пода-

чи материала 
  достоверность и фактографическая точ-

ность 

 соответствие жанровым критериям и пол-

нота представленной информации 
 уникальность и новизна выбранных исто-

рий. 

7.        Номинации конкурса* 
 Лучший молодой прозаик 2015 года 
 Лучший молодой поэт 2015 года 
 Лучший молодой тележурналист 2015 го-

да 
 Лучший молодой  журналист 2015 года 
8.      Награды по номинациям*: 
 Лучший молодой писатель 2015 года -

100 000 (сто тысяч) тенге 
 Лучший молодой поэт 2015 года - 

100 000 (сто тысяч) тенге 
 Лучший молодой тележурналист 2015 

года - 100 000 (сто тысяч) тенге 
 Лучший молодой  журналист 2015 года 

- 100 000 (сто тысяч) тенге 

9. Сроки и основные этапы проведения кон-

курса 

9.1. Конкурс проводится  с июля  по октябрь 

2015 г.  

9.2. Прием конкурсных работ: до 

10  октября  2015 г. (включительно) 

9.3.Торжественная церемония награждения 

победителей проводится  30октября  2015 го-

да, в здании 

«Казмедиаорталығы» (ориентировочно) 

 

Адрес: г. Астана, Конаева, 4 здание 

«Казмедиаорталығы», 

Контактный  телефон: 8 776 102 11 79 

(ориентировочно) 
E-mail:  konkurs_ansar2015@mail.ru 

https://www.facebook.com/konkurs.ansar 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonkurs_ansar2015@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonkurs_ansar2015@mail.ru
https://www.facebook.com/konkurs.ansar
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ОЮЛ «За улучшение благосостояния детей и молодежи Казахста-
на «Акбота»» деятельность, которой направлена на поддержку организаций, ра-

ботающих в области защиты прав детей и охране прав детей, объявляет конкурс 
на участие в семинаре «Идентификация жертв жестокого обращения и насилия», 
который состоится 26-27 августа 2015 года в г Астане при поддержке ЮНИСЕФ. 

 

В рамках семинара 1.5 дня планируется повышение 
знаний по стандартам работы с  детьми, видам и формам 
насилия, жестокого обращения с детьми. Выработка навы-
ков применения законодательной базы по защите прав 
несовершеннолетних и умений идентификации насилия и 
жестокого обращения детей (разбор конкретных ситуа-
ций), разработки плана мероприятий профилактики и пре-
сечения насилия в отношении несовершеннолетних. 

В первой половине 26 августа 2015 года планируется 
проведение круглого стола с целью обсуждения вопросов 
реализации законов РК «О профилактике бытового наси-
лия», «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
противодействия бытовому насилию» и Национального плана по профилактике, пресечению 
насилия, жестокого обращения в отношении детей. Участниками круглого стола будут 50 пред-
ставителей государственных структур, правоохранительных органов, участники семинара, СМИ 
и международные организации. 

Организаторы покрывают все расходы, связанные с участием в семинаре (проезд, прожива-
ние, питание). 

Дополнительную информацию вы можете получить по следующим контак-
там: kzsoyuz@gmail.com, sagyn59@gmail.com, справки по тел. 8(727) 376 40 37, 299 50 15, 
8777 225 53 26, 
 
С уважением, Зульфия Байсакова, 
Председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров Казахстана», 
член координационного совета ОЮЛ «За улучшение благосостояния детей и молодежи 
Казахстана «Акбота». 

Обзор: Телефон доверия #150 г.Алматы 

Семинар «Идентификация жертв жестокого обращения и насилия»  

В рамках реализации социально значимых проектов, 
организованных  Управлением внутренней политики г. 
Алматы,  с 10 апреля 2015 г ОО «Центр защиты детей и 
поддержки семьи»  приступил к реализации проекта 
«Выявление и содействие в социализации безнадзорных 
детей».  
В рамках проекта работает телефона доверия № 150 по 
вопросам безнадзорности детей 

Всего за данный период поступило звонков 114 463  

Психологическая поддержка оказана  – 4030 абонентам 

Правовая поддержка  оказана – 562 абонентам 

Социальная поддержка  оказана –413 абонентам 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akzsoyuz@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asagyn59@gmail.com


Дорогие друзья! 

 

Каждый день к нам в Обще-
ственный фонд «Добровольное 
Общество Милосердия» (ДОМ) 

поступают десятки новых обра-
щений родителей, чьи дети 
страдают тем или иным заболе-
ванием неизлечимым в Респуб-
лике, также с ДЦП, диагноз, с 
которым мы стали работать год 
назад. Мы всегда стараемся по-
мочь, собрать необходимую 
сумму и дать шанс ребенку 
жить полной жизнью. Так с 
2007 года благодаря Вам, не-
равнодушным Казахстанцам 
915 детей с разными заболева-
ниями прошли курс лечения в 
клиниках мира. Благодаря Вам 
была собрана сумма в размере 
8 044 022 долларов США. Мы 
плотно работаем с министер-
ствами, гос-органами, чтобы 
системно решались эти пробле-
мы в нашей стране. И мы ве-
рим, что все вместе мы придем 
к тому, что все болезни будут 
излечимы у нас в Казахстане  

Но есть дети, которым по-
мощь нужна сегодня. 

Мы с вами пережили тяжелые 
времена как мировой финансо-
вый кризис, инфляции и де-
вальвации. Но именно благода-
ря вашей поддержке, и ни 
смотря, ни на что, наши дети 
отправлялись на лечение и ста-
новились полноценными, здо-
ровыми гражданами нашей с 
вами общей страны. Последние 
годы наш фонд начали поддер-
живать многие финансовые ор-
ганизации, национальные фон-
ды и перечислять денежные 
средства на лечение деток. С 

вашей и их поддержкой мы 
начали работать еще усилен-
нее. Количество детей нуждаю-
щихся в лечении возросло. 

Как и в 2009 году, девальвация 
этого года тоже повлияла на 
пожертвования, и фонд тоже 
потерял немалую сумму. Сожа-
леть не было ни времени, ни 
сил, и мы продолжаем рабо-
тать. В данный момент этот 

эпизод начал очень сильно ска-
зываться. Число пожертвова-
ний сократилось, а количество 
нуждающихся в лечении детей 
пропорционально возросло. На 
данный момент на счете ОФ 
«ДОМ» есть сумма, которая 
сохраняется на экстренные слу-
чаи госпитализации 
«тяжелых» детей. Мы 
в штатном режиме 
принимаем подходя-
щие под условия ак-
ции «Подари детям 
жизнь» обращения, но 
с оговоркой: «Когда 
будут деньги». Но вре-
мя не ждет. Для детей 
дорога каждое мгнове-
ние. Ведь чем раньше 
начнется лечение, тем 
эффективнее будет его 

результат. 

Мы хотим еще раз обратиться к 
Вам за помощью и поддержкой 
акции «Подари детям жизнь». 

Как можно помочь: 

1. Вы можете оказать помощь 
от Вашей компании. Мы 
предоставим все необходи-
мые обращения и документы. 
2. Перевод от физического 
лица: 
3. Онлайн на сай-
те www.detdom.kz 
4. Терминал самообслужива-
ния 
5. СМС с цифрой 1 или поже-
ланием на номер 8099 

 

РЕКВИЗИТЫ:  
АО «Казкоммерцбанк» 

Счет KZT 
KZ479261802140494000 
БИН: 060440002437 
РНН 600400561246 
БИК KZKOKZKX 
Кбе 18 

Телефон фонда: +7 (727) 267-
66-46, 250-12-83, 8 701 783 53 
00 

Эл почта: info@detdom.kz 

 

Благотворительность: Дари добро людям 
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23 июля в Службе центральных коммуни-
каций при Президенте Республики Казах-

стан в  г.Астана прошла пресс-
конференция посвященная вопросам та-

кой общественно значимой проблемы, как 
«Диабет и Дети». 

 В мероприятии приняли участие представители Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
РК   Абдуахасова Г.К.,  Аманбай Г.М.,  Националь-
ного научного медицинского центра Токтарова Н.Н.  
Тему  «Диабет и Дети» прокомментировала испол-
нительный директор Фонда диабетического просве-
щения РК  Тукалевская Н.Н.  Модератором пресс-
конференции выступил руководитель службы коммуникаций Мукажанов А.А. 

В рамках пресс-конференции фондом были переданы в Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития РК (МЗСР РК), Министерство Образования и Науки РК (МОН РК)  Концептуальные 
основы Межведомственного плана «Диабет и Дети», в котором отображено видение фонда по во-
просам улучшения положения детей с сахарным диабетом в стране. 

Поднят вопрос о глобальности этой проблемы, которую сравнивают по масштабам с разрушитель-
ной силой цунами. Это катастрофа, которая может стать кризисом здравоохранения 21 столетия.  

397 миллионов человек живут сегодня в мире с диагнозом сахарный  диабет. На 1 января 2015 го-
да в Казахстане по данным Национального регистра по сахарному диабету на учете состоят 261 
453 пациента с сахарным диабетом. Из них: взрослых - 259 253, подростков - 566, детей - 1 634. 

Были затронуты вопросы снабжения детей -  пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа, получаю-
щими инсулинотерапию. В Казахстане в рамках гарантированного объема бесплатной медицин-
ской помощи все пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типа, получающие инсулинотерапию, обес-
печиваются всеми необходимыми лекарственными средствами. Об этом в ходе пресс-конференции 
в СЦК сообщила эндокринолог Национального научного медицинского центра Найля Токтарова. 
Также пациенты снабжены средствами самоконтроля сахарного диабета в наборе с ланцетами и 
тест-полосками. Большую роль в полноценной жизни детей с диабетом играет обеспечение их гос-
ударством  инсулиновыми помпами и расходными материалами. 

Исполнительным директором фонда поднимались вопросы социальной поддержки детей и под-
ростков  с диабетом, роль окружения в их полноценной жизни. Обозначены основные цели уни-
кального проекта по диабетическому просвещению общества через молодежь. Партнерский про-
ект «Внимание: диабет рядом!» стартовал в апреле этого года. Проект  призван устранить диабети-
ческую неграмотность среди студентов и школьников, посредством просветительских программ 
различного плана, повысить солидарную ответственность молодежи за свое здоровье, улучшить 
социальную адаптацию в обществе детей и подростков с сахарным диабетом .  Партнером проекта 
выступает компания Ново Нордиск А/С. Проект поддержали МЗСР РК, МОН РК, Акиматы  горо-
дов  Астаны и Алматы.  

В ходе пресс – конференции фондом, для всех участников, организована экспресс проверка 

на сахарный  диабет. Проверку прошли   71 человек.  

ОФ "Фонд Диабетического Просвещения РК 
Адрес: РК, г.Алматы, пр.Абая,157, оф.15-16 тел. 394 35 12, 266 31 09 ; diafond.rk@mail.ru  
info@diafond.kz, www.diafond.kz  
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Пресс-конференция «Диабет и дети» 
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30 июля на базе Национальной пала-
ты предпринимателей Республики Ка-
захстан (НПП) Гражданский Альянс 

Казахстана при поддержке Министер-
ства культуры и спорта РК провел 

обучающий семинар-тренинг 
«Взаимодействие государственных ор-
ганов и НПО. Технологии эффектив-

ного партнерства».   

 
Благодаря современным технологиям 

(видеоконференцсвязь), одновременно уда-
лось провести работу с государственными 
служащими Алматинской, Актюбинской, Во-
сточно-Казахстанской, Западно-
Казахстанской, Южно-Казахстанской, Кы-
зылординской, Жамбыльской, Атырауской, 
Мангистауской и Карагандинской областей, 
городов Астана и Алматы. 
Прошедший семинар можно считать актуаль-
ным примером партнерства трех секторов, ко-
гда НПП, как институт гражданского общества, 
представляющий бизнес, принимает в своих 
стенах и предоставляет оборудованные ви-
деоконференцсвязью (ВКС) залы в регионах 
республики Гражданскому Альянсу Казахстана 
для обучения госслужащих эффективному взаи-
модействию с НПО. 

В начале семинара участников попривет-
ствовал и пожелал плодотворной работы Талгат 
Доскенов – Председатель Комитета социальной 

сферы и социального партнерства НПП. Далее, 
основную сессию семинара провела тренер Ма-
хаббат Еспенова - Исполнительный директор 
ОФ «КАМЕДА». Затем Махаббат Еспенова и 
Алла Ширяева – заместитель директора ОЮЛ 
«Гражданский Альянс Казахстана» ответили на 
вопросы участников. 

Программа содержала материалы об акту-
альных формах взаимодействия государствен-
ных органов и НПО. Одной из таких форм явля-
ются Общественные советы при государствен-
ных органах и Акимах, повышение 
эффективности работы которых, в конечном 
итоге, может существенно влиять на 
прозрачность принятия государственных 
решений. Организаторы дали рекомендации по 
развитию потенциала общественных советов в 
регионах. 

Еще одной формой взаимодействия гос-
органов и НПО является государственный 
социальный заказ. Данный вопрос постоянно 
вызывает интерес у аудитории гослужащих и, 
так как основывается на Законе РК о государ-
ственных закупках, Законе о государственном 
социальном заказе, Правилах осуществления 
государственных закупок и многих других 
НПА, и требует постоянной актуализации зна-
ний об изменении законодательства, а также 
разрабатываемых стандартах, правилах, и мето-
диках. Благодаря использованию видеоконфе-
ренцсвязи, госслужащие услышали об опыте 
коллег из других регионов республики, а орга-
низаторам удалось выявить общие проблемные 
вопросы в данной сфере, характерные для не-
скольких регионов. Так, большее количество 
вопросов относилось к теме оценки конкурсных 
заявок, методики выставления балов эксперта-
ми, способов привлечения экспертов к оценива-
нию проектных предложений. Ответы на вопро-
сы практического характера получили госслу-
жащие из Актау, Алматинской области, ЗКО, 
ВКО, Алматы и Мангистауской области. Выяс-
нилось, что Карагандинская область имеет 
опыт проведения конкурсов по реализации дол-
госрочных проектов, чего пока нет в других ре-
гионах.  

 
(далее см. стр.7) 

Семинар - тренинг «Взаимодействие государственных органов и НПО. 

Технологии эффективного партнерства» 
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Организаторы предложили Караганде после семи-
нара подготовить материалы и поделиться с коллега-
ми опытом о процедурах планирования и проведения 
таких конкурсов, а также опытом реализации долго-
срочных проектов в рамках государственного соци-
ального заказа. 

Вопросы мониторинга и оценки проектов, тема 
стандартизации в сфере оказания услуг неправитель-
ственными организациями также были освещены в 
ходе семинара и вызвали интерес у слушателей.    Ми-
нистерством культуры и спорта в данное время ведет-
ся работа по разработке стандартов услуг, оказывае-
мых НПО, а также разработке и внедрению системы мониторинга и оценки социальных проектов, 
к работе привлечены эксперты ОФ «Зубр» и ОФ «КАМЕДА». Успешное внедрение разрабатывае-
мых стандартов и методик позволит существенно повысить качество взаимодействия госорганов с 
институтами гражданского общества, сделать эту систему более прозрачной, соответствующей 
международным стандартом и практикам. 

Данный семинар-тренинг организован 
Гражданским Альянсом Казахстана в рамках 
проекта Министверства культуры и спорта РК по 
повышению квалификации государственных 
служащих в сфере взаимодействия с институтами 
гражданского общества. Обучающие мероприятия 
уже состоялись в Актюбинской, Акмолинской и 
Костанайской областях. 28 июля в г. Астане 
состоялся-семинар тренинг для госслужащих 
центральных государственных органов: МЗСР РК, 
МОН РК, МВД РК, МЮ РК, МСХ РК, АДГС и ПК 
РК, МЭ РК, МИД РК. 

Результаты обсуждений, вопросы, поднятые участ-
никами во время тренингов, будут тщательно изучены организаторами и приняты в дальнейшую 
практическую работу с целью повышения эффективности и качества взаимодействия государ-
ственных органов всех уровней с НПО. 

 
За дополнительной информацией, обращайтесь по следующим контактам: 
8(7172) 44 14 87, 44 16 78; 8 701 628 84 44; gak-conference@mail.ru 

Стр. 7 

№ 170/18 

Разъяснение законодательства «Рефинансирование ипотечных займов»  

ОО «Центр Медиации и Миротворчества «Альтернатива» (далее ОО 
«ЦМиМ «Альтернатива») была организована рабочая встреча по 
разъяснению законодательства «Рефинансирование ипотечных 
займов», в рамках которой 30.07.2015 года наша организация  провела 
двустороннюю встречу заемщиков по ипотечному кредитованию и 
банками второго уровня. Данная встреча прошла в дружественной, 
неформальной обстановке. На встрече присутствовали представители   
АО «Forte Bank», АО «Altyn Bank» и АО «Нұр Банк», а также заемщики и 
представители общественных организаций.      

(далее см. стр.8) 

mailto:gak-conference@mail.ru


В рамках встречи представители банков 
ответили на вопросы о рефинансировании 
ипотечных займов, некоторые заемщики 
показали имеющиеся у них документы по 
ипотечным займам и получили 
предварительную оценку по 
рефинансированию кредитов. Также 
ипотечникам, имеющим сложности по 
погашению ипотечных кредитов, было 
разъяснено: как правильно написать заявление 
на рефинансирование ипотечных займов, какие 
документы необходимо собрать, каков будет 
новый срок кредитования и под какой процент 
можно получить рефинансирование займов.  
В рамках работы общественной приемной мы 
продолжаем проведение бесплатных 
консультацию по вопросам рефинансирования 
ипотечных займов.  

 
Также все желающие могут подать заявку на 
участии в следующей встрече, которая 
пройдет 12.08.2015 года. 
Вопросы, которые планируется обсудить на 
следующей встрече: 

 Что делать, если у заемщика возникают 
трудности с погашением кредита? 

 Какая категория граждан попадает под 
программу? 

 Куда обращаться с заявлением о 
рефинансировании ипотечного займа? 

 Какие банки участвуют в программе? 

 Можно ли получить рефинансирование 
ипотечного займа, если имеется 
вступивший в законную силу судебный 

акт? 

 Можно ли рефинансировать по программе 
уже ранее рефинансированный кредит? 

 Как программа может сказаться на 
мотивации заемщиков, которые исправно 
платили по кредиту? 

 
Всем желающим участвовать во встрече 
необходимо в срок до 10 августа 2015 года 
сообщить свои данные в ОО «ЦМиМ 
«Альтернатива» по телефонам: 292-42-74, 
293-09-47 или написать нам по  

e-mail: alternativa_mediation@mail.ru. 

Запись на встречу строго обязательна. 
Количество присутствующих ограничено. 
 
Также Вы можете сообщить нам о тех 
вопросах, которые Вы хотите 
дополнительно обсудить в рамках 
реализуемой нами программы. 
Заранее благодарим за понимание и 
поддержку, 
 
С уважением,  
Президент ОО «ЦМиМ «Альтернатива» 
Данилина А.В. 
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Центр Медиации и Миро-
творчества 

«Альтернатива» (далее 
ЦМиМ «Альтернатива») про-

водит обучение профессио-
нальных медиаторов. Обуче-

ние проводит Президент 
ЦМиМ «Альтернатива»,  про-

фессиональный тренер-
медиатор, практикующий 

юрист Данилина Анна Викто-
ровна.  

 
Медиация - эффективное разре-
шение споров и конфликтов 
мирным путем с помощью про-
фессионального медиатора 
 
5 августа 2011 года вступил в 
силу Закон РК «О медиации», 
который предусматривает введе-
ние института медиации в уголов-
ном и гражданском процессах в 
качестве альтернативного способа 
разрешения конфликтов.  
Программы обучения профессио-
нальных медиаторов, проводимые 
Центром Медиации и Миротвор-
чества «Альтернатива» имеют 
международные стандарты и 
одобрены не только международ-
ными экспертами, но и полностью 
соответствуют утвержденным по-
становлением Правительства РК 
от 03 июля 2011 года № 770 
«Правила прохождения обучения 
по программе подготовке медиа-
торов».  
                 
Целью данного курса является:  
- познакомить слушателей с ин-
струментами эффективного разре-
шения споров (конфликтов) путем 
применения медиативных компе-
тенций; 
- научить соблюдать основные 
принципы медиации; 
- научить самостоятельно приме-
нять полученные знания на прак-
тике при урегулировании споров и 
конфликтов; 
- научить приводить конфликтую-
щие стороны к разумному и 

наиболее 

подходящему для обеих сторон 
соглашению. 
 
В процессе обучения слушатели:  
- отработают навыки эффективной 
медиативной работы; 
- научатся создавать благоприят-
ную для медиации обстановку; 
- отработают навыки бескон-
фликтного общения и взаимоотно-
шения сторон; 
- овладеют навыками и принципа-
ми ведения процедуры медиации; 
- научатся работать с возражения-
ми и получать обратную связь со 
сторонами; 
- научатся работать с содержанием 
договоренности сторон и правиль-
ным изложением достигнутых ре-
зультатов на бумаге; 

- овладеют навыками грамотно и 
быстро регулировать споры и кон-
фликты с социально-трудовых 
отношениях; 
- смогут систематизировать ранее 
имеющиеся знания и опыт. 
Обучение по программе «Общий 
курс медиации» позволяет освоить 
новую специальность профессио-
нального медиатора; узнать о пре-
имуществах процедуры медиации 
и методах ее применения; расши-
рить свой профессиональный ин-
струментарий, дополнив его новы-
ми знаниями и навыками в обла-
сти урегулирования споров; улуч-
шить свои коммуникативные спо-
собности и навыки ведения пере-
говоров. 
 
 «Общий курс медиации» включа-
ет 50 часов, из них: 
• Теоретические – 16 часов 

• Практические – 34 часов. 

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ 
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. О ЦЕ-
НАХ И СКИДКАХ СПРАШИ-
ВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ 
ЦЕНТРА. 

В стоимость оплаты входят: лек-
ции и практические занятия, раз-
даточный материал, пособие с об-
разцами документов, нормативно-
правовыми актами,  кофе-брейк, 
бесплатное годовое членство, по-
сттренинговое консультирование, 
новости медиации, периодика и 
многое другое.  
 
Обучение завершается сдачей 
экзамена и выдачей Сертифика-
та. Сертификат подтверждает 
право осуществлять деятель-
ность медиатора на профессио-
нальной основе. 
 
Обучение проводится на русском 
языке.  
Согласно Закона РК «О медиа-
ции» профессиональными медиа-
торами могут быть лица, достиг-
шие 25-летнего возраста, имею-
щие любое высшее образование, 
не имеющие судимость и не со-
стоящие на учетах в нарко- и 
психдиспансере.  

Очередные тренинги состоятся 
в г. Алматы с  27 по 31 августа 
2015 года. Предварительная за-
пись обязательна. Дополнитель-
ная информация о медиации и ме-
диаторах ЦМиМ «Альтернатива» 
по телефонам: 8(727) 292-42-74, 
293-09-47, 8-777-359-43-73. 
 Количество место ограничено. 
Эл.почта:  
alternativa_mediation@mail.ru 
  
 Президент ОО «Центр Медиа-
ции и Миротворчества 
«Альтернатива» 
Данилина Анна Викторовна 

Школа подготовки медиаторов в г.Алматы 
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ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

        ОФ «Информационно-ресурсный центр» г. Алматы  был создан в 2005 году в це-
лях содействия созданию благоприятной среды для формирования и становления 
НПО, помощи в профессиональной организации социальных услуг с перспективой на 
успешное развитие социального партнерства.  
ОФ «Информационно-ресурсный центр» г. Алматы  работает для создания информа-
ционного поля между некоммерческими организациями по всем профильным 
направлениям деятельности. 
       ОФ «Информационно-ресурсный центр» г. Алматы предоставляет услуги: 

 По регулярному распространению информации о деятельности Вашего НПО, 
опыте работы, аналитических исследованиях и проводимых мероприятиях на 
казахском и русском языках; 

 Обеспечивает информационной поддержкой мероприятия НПО; 

 Обеспечивает размещение информации (новостные, конкурсы, объявления, 
грантовой поддержки) на сайте НПО-Казахстана www.infoirc.kz  

 Доступ к обновляемой базе данных и электронной библиотеке; 

 Проводит обучающие семинары по написанию проектов, менеджменту, соци-
альному маркетингу, внедрению информационных технологий, администриро-
ванию и поддержке сайтов;  

Телефон: +7 (727) 267 63 71 

Факс: +7 (727) 272 82 59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайты: www.vestniknpo.kz     www.infoirc.kz  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: +7 (727) 267 63 71 

Факс: +7 (727) 272 82 59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайты: www.vestniknpo.kz     www.infoirc.kz  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: +7 (727) 267 63 71 

Факс: +7 (727) 272 82 59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайты: www.vestniknpo.kz     www.infoirc.kz  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: +7 (727) 267 63 71 

Факс: +7 (727) 272 82 59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайты: www.vestniknpo.kz     www.infoirc.kz  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. Сейфуллина 

офис 13 

Телефон: +7 (727) 267 63 71 

Факс: +7 (727) 272 82 59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайты: www.vestniknpo.kz     www.infoirc.kz  

Facebook: facebook.com/infoirc1 

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. Сейфуллина 

офис 231 


