
Гульмира Нарбаева 
 

Местонахождение 
 

 
г. Астана, Республика Казахстан 

 

Рабочие языки 
 

 
Русский 

 

Специализация в сфере медиации 
 

 
Семейная, коммерческая, социальная, трудовая медиация, а также медиация по спорам в 

образовательной среде и в сфере медицины. 

 

Образование 
 

 
Акмолинский Финансово-Экономический Колледж (г. Акмола), Бюджет и бюджетный учет, 1994- 

1996г.г. 

Казахская Государственная Юридическая Академия (г. Алматы), Предпринимательское право, 1997- 

2001г.г. 

Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби (г. Алматы), Аспирантура Юридического 

факультета, 2001-2005г.г. 

Софийский университет, Болгария, Докторантура, 2016 – 2019г.г. 

Софийский университет, Болгария, Постдокторская программа (PDFs), 2020 – наст.вр. 
 

Курсы, семинары, тренинги, мастер-классы: 

 
«Общий курс медиации» - июль 2012 г., 

 
«Специализированный курс медиации» - март 2013 г., 

 

«Курс подготовки тренеров медиаторов» - март 2013 г., 

 
Тренинг по семейной медиации – Е. Рамбл (Великобритания), август 2014 г., 

Тренинг по коммерческой медиации - Б. Марш (Великобритания), октябрь 2014 г., 

Образовательный курс для специалистов по делам семьи - Университет Наварры (Испания), февраль 

- октябрь 2014 г., 



Тренинг по фасилитативной медиации, г. Прага, Ассоциация медиаторов Чешской Республики, 

апрель 2015 г., 

Повышение квалификации по разрешению социально-трудовых конфликтов, г. Москва (Россия), май 

2015 г., 

Обучение по программе «Межэтническая и межкультурная медиация» - Т. Дронзина, (Болгария), 

октябрь 2015 г., 

Обучение по программе для специалистов, занимающихся вопросами профилактики терроризма и 

экстремизма, Т. Дронзина, (Болгария), октябрь 2015 г., 

Обучение по программе «Альтернативные способы разрешения конфликтов» - Т. Дронзина 

(Болгария), ноябрь 2015 г., 

Тренинг по семейной финансовой медиации - Фрэнк Лейни (США), май 2017г., 

Стажировка по медиации – г. Бургас (Болгария), июль 2017 г., 

Повышение квалификации «Разрешение конфликтов в образовательной среде» - г. Москва (Россия), 

октябрь 2017 г., 

Участие в образовательной программе «Системы здравоохранения и модели медицинского 

страхования в Швейцарии и Франции» - Цюрих, Париж, октябрь 2017. 

 

Опыт в сфере медиации 
 

 
Проведено более 70 медиаций. 

 

Дополнительный опыт 
 

 
Директор, медиатор, тренер медиаторов Центра Медиации «Согласие» ОЮЛ «Союз 

Азербайджанских культурных центров Казахстана». 

Ранее являлась Президентом Общественного Объединения Ассоциации «Центр развития медиации», 

а также адвокатом Алматинской городской коллегии адвокатов. 

Постоянный участник различного масштаба мероприятий, посвященных вопросам медиации и 

проводимых в Казахстане, США, Чехии, России, Болгарии и других странах. 
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