
 

 

МАРИАННА ДЯЧУК 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

г. Усть-Каменогорск, Казахстан  

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ 

Русский, украинский  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

экономические споры, гражданские споры, корпоративные споры, трудовые споры, семейные споры, 

споры в банковском секторе, споры в сфере образования, в системе здравоохранения, в системе 

страхования, споры в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и 

средней тяжести. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1983-1988 гг. студентка. Закончила - Украинский ордена дружбы народов институт инженеров 

водного хозяйства – инженер гидротехник. 

2002-2004 гг. студентка. Закончила - Казахстанско-Американский Свободный Университет – юрист. 

Получила - Диплом с отличием. 

2006-2007 гг. учеба в Магистратуре ВКГУ им. С. Аманжолова – магистр юриспруденции. Успешно 

защищена магистерская диссертация на тему «Историко – теоретических подход к концепции 

правового государства». Получила - Диплом с отличием о высшем научно-педагогическом 

образовании. 

12.02.12 г. Университет им. Кунаева. «Судебная практика и ее роль в судебном нормотворчестве», 

по специальности 12.00.11 – судебная власть; правоохранительные органы; организация 

правоохранительной деятельности; адвокатура. 

11.05.13 г.  Профессиональный медиатор (Единый Центр Медиации и Миротворчества). 

ОПЫТ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

С 2013 по 2018 год было проведено 974 медиаций  

За 2013 год –  медиаций 35 по уголовным делам. 

За 2014 год – 125 медиаций из них 100 медиаций по уголовным делам, 25 - по гражданским делам. 
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За 2015 год – 340 медиаций из них 168-по гражданским делам, 165-по уголовным делам, 7- по делам 

несовершеннолетних.  

За 2016 год – 304 медиаций из них 276 по уголовным делам, 28- по делам несовершеннолетних и 20 

- по гражданским делам. 

За 2017 год – 394 медиаций из них 369 по уголовным делам и 25 по гражданским делам. 

За 2018 год за 1ый квартал медиаций всего 80 из них 77 -по уголовным делам и 3 – по гражданским 

делам. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 

Директор Представительства РОО «Национальная Палата Медиаторов» по ВКО. 

К. ю. н. доцент кафедры «Гражданского права и гражданского процесса» ВКГУ им. С. Аманжолова г. 

Усть-Каменогорск, Казахстан. Читаемые дисциплины: Гражданское процессуальное право РК, 

Адвокатура и адвокатская деятельность РК, Нотариат и наследственное право РК, Правовое 

регулирование внесудебной медиации. 

 

Награждена юбилейной медалью за весомый вклад в становление и развитие университета «60 лет 

Восточно-Казахстанскому Государственному Университету им. С. Аманжолова». 

В соответствии со ст. 23 Закона Республики Казахстан «О науке» аккредитована в качестве субъекта 

научной и научно-технической деятельности. Получила Свидетельство об аккредитации, от 7 

февраля 2013 года. 

 

В рамках конференции молодых ученых приняла участие в работе мастер - класса «Научные 

проекты в сфере экономического развития общества» и получила специальные знания, умения и 

навыки по разработке проектов по социально-экономическим направлениям. 

 

Участие в международных, республиканских и внутривузовских научно-теоретических и научно-

практических конференциях. Дополнительно публикую тезисы и статьи в периодических изданиях. 

Руководство и консультирование НИР студентов и магистрантов; 

 

Участие в организации научной деятельности магистрантов, осуществляется в процессе 

консультирования, проверки научных статей для опубликования в печати и участии в конференциях, 

а также в процессе написания магистерской диссертации. 

 

Рецензирование дипломных работ, магистерских диссертаций. 

Внедрение результатов научных исследований в учебный процесс. В процессе проведения круглых 

столов в правоохранительных органах по ВКО по программе «Внедрение института медиации». 

Участие в мониторинге закона «О медиации» при институте законодательства РК. 
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Участие 5-7 апреля 2018 года г. Москва в V Московском юридическом форуме – будущее российского 

права: концепты и социальные практики в Московском государственном юридическом университете 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Участие 7- 8 мая 2018 года г. Анапа, Россия в Международной практической конференции 

«Медиация: опыт настоящего. Перспективы будущего». 7-8 мая 2018 г. 

Научные публикации: более 120 статей, из них 20 публикаций опубликованы в научных изданиях, 

рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК, разработаны и 

опубликованы учебные пособия для студентов юридических факультетов всех форм обучения, 

преподавателей, магистрантов специальности «Юриспруденция», Гражданское процессуальное 

право, Адвокатура и адвокатская деятельность. 
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