
 

 

САЙЛАУБАЙ АСЕЛЬ 
КОНТАКТЫ  

Нур-Султан, Республика Казахстан 

+7 771 299 999 71, akademiya.mediatsii@mail.ru 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ 

русский, казахский 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

Семейная, коммерческая, корпоративная, трудовая медиация. Медиация в здравоохранении и 

образовании. Этномедиация.  

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Специалист в области экономики и маркетинга (РК, Кызылординский государственный 

университет) 

  Магистр Экономики и бизнеса по направлению «Менеджмент» (РК, Казахский университет 

экономики, финансов и международной торговли»; Южная Корея, International School of Woosong 

University (Daejeon, South Korea) 

 Магистр Юриспруденции по направлению «Национальное и международное право» (РК, 

«Университет Туран-Астана») 

 Профессиональный медиатор, сертифицированный тренер (Europartners2007, International 

university of fundamental studies Oxford Education Network) 

 Курс «SERVICE LOYALTY NEW PARADIGM IN BANKING WITH YOUTH» 

 Международная конференция: «Международная медиация. Трансграничные споры» 

 Республиканский семинар-тренинг «Роль медиации в обеспечении конституционных прав 

граждан». 

 Городской семинар-практикум «Школьная медиация- практика применения и перспективы 

развития» (организатор). 

 Семинар-тренинг: «Медиация в здравоохранении». 

 Дебитные игры среди государственных служащих и студентов: «Добропорядочность и - 

верховенство закона – залог успешной нации». 
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 Международная конференция «Медиация заман талабы». 

 Курс «Медиация как инструмент разрешения конфликтов в образовательной среде. 

 Семинар-тренинг «Медиация. Базовый курс». 

 Международный семинар «Диверсификация компетенций консультанта-залог успеха в разрешении 

конфликта». 

 Международный тренинг «Международное и национальное право по защите мигрантов в 

юридической практике». 

 Курс «Training course for trainers of mediators» организаторы Europartners2007, International 

university of fundamental studies Oxford Education Network. 

 Курс «Specialized course of mediation» организаторы Europartners2007, International university of 

fundamental studies Oxford Education Network. 

ОПЫТ В СФЕРЕ МЕДИАЦИИ 

Более 200 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 

 Руководитель Общественного фонда «Международная Академия медиации и переговоров 

QORGAU»; 

 Куратор социального проекта Ассамблеи народа Казахстана Медиаторов –волонтеров Республики 

Казахстан; 

 Автор и ведущая онлайн рубрики - «Дневник медиатора»; 

 Автор и ведущая онлайн-рубрики – «Душеный разговор»; 

 Автор и ведущая рубрики –«Секреты медиатора»; 

 Участник проектной команды «Bergemiz:Bilim» по оказанию волонтерской помощи; 

 Руководитель «Школы разведенных родителей» при Институте семьи «Danaliq»; 

 Награждена правительственной наградой -медалью Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 

жылғы 21 қарашадағы Жарлығы бойынша «Астана 20 жыл» мерекелік медалімен наградталды; 

 Награждена благодарственным письмом Ассамблеи народа Казахстана за высокое служение 

гуманистическим идеалам добра, духовного согласия, урепления дружбы и межэнического 

единства (заместитль Председатель АНК Туйменбаев Ж.); 

 Награждена благодарственными письмами: Филиала общественного фонда «Фонд образования 

Нурсултана Назарбаева; Акима г.Астаны Султанова Б. за вклад в развитие медиации; Турецкий 

этнокультурный центр «Ахыска» города Астаны; Департаментом Агентства государственной 



 

3 

службы и противодействию коррупции г.Нур-Султан;   Акимата района Сарыарка города Нур-

Султан; Правящей Партии «Нур Отан» и др.  
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