
 

        БАЛПЕИСОВА СВЕТЛАНА АСЫЛГИРЕЕВНА 
 

Республика Казахстан, город Актобе, 

улица Сатпаева, дом № 5 офис№3,почтовый индекс 030012, 

            Телефон рабочий: № 8 /7132/ 550363,сотовый: № 8/701/ 3911637 , 

Электронная почта: ziyda@mail.ru 

 

 

Образование:  специальность «Юриспруденция» 

Образование - высшее 

Ученая степень - магистр юридических наук 

Профессиональная квалификация –юрист  

      Должность: старший преподаватель 

      Общий стаж работы: 24 года  

 

Информация о работодателе практике, старшем преподавателе 

 

Сертифицированный тренер – медиатор, более 147 кейсов, связанных как с семейной медиацией, 

так и разрешением сложных корпоративных сделок, медиатор- занимающийся урегулированием 

самого широкого спектра споров: от сложных трансграничных коммерческих споров до семейных,  

наследственных споров, споров в финансовой и страховой сфере, руководитель ОО «Совет 

Медиаторов Актюбинской области»,  

Нотариус Актюбинской области, член комиссии органов опеки и попечительства по делам 

несовершеннолетних детей  г.Актобе,  

Преподаваемые дисциплины-  

- Медиация РК 
 

Повышение квалификации: 

2022ж. Шілде, ҚР медиация пәнін оқытудың қазіргі әдістері: (сертификат 72 сағат). 

2020ж. "Совершенствование профессионального мастерства преподавателя вуза (Защита прав 

потребителей, нотариат РК)", Казахский национальный педогогический университет им.Абая, 

сертификат №002247 (72 сағат). 

2020ж. "ҚР қылмыстық құқықтық және қылмыстық атқару тәжірибесін жүзеге асырудың қазіргі 

заманғы үрдістері мен мәселелері", Баишев Университеті Кадрлар біліктілігін жоғарылату және 

қайта даярлау, сертификат №1131(72 сағат). 

2020ж "Мемлекеттік құқықтық және азаматтық құқықтық қызметті жетілдірудің құқықтық 

аспектілері", Баишев Университеті Кадрлар біліктілігін жоғарылату және қайта даярлау, 

сертификат №1158 (72 сағат). 

2019г. "Сотрудничество в сфере инновации в области менеджмента", Еврозийский глобальный 

центр Казахстана, Австрия - Казахстан-Сербия, 2019 (Сертификат, 80 часов) 

2019г. "ХХІ -ғасыр ағылшын тілін оқыту әдістері мен тәсілдері", Баишев Университеті Кадрлар 

біліктілігін жоғарылату және қайта даярлау  (сертификат №2588, 72 сағат). 

2018г. Сертификат (о прохождении онлайн обучении) Центр повышении квалификации 

нотариусов Республиканская Нотариальная Палата   

2018г.-Сертификат Completion (CollegeofMediators)                                                            2018г. 

Сертификат –Медиация: опыт настоящего. Перспективы будущего  

международный практической конференции Анапа Россия  

2018г.Сертификат Особенности проведения уголовный медиации Киргизия  

2018г. "Эффективный надзор как менханизм обеспечения участия секторов нефинансовых 

предприятий и профессий в антиотмывочной системы", Международный учебно-методический 

центр финансового мониторинга, г.Москва  

Членство в профессиональных организациях: 

 Почетный член Европейской Ассамблеи 

Член Американской ассоциации банкиров, специалист по корпоративному праву 

(ABA); Член международной организации развития и устойчивости (International 

Society for Development &Sustainability, ISDS), 

mailto:ziyda@mail.ru


Член американской ассоциации профессионалов ( International Association of 

Inovation Professionals, IAIP),Член Британской Ассоциации профессиональной 

медитации (PMA).  

Награды и премии: 

2013г. Золотая медаль Ассоциации промышленных палат Европейской бизнес Ассамблей город 

Париж, Франция                   

2013г. Орден, медаль Лауреат Международной Европейской Бизнес  Ассамблей Женева Швейцария                                                                                 

2013г. Орден Сократа -Лауреат Международной Европейской Бизнес  Ассамблей Оксворд, 

Великобритания                       

2012г. Медаль –Есет Батыр Коке улы 1667-1749                                                                

2017г. Медаль в честь  20- летия  Нотариата  РК                                                                

2017г. Грамота Департамента Юстиции Актюбинской области          

2014г. Грамота Республиканской Нотариальной палаты город Астана         

2003г. Грамота Департамента Юстиции Актюбинской области                            

2017г. Диплом  «Асыл Ана Актобе-2017»  «ФЕМИДА Мама»                                           

2017г. Диплом  от Ассоции (союза) медиаторов  в честь 20 лет РОО «МПЦ» Лучший Руководитель  

РОО МПЦ»                                                                     . 

2018г. Звание  «Народный Юрист» в номинации для Книги Рекордов ГИНЕССА        

2011г. грамота -Республиканской палаты город Астана            

2012г. Благодарственное письмо «Азиатское общество инвалидов «Жан»                        

2013г. Благодарственное письмо от  Благотворительное Учреждение помощи детям из 

малообеспеченных и многодетных семей                                 

2013г. Благодарственное письмо «ТОО Нортланд»                        

2013 г.Благодарственное письмо «Медиа Агентство «Актобе-ИНФО»                    

2013 г.Грамота  (о религиозной ситуации в РК)   

2018г. Грамота «За вклад и развитие примирительных процедур  и реализация 

 государственной программы Президента РК » АНК РК                        

      

 

 

 

 

 

 

  


