
                                   

ФГБНУ «Психологический институт Российской Академии Образования» 

Белорусский государственный университет 

ЧОУ ВО «Балтийский Гуманитарный Институт» 

 

I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

« МЕДИАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

7 ноября 2018 года 

Место проведения: Москва, Моховая улица, дом 9, строение 4 

Информационное письмо 

Основные направления работы конференции 

-Современное состояние медиации в России и мире. 

-Обобщение и анализ опыта практического применения медиации в образовании. 

-Комбинаторика медиации  и  возможности  применения  при формировании личностных  

образовательных результатов у современного школьника. 

-Подготовка кадров для медиативной деятельности  в современном образовательном 

пространстве: пути и перспективы.   

-Междисциплинарность медиации: инновационные методики и технологии, 

формирующие    смысложизненные ориентиры. 

-Перспективы медиации в снижении уровня конфликтности и этноконфликтности. 

-Семья как ресурс развития медиативной грамотности и формирования целостной 

личности.  

Руководители конференции: 

Попова Т.А., к. психол. н., ст. науч., сотрудник ФГБНУ «Психологический институт 

РАО», Россия. 

Манина И.И., магистр психологии, медиатор, тренер медиаторов, член СРО НП 

«Национальная организация медиаторов», руководитель Службы Медиации педагог-

психолог МБОУ  « Лицей № 3» им. Главного Маршала Авиации А.Е.Голованова, Россия. 



  

Оргкомитет: 

Председатель:  

Похмелкина Г.Ф., к. психол. н, медиатор ARGE Bildungsmanagement (Вена, Австрия), 

координатор Экспертного Совета «Кабинеты медиатора», Россия. 

 Зам. Председателя: 

Ульянова И.В., д. пед.н., профессор, Член-корреспондент РАЕ, МАНПО, Россия. 

Члены оргкомитета: 

Федосенко Е.В., к. психол.н., директор РОО "Научный центр развития личности "Акме", 

декан Психологического факультета Балтийского гуманитарного института, Россия. 

Бельская И.В., к. юридич. н., доцент кафедры международного частного и европейского 

права факультета международных отношений Белорусского государственного 

университета, Республика Беларусь. 

Архипкина А.С., к. эконом. н., доцент кафедры конституционного права и теории права 

 Юридического института Иркутского Государственного Университета, Председатель 

Правления Ассоциации «Байкальская Лига медиаторов», член СРО НП «Национальная 

организация медиаторов», Россия.  

Починина Н.Е., канд. филос. н., начальник информационно-издательского отдела РА по 

сейсмостойкому строительству, выпускающий редактор журнала «Сейсмостойкое 

строительство. Безопасность сооружений», Россия. 

Шарапов ИИ., старший преподаватель кафедры гражданского права,руководитель 

юридической клиники в ФТС ГКОУ ВО «Российская Таможенная Академия». 

 

Возможные формы участия: 

1) Выступление с сообщением на Круглом столе в рамках научно-практической 

конференции «Медиация в современном образовательном пространстве», заявки принимаются 

до 30 октября  2018 г. 

2)  Заочная форма участия для  региональных и зарубежных участников (видео-

доклад), заявки принимаются до 30 октября 2018 г. 

3) Стендовый доклад (презентация опыта), заявки принимаются до 30 октября 2018 г. 

4) Размещение статьи в сборнике материалов конференции до 24.10.2018 г. 

Материалы конференции (тезисы и доклады) будут опубликованы в электронном сборнике на 

сайте www.pirao.ru, сборник будет размещен в РИНЦ. Оргкомитет оставляет за собой право 

немотивированного отказа, отклонения материалов, не соответствующих направлениям 

конференции и оформленных с нарушением указанных требований. 



 

Информация для участников: 

Организационный сбор (с получением Сертификата, правом участия в мастер-классах и 

Круглом столе)  1 т.рублей. 

Преподавателям и учителям (с получением Сертификата, участием в мастер-классах) -  

500 р. (скидка 50%) 

Студентам СПО, магистрам  ВУЗов (с получением Сертификата) – 200 рублей. 

Для обучающихся 10-11 классов командное участие в молодёжной секции – бесплатно. 

Публикации в сборнике платные: 1 страница – 300 рублей. 

Стендовый доклад (презентация опыта на Круглом столе) – 500 рублей. 

Заявки направлять, с указанием в теме письма «Конференция», по адресу: 

info@mediation-conference.ru 

Требования к  оформлению материалов, лицензионный договор, заявление, квитанцию на 

оплату организационного взноса и публикаций можно скачать на сайте конференции 

www.mediation-conference.ru  и на  сайте  ФГБНУ «ПИ РАО»: https://www.pirao.ru/events/1692/ 

Будем рады видеть Вас в качестве партнёров и участников Конференции! 

Организаторы мероприятия с благодарностью примут любую партнёрскую и спонсорскую 

поддержку. С Вашей помощью мы сможем сделать мир лучше! 

Контактное лицо: 8(962)984-1338 Ольга Фёдоровна  Дроздова 

 

НАШИ ПАРТНЁРЫ: 
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