
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной междисциплинарной 

научно-практической конференции «Медиация: современность, инновационность, 

технологичность» (далее - Конференция), которая состоится 16 апреля 2019 года.  

На Конференции, организатором которой выступает Санкт-Петербургский 

государственный университет, ученые и специалисты-практики из различных 

отраслей знаний - юристы, психологи, конфликтологи, экономисты, социологи 

обсудят фундаментальные вопросы применения медиативной технологии и 

примирительных процедур при разрешении споров и конфликтов.  

В работе Конференции примут участие представители судебной системы, 

органов государственной власти, местного самоуправления, ученые, специалисты 

юридических фирм и адвокаты, зарубежные эксперты.  

Рабочие языки Конференции – русский и английский.  

Целями проведения Конференции являются: 

обмен опытом и идеями; 

интеграция результатов работы зарубежных и российских специалистов в сфере 

медиации; 

установление новых контактов; 

поиск совместных направлений исследований и укрепление научного 

сотрудничества, направленного на развитие культуры согласия в обществе;  

демонстрация специфики развития медиативной технологии специалистами-

практиками в рамках каждой из представленных отраслей знаний;  

анализ перспектив взаимодействия и определение приоритетных направлений 

развития социокультурной среды с применением медиативных технологий;  

выявление на основе мультидисциплинарного подхода и постановка 

фундаментальных научных проблем, связанных с технологиями разрешения споров и 

конфликтов в обществе; 

определение приоритетных направлений для исследований в данной сфере, а 

также перспективных направлений, требующих государственного регулирования; 

 разработка теоретических и методологических подходов к снижению 

конфликтности в обществе с помощью переговорных процессов и медиативной 

технологии; 



 

поиск концепции совместной административной и научной работы в данной 

сфере; 

совершенствование системы взаимодействия научного сообщества, 

государственных органов и судебной системы в части содействия укреплению и 

развитию культуры согласия в обществе. 

Материалы (статьи и сообщения), подготовленные участниками Конференции, 

будут опубликованы в научном издании, индексируемом в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ).  

Желающих выступить с докладами просим не позднее 5 апреля направить 

заявку по электронной почте mediation@spbu.ru. Тексты докладов и статей для 

опубликования в сборнике можно выслать по указанному электронному адресу        

до 15 мая 2019 года. 

Для участия в мероприятии просим Вас зарегистрироваться на странице 

мероприятия по адресу https://events.spbu.ru/events/dispute-resolution или направить 

заявку по электронной почте mediation@spbu.ru. 

Дополнительную информацию по вопросам участия в Конференции, публикации 

материалов Конференции, информационного партнерства Вы можете получить, 

обратившись по электронной почте mediation@spbu.ru или по телефону          

8(812)363-68-28. 

Приложения: 

1. График и место проведения Конференции. 

2. Форма заявки на участие в Конференции. 

 

 
С глубоким уважением,   
по поручению и от имени  
Организационного комитета Конференции, 
директор Центра медиации  
Санкт-Петербургского государственного 
университета                                                                                                                
Е.П. Васькова 
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Приложение № 1  

График работы Конференции и место ее проведения. 

Международная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«Медиация: современность, инновационность, технологичность». 

 
9.30 – 10.00 Регистрация участников. 
 
10.00 – 10.15 Открытие конференции. Приветственное слово организаторов. 
 
10.15 – 12.00 Сессия докладов и выступлений «Развитие теории и технологии 
медиации в условиях цифровой экономики». 
 
12.00 – 12.20 Перерыв. 
 
12.20 – 14.00 Сессия докладов и выступлений. «Правовые аспекты медиации и 
примирительных процедур». 
 
14.00 – 14.40 Перерыв. 
 
14.40 – 16.20 Сессия докладов и выступлений «Социальные и политические аспекты 
медиации». 
 
16.20 – 16.40 Перерыв. 
 
16.40 – 18.00 Сессия докладов и выступлений «Психологические и лингвистические 
аспекты медиации». 
 
18.00 – Завершение работы конференции, подведение итогов. 
 

Конференция состоится 16 апреля 2019 года в здании юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета, расположенном по адресу: 
Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д. 7, зал № 1. 
 



 

 

Приложение № 2  

Заявка на участие в Международной междисциплинарной научно-практической 

конференции «Медиация: современность, инновационность, технологичность» 

 

Фамилия, имя, отчество   

 

 

Организация  

 

 

Должность  

Тема доклада 

 

 

Язык доклада  

Необходимость мультимедийного 

сопровождения 

 

Контактный телефон  

 

 

Адрес электронной почты    

 


