Уважаемые друзья и коллеги!
Раз в 4 года российские конфликтологи проводят свой форум для
того, чтобы проанализировать свою деятельность, направления
развития, обменяться опытом. Одной и самой важной особенностью
нашей конфликтологии является ее развитие на базе философского
факультета Санкт-Петербургского государственного университета. В
условиях почти полной потери интереса к философии (как мудрости и
самосознания культуры) в нашей стране (надеемся, временного),
философское осмысление происходящего очень важно.
Практическая (прикладная) конфликтология в последнее время
известна в нашей стране через медиацию. Философский факультет не
только принял медиацию в 1994 году, но и постоянно поддерживал ее,
вплоть до 2010 года, когда появился соответствующий федеральный
закон. За это время классическая медиация «вырастила своих
«дочек»: трансформативную, системную, нарративную, юридическую,
нотариальную и др., использующих дисциплинарные особенности и
отраслевые подходы.
3-4 октября 2014 года в Санкт-Петербургском государственном
университете состоится международный конгресс конфликтологов
(сообщение о конгрессе мы высылаем).
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ!
Можно выбрать любую из конфликтологических секций:
- Политические конфликты в современном обществе: тенденции
развития и проблема управляемости социально-политическим
порядком.
- Проблемы и задачи обеспечения эффективной модернизации с
позиции конфликтологии
- Методология и опыт прикладных исследований социальных
конфликтов
- Конфликтологический потенциал наркоситуации в современной
России и за рубежом
- Конфликтологическое образование в современной России и за
рубежом.
- Медиация как практика развития российского общества
- Методология медиации и конфликтологическая практика
В рамках конгресса планируется круглый стол «Конфликтология
современного российского экстремизма.
Все тезисы будут опубликованы в сборнике и других материалах
конференции (с учетом необходимости публикаций в системе РИНЦ).

Тезисы просим прислать к 10 мая 2014 года вместе с заявкой на
участие, на указанный в сообщении о конгрессе мэйл.
Заявку на участие без тезисов просим прислать до 15 мая 2014 года.
Тезисы, заявку, а также вопросы, пожалуйста, отправляйте по адресу:
kongress_2014@mail.ru.
Особенно, рады медиаторам, которым отведено на конгрессе две
секции. Надеемся увидеть вас! У нас много вопросов к вам и к себе.
Здесь есть возможность познакомиться не только через сеть, но и
вживую пообщаться!

