
 

 

 

 

 

 

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МЕДИАЦИИ 

17-18 мая 2018 года, Минск 

 

ПРОГРАММА 
 

1 ДЕНЬ 

Место проведения: Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау (IBB), 

г. Минск, проспект Газеты Правда, 11, конференц-зал. 

 

9.00-10.00 Регистрация участников Фестиваля (холл, первый этаж) 

 

10.00-10.20 ОТКРЫТИЕ III МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ МЕДИАЦИИ  

(конференц-зал) 

Приветственное слово: 

Представители Министерств и государственных органов Республики Беларусь 

Сергей Полетаев, директор филиала Российского государственного социального 

университета в г. Минске, к.э.н., доцент 

Марина Бойко, председатель Организационного комитета Фестиваля, заведующая 

лабораторией медиации и практической конфликтологии, руководитель службы 

медиации филиала Российского государственного социального университета в г. 

Минске, к.пс.н. 
 

10.20-12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – 1 часть 

10.20-10.40 «Семейная медиация – вариант не только для разводящихся супругов», Фрэнк 

Лэйни, Сертифицированный медиатор Высшего суда по Четвертому округу США, 

медиатор Программ семейной и организационной медиации от Комиссии по 

разрешению споров штата Северная Каролина, член Американской Академии семейных 

медиаторов, адъюнкт-профессор юридического факультета Университета Северной 

Каролины (North Carolina State University), председатель Комитета по урегулированию 

споров Коллегии адвокатов штата Северная Каролина, награжден национальной 

Премией Мира (Роли, Северная Каролина, США) 

10.40-11.00 «Восстановительное правосудие и медиация в Великобритании», Дейдре Лиск, 

сертифицированный практикующий медиатор при Совете восстановительного 

правосудия Великобритании, управляющий менеджер Службы восстановительного 

правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей в Южном Лондоне 

(Youth Offending Team in South London, аккредитована Советом восстановительного 
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правосудия Великобритании), квалифицированный социальный работник 

(M.A., University of Sussex), общественный волонтер-медиатор по соседским спорам 

(Лондон, Великобритания) 

11.00-11.20 «10 ключевых факторов: как гарантировать применение высоких стандартов в 

развитии и использовании семейной медиации (на основе сравнительной оценки 8 

различных юрисдикций)», Эдриан Райт, аккредитованный медиатор Family 

Mediators Association (FMA), первый семейный медиатор Великобритании категории 

“all issues” (по всем вопросам) и профессиональный супервайзер, признанный Legal 

Services Commission (LSC), один из экспертов Family Mediation Council, 

осуществляющих проверку профессиональной компетентности медиаторов и их 

последующую аккредитацию в LSC (Кеттеринг, Великобритания) 

11.20-11.40 «Семейная медиация в Германии – шанс для всех?», Догмар Лэглер, адвокат в 

области семейного права, аккредитованный медиатор, член правления Ассоциации 

семейной медиации и Центра посредничества по семейным конфликтам и похищению 

детей, преподаватель двух профессиональных ассоциаций BAFM и BM, тренер по 

медиации в Гейдельбергском Институте медиации и в Эрфуртском Университете 

(Хайльбронн, Германия), Светлана фон Бисмарк, адвокат, опекун-представитель в 

судебных делах, аккредитованный медиатор, член правления Центра посредничества 

по семейным конфликтам и похищению детей, имеет опыт разрешения 

международных семейных конфликтов (Берлин, Германия). 

11.40-12.00 «Международная семейная медиация. Вклад ISS в ее развитие», Сабина 

Титаренко, ассистент международного проекта Генерального секретариата 

Международной социальной службы (International Social Service) «Международная 

семейная медиация», юрист, магистр международного и европейского права 

(Женевский Университет), специализация в международном семейном праве (Женева, 

Швейцария) 

 

12.00-12.20 Кофе-пауза (холл) 

 

12.20-14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – 2 часть 

12.20-12.40 «Влияние базового образования на профессионализацию семейного медиатора», 

Елена Жданович, эксперт по семейной медиации Учебно-практического учреждения 

«Центр медиации и переговоров», практикующий медиатор, тренер медиаторов, 

соорганизатор международных мероприятий, связанных с развитием и продвижением 

медиации в странах постсоветского пространства, практикующий адвокат и 

управляющий партнер адвокатского бюро «Право и семейная медиация» (Минск, 

Беларусь) 

12.40-13.00 «Реализация концепции развития белорусской медиации на современном этапе», 

Ирина Бельская, председатель Совета Центра «Медиация и право» Белорусского 

республиканского союза юристов, член Квалификационной комиссии по медиации 

Министерства юстиции Республики Беларусь, лауреат высшей юридической премии 

«Фемида» в номинации «Медиация»  доцент кафедры международного частного и 

европейского права факультета международных отношений Белорусского 
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государственного университета кандидат юридических наук, доцент (Минск, 

Беларусь) 

13.00-13.20 «Семейная медиация в Украине: мифы и реальность», Светлана Петрова, 

международный медиатор, тренер по медиации и фасилитации, глава Правления 

Центра Права и Посредничества, собственник компании Conflicta.net, лектор ADR 

Institute of Europe, член Рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам 

правовой политики и правосудия по проекту Закона Украины «О медиации» (Харьков, 

Украина) 

13.20-13.40 «Методологические проблемы и возможности семейной медиации», Елена 

Иванова, кандидат психологических наук, доцент кафедры конфликтологии Санкт-

Петербургского государственного университета, руководитель Службы 

консультирования и медиации, медиатор, переговорщик, эксперт-конфликтолог, 

фасилитатор, консультант, тренер в социально-экономических и межличностных 

конфликтах (Санкт-Петербург, Россия) 

13.40-14.00 «История внедрения и нынешнее положение медиации в Польше», Магдалена 

Грудзецка, вице-президент Польского центра медиации, член программы 

«Доступность и внедрение восстановительного правосудия» (Accessibility and Initiation 

of Restorative Justice), реализуемой в сотрудничестве с Европейским форумом 

восстановительного правосудия в Брюсселе, медиатор, тренер и супервизор Польского 

центра медиации, Йежи Ксёнжик, основатель и Президент Польского центра 

медиации, тренер/коуч и супервизор офиса Польского центра медиации по примирению 

между жертвой и правонарушителем, соавтор проектов, учебных программ и 

академической литературы в области медиации уголовных дел с 

несовершеннолетними правонарушителями, семейной, школьной и финансовой 

медиации (Варшава, Польша) 

 

14.00-15.00 Обед 

 

15.00-18.00 ФАСИЛИТАЦИОННАЯ СЕССИЯ  

обмена опытом и выработки новых идей для совместных проектов  

 

Фасилитаторы: 

Юлия Сапожникова – бизнес-тренер, ведущая стратегических и фасилитационных 

сессий и обучающих программ по фасилитации, член Международной ассоциации 

фасилитаторов IAF, партнер Студии фасилитации in.focus 

Галина Тюрина – коуч, ведущая стратегических и фасилитационных сессий и 

обучающих программ по фасилитации, член Международной ассоциации 

фасилитаторов IAF, партнер Студии фасилитации in.focus 

Елена Луговцова – менеджер проектов, заместитель начальника отдела международных 

связей Института бизнеса и менеджмента БГУ, тренер в Ассоциации бизнес-

образования Беларуси 

 

18.00-19.00 Ужин 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FConflicta.net%2F&h=ATNzZARopPTwIjucPOK02roT2n8gwtvqh_VCOSWtl-z2veW2VtWxW-OjVdKJ6ognZSuxFZjy1MvOrDwe6mFjXIIRkCCPldlUWl35jGZGg8GdhdK7fxo7t2fDVZVcsuKWgpEBCg
https://www.facebook.com/pages/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8/1916974768569874?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=1808220937
https://www.facebook.com/pages/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8/1916974768569874?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=1808220937
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19.00-21.00 ВЕЧЕРНИЕ ЛЕКЦИИ 

19.00-20.00 «Выявление и управление рисками рецидива в ювенальном правосудии» 

Дейдре Лиск, сертифицированный практикующий медиатор при Совете 

восстановительного правосудия Великобритании, управляющий менеджер 

Службы восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей в Южном Лондоне (Youth Offending Team in South London, 

аккредитована Советом восстановительного правосудия Великобритании), 

квалифицированный социальный работник (M.A., University of Sussex), 

общественный волонтер-медиатор по соседским спорам (Лондон, 

Великобритания) 

 

Содержание лекции: 

Мы рассмотрим случай, в котором юный правонарушитель и обиженная сторона хотят встретиться 

на сессии восстановительной медиации. Используя инструмент оценки риска, мы определим уровень 

риска рецидива, а также рассмотрим, как управлять им на встрече сторон. В интерактивной лекции 

мы будем опираться на знания и опыт участников. 

 

20.00-21.00 «Восстановительная медиация в диаде «жертва – обидчик»: проведение медиации 

в ситуации домашнего насилия» 

Магдалена Грудзецка (Варшава, Польша) 

Окончила факультет социальной профилактики и ресоциализации. С 

2002 года работает медиатором, является вице-президентом Польского 

центра медиации. Имеет опыт проведения судебной и досудебной 

медиации. Участник программ AGIS и COSTA. Член программы 

«Доступность и внедрение восстановительного правосудия» (Accessibility 

and Initiation of Restorative Justice), реализуемой в сотрудничестве с 

Европейским форумом восстановительного правосудия в Брюсселе. 

Соавтор и исполнительный директор проектов, тренинговых программ и 

академической литературы в области медиации уголовных дел с несовершеннолетними 

правонарушителями, семейной, школьной и финансовой медиации. Тренер и супервизор Польского 

центра медиации. 

Йежи Ксёнжик (Варшава, Польша) 

 

Основатель и Президент Польского центра медиации (PCM). Прошел 

обучение восстановительной, семейной и финансовой медиации. Консультант 

по урегулированию конфликтов – сертифицирован в Германии. Тренер/коуч и 

супервизор офиса Польского центра медиации по примирению между жертвой 

и правонарушителем. Имеет опыт разрешение более 2000 случаев. Соавтор 

проектов, учебных программ и академической литературы в области медиации уголовных дел с 

несовершеннолетними правонарушителями, семейной, школьной и финансовой медиации в 

Национальной школе судопроизводства и прокуратуры. Сотрудничает с Польской финансовой 
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инспекцией и Европейским потребительским центром. Советник по вопросам прав потребителей. 

Консультирует окружные центры поддержки семьи, университеты, и общественные организации в 

зарубежных странах по вопросам медиации. 
 

Содержание лекции:  

В рамках лекции будет представлен опыт проведения медиации в уголовных делах. Участники 

познакомятся с техниками и особенностями проведения процедуры медиации в ситуации домашнего 

насилия. 
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2 ДЕНЬ 

Место проведения: Российский государственный социальный университет (филиал в г. Минске), 

г. Минск, ул. Народная, 21 

8.15-9.00 Регистрация участников Фестиваля (холл, первый этаж) 

 

9.00-10.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ И ЖУРНАЛОВ ПО МЕДИАЦИИ             (аудитория 312) 

Приветственное слово: 

Елена Самаль, заместитель председателя Организационного комитета Фестиваля, 

заведующая кафедрой психологии и конфликтологии филиала Российского 

государственного социального университета в г. Минске, к.пс.н., доцент 

 

9.10-9.30 Пособие «Организация школьной службы медиации», Елена Луговцова, Юлия 

Егорова 

 

Знаете ли вы, что ученики могут успешно участвовать в программе 

школьной медиации уже с 3 класса? Знаете ли вы, что им нужно всего 

10-20 часов тренинга, чтобы начать эффективно работать? Знаете ли вы, 

что в Великобритании школьных медиаторов ценят настолько, что за 

отличную работу поощряют их специальной премией Принцессы 

Дианы? А как насчет Беларуси? Представьте, что вы имеете в руках 

руководство по внедрению школьной медиации, которое одновременно 

обобщает опыт Европы и США, и согласуется с белорусской школьной 

политикой. Представьте, что там уже содержатся подсказки тех, кто 

первый внедрял школьную медиацию в Беларуси, и вам не нужно 

перечитывать множество источников, чтобы понять, что стоит, а что не 

стоит делать. Представьте, что информации в нем достаточно, чтобы 

создать службу школьной медиации, достойную премии Принцессы 

Дианы. Не стоит представлять. Мы уже создали такой инструмент. Это книга “Организация 

школьной службы медиации”, и ей присвоен гриф Министерства образования Республики Беларусь. 

На презентации книги мы поделимся наиболее важными и интересными моментами истории ее 

создания, историями, которые остались “за кадром”, а также важными секретами, которые позволят 

начинающим школьным медиаторам стать эффективными. 

Елена Луговцова – заместитель начальника отдела международных связей, 

менеджер проектов Ассоциации бизнес-образования, советник по 

международной деятельности Белорусского республиканского союза 

нанимателей, психолог, медиатор, тренер в рамках проекта «Медиация – 

искусство договариваться» ОО «Образовательный Центр «ПОСТ» (2010-

2011), тренер и содержательный координатор проекта «Школа медиации» 

Образовательно-консалтингового учреждения «Центр эффективных 

коммуникаций “Фидбэк”» (2013), преподаватель в рамках курсов медиации 

Института переподготовки и повышения квалификации судей, работников 

      прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ. 
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Юлия Егорова – начальник инновационно-методического отдела Центра 

развития педагогического образования «Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка», преподаватель курса 

повышения квалификации для учителей в БГПУ им. Максима Танка 

«Медиация как метод эффективного разрешения конфликта», тренер и 

содержательный координатор проекта «Школа медиации» Образовательно-

консалтингового учреждения «Центр эффективных коммуникаций “Фидбэк”» 

(2013). 

 

9.30-9.50 Пособие «Медиация», Оксана Здрок 

 

Автор представит пособие по медиации, подготовленное в рамках 

гранта Президента Республики Беларусь в образовании на 2017 г., 

которое является первым в Республике Беларусь учебным изданием 

по медиации, соответствующим программе подготовки медиаторов, 

утвержденной Министерством юстиции Республики Беларусь и 

базирующимся на анализе отечественного законодательства о 

медиации. Пособие охватывает вопросы теории коммуникации и 

переговорного процесса, конфликтологии, медиативной технологии 

(включая описание фасилитативной, трансформативной, 

нарративной, провокативной, экосистемной, расчетной, оценочной 

медиации), правового регулирования медиации.  

 

 

 

Оксана Здрок – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

гражданского процесса и трудового права Белорусского государственного 

университета. 
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9.50-10.10 Журнал «Вестник медиации», Светлана Шуренкова 

 

«Вестник медиации» - новый профессиональный журнал. Он 

направлен на освещение практики применения законодательства о 

медиации. Основными целями данного издания являются 

популяризация и продвижение медиации, а также формирование и 

развитие современной доктрины медиации. Журнал является 

открытой площадкой для обсуждения актуальных вопросов и 

проблем применения медиативного подхода. «Вестник медиации» 

уже становится авторитетным профессиональным изданием и 

серьезным информационным ресурсом в сфере медиации. Журнал 

ориентирован на развитие партнерских отношений и 

консолидацию профессиональных медиаторов, поэтому 

представляет интерес как для опытных медиаторов, так и для 

молодых специалистов. 

«Вестник медиации» является информационным партнером 

Фестиваля 

 

 

Светлана Шуренкова – юрист, федеральный Судья в отставке, медиатор, 

кандидат социологических наук, заместитель председателя «Деловые 

женщины России», главный редактор журнала «Вестник медиации». 

 

 

 

10.10-10.30 Перерыв 
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МАСТЕР-КЛАССЫ 
 

10.30-12.00 

 

Мастер-класс «Ведение переговоров - уроки из кинофильма «Шпионский мост» 

(аудитория 312) 

 

В программе: 

Кинофильм «Шпионский мост» рассказывает об адвокате из Нью-Йорка Джиме Доноване, 

который вел переговоры по совершению обмена русского шпиона Рудольфа Абеля на освобождение 

Фрэнсиса Гэри Пауэрса, пилота-разведчика, сбитого советской ракетой во время выполнения миссии, 

а также Фредерика Прэйора, американского студента, задержанного в Восточном Берлине по 

подозрению в шпионаже. 

Анализируя клипы из фильма, мы узнаем о процессе, в рамках которого работал главный 

герой – переговоры, основанные на информации, и о том, как знание данного процесса сделает нас 

лучшими медиаторами. 

Важно, чтобы участники мастер класса посмотрели «Шпионский мост» заранее. Просмотр 

клипов планируется для предметности обсуждения, но без понимания контекста рассматриваемых 

ситуаций, будет сложно уловить основной смысл. Во время просмотра фильма попробуйте посчитать 

или записать те переговоры, с участием Донована, которые подходит под следующее определение: 

Переговоры – это общение или взаимодействие между двумя или более участниками с 

фокусом на изменение поведения другого (других), убеждая его (их) делать что-то, что изначально 

они не планировали. 

Фильм доступен по ссылке: http://www.online-life.club/8981-shpionskiy-most-2015.html 

 

Ведущий: Фрэнк Лэйни, сертифицированный медиатор Высшего суда, 

Программ семейной и организационной медиации от Комиссии по 

разрешению споров Северной Каролины, член Академии семейных 

медиаторов, доктор юридических наук, адъюнкт-профессор юридического 

факультета Университета Кэмпбелла и Университета Северной Каролины, 

бакалавр психологии, награжден национальной Премией Мира (Роли, 

Северная Каролина, США). 

 

 

Мастер-класс «Медиация в суде»                                                      (аудитория 316) 

В программе: 

Где брать медиации, как не в суде? 

Как заставить людей поверить, что медиатор может помочь в урегулировании спора не хуже 

суда? 

Как сделать, чтобы в тебя как медиатора поверили и к тебе пошли? 

Уметь рассказать и убедить, дать шанс сторонам и суду поверить в эффективность медиации – 

это тот опыт, который наработан с учетом проб и ошибок, особенностей поведения сторон и суда. 

Мы расскажем и поделимся всем, чем владеем и живем. 

http://www.online-life.club/8981-shpionskiy-most-2015.html
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Участникам будет представлен разработанный алгоритм работы, который можно будет сразу 

внедрять в медиативную практику. 

Постараемся ответить на все вопросы по теме мастер-класса, которые не дают покоя. 

Ждем всех заинтересованных и неравнодушных.  

 

Ведущие: 

Екатерина Гамзунова  

г. Минск, Беларусь  

Практикующий адвокат и медиатор Республики Беларусь, тренер 

медиаторов, эксперт по коммерческой, семейной, судебной медиации, а 

также медиации по медицинским спорам Центра медиации и переговоров 

(Минск, Беларусь), соорганизатор различного масштаба мероприятий в 

сфере медиации, автор семинаров, тренингов, мастер-классов в сфере 

медиации. Признана международным медиатором Международным 

институтом медиации (Нидерланды, Гаага). 

 

Светлана Сычева 

г. Минск, Беларусь 

Практикующий медиатор Республики Беларусь, эксперт по судебной 

медиации, руководитель отдела медиативной практики Центра медиации и 

переговоров (Минск, Беларусь), соорганизатор различного масштаба 

мероприятий в сфере медиации, автор семинаров, тренингов и мастер-

классов по медиации в суде. 

 

 

Мастер-класс «Восстановительные практики и службы примирения в 

образовательных организациях»                                                       (аудитория 405) 
 

В программе: 

 На мастер-классе будет представлен российский опыт восстановительного подхода в школах и 

социально-психологических центрах. Принципы, технология, организационные условия, примеры 

работы, формы мониторинга. Мастер-класс поможет участникам понять сложности и находки на 

пути развития восстановительного подхода и медиации в школах, а также получить ссылки на 

открытые ресурсы по данной теме. 

 

Ведущий: Антон Коновалов, разработчик концепции школьных служб 

примирения (вместе с командой Центра «Судебно-правовая реформа»), автор 

книги «Школьные службы примирения и восстановительная культура 

взаимоотношений», профессиональный практикующий медиатор и тренер по 

медиации, член Европейского форума по восстановительному правосудию 

(Москва, Россия). 
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Мастер-класс «Границы психотерапии и медиации»                      (аудитория 219) 

 

В программе: 

Вопросы, которые могут больше всего беспокоить медиатора в процессах с высоким уровнем 

стресса:  

Должен ли медиатор быть психологом, и какие особые навыки необходимы медиатору для 

работы с такими видами конфликтов?  

Существуют ли границы вмешательства медиатора в работе с психо- эмоциональными 

факторами конфликта?  

Что есть общего между психотерапией и медиацией, и как это может повлиять на работу 

медиатора? 

Задачи мастер-класса: 

 выявить основные отличия медиации от психотерапии;  

 определить «рамки» медиации;  

 познакомиться с принципами и основами психологического подхода к медиации. 

 

Ведущая: Татьяны Билык, сертифицированный семейный медиатор и 

супервизор (Center of Effective Dispute Resolution, UK), тренер Украинского 

Центра Медиации (kmbs), практикующий психолог и психотерапевт, магистр 

психологических наук Страсбургского унивеситета Луи Пастера, Почетный 

член Национальной Ассоциации медиаторов Украины, соучредитель и член 

правления Лиги Медиаторов Украины, руководитель Волонтерского проекта 

по семейной медиации в г. Киеве (Киев, Украина). 

 

 

Мастер-класс «Семейные цели и планы от разводящихся супругов для своих 

детей»                                                                                                (аудитория 154) 

В программе: 

В рамках мастер-класса будут представлены особенности работы медиатора с разводящимися 

супругами в условиях подготовки ими учебного плана для детей. Вы познакомитесь с 

возможностями использования техник медиации при работе с родителями, которые воспитывают 

ребенка после расставания. 

 

Ведущие: 

Магдалена Грудзецка (Варшава, Польша) 

С 2002 года работает медиатором, является вице-президентом Польского 

центра медиации. Имеет опыт проведения судебной и досудебной 

медиации. Участник программ AGIS и COSTA. Член программы 

«Доступность и внедрение восстановительного правосудия» (Accessibility 

and Initiation of Restorative Justice), реализуемой в сотрудничестве с 

Европейским форумом восстановительного правосудия в Брюсселе. Тренер 

и супервизор Польского центра медиации. 
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Йежи Ксёнжик (Варшава, Польша) 

Основатель и Президент Польского центра медиации (PCM). Консультант по 

урегулированию конфликтов – сертифицирован в Германии. Тренер/коуч и 

супервизор офиса Польского центра медиации по примирению между 

жертвой и правонарушителем. Имеет опыт разрешение более 2000 случаев. 

Соавтор проектов, учебных программ и академической литературы в 

области медиации уголовных дел с несовершеннолетними 

правонарушителями, семейной, школьной и финансовой медиации в 

Национальной школе судопроизводства и прокуратуры.  

 

 

Мастер-класс «Лестница эскалации социально-трудового конфликта» 

(аудитория 310) 

В программе: 

Мастер-класс затронет основные особенности и характеристики лестницы эскалации 

конфликта Фридриха Глазла в социально-трудовых конфликтах в крупных казахстанских компаниях. 

Будет освещено, как корпоративные  медиаторы, профсоюзные лидеры, обладающие медиативными 

компетенциями, используют на практике определение стадии социально-трудового конфликта и 

конкретную ступень той или иной стадии для анализа произошедшего и прогноза последующих 

сценариев развития конфликта. Участники познакомятся с практической информацией и разбором  

ситуаций с массовыми забастовками и их регулированием с помощью корпоративных медиаторов. 

Будет представлен материал о том, как медиаторы смогли выйти из сложных ситуаций, учитывая 

наличие сложного симбиоза трудового, социального, межэтнического и межнационального 

конфликтов. 

 

Ведущая: Ширин Оразбаева, бизнес-тренер по медиации Казахстана, 

член Казахстанской Ассоциации HR менеджеров, член Экспертного совета 

Центра обучения, исследований и разрешения конфликтов Федерации 

профсоюзов Республики Казахстан, участвовала в подготовке более 1500 

обученных и сертифицированных медиаторов по социально-трудовым 

конфликтам в производственных компаниях, имеет четыре высших 

образования в области экономики, юриспруденции. 

 

 

 

 

12.00-12.30 Кофе-пауза                                                                                          (аудитории 206-207) 
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12.30-14.00  

 

Мастер-класс «Медиация международных конфликтов по вопросам опеки над 

детьми»                                                                                                     (аудитория 405) 
 

В программе: 

Расставание и развод в межнациональных парах часто наиболее конфликтны, потому что 

стороны крайне обеспокоены возможностью потери связи с ребенком. Различные судебные системы 

и культурные особенности могут увеличить незащищенность в подобной ситуации. Специалисты, 

квалифицированные в судебных вопросах, разбирающиеся в особенностях культуры и говорящие на 

языках конфликтующих сторон, могут помочь родителям остаться родителями для своих детей.  

На мастер-классе будет представлен опыт в области урегулирования межнациональных 

конфликтов Международного центра медиации семейных конфликтов и похищения детей (MiKK 

e.V.). 
 

Ведущие: 

 

Догмар Лэглер 

г. Хайльбронн, Германия 

Адвокат, специализируется в области семейного права, аккредитованный 

медиатор, член правления Ассоциации семейной медиации и Международного 

центра медиации семейных конфликтов и похищения детей, преподаватель 

двух профессиональных ассоциаций BAFM и BM, тренер по медиации в 

Гейдельбергском Институте медиации и в Эрфуртском Университете. 

 

Светлана фон Бисмарк 

г. Берлин, Германия 

Адвокат, опекун-представитель в судебных делах, аккредитованный медиатор, 

член правления Международного центра медиации семейных конфликтов и 

похищения детей, консультант, медиатор семейных конфликтов в 

Zusammenwirken im Familienkonflikt и Konsens Kanzlei Berlin. Имеет опыт 

разрешения международных семейных конфликтов. 

 

 

Мастер-класс «Будущая роль медиации в судебной семейной системе, 

сфокусированной на ребенке (на основе опыта Англии)»                (аудитория 312) 

 Участие он-лайн 

В программе:  

Cafcass (национальная организация, предоставляющая услуги по консультированию и 

поддержке детей и семей, которые вовлечены в судебные семейные разбирательства) расскажет о 

том, как осуществляется семейное правосудие в Англии. Во время лекции будут рассмотрены 

современные модели медиации, барьеры и ключевые элементы наилучшей практики (в том числе на 

опыте международных моделей). Cafcass также представит свои слушателям новую модель, которая 
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в настоящее время является пилотным проектом. Данная модель направлена на улучшение способов 

доступа граждан к медиации путем её интеграции с другими внесудебными службами. 

Ведущие: 

Кэрол Гудман 

г. Лондон, Великобритания 

Заместитель директора в Cafcass. Имеет более чем 20-летний опыт работы в 

качестве менеджера старшего звена в государственном секторе. Она 

присоединилась к Cafcass в 2008 году и является заместителем директора 

Национальной команды Cafcass, которая организовывает ряд программ по 

разрешению семейных споров; к ним относятся программы по борьбе с 

домашним насилием, информационные программы по детским контактным интервенциям и по 

вопросам разводящихся родителей. Должность Кэрол также требует, чтобы она тесно сотрудничала с 

Министерством юстиции в области инноваций и реформ в рамках частного права в области 

правосудия в отношении семьи. Является руководителем по вводу в эксплуатацию пилотного 

проекта «Договариваясь о Детях» на территории Большого Манчестера. 

 

Ребекка Джон 

г. Лондон, Великобритания 

Аналитик по трансформации бизнеса, предоставляющая инновационные 

аналитические услуги для Cafcass. В своей работе выявляет возможности 

для  улучшения процессов организации, производительности людей, 

цифрового присутствия в мировом медиа пространстве, выдвигая 

предложения, которые способствуют повышению эффективности и 

результативности работы Cafcass для детей и семей. Ребекка также отвечает 

за координацию программы «Модельный офис Cafcass». Программа поддерживает передовые 

местные идеи, а также национальные организационные концепции, которые должны 

разрабатываться, инициироваться, пилотироваться и оцениваться для более широкого внедрения.  

 

 

Мастер-класс «Эмпатия как многоступенчатый процесс»               (аудитория 310) 
 

В программе: 

Для чего медиатору эмпатия и как понять, что она есть? 

Эмпатия означает способность медиатора не только сопереживать, но и понимать клиента. Это 

- аффективный и когнитивный навык. 

Мастер класс будет посвящен развитию эмпатического понимания. Мы поговорим о свободе 

клиента в медиации, об отстраненности медиатора, о разных способах передачи  эмпатии клиенту. 

Наша работа будет о страстях, о чувствах, о страдании, о том, что сопереживание клиенту 

никогда не должно быть тотальным, а только временным. Вы получите представление о 

многоступенчатости процесса эмпатии, о невербальном поведении и о чувствах, о разнице симпатии 

и эмпатии. 
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Ведущая: Диана Гурова, психолог, семейный психолог, сексолог, медиатор, 

семейный медиатор, гештальт-терапевт, тренер Учебно-практического 

учреждения «Центр «Медиация и право», директор ООО «Решения плюс» и 

детского центра «Альтернатива» (Минск, Беларусь). 

 

 

 

Мастер-класс «Методы преодоления осложнений в ходе семейной медиации» 

(аудитория 316) 

В программе: 

В ходе мастер-класса участники столкнутся с типичными трудностями, возникающими в 

работе медиатора с семейными конфликтами. В ходе выполнения упражнений и разрешения 

модельных ситуаций участники получат опыт преодоления этих осложнений с помощью 

нестандартных, в том числе авторских методов из практики ведущего.  

 

Ведущая: Елена Иванова, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Санкт-Петербургского государственного университета, 

руководитель Службы консультирования и медиации, медиатор, переговорщик, 

эксперт-конфликтолог, фасилитатор, консультант, тренер в социально-

экономических и межличностных конфликтах (Санкт-Петербург, Россия). 

 

 

 

Мастер-класс «Медиация в финансовой сфере»                               (аудитория 219) 

В программе: 

Мастер-класс посвящен анализу особенностей практики международной финансовой 

медиации, ее специфики и востребованности в современном мире, потенциалу внедрения в Беларуси. 

Будет освещено как медиаторы, юристы, сотрудники финансовых учреждений могут 

взаимодействовать для достижения взаимовыгодных целей.  

Интерактивная часть семинара позволит выявить основные проблемы для внедрения практики 

медиации в финансовую среду, а также разработать стратегию применения финансовой медиации в 

Беларуси как способа решения конфликтов с потребителями финансовых услуг.  

На примере кейс-ситуации конфликт банка с клиентом (должником) участники смогут 

рассмотреть ситуацию способствующей превращению проблемной задолженности в 

реструктуризированный кредитный продукт, но и трансформации «проблемного» клиента в 

потенциального надежного партнера.  
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Ведущая: Юлия Хватик, кандидат юридических наук, приглашенный 

профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк, США), доцент 

кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной 

деятельности, эксперт Национального банка Республики Беларусь, 

Всемирного банка по вопросам защиты прав потребителей финансовых 

услуг, участник международных образовательных программ по медиации 

(Минск, Беларусь). 

 

 

 

Мастер-класс «Метод Сфокусированной беседы в разрешении групповых 

конфликтов» 

(аудитория 154) 

 В программе:  

 Метод Сфокусированной беседы - это универсальный и практичный инструмент для ведения 

диалога, организации дискуссий и групповых обсуждений. Сфокусированная беседа задействует 

естественный процесс мышления человека и строится на 4-х последовательных категориях вопросов, 

которые помогают отделить факты от эмоций, проговорить эмоции, проанализировать полученный 

опыт, сделать выводы на будущее и обозначить первые шаги своих действий.  

 Сфокусированная беседа может использоваться как метод самоанализа, индивидуальной 

беседы или групповой дискуссии, а может стать полноценным форматом собрания, совещания или 

групповой встречи, которую вы проводите. Использование Метода сфокусированной беседы 

поможет вам: 

• организовать глубокое исследование важного вопроса, проблемы или задачи с разных 

сторон; 

• вовлечь в диалог всех участников встречи;  

• прояснить и согласовать позиции сторон и различные точки зрения; 

• перевести размышления участников в конкретные действия; 

• сделать ваши обсуждения структурированными и продуктивными! 

 На мастер-классе познакомимся с Методом Сфокусированной беседы, рассмотрим 

возможности его применения в практике работы медиаторов. 

 

 

Ведущая: Юлия Сапожникова, бизнес-тренер, фасилитатор, член 

Международной ассоциации фасилитаторов (IAF), соучредитель Студии 

фасилитации in.focus (Минск, Беларусь). 
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14.00-15.00 Обед 

 

 

14.00-15.00    ПЛОЩАДКА «ОТКРЫТАЯ СФЕРА» (аудитория 312)                         

На этой площадке любой участник с опытом работы с конфликтами (от очень большого 

до очень маленького) может представить его в удобной форме. Мы предлагаем эту 

возможность тем, кому есть чем поделиться в области управления конфликтами, но не 

хватило для этого пространства в рамках основной программы Фестиваля. Вы можете 

заявить свою тему, форму работы (презентация, мастер-класс, сообщение, дискуссия и 

др.) и время работы на стенде «Oткрытая сфера». 

На площадку «Открытая сфера» уже заявились: 

 

14.00-14.20 Доклад «Почему бизнес не хочет идти в медиацию и что с этим 

делать?» – Алексей Корочкин, старший партнер Юридической группы "Бюро 

24", медиатор, член Научно-консультативного совета учебно-практического 

учреждения «Центр «Медиация и право», к.ю.н., доцент, первую 

примирительную процедуру провел в 2008 году, в 2015 году награжден Высшей 

юридической премией «Фемида» в номинации «Третейское судопроизводство и 

медиация» (Минск, Беларусь).  

 

 

14.20-14.40 Мастер-класс «Служба медиации: от начальной школы до 

университета» –  Екатерина Ребицкая, студентка 4 курса 

юридического факультета Витебского государственного 

университета имени П.М.Машерова, лауреат II Международного 

студенческого  конкурса  по медиации и переговорам «Медиация 

будущего» (Витебск, Беларусь).  

 

 

 

15.00-16.30 

 

Мастер-класс «Медиация, сфокусированная на ребенке - реальность или 

фантазия?»                                                                                                        (аудитория 405) 
 

В программе: 

Наличие фактической и индивидуальной информации о ребенке как предварительное условие 

для ведения переговоров между сторонами.  Знакомство с высокоэффективной моделью 

медиирования договоренностей в отношении детей.  

Будьте готовы к тому, что ваши привычные установки пошатнутся – вы узнаете, как по-

настоящему фокусироваться на ребенке и работать с его реальными индивидуальными 

потребностями во время взаимодействия со сторонами в медиации. 
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Ведущий: Эдриан Райт, аккредитованный медиатор Family Mediators 

Association (FMA), первый семейный медиатор Великобритании категории 

“all issues” (по всем вопросам) и профессиональный супервизор, признанный 

Legal Services Commission (LSC), один из экспертов Family Mediation 

Council, осуществляющих проверку профессиональной компетентности 

медиаторов и их последующую аккредитацию в LSC (Кеттеринг, 

Великобритания). 

 

 

Мастер-класс «Создание пространства для хороших изменений: 

восстановительный подход к преступности»                                            (аудитория 312) 

 Участие он-лайн 

 

Ведущий: Джон Пауэлл, адвокат, директор Клиники восстановительного 

правосудия при юридическом факультете Нормана Эдриана Уиггинса (Norman 

Adrian Wiggins School of Law), Университет Кэмпбелла, директор проекта 

«Juvenile Justice Mediation Project» в штате Северная Каролина, ученая степень 

в юриспруденции (JD, Norman Adrian Wiggins School of Law, Campbell 

University), бакалавр технических наук (BS, North Carolina State University) 

(Рали, Северная Каролина, США). 

 

 

Мастер-класс «Медиация в белорусских школах»                                  (аудитория 310) 
 

В программе: 

- мастер-класс затронет основные особенности школьной медиации, ее специфику и 

востребованность в Республике Беларусь: алгоритм создания в школах служб медиации, границы 

ответственности юных медиаторов, конфликты в разрешение которых, необходимо участие 

профессиональных медиаторов, важность восстановительного подхода в разрешении школьных 

конфликтов; 

- участники смогут обсудить вопрос о том, чем медиаторы могут помочь школьникам и их семьям;  

- участники познакомятся с Пособием по созданию и развитию Школьных служб медиации в 

Республике Беларусь; 

- смогут получить ответы на вопросы в сфере школьной медиации. 

 

Ведущая: Ирина Орловская, руководитель Центра «Медиация и право», 

руководитель совместного проекта в сфере школьной медиации «Учимся 

понимать друг друга», эксперт по школьной медиации, соорганизатор 

мероприятий в сфере медиации, автор тренингов и мастер-классов по 

школьной медиации, исполнительный директор общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз юристов» (Минск, Беларусь). 

 

 



 

1
9

Мастер-класс «Простые законы практической медиации»                (аудитория 316) 

 

В программе: 

От чего зависит успех медиации? 

Что необходимо учитывать при подготовке к медиации? 

Где зоны ответственности участников медиации? 

Существует ли алгоритм разрешения сложных споров? 

Об этом и не только в полуторачасовом интерактиве с детальным разбором простых законов 

практической медиации, а также алгоритма разрешения сложных споров с применением 

трансформативного и восстановительного подхода в медиации. 

 

 

Ведущий: Николай Хотянович, практикующий медиатор, тренер медиаторов 

Центра медиации и переговоров, автор и ведущий семинаров, тренингов, 

мастер-классов по практической медиации, руководитель пилотного проекта 

по продвижению медиации в общих судах г. Гродно (Гродно, Беларусь). 

 

 

Мастер-класс «Этнокультурные особенности семейной медиации»    (аудитория 154) 

В программе: 

Спор между представителями двух различных культур – одна из самых сложных ситуаций для 

медиации. Не менее сложной является ситуация, когда стороны являются носителями одной 

культуры, а медиатор – носителем другой, отличной от нее культуры. Ведущими будет предпринята 

попытка ответа на вопрос, какие национально-культурные особенности сторон должны быть учтены 

медиатором при разрешении семейных споров. Слушателям будут предложены упражнения и 

примеры творческих заданий, которые могут быть использованы в процессе обучения основам 

медиации с целью формирования у медиатора этнокультурной компетенции. 

 

Ведущие: 

Татьяна Овчинникова 

г. Омск, Россия 

Доцент кафедры философии Омского государственного педагогического 

университета, кандидат философских наук, сертифицированный медиатор, 

аккредитована Роскомнадзором на право проведения экспертизы 

информационной продукции. 

 

Ольга Колотова 

г. Омск, Россия 

Сертифицированный медиатор (Санкт-Петербург, 2010 г.), руководитель 

Центра конфликтологии Омского государственного педагогического 

университета (с 2010 г.). 
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Мастер-класс «Расширение процедурного пирога при решении семейных споров» 

(аудитория 219) 

 В программе:  

 Мастер-класс затронет основные особенности проведения примирительных процедур при 

решении семейных споров, их специфику и востребованность в современном мире. Участники 

познакомятся с различными аспектами примирительных процедур через призму практического 

опыта украинских юристов и медиаторов.  

Будет представлено авторское исследование практического применения различных 

примирительных процедур (медиация, арбитраж, переговоры, примирительная процедура с участием 

судьи) при решении семейных конфликтов, степень их эффективности и возможности коллаборации 

в зависимости от характера спора.  

Интерактивная часть семинара позволит обсудить проблематику применения примирительных 

процедур в международном контексте и возможность интеграции продемонстрированного опыта в 

Беларуси.  

Мастер класс будет полезен медиаторам, юристам и психологам для нахождения новых 

возможностей сотрудничества между собой и повышения личной продуктивности в работе с 

семейными конфликтами на разной стадии их эскалации. 

 

Ведущая: Мария Мотылюк, международный медиатор, руководитель 

ОО «Подольский центр медиации», эксперт ADR с 10-ти летним 

практическим опытом (третейский судья ad hoc, переговорщик, медиатор), 

собственник ТМ «Юридическое бюро «Мотылюк и партнеры»», правовой 

советник, Член Рабочей группы Комитета Верховной Рады Украины по 

вопросам правовой политики и правосудия по проекту закона «О медиации» 

(Подольск, Украина). 

 

 

16.30-17.00 Кофе-пауза                                                                                            (аудитории 206-207) 

 

 

17.00-18.30  

 

Мастер-класс «Домашнее насилие и семейная медиация»                     (аудитория 405) 

 

В программе: 

В рамках мастер-класса вы узнаете о домашнем насилии, что под этим понимается, его видах 

применительно к завершению брачных отношений, а также о том, каким образом выявляются такие 

случаи, с какими из них медиатор может работать, а с какими - нет. 

 

Ведущая: Евгения Рамбл, аккредитованный медиатор, психотерапевт, 

специалист по работе с несовершеннолетними, директор Центра 

международной семейной медиации RUCIFM и медиаторской практики 

Jen Rumble Family Mediation, Член College of Mediators (Коллегия 

медиаторов Англии и Уэльса), емейный медиатор категории 'all issues' (по 
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всем вопросам), включая международные семейные споры с переселением и незаконным вывозом 

детей за границу (ADR Group) (Честер, Лондон, Великобритания). 

 

 

Мастер-класс «Постклассические модели медиации»                       (аудитория 312) 

  

В программе:  

  В рамках мастер-класса будут отражены основные особенности таких направлений в 

медиации как трансформативная, нарративная, провокативная, системная, расчетная и оценочная 

медиация. Ведущая расскажет о философии, целях, технологии и инструментарии каждой из 

перечисленных моделей, проведет их сравнительный анализ с классической (фасилитативной, 

содействующей) медиацией, а также между собой. Будет представлен взгляд автора на то, какие из 

известных технологических моделей и при каких условиях медиатор вправе использовать в своей 

деятельности, как их можно сочетать между собой. Будут выявлены некоторые тенденции в развитии 

медиативной технологии. 

Ведущая: Оксана Здрок, кандидат юридических наук, доцент, автор более 70 

публикаций, посвященных вопросам альтернативного разрешения споров, 

примирительных процедур и медиации, в том числе монографии 

«Примирительные процедуры в цивилистическом процессе: современная 

теоретическая концепция» (2013 г.) и учебного пособия по медиации (2018 г). 

В 2010 г. за активное участие в продвижении медиации в Республике 

Беларусь удостоена высшей юридической премии «Фемида», Член рабочей 

группы по подготовке Закона Республики Беларусь о медиации. Медиатор, 

тренер медиаторов (Минск, Беларусь). 

 

 

Мастер-класс «Партнерская медиация при разделе семейного бизнеса»                                   
(аудитория 310) 

 

 В программе: 

 Партнерство в семейном бизнесе – это нечто большее, чем набор целей и процедур; это 

состояние ума, философия, как вести дела с другими членами семьи. Партнерство представляет 

обязательства всех участников бизнеса уважать, доверять и сотрудничать. Очень важно понимать, 

что при разделе семейного бизнеса, вы не прекращаете быть семьей! Чтобы сохранить отношения 

после раздела, необходимо учитывать множество факторов, и в этом вам поможет Партнерская  

медиация.   

 На мастер-классе мы рассмотрим: 

 Поле деятельности для успешного партнерства в семейном бизнесе 

 Личные и деловые интересы и потребности каждого партнера 

 Причины возникновения конфликтов между собственниками бизнеса 

 Цена конфликтов между партнерами в семейном бизнесе 

 Вопросы, которые помогают прояснить суть проблемы 

 Выбор наиболее эффективной стратегии при разделении семейного бизнеса 

 Выход совладельца с доли участия в семейном бизнесе 
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 Эффективное управление преемственностью в семейном бизнесе 

 Возможности для наиболее выгодного раздела бизнеса и сохранения отношений 

 

Ведущая: Светлана Петрова, международный медиатор, тренер по 

медиации и фасилитации, глава Правления Центра Права и Посредничества, 

собственник компании Conflicta.net, лектор ADR Institute of Europe, член 

Рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики 

и правосудия по проекту Закона Украины «О медиации» (Харьков, Украина). 

 

 

Мастер-класс «Сельский сход»                                                         (аудитория 316) 

 

В программе: 

Мастер-класс пройдет в формате деловой игры, согласно сюжету которой участники примерят 

на себя роли жителей "посёлка" и попытаются разрешить возникшие в этом посёлке бытовые 

конфликты. Примиряющей стороной выступит "председатель" посёлка". В ходе деловой игры 

участники тренируют приемы эффективного общения, умение выстраивать коммуникацию, 

отрабатывают вопросную технику, приемы эффективного ведения переговоров и решения 

конфликтных ситуаций.  

 

Ведущая: Ирина Берлева, руководитель Центра медиации Научно-

исследовательского института ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

технический университет» (Липецк, Россия). Центр медиации НИИ ЛГТУ 

регулярно проводит курсы повышения квалификации по программе 

"Медиация. Базовый курс", деловые игры и тренинги совместно с судами 

Липецкой области. 

 

 

Мастер-класс «Семейная медиация как способ правового обеспечения 

жизнедеятельности семьи. Инструменты урегулирования семейных споров»     

(аудитория 154) 

В программе: 

Цель мастер-класса - познакомить участников с практикой применения различных моделей 

семейной медиации в реалиях белорусского общества. В рамках мастер-класса будут обозначены 

основные причины обращения к семейной медиации, продемонстрированы инструменты правового и 

медиативного обеспечения жизнедеятельности семьи, описаны условия эффективного разрешения 

семейных споров на примере практических медиаций.  

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FConflicta.net%2F&h=ATNzZARopPTwIjucPOK02roT2n8gwtvqh_VCOSWtl-z2veW2VtWxW-OjVdKJ6ognZSuxFZjy1MvOrDwe6mFjXIIRkCCPldlUWl35jGZGg8GdhdK7fxo7t2fDVZVcsuKWgpEBCg
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Ведущие: 

Оксана Шульга 

г. Гродно, Беларусь 

Кандидат психологических наук, доцент, медиатор, директор Гродненского 

филиала учебно-практического учреждения «Центр «Медиация и право», 

автор проектов по школьной, семейной и восстановительной медиации в 

Гродненском регионе. Выпускница программы профессионально-

культурного обмена “Community Connection” по теме «Медиация как 

альтернативная форма разрешения конфликтов» (США). 

  

Иван Хурс 

г. Гродно, Беларусь 

Медиатор, юрист, тренер Гродненского филиала учебно-практического 

учреждения «Центр «Медиация и право», автор проектов по коммерческой, 

строительной, школьной, семейной и восстановительной медиации в 

Гродненском регионе. 

 

 

 

 

Мастер-класс «Внедрение медиации в специальные учебно-воспитательные 

учреждения для обучающихся с девиантным поведением»                   (аудитория 219) 
 

  

 

Ведущий: Владимир Графский, тренер-медиатор, специалист по медиации, 

методист ФГБУ «Федеральный институт медиации», преподаватель кафедры 

медиации в социальной сфере ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», член Некоммерческого Партнерства 

«Национальная организация медиаторов» (Москва, Россия). 

 

 

 

 

18.30-19.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ (аудитория 312) 

 

19.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ В РЕСТОРАНЕ ГОСТИНИЦЫ «ТУРИСТ» 

(Партизанский проспект 81) 
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Как принять участие в Фестивале? 

 

1. Отправить заявку на сайте Фестиваля: www.mediationfest.com   

Обратите внимание! К началу Фестиваля мы планируем подготовить раздаточный 

материал с именами и контактами всех участников. Если вы хотите сохранить свои 

контактные данные в тайне, напишите нам об этом в заявке. Если вы этого не сделаете, мы 

будем считать, что получили от вас одобрение на распространение ваших контактных 

данных среди участников Фестиваля. 

 

2. Оплатить организационный взнос в размере 89 бел. рублей. 

 

В оргвзнос входит: материалы Фестиваля, участие во всех мероприятиях Фестиваля, кофе-паузы, 

работа переводчиков, аппаратура для синхронного перевода.  

 

Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Филиал Российского государственного социального университета в г. Минске 

220107, г. Минск, ул. Народная, 21, Республика Беларусь 

Телефон: 8 017 295 55 92  

УНП 101545914, ОКПО 37527630 

IBAN: BY32BLBB30210101545914002001 

в ЦБУ 521 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, ул. Филатова, 12. 

Банковский идентификационный код IBAN: BLBBBY2X 

Счет для оплаты в российских рублях: 

BY97BLBB30240101545914002003 

 

Назначение платежа: 

 «Организационный взнос за участие в Фестивале медиации» 

 

Оплата через систему «Расчет» (ЕРИП): 

Алгоритм: 

 

ЕРИП -> г.Минск -> Образование и развитие -> Высшее образование -> Филиал РГСУ в г. Минске -> 

Конференции, участие в конференциях -> Код конференции: 2 -> Ф.И.О. -> Оплатить 

 

Свои вопросы о Фестивале Вы можете задать, позвонив по телефонам: 

 

+375296723270 

+375445565657 

 

До встречи в пространстве Фестиваля! 
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ПРЕСЕМИНАРЫ 

 

 

СЕМИНАР «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ МЕДИАТОРА:  

КОММУНИКАЦИЯ И ПЕРЕГОВОРЫ» 

 

15-16 мая, 10.00-18.00 

 

Ведущий семинара 

Фрэнк Колдуэлл Лэйни  

г. Рали, Северная Каролина, США 

Сертифицированный медиатор Высшего суда по Четвертому округу 

США, медиатор Программ семейной и организационной медиации от 

Комиссии по разрешению споров штата Северная Каролина, член 

Американской Академии семейных медиаторов, адъюнкт-профессор 

юридического факультета Университета Северной Каролины (North 

Carolina State University), член Комиссии по урегулированию споров 

штата Северная Каролина и председатель Комитета по урегулированию 

споров Коллегии адвокатов штата Северная Каролина, ведет частную 

практику в области семейной финансовой медиации. Соавтор книги 

«Альтернативные методы разрешения споров в Северной Каролине. 

Новый гражданский процесс» (2012). Ученая степень бакалавра в 

психологии (North Carolina State University), степень доктора 

юридических наук (North Carolina State University). Преподает 

дисциплины «Деятельность адвокатов в медиативном процессе», «Этика 

разрешения конфликтов». 

 

Содержание семинара: 

После того как медиатор освоил процедуру проведения медиации, навыки становятся основными 

областями дополнительного обучения, практики и роста.   

На семинаре мы сфокусируемся на переговорных и коммуникативных навыках опытного медиатора.  

Первый день будет посвящен:  

- выяснению того, почему вышеуказанные навыки крайне необходимы медиатору; 

- описанию существующей между ними взаимосвязи; 

- погружению в теорию коммуникации через практическое осмысление.    

Второй день будет ориентирован на:  

- изучение актуальных теорий и стилей ведения переговоров;  

- освоению наиболее полезных переговорных методов в медиации;  

- практику навыков ведения переговоров. 

Вам будет предоставлена возможность выступить в роли медиатора, понаблюдать за работой ваших 

коллег и увидеть демонстрацию переговорного процесса в исполнении Фрэнка Лэйни, медиатора 
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Высшего суда США уже более 21 года и с более чем 30-летним опытом работы с различными 

кейсами. 

В программе так же советы от Фрэнка Лэйни по созданию собственной медиативной практики. 

 

По окончании семинара участники получат Сертификат Центра медиации Северной Каролины 

(США). 

Стоимость участия в семинаре – 120 белорусских рублей. 

 

Реквизиты для оплаты семинара: 

ИП Бойко Марина Сергеевна 

Св-во о гос. регистрации №691782117 от 22.01.2015 г. 

УНП 691782117, р/с в формате «IBAN» BY46UNBS30131088130050001933 

в ЗАО «БСБ Банк», РКЦ №1, БИК UNBSBY2X 

Назначение платежа - "за организацию семинара" 

 

После оплаты необходимо выслать скан или фото квитанции на следующий электронный адрес: 

boikoms@tut.by. 

 

Место проведения семинара будет сообщено участникам дополнительно. 

 

Заявки на участие принимаются до 13 мая по: 

1) электронной почте – mediationfest@gmail.com, boikoms@tut.by;  

2) телефонам +375296723270, +375445565657. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:boikoms@tut.by
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СЕМИНАР «МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ МЕДИАЦИЯ:  

ОСОБЕННОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

16 мая, 10.00-18.00 

Ведущие семинара 

 

Сабина Титаренко 

г. Женева, Швейцария  

Магистр международного и европейского права (Женевский Университет), 

специализация в международном семейном праве, ассистент международного 

проекта Генерального секретариата Международной социальной службы 

(International Social Service) «Международная семейная медиация». 

 

 

 

Владимир Графский 

г. Москва, Россия 

Тренер-медиатор, специалист по медиации, методист ФГБУ «Федеральный 

институт медиации», преподаватель кафедры медиации в социальной сфере 

ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 

университет", член Некоммерческого Партнерства «Национальная 

организация медиаторов» 

 

 

Краткое описание содержания семинара: семинар затронет основные особенности практики 

международной семейной медиации, ее специфику и востребованность в современном мире. Будет 

освещено как семейные медиаторы, юристы и психологи могут помочь семьям предупредить 

международное похищение детей. Участники познакомятся с психологическими аспектами 

международного похищения. Будет представлен материал о том, как медиаторы могут обратить 

внимание родителей на интересы их детей и вместе с тем, как можно включить ребенка в медиацию. 

Интерактивная часть семинара позволит выявить основные проблемы международных семей в 

Беларуси, а также разработать стратегию применения международной семейной медиации в 

Беларуси как способа решения трансграничных семейных конфликтов. 

 

Стоимость участия в семинаре – 65 белорусских рублей. 

Реквизиты для оплаты семинара: 

ИП Бойко Марина Сергеевна 

Св-во о гос. регистрации №691782117 от 22.01.2015 г. 

УНП 691782117, р/с в формате «IBAN» BY46UNBS30131088130050001933 

в ЗАО «БСБ Банк», РКЦ №1, БИК UNBSBY2X 

Назначение платежа - "за организацию семинара" 

После оплаты необходимо выслать скан или фото квитанции на следующий электронный адрес: 

boikoms@tut.by. 

Место проведения семинара будет сообщено участникам дополнительно. 

Заявки на участие принимаются до 15 мая по: 

1) электронной почте – mediationfest@gmail.com, boikoms@tut.by;  

2) телефонам +375296723270, +375445565657. 

mailto:boikoms@tut.by
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СЕМИНАР «РОЛЬ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ СО СТОРОНАМИ  
В СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ» 

 

16 мая, 10.00-18.00 

Ведущая семинара 

Евгения Рамбл  

 

г. Честер, г. Лондон, Великобритания 

 

A.M.C.M MNCS (Acc) DipCouns – аккредитованный медиатор, 

психотерапевт, специалист по работе с несовершеннолетними, 

директор Центра международной семейной медиации RUCIFM и 

медиаторской практики Jen Rumble Family Mediation, Член College 

of Mediators (Коллегия медиаторов Англии и Уэльса), емейный 

медиатор категории 'all issues' (по всем вопросам), включая 

международные семейные споры с переселением и незаконным 

вывозом детей за границу (ADR Group).  

 

 

 

Цель и задачи семинара: повышение профессиональной компетенции участников, формирование и 

развитие навыков и умений, необходимых для проведения первой встречи в семейной медиации. По 

окончании семинара участники будут обладать практическими навыками для эффективной работы с 

различными запросами от клиентов на семейную медиацию, привлечения клиентов в медиацию, 

информирования и оценки спора и сторон на медиабельность.   

 

Участники: медиаторы, прошедшие обучение по базовой программе. 

 

Программа: Семинар сфокусирован на освоении практических навыков проведения первой 

(информационно-оценочной) встречи в семейной медиации и включает в себя имитации ключевых 

этапов работы с клиентами.  

 

Формат: Семинар проводится в интерактивном режиме и включает в себя лекции, ролевые и 

групповые упражнения.  

 

 

Стоимость участия в семинаре – 80 белорусских рублей. 

Реквизиты для оплаты семинара: 

ИП Бойко Марина Сергеевна 

Св-во о гос. регистрации №691782117 от 22.01.2015 г. 

УНП 691782117, р/с в формате «IBAN» BY46UNBS30131088130050001933 

в ЗАО «БСБ Банк», РКЦ №1, БИК UNBSBY2X 

Назначение платежа - "за организацию семинара" 

После оплаты необходимо выслать скан или фото квитанции на следующий электронный адрес: 

boikoms@tut.by. 

Место проведения семинара будет сообщено участникам дополнительно. 

Заявки на участие принимаются до 15 мая по: 

1) электронной почте – mediationfest@gmail.com, boikoms@tut.by;  

2) телефонам +375296723270, +375445565657. 

 

 

mailto:boikoms@tut.by
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ПОСТСЕМИНАРЫ 

  

СЕМИНАР «СУПЕРВИЗИЯ В СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ» 

19 мая, 10.00-18.00 

Ведущий семинара 

 

Эдриан Райт 

г. Кеттеринг, Великобритания 

аккредитованный медиатор Family Mediators Association (FMA), 

первый семейный медиатор Великобритании категории “all 

issues” (по всем вопросам) и профессиональный супервизор, 

признанный Legal Services Commission (LSC), один из 

экспертов Family Mediation Council, осуществляющих проверку 

профессиональной компетентности медиаторов и их 

последующую аккредитацию в LSC. 

 

Содержание семинара: 

Семинар будет посвящен обсуждению условий эффективности и необходимости супервизии в 

семейной медиации – как соблюсти требования медиаторов, организаций по оказанию медиации, 

регулирующих органов, общественности и правительства.  

На семинаре будет продемонстрировано, как проходит профессиональная встреча медиатора и 

супервизора. Это дополнит теорию и ряд практических моделей для проведения 

супервизии,  которые будут представлены во время семинара. Мы рассмотрим вопрос о 

преимуществах супервизии, о том, какая подготовка для этого необходима, какие качества нужны 

для того, чтобы стать эффективным супервизором, и как непрерывно развиваться в этом 

направлении. Мы также изучим, как происходит подбор медиатора к соответствующему кейсу 

(тестирование личности - интуиция) и как следует заключать контракты. 

 

Стоимость участия в семинаре – 85 белорусских рублей. 

 

Реквизиты для оплаты семинара: 

ИП Бойко Марина Сергеевна 

Св-во о гос. регистрации №691782117 от 22.01.2015 г. 

УНП 691782117, р/с в формате «IBAN» BY46UNBS30131088130050001933 

в ЗАО «БСБ Банк», РКЦ №1, БИК UNBSBY2X 

Назначение платежа - "за организацию семинара" 

После оплаты необходимо выслать скан или фото квитанции на следующий электронный адрес: 

boikoms@tut.by. 

Место проведения семинара будет сообщено участникам дополнительно. 

Заявки на участие принимаются до 18 мая по: 

1) электронной почте – mediationfest@gmail.com, boikoms@tut.by;  

2) телефонам +375296723270, +375445565657. 

 

mailto:boikoms@tut.by
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СЕМИНАР «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ ДЕТЯМ ВХОД РАЗРЕШЕН: 

ДЕТИ В СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ» 

 

19 мая, 10.00-18.00 

Ведущие семинара 

 

Догмар Лэглер 

г. Хайльбронн, Германия 

Адвокат, специализируется в области семейного права, аккредитованный 

медиатор, член правления Ассоциации семейной медиации (Bundes-

Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation) и Центра посредничества по 

семейным конфликтам и похищению детей (Internationales 

Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung), 

преподаватель двух профессиональных ассоциаций BAFM и BM, тренер 

по медиации в Гейдельбергском Институте медиации (Heidelberger 

Institut für Mediation) и в Эрфуртском Университете (Fachhochschule 

Erfurt). 

 

 

 

Светлана фон Бисмарк  

г. Берлин, Германия 

Адвокат, опекун-представитель в судебных делах, аккредитованный 

медиатор, член правления Центра посредничества по семейным 

конфликтам и похищению детей (Internationales Mediationszentrum für 

Familienkonflikte und Kindesentführung), консультант, медиатор семейных 

конфликтов в Zusammenwirken im Familienkonflikt и Konsens Kanzlei 

Berlin. Имеет опыт разрешения международных семейных конфликтов. 

 

Содержание семинара: 

Организация жизни после расставания или развода – важный вопрос, над которым родителям 

необходимо работать. Расставание родителей тяжело переносится детьми. В соответствии с 

Конвенцией ООН о правах детей дети имеют право участвовать в любых процессах, которые 

касаются их жизни. В то же время они должны быть защищены от тех негативных последствий, 

которые могут возникнуть в процессе расставания родителей.  

Какое место дети занимают в процессе медиации, и на каком этапе их можно приглашать к участию? 

На семинаре вы узнаете в какой момент и как создать условия для того, чтобы ребенок был услышан 

и какой эффект это оказывает на дальнейший процесс медиации. 

 

Стоимость участия в семинаре – 80 белорусских рублей. 
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Реквизиты для оплаты семинара: 

ИП Бойко Марина Сергеевна 

Св-во о гос. регистрации №691782117 от 22.01.2015 г. 

УНП 691782117, р/с в формате «IBAN» BY46UNBS30131088130050001933 

в ЗАО «БСБ Банк», РКЦ №1, БИК UNBSBY2X 

Назначение платежа - "за организацию семинара" 

 

После оплаты необходимо выслать скан или фото квитанции на следующий электронный адрес: 

boikoms@tut.by. 

 

Место проведения семинара будет сообщено участникам дополнительно. 

 

Заявки на участие принимаются до 18 мая по: 

1) электронной почте – mediationfest@gmail.com, boikoms@tut.by;  

2) телефонам +375296723270, +375445565657. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:boikoms@tut.by
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Организационный комитет III Международного Фестиваля медиации 

 

Марина Бойко – Председатель Организационного комитета Фестиваля, к. пс. н., 

доцент кафедры психологии и конфликтологии, заведующая лабораторией медиации 

и практической конфликтологии филиала РГСУ в г. Минске, основатель и 

руководитель Центра модерации и системных решений 

 

Елена Самаль – заместитель Председателя Организационного комитета Фестиваля, 

к. пс. н., доцент, заведующий кафедрой психологии и конфликтологии филиала РГСУ 

в г. Минске 

 

Арсен Джанашиа – психолог, старший преподаватель кафедры психологии МГУ 

имени А.А. Кулешова, руководитель студенческой научно-проблемной группы 

«Конфликтология и медиация», основатель и тренер Студии развития eduStory, член 

Всероссийской Ассоциации восстановительной медиации 

 

Марианна Семешко – Администратор Фестиваля, медиатор, профайлер, бизнес-

тренер, ведущая транформационных игр 

 

 

Ирина Бельская – к. юр. н, доцент, доцент факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета, Председатель Совета Центра 

«Медиация и право» 

 

Лилия Власова – учредитель и основатель Центра медиации и переговоров, 

медиатор и специалист по альтернативным способам разрешения споров, 

международный эксперт IDLO и EBRD, инициатор и организатор международных 

мероприятий по развитию медиации, международный тренер по медиации 

 

Алексей Усенко – Вице-председатель и начальник Управления посредников 

«Белорусского союза предпринимателей», юрист, медиатор (коммерческая 

медиация) 
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Ирина Орловская – руководитель Центра «Медиация и право», руководитель 

совместного проекта в сфере школьной медиации «Учимся понимать друг друга», 

исполнительный директор общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз юристов» 

 

 

Юлия Сапожникова - фасилитатор, бизнес-тренер, ведущая стратегических и 

фасилитационных сессий и обучающих программ по фасилитации, член 

Международной ассоциации фасилитаторов IAF, партнер Студии фасилитации 

in.focus 

 

 

Татьяна Чубарова – специалист по продажам и маркетингу в сфере IT (Герсис 

Софтвер), переводчик 

 

 

 

Людмила Высоцкая – м. пс. н., сотрудник Лаборатории медиации и практической 

конфликтологии филиала РГСУ в г. Минске, Лауреат Республиканского конкурса 

научных работ, выпускница программы «CrossCulture Programme» (Германия) 

 

 

Ирина Ахунова - магистр психологии, старший преподаватель кафедры 

психологии и конфликтологии филиала РГСУ в г. Минске 

 

 

Юлия Хватик – к.юр.н., доцент БГУ, международный эксперт в области 

практико-ориентированного обучения юристов, приглашенный профессор 

Колумбийского университета (США, 2016), куратор Юридической клиники БГУ 
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Партнеры 

 


