
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О ПРОВЕДЕНИИ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«МЕДИАЦИЯ - ПУТЬ К ДИАЛОГУ» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Медиация – путь к диалогу», которая 

состоится 23 – 24 апреля 2020 г. в Новокузнецком институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» на базе кафедры психологии и общей 

педагогики факультета психологии и педагогики. Конференция будет проходить в он-

лайн  режиме. 

Цель конференции: способствовать созданию единого научно-образовательного 

пространства, раскрывающего возможности использования медиации в разрешении 

конфликтов в современном мире. 

Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий. 

Форма участия в конференции: очно-заочная. 

 

Основные направления 

 

1.Проблемное поле современного конфликта 

2.Медиация диалога и прощения в разрешении конфликтных ситуаций 

3.Социокультурные и духовно-нравственные основы разрешения конфликтов 

4.Подходы медиации конфликта 

5.Методы разрешения конфликта  

6.Психолого-педагогическое сопровождение личности в разрешении конфликтов 

на разных возрастных этапах в современных социокультурных условиях. 

8.Семейная медиация 

9.Конфликтология для вожатых 

10.Конфликты в детских коллективах 

11. Практическая медиация в системе образования 
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12.Медиация в досудебном разбирательстве 

13.Юридические основы медиации 

14.Медиация как основа построения отношений «Я и Другой» 

15.Медиация в сфере гражданской юрисдикции. 

 

По результатам работы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Медиация – путь к диалогу» до сентября 2020 г. будет 

опубликован сборник научных статей.  

Сборнику присваиваются индекс ББК и международный стандартный книжный 

номер (ISBN), он будет зарегистрирован в РИНЦ (Российском индексе научного 

цитирования), размещен на сайте Научной электронной библиотеки http:elibrary.ru, 

направлен в ведущие научные библиотеки РФ, его электронная версия будет представлена 

на сайте НФИ КемГУ в разделе «Наука». 

 

Состав организационного комитета: 

 

Лозован Л.Я., декан факультета психологии и педагогики ФГБОУ ВО НФИ 

КемГУканд.пед.наук, доцент (Российская Федерация); 

 Налимова Т.А., зам. декана по науке факультета психологии и педагогики ФГБОУ 

ВО НФИ КемГУ, канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования (Российская Федерация); 

Серёгина О.С., заведующая кафедрой психологии и общей педагогики факультета 

психологии и педагогики НФИ КемГУ, канд. пед. наук, доцент (Российская Федерация); 

Устинова О.А., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии и общей 

педагогики ФГБОУ ВО НФИ КемГУ; руководитель Центра социокультурного и духовно-

нравственного развития человека «МИР» МБ НОУ «Лицей №111», г. Новокузнецк 

(Российская Федерация); 

Большунова Н.Я., руководитель Новосибирского отделения РПО, доктор психол. 

наук, профессор кафедры общей психологии и истории психологии ФГБОУ ВО НГПУ, 

г.Новосибирск (Российская Федерация); 

Григоричева И.В., канд. психол. наук, доцент института психологии и педагогики 

АлтГПУ, г. Барнаул (Российская Федерация); 

Жамбеева З.З., старший научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт 

Российской академии образования», г.Москва, канд.психол.наук (Российская Федерация); 

Кабардов М.К., заведующий лабораторией дифференциальной психологии и 

психофизиологии ФГБНУ «Психологический институт Российской академии 

образования», г. Москва, д-р психол. наук (Российская Федерация); 

Курганова Е.А., канд.психол.наук, доцент департамента психологии Института 

педагогики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет, г. Москва (Российская Федерация); 

Лизунова Г.Ю., канд. философ. наук, доцент, доцент кафедры педагогики, 

психологии и социальной работы, психолог-консультант Центра социально-

психологической помощи ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» 

(Российская Федерация); 

Листик Е.М., канд.психол.наук, доцент департамента психологии Института 

педагогики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», г. Москва (Российская Федерация); 

Полюшко М.В., директор МБ НОУ «Лицей №111», г. Новокузнецк (Российская 

Федерация); 

Медведкова Е.Д., BSc Marketing Management MSc Busness with international 

Management, г. Лондон (Великобритания); 



Хан Дань, доцент кафедры педагогики Харбинского педагогического университета; 

г. Харбин (Китайская народная республика); 

Харитонова Е.В., педагог-психолог частной школы «Гармония», г. Милан 

(Италия); 

Пашаев Маджид Сулейман оглы, психолог частного центра «Развитие», г. Баку 

(Азербайджан). 

 

Контакты оргкомитета: 654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. 

Металлургов, 19 (каб.405), кафедра психологии и общей педагогики факультета 

психологии и педагогики Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет». 

 

Заявки на участие в работе конференции и публикацию статьи необходимо 

направлять на электронный адрес: ustinova.oly.01@gmail.com до 30 марта 2020 г. с 

пометкой «Иванов И.И., статья на конференцию «Медиация – путь к диалогу», 

направление: «Практическая медиация в системе образования». 

 

Участники конференции, после принятия статьи в редакцию, должны до 5 апреля 

2020 г. оплатить организационный взнос в размере 750 руб. и прислать на электронный 

адрес (ustinova.oly.01@gmail.com) координатора конференции скан-копию платежного 

документа, подтверждающего оплату организационного взноса. 

Организационный взнос для участия в конференции составляет 750р. (орг. взнос 

включает в себя сертификат участника; он-лайн участие в пленарном, в работе секций, 

публикация, открытой лекции; публикацию статьи). 

 

По электронной почте: ustinova.oly.01@gmail.comв оргкомитет одномоментно 

направляется полный пакет документов. Названия файлов фамилия автора (ов): 

- заявка на участие в конференции; 

- статья (не более 5 страниц). 

 

Электронная рассылка программы конференции будет осуществлена до 17 апреля 

2020 г. 

 

По всем возникающим вопросам обращаться к координатору конференции 

Устиновой Ольге Анатольевне,  

канд.психол. наук, доценту кафедры психологии и общей педагогики,  

по тел.: 8-960-906-09-17  

 

Приглашаем всех желающих принять участие  

во Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием «Медиация – путь к диалогу»!  

У вас появится уникальная возможность  

поделиться опытом, идеями, представлениями  

о научно-практических направлениях медиации в современном мире! 

Оргкомитет будет признателен вам  

за распространение данного информационного письма  

всем заинтересованным лицам! 

Надеемся на плодотворное и творческое сотрудничество! 
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Приложение 1 

 

Форма заявки на участие  

во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Медиация – путь к диалогу» 

 

Фамилия. Имя. Отчество.  

Город  

Место работы, учебы  

Должность 

Курс, группа 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Выступление (он-лайн) на конференции. 

 

 

Вид доклада в он-лайн режиме (пленарный, секционный, 

стендовый, выступление на круглом столе – выбрать) 

 

Направление конференции  

Форма участия (участие с докладом, публикация 

материалов без участия) 

 

Участие в мастер-классе. Название  

Контактный телефон (с кодом города)  

Факс  

E-mail  

Почтовый адрес (с указанием индекса)  

 

 

Приложение 2 

 

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 

КемГУ (НФИ КемГУ) 

Юридический адрес: 650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6; 

Почтовый адрес: 654041, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 23,  

т: 77-60-54 

ИНН 4207017537 КПП 421702001 

УФК по Кемеровской области 

(НФИ КемГУ л/с №20396Х66870) 

р/с 40501810700002000001, БИК 043207001  

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО г. Кемерово 

ОКТМО 32731000001 

ОКОПФ 3 00 02 

КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1034205005801 

 

В квитанции по оплате оргвзноса необходимо сделать пометку:  

«Оплата оргвзноса на участие в конференции: «Медиация – путь к диалогу» 



Приложение 3 

 

Требования к оформлению статей (электронное издание): 

1. Объем статей участников не должен превышать 5 полных страниц 

текста.Материалы докладов предоставляются в виде одного файла в формате MS Word. 

Имена файлов должны начинаться с фамилий авторов. 

2. Формат страницы: ориентация – книжная, формат А4. 

3. Поля: верхнее – 1 см, нижнее – 1 см, внутри – 1 см, снаружи – 1 см; переплет – 0; 

колонтитул: верхний – 0, нижний – 1 см. 

4. Автор(ы): И. О. Фамилия автора (-ов) (если авторов несколько, указывать через 

запятую). Times New Roman, кегль 14 пт., строчные буквы, курсив, выравнивание по 

левому краю. 

5. Полное наименование вуза (организации): TimesNewRoman, кегль 14 пт., 

строчные буквы, выравнивание по левому краю. 

6. Название статьи : Times New Roman,  кегль 15 пт., полужирный, прописные 

буквы, выравнивание по левому краю (запрещен автоматический перенос слов). 

7. Аннотация: Times New Roman, кегль 12 пт., курсив, строчные буквы, 

выравнивание по ширине, междустрочный интервал: одинарный, отступ первой строки – 1 

см., интервал – 1. В аннотации кратко указываются основные направления рассмотрения 

исследуемой проблемы (примерно 6-10 строк). 

8. Ключевые слова: выделяются от 6 до 10 ключевых слов, выражающих основные 

смысловые акценты исследуемой проблемы. 

9.Через пробел на английском языке печатаются: полностью инициалы, место 

работы город проживания; название статьи; страна; аннотация, ключевые слова. 

10. Основной текст: Times New Roman, кегль 14 пт., отступ первой строки – 1 см, 

выравнивание по ширине, задать автоматический перенос текста. Междустрочный 

интервал: 1,5. Запрещено уплотнение интервалов. 

11. Рисунки: выполняются в черно-белом цвете в формате *.jpg или *.gif и 

вставляются непосредственно в текст. Размер рисунка: если вставляется в колонку, то 

ширина не более 7,5 см; если по ширине страницы, то высота не более половины 

страницы А4. В тексте должно быть упоминание о рисунке перед его размещением. 

12. Подписи под рисунками – Times New Roman, кегль 12 пт., выравнивание по 

центру. Нумерация рисунков сквозная, следует после слова «Рис.».  Далее после знака «.» 

с прописной буквы следует подпись. Один рисунок не нумеруется. 

13. Математические символы и обозначения в тексте: Times New Roman,  кегль 12 

пт., курсив. 

14. Формулы набираются в редакторе MicrosoftEquation. Нумерация формул 

сплошная, выравнивание нумерации по правому краю, размер: обычный – 12 пт., крупный 

индекс – 7 пт., мелкий индекс – 5 пт., крупный символ – 18 пт., мелкий символ – 12 пт. 

Стиль: переменная – курсив. Формулы вставляются в колонку (при этом ширина формулы 

вместе с нумерацией  не более 7,5 см), если формула не помещается в колонку, она 

должна быть разбита. 

15. Таблицы могут вставляться в колонку (при этом ширина таблицы не более 7,5 

см) или на ширину рабочего поля страницы. Заголовок таблицы: «Таблица 1» – 

TimesNewRoman, кегль 14 пт., выравнивание по правому краю. Название таблицы – ниже 

по центру. Одна таблица не нумеруется. Текст внутри таблицы – Times New Roman, кегль 

12 пт. 

16. Список литературы: словосочетание «Список литературы» – Times New Roman,  

кегль 12 пт., полужирный, выравнивание по центру. Список источников выполняется в 

виде нумерованного списка, отступ – 1 см.  

17. Ссылки оформляются в квадратных скобках. Первым идет номер источника, 

затем через запятую номер страницы источника  



18. Ф.И.О. научного руководителя указывается в конце материала, Times New 

Roman, кегль 12 пт, выравнивание по правому краю, интервал: перед – 6 пт., после – 12 пт.  

19. В конце статьи – копирайт, фамилия, инициалы автора, год издания. 

Все статьи  будут проверены на корректность научного цитирования в системе 

«Антиплагиат». Требуемый уровень уникальности – 75 %. 

20. В приложении 2 приведен образцы оформления литературы. 

Программный комитет оставляет за собой право отклонить и не публиковать 

работы, которые не соответствуют следующим требованиям: 

1) темы заявлены вне направлений работы конференции; 

2) доклады не содержат научную или практическую новизну; 

3) статьи оформлены с нарушением приведенных требований; 

4) материалы представлены позднее установленного срока; 

5) уровень уникальности текста ниже 75 %. 

 

Приложение 1 

 

Образец оформления статьи 
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Новокузнецкий институт (филиал) Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк 
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МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОНФЛИКТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы изучения медиации в 

разрешении конфликтных ситуаций. Обращается внимание на то, что медиация является 

досудебным способом разрешения конфликтных ситуаций в современной России. 

Современные конфликты приобретают широкий диапозон, от национальных до 

внутриличностных. Актуализируется необходимость внедрения в практику разрешения 

конфликтов опыт посредничества. В современной практике медиации используются 

различные подходы, одним из самых распространенных является восстановительный 

подход. 

Ключевые слова: конфликт, медиация, посредничество, диалог, 

восстановительный подход. 

 
 

I.P. Ivanova, A.V. Petrenko 

 

Novokuznetsk Institute (branch) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education "Kemerovo State University", Novokuznetsk 



 

MEDIA AS A METHOD OF CONFLICT SETTLEMENT: 

PROBLEMS AND PROSPECTS IN MODERN RUSSIA 

 
 Abstract: The article discusses the main problems of studying mediation in resolving 

conflict situations. Attention is drawn to the fact that mediation is a pre-trial way of resolving 

conflict situations in modern Russia. Modern conflicts acquire a wide range, from national to 

intrapersonal. The need for introducing mediation experience into conflict resolution practice is 

being updated. In modern mediation practice, various approaches are used, one of the most 

common is the recovery approach. 

 Key words: conflict, mediation, mediation, dialogue, restorative approach. 

 

 
В современном мире увеличилось количество конфликтов между людьми. 

Конфликты стали связаны с агрессивными проявлениями человеческого поведения. 
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Таблица 1 

Относительные показатели количества конфликтов в стране 

Показатели 
Динамика развития в % 

2017 г.  2019 г.  

 

 
Рис. 1. Динамика развития 
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