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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийского форума с 

международным участием «Медиация – путь к успеху», который 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. Форум будет проходить в он - лайн режиме. 

Цель форума: способствовать созданию единого научно-образовательного 

пространства, раскрывающего возможности использования медиации в разрешении 

конфликтов в современном мире. 

В рамках форума будут проводиться научно-образовательные мероприятия:  

- пленарное заседание с участием ведущих психологов из г. Лондон 

(Великобритания), г. Милан (Италия); г. Харбин (Китайская народная республика);  г. 

Баку (Азербайджан); г. Москва (Российская Федерация), г. Новосибирск (Российская 

Федерация), г. Барнаул (Российская Федерация), г. Горно-Алтайск (Российская 

Федерация) и др.; 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Медиация – путь к диалогу»; 

- «открытая» лекция»: «Диалог с детьми как способ психолого-педагогической 

поддержки в ситуации детских конфликтов» Большунова Н.Я., руководитель 

Новосибирского отделения РПО, доктор психол. наук, профессор кафедры общей 

психологии и истории психологии ФГБОУ ВО НГПУ, г. Новосибирск (Российская 

Федерация); 

- мастер-классы по овладению способами и средствами  медиации в разрешения 

конфликтов; 

- «круглый стол»:  «Медиация как социокультурная категория». 

 

Программа форума будет представлена в следующем информационном письме, 

рассылка которого состоится до 17 апреля 2020г. 



По результатам работы Всероссийского с международным участием форума 

медиации «Медиация – путь к успеху» будет опубликован сборник лучших работ.  

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 КемГУ 

канд. 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); 

Полюшко М.В., директор 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); 

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 необходимо направлять на электронный 

адрес:ustinova.oly.01@gmail.com до 30 марта 2020 г. 

 

Для участия в форуме необходимо в электронном виде предоставить следующие 

материалы: 

- заявка на участие в форуме «Медиация – путь к успеху» (образец заявки см. в 

Приложении 1); 

- скан-копию квитанции об оплате организационного взноса (реквизиты для оплаты 

см. в Приложении 2). 

Заявка и скан-копия квитанции принимаются на электронный адрес: 

ustinova.oly.01@gmail.comдо 30 марта 2020 г. В теме электронного письма следует 

указать: «Фамилию и инициалы участника_Форум медиации-2020» 

 

Организационный взнос для он-лайн участия в форуме составляет 350 руб. и 

должен быть оплачен до 7 апреля 2020 г. Он включает в себя сертификат участника 

форума; он-лайн участие в пленарном заседании, в работе секций, мастер-классов, 

«открытой» лекции, «круглого стола»). 

 

 

По всем возникающим вопросам обращаться к координатору форума 

Устиновой Ольге Анатольевне,  

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

по тел.: 8-960-906-09-17  

 

 

Приглашаем всех желающих принять участие  

в форуме «Медиация – путь к успеху»!  

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 Всероссийском с международным участием форуме медиации  

«Медиация – путь к успеху» 

 

Фамилия. Имя. Отчество.  

Город  

Место работы, учебы  

Должность 

Курс, группа 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Выступление на (конференции, мастер-классе, круглом 

столе – нужное подчеркнуть). 

 

 

Вид доклада (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 орг. взноса: 

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 форуме медиации: «Медиация – путь к успеху» 


