
Международная междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Медиация: современность, инновационность, технологичность». 

16 апреля 2019 года 

Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д. 7. 

 

9.30 – 10.00 Регистрация участников. 

 

10.00 – 10.30 Открытие конференции. Приветственное слово организаторов и 

почетных гостей. 

Кропачев Николай Михайлович – доктор юридических наук, профессор, ректор Санкт-

Петербургского государственного университета. 

Лаврикова Марина Юрьевна – кандидат юридических наук, первый проректор 

по учебной и методической работе, доцент кафедры трудового права юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета.  

Васькова Евгения Павлова – директор Центра медиации Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Белов Сергей Александрович – кандидат юридических наук, декан юридического 

факультета, доцент, и.о. заведующего кафедрой, доцент кафедры конституционного 

права, директор НИИ Проблем государственного языка Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Агапитова Светлана Юрьевна – кандидат филологических наук, член Санкт-

Петербургского Союза журналистов, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге.  

Шабанов Сергей Сергеевич – Уполномоченный по правам человека в Ленинградской 

области. 

Шишлов Александр Владимирович – кандидат физико-математических наук, 

член Санкт-Петербургского Союза ученых, Уполномоченный по правам человека в 

Санкт-Петербурге. 

Аксенова Екатерина Олеговна – Председатель Юридического комитета 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. 

Михайлов Петр Леонидович – Заместитель председателя Арбитражного суда Санкт 

Петербурга и Ленинградской Области. 

Москаль Елена Федоровна – Президент Нотариальной палаты Ленинградской области. 

 

10.30 – 12.00 Сессия докладов и выступлений «Развитие теории и технологии 

медиации в условиях цифровой экономики». 

Аллахвердова Ольга Викторовна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

теории и практики социальной работы факультета социологии Санкт–Петербургского 

государственного университета, член Коллегии посредников по проведению 

примирительных процедур при Торгово–промышленной палате Российской 

Федерации. Медиация в разных контекстах. 

Стребков Александр Иванович – доктор политических наук, профессор, заведующий 

кафедрой конфликтологии Института философии Санкт–Петербургского 

государственного университета, вице–президент Международной ассоциации 

конфликтологов, член Экспертного совета по вопросам укрепления толерантности в 

Санкт–Петербурге при Комитете по внешним связям Санкт–Петербурга. Медиация и 

конфликтология. 

Мэттл Кристин – доктор наук, основатель VIELFALT медиации, председатель 

Форума делового посредничества Комитета Консультативного совета по 

посредничеству при Министерстве юстиции и Международном консультативном 



совете Венского университета экономики и бизнеса (Вена, Австрия). Медиация в 

Австрии. 

Гуриева Светлана Дзахотовна – доктор психологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой социальной психологии Санкт–Петербургского 

государственного университета. Кросс-культурные, конфессиональные особенности 

ведения медиации и переговоров. 

Марголина Татьяна Ивановна – кандидат психологических наук, профессор кафедры 

социальной работы и конфликтологии Пермского государственного национального 

исследовательского университета, член Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека. Цифровизация как новая среда общения 

людей: ограничения и перспективы.  

Борисова Елена Александровна – доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского процесса юридического факультета, руководитель Школы примирения 

юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, член научно–консультативных советов при Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации, при Федеральной нотариальной палате. Склонение сторон к 

миру: прошлое, настоящее, будущее. 

Кольцаки Елена – доктор философских наук, доктор юридических наук, медиатор и 

ведущий тренер по медиации Института подготовки медиаторов при Афинской 

коллегии адвокатов, член рабочей группы Министерства юстиции по посредничеству, 

сооснователь некоммерческой организации Греческий Институт Медиации (Афины, 

Греция). Правовое регулирование и практика медиации в Греции. 

Васькова Евгения Павловна – директор Центра Медиации Санкт-Петербургского 

государственного университета. Медиативная технология как уникальный 

междисциплинарный инструмент формирования культуры согласия в гражданском 

обществе.  

 

12.20 – 14.20 Круглый стол с участием представителей судебной системы 

«Правовые аспекты медиации и примирительных процедур». 

Преснарович Славомир – доктор юридических наук, профессор, заместитель декана 

юридического факультета по международному сотрудничеству Университета в 

Белостоке, судья Высшего Административного Суда Польской Республики 

(Республика Польша). Правовые аспекты медиации и примирительных процедур в 

Польше. 

Солохин Алексей Евгеньевич – советник Управления систематизации законодательства 

и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, преподаватель 

Российского государственного университета правосудия. Процессуальные стимулы 

для использования медиации в суде. 

Веснина Елена Николаевна – судья, председатель судебного состава по рассмотрению 

уголовных дел в апелляционном порядке Пермского краевого суда. Применение 

элементов медиации при рассмотрении уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних. 

Кириллова Наталия Павловна – доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Санкт–Петербургского государственного 

университета. Особенности примирительных процедур при рассмотрении уголовных 

дел частного обвинения. 

Крымских Татьяна Викторовна – заместитель председателя Соликамского городского 

суда. Применение медиативных техник в деятельности суда первой инстанции. 

Мезенина Марина Вадимовна – судья Пермского краевого суда. Медиация в Пермском 

крае. 



Власова Лилия Владимировна –  кандидат юридических наук, международный эксперт 

по коммерческой медиации, учредитель Центра медиации и переговоров (Республика 

Беларусь). Правовые аспекты медиации и примирительных процедур.  

Эйнтроп Галина Ивановна – советник судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации. Роль и значение правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации в культуре примирения.  

Горбунова Елена Владимировна – Председатель Куйбышевского районного суда Санкт-

Петербурга. 

Самылина Инна Николаевна – Председатель Новгородского областного суда. 

Подвальный Игорь Олегович – кандидат юридических наук, судья, председатель 

судебного состава Арбитражного суда Северо–Западного округа. Особенности 

применения медиативной технологии и достижения соглашений в арбитражном 

процессе. 

 

14.20 – 15.00 Перерыв на обед. 

 

15.00 – 16.40 Сессия докладов и выступлений «Психологические и 

лингвистические аспекты медиации» (зал Ученого совета).  

Иванова Елена Никитична – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института философии, руководитель Службы медиации и 

консультирования в конфликте Санкт–Петербургского государственного университета. 

Язык медиации. 

Мельник Галина Сергеевна – профессор кафедры цифровых медиакоммуникаций 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-

Петербургского государственного университета.  Медиация в современной практике 

журналистки. 

Березкин Андрей Владимирович – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории западноевропейской и русской культуры Института истории Санкт-

Петербургского государственного университета. Латинские и греческие термины в 

римской медиации. 

Репина Татьяна Юрьевна – старший преподаватель кафедры междисциплинарных 

исследований в области языков и литературы факультета свободных искусств и наук 

Санкт-Петербургского государственного университета. Mediation Competence 

Development in English Language Teaching. 

Шахторина Екатерина Валентиновна – кандидат политических наук, доцент 

Института образования Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

Возможности эмоционального интеллекта в медиации. 

Ульяновский Андрей Владимирович – доцент кафедры рекламы Института «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского 

государственного университета. Психологическая безопасность: опыт внедрения 

медиации в школе. 

 

17.00 – 19.00 Сессия докладов и выступлений «Социальные и политические 

аспекты медиации» (зал Ученого совета).  

Мисонжников Борис Яковлевич – доктор филологических наук, профессор кафедры 

периодической печати Санкт-Петербургского государственного университета. Образ 

России как предмет политической медиации. 

Безрукова Ольга Николаевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии молодежи и молодежной политики факультета социологии Санкт-



Петербургского государственного университета.  Право быть отцом в ситуации 

развода: презентация исследования. 

Соколов Борис Иванович – доктор экономических наук, профессор кафедры теории 

кредита и финансового менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета. Телефонное право и медиация. 

Расторгуев Валерий Леонидович – Заместитель Председателя Объединенной службы 

медиации (посредничества) при общероссийской общественной организации 

Российский союз промышленников и предпринимателей. Использование медиации в 

модернизации международных экономических отношениях. 

Келасьев Олег Вячеславович – кандидат социологических наук, старший преподаватель 

кафедры социологии молодежи и молодежной политики факультета социологии 

Санкт-Петербургского государственного университета. Конфликтологическое 

консультирование социально уязвимых групп. 

Фахрутдинова Гузалия Жевдятовна – доктор педагогических наук, профессор 

кафедры методологии обучения и воспитания Казанского федерального университета. 

Инновационные технологии в этнокультурном образовании. 

Сунами Артем Николаевич – кандидат политических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института философии Санкт-Петербургского государственного 

университета. Роль школьной медиации в популяризации прикладной конфликтологии 

в России. 

Рогова Анна Михайловна – кандидат социологических наук, старший преподаватель 

кафедры теории и практики социальной работы факультета социологии Санкт-

Петербургского государственного университета.  Медиация в образовательных 

учреждениях как технология социальной работы с молодежью. 

Лаврова Нина Михайловна – директор частное учреждение «Психоаналитический 

центр «Альянс». Алгоритм урегулирования конфликтов и применением социальных 

роботов. 

Воспитанник Ирина Владимировна – доцент кафедры педагогики и психологии Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, кандидат 

психологических наук. Особенности медиативного подхода при разрешении 

конфликтов в студенческой среде. 

Соболева Лариса Александровна – доцент кафедры социальной работы и 

конфликтологии Пермского государственного национального исследовательского 

университета, эксперт по защите прав детей международных организаций: 

«Родительский Мост» (Санкт-Петербург), «Гражданский контроль» (Санкт- 

Петербург), «Право ребенка» (Москва). Медиация и социальные услуги. 

Козырева Марина Юрьевна – студент магистратуры Санкт-Петербургского 

государственного университета. Проблемы институализации медиативных технологий 

в России. 

 

15.00 – 16.40, 17.00 – 19.00 Сессия докладов и выступлений. «Правовые аспекты 

медиации и примирительных процедур» (актовый зал). 

Карпенко Александр Дмитриевич – кандидат биологических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института философии Санкт–Петербургского государственного 

университета. Современность и новые возможности российской медиации. 

Гайдаенко Шер Наталья Иванова – кандидат юридических наук, старший юрист 

юридической фирмы «Секретан Троянов Шер С.А.», член Коллегии посредников по 

проведению примирительных процедур при Торгово–промышленной плате 

Российской Федерации, арбитр МКАС, заместитель руководителя Центра содействия 



медиации и альтернативным способам разрешения споров. Влияние технологических 

нововведений на процедуру медиации (правовой аспект). 

Доброхотова Елена Николаевна – доцент кафедры трудового права и охраны труда 

Санкт–Петербургского государственного университета, эксперт Ассоциации 

юридического образования. Традиция и новация в развитии российской медиации. 

Поиск подходов к внедрению в социальную практику.  

Яковлева Юлия Аркадьевна – руководитель Ассоциации профессиональных 

медиаторов, доцент кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского 

государственного национального исследовательского университета. Опыт применения 

медиативной технологии при урегулировании разногласий с государственными 

органами. 

Никифорова Татьяна Сергеевна – магистр права (Оксфордский университет), советник 

российской практики по интеллектуальной собственности, информационным 

технологиям и телекоммуникациям международной юридической фирмы Dentons. 

Медиация в интеллектуальной собственности: вызовы и возможности Индустрии 4.0. 

Павлова Наталия Викторовна – заместитель Руководителя Центра альтернативного 

урегулирования споров и медиации при Санкт–Петербургской Торгово–

промышленной палате. Документальное сопровождение процедуры медиации. 

Правовая природа медиативного соглашения. 

Севастьянов Глеб Владимирович – кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры гражданского процесса Санкт–Петербургского 

государственного университета, главный редактор журнала «Третейский суд», член 

Правления Российского центра содействия третейскому разбирательству, член 

Экспертного Совета третейского сообщества. Формирование культуры примирения в 

России – комплексная задача. 

Леденцова Валерия Андреевна – заведующая Лабораторией изучения конфликтов 

Пермского государственного национального исследовательского университета. 

Цифровые инструменты как ресурс предупреждения и альтернативного разрешения 

споров, вытекающих из семейных правоотношений. 

Арбекова Вероника Витальевна  –  генеральный директор частного учреждения 

«Медиация и консультирование в конфликте», медиатор Центра альтернативного 

урегулирования споров и медиации при Санкт–Петербургской Торгово–

промышленной палате. Медиация в ситуации раздела семейного бизнеса и 

наследования бизнеса.  

Шульженко Станислав Игоревич – и.о. руководителя Межрегионального территориального 

управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  

Тарасова Юлия Николаевна –  кандидат наук, доцент кафедры общетеоретических 

правовых дисциплин Северо-Западного филиала Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия». Правовое оформление медиации как 

услуги. 

Соломон Ленка – доктор философских наук и доктор международного права, адвокат, 

посредник, арбитр Арбитражного суда при Экономической палате Чешской 

Республики и Аграрной палате Чешской Республики, директор Института образования 

и развития личности (Чешская Республика). Правовое регулирование медиации и 

практика ее применения: опыт Чешской Республики. 

19.00 – Завершение работы конференции, подведение итогов. 


