
Медиация: меняется мир, 
меняемся мы! 

Международная программа повышения квалификации (16 ак.ч)



Образ результата:

• Медиаторы скорректируют свою 
профессиональную позицию в  контексте  
Международных практики и подходов  в сфере 
медиации. Пополнять свой арсенал рабочих 
инструментов.

• Со стороны общества повысится уровень доверия к 
специалистам Служб медиации, улучшиться 
качество жизни семьи, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

• Общество будет лучше информировано о 
возможности получения услуги медиации как 
альтернативны формы урегулирования конфликта 
досудебного прецедента

Содействовать более широкому применению 
медиативных технологий в вопросах 
урегулирования семейных конфликтов, 
налаживания детско-родительских отношений, 
создания бесконфликтной среды общения между 
детьми и подростками, снижения случаев изъятия 
детей из кровных и приемных семей

Цель:

Формат обучения:

Вебинар



Место обучения:

19 ноября    (2 ак.ч)
25 ноября    (2 ак.ч)
03 декабря  (2 ак.ч)
10 декабря  (2 ак.ч)
16 декабря  (2 ак.ч)
22 декабря  (4 ак.ч)

График обучения:

Онлайн. Ссылка на регистрацию и 
подключение к вебинарам будет направлена 
дополнительно

По итогам 

• Удостоверение о повышении квалификации
• Международный сертификат участника программы



Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" 



Профессиональный стандарт. Специалист в области медиации 
(медиатор) от 15 декабря 2014 года N 1041н





Медиация: актуальные проблемы и методы решения -2 
ак.ч.

19 ноября
14:00 – 15:30

На вебинаре рассматривается возможность использования медиации как процедуры для урегулирования детско-родительских,
семейных конфликтов и конфликтов в среде несовершеннолетних. Дается информации о правовых аспектах медиации в РФ,
обсуждаются общие признаки применения медиации, принципы и инструменты.

Спикеры:

• Пономарева Ирина Николаевна (Россия), директор ГБУ Центр поддержки семьи и детства САО г. Москвы
• Сикорская Лариса Евгеньевна (Россия), семейный психолог, медиатор канд. психолог. наук, доктор пед. наук, профессор ИДПО,
автор учебников, монографий в области семейной психологии и социальной педагогики, директор АНО «Федеральный
информационный центра молодежных социальных программ»

• Светлана фон Бисмарк (Германия), медиатор с высшим юридическим образованием, управляющий директор Федерального
объединения специалистов по семейной медиации BAFM, медиатор в составе общества Zusammenwirken im Familienkonflikt,
специалист по гражданско-правовым аспектам международного похищения детей (Гаагская Конвенция)

Вебинар


