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Информационное письмо о проведении IV Международной конференции 

«Медиация в образовании: социокультурный контекст» 

 

Даты проведения: 14-15 октября 2022 г. 

Место проведения: Россия, Красноярск, Сибирский федеральный университет. 

Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов развития медиативных 

технологий в социальной сфере в условиях цифровизации общества и социокультурной 

специфики Енисейской Сибири для управления поликультурными конфликтами на основе 

полипарадигмального     подхода;      интеграция      результатов      работы      зарубежных 

и отечественных специалистов в сфере медиации и цифровой трансформации, обмен 

опытом и идеями; укрепление научного сотрудничества в интересах устойчивого 

социокультурного развития Енисейской Сибири, создание условий для популяризации 

медиативного подхода в социальной сфере. 

Задачи конференции: 

1. Обсуждение проблем и перспектив развития медиации в образовании, в том 

числе школьной медиации, проблематики урегулирования межкультурных, 

межэтнических конфликтов в социокультурном пространстве Енисейской Сибири. 

2. Обсуждение   проблематики   профилактики   и    урегулирования   конфликтов 

в интернет-среде (различных форм кибербуллинга) с применением цифровых технологий, 

выявление проблем и перспектив становления и развития онлайн-медиации в России 

и в Енисейской Сибири. 

3. Обмен опытом в части повышения квалификации и профессиональной 

подготовки в сфере медиации для системы образования, обсуждение вопросов 

формирования медиативной культуры в современном обществе как ресурса экологизации 

образования в социокультурных реалиях XXI века. 

Конференция по медиации в образовании будет проводиться на базе Сибирского 

федерального университета уже четвертый год подряд. Впервые она была организована 

в 2019 году, при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований в рамках научного проекта № 19-014-20014 (грант на проведение научного 

мероприятия – I Международной конференции «Медиация в образовании: 

поликультурный контекст»). В 2020 и в 2021 гг. конференция была успешно проведена 

уже в смешанном формате (онлайн и оффлайн), что позволило существенно расширить 

географию целевой аудитории как в лице спикеров, так и относительно слушателей. 

Конференция четвертый год подряд имеет международный статус. В 2021 году она 

проводилась при поддержке и под эгидой Российской Академии Образования. 

Материалы конференции представляют несомненный научный интерес, ежегодно 

публикуются в рамках издания сборника тезисов (РИНЦ) и в научном журнале 

Сибирского федерального университета, серия «Гуманитарные науки» (Scopus, ВАК). 

В 2022 году конференция будет проведена при содействии Красноярского краевого 

фонда поддержки научной и научно-технической деятельности. 

Язык конференции – русский, английский. 

Форма участия: очная (оффлайн), очная (онлайн), заочная (с публикацией). 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен, то есть 

участие бесплатное. 

По результатам работы конференции планируется издание сборника материалов. 
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Материалы будут размещены в РИНЦ. Лучшие, избранные статьи будут 

опубликованы в журнале «Гуманитарные и социологические науки СФУ» (с 2018 г. - 

индексируется в БД Scopus). 

Регистрация участников и прием докладов (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

КОНФЕРЕНЦИИ). 

15 августа 2022 — начало регистрации участников и приема тезисов на сайте 

конференции. 

1 октября 2022 — завершение регистрации участников и приема тезисов на сайте 

конференции, подтверждение принятия тезисов на конференцию. 

14-15 октября 2022 — работа конференции. 

15-16 октября 2022 — отъезд иногородних и зарубежных участников конференции. 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 «Медиация как социокультурный феномен в условиях устойчивого развития 

Енисейской Сибири»; 

 «Медиация как ресурс развития экологии человека»; 

 «Проблемы и перспективы развития онлайн-медиации»; 

 «Возможности медиации в создании безопасной образовательной среды»; 

 «Школьная секция в формате митапа «Мой опыт участия в школьной 

службе примирения» (по итогам работы секции будут присуждены I,II и III места авторам 
лучших докладов и вручены им дипломы соответственно). 

Организатор конференции: 

1. Институт педагогики, психологии и социологии ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» (Россия, Красноярск). 

Партнеры конференции: 

2. Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 

деятельности (Россия, Красноярск). 

3. Российская академия образования (Россия, Москва). 

4. Центр медиации «Территория согласия» (Россия, Красноярск). 

5. Ассоциация «Байкальская лига медиаторов» (Россия, Иркутск). 

6. Ресурсный центр по технологиям медиации, МБОУ ДО ДДЮ «Школа 

самоопределения» (Россия, Красноярск). 

Секретариат. Адрес оргкомитета конференции: 660041, Российская Федерация, 

г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 12-12, кафедра информационных технологий 

обучения и непрерывного образования. 

Контактные лица: Секретарь, заместитель председателя оргкомитета – Иванов 

Никита Андреевич: тел. (391) 246-99-31, naivanov@sfu-kras.ru. 

По работе с иностранными участниками: Ответственный секретарь оргкомитета – 

Назаренко Елена Михайловна: тел. (391) 246-99-31, elena_rodchenko@mail.ru. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов выступлений 

на русском и английском языках (РИНЦ). 

Требования к оформлению: 

Тезисы принимаются в электронном виде (текстовый редактор Word) на сайте 

конференции: https://conf.sfu-kras.ru/mediation-in-education-2022. 

Объем тезисов - от 6000 до 12000 знаков (с пробелами), шрифт - Times New Roman; 

кегль шрифта - 14; интервал – одинарный или полуторный; поля - все по 2 см; 

выравнивание по ширине строки; абзацный отступ первой строки (1,25 см); сноски 

делаются в квадратных скобках и оформляются в конце статьи в виде списка литературы. 

Материал обязательно должен быть классифицирован - иметь УДК, аннотацию 

от 50 до 150 слов (на русском и английском языках), ключевые слова (3-5) и список 

литературы (на русском и английском языках). 

Рекомендуется, чтобы тезисы содержали в себе логически взаимосвязанные 

http://about.sfu-kras.ru/campus/map#k2
http://about.sfu-kras.ru/campus/map#k2
mailto:naivanov@sfu-kras.ru
mailto:elena_rodchenko@mail.ru
https://conf.sfu-kras.ru/mediation-in-education-2022
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разделы (введение, цель и задачи исследования, методика и методология исследования, 

результаты, выводы). При таком варианте структурирования содержания тезисов разделы 

должны начинаться указанными заголовками, выделенными полужирным начертанием. 

Иллюстрации (таблицы, рисунки и др.) прилагаются в том же файле, что и текст 

тезисов, разрешение иллюстраций не менее 300 dpi. 


