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Дата создания 
  
центра медиации в образовании 2020 г. 
 



Миссия 

 

объединение научных достижений ИППС СФУ и 
лучших практик в области медиации. База для 
научных исследований и медиативных практик.  

 



Цель центра медиации в 
образовании 

 

создание на территории Красноярского края 
условий для распространения практик медиации в 
образовании как альтернативного способа 
разрешения споров (АРС) и создание 
бесконфликтной образовательной среды с 
участием в качестве посредников независимых 
лиц – медиаторов 

 



Задачи центра: 
  

 

• проведение и развитие научных 
исследований; 

• содействие внедрению в практику 
полученных результатов научных 
исследований и разработок; 

• подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации;  

• организация спецкурсов студентам и 
программ дополнительного образования; 

 



Задачи центра: 

 

• организация эффективного взаимодействия 
с другими центрами СФУ и вузов для 
реализации студенческого обмена и участия 
в обучении бакалавров и магистров по 
программам подготовки по медиации;  

• профориентационная работа и 
практическая реализация мер по мотивации 
талантливой молодежи для 
профессиональной карьеры; 

• сотрудничество с научными и 
образовательными организациями и 
фондами. 

 



Целевая аудитория: 
 
• студенты,  

• магистранты,  

• аспиранты,  

• сотрудники университета, 

• частные лица. 



Коллектив центра 
 
 

профессиональные медиаторы и специалисты 

с широким профилем подготовки:     

    

 - педагогика 

- психология 

- медиация 
 



Сотрудники Центра медиации 
 в образовании: 
  

Евгений Сергеевич Эгле – медиатор общего профиля, 
руководитель центра медиации в образовании, 
педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 



 

Анастасия Сергеевна Бывшенко – медиатор 
общего профиля, педагог-психолог 

 

Сотрудники Центра медиации 

 в образовании: 



 

Наталья Владимировна Власова – медиатор 
общего профиля, секретарь-администратор, 
педагог-психолог 

 

 

Сотрудники Центра медиации 
 в образовании: 
 



Направление деятельности  
центра: 
 

-оказание услуг  

-обучение 

-площадка для проведения исследований и 
практик 

-методическая поддержка профессионального 

 сообщества медиаторов 

 



Услуги центра: 
 

-профилактика конфликтного поведения 
в университетской среде; 

-просвещение по вопросам мирного 
урегулирования спорных ситуаций; 

-организация и проведение медиаций; 

-площадка для организации и 
проведения практики, научных 
исследований магистрантов - будущих 
медиаторов. 



Услуги в сфере образования: 
 

- разработка и проведение 

 тренингов и семинаров  

 

- консультации, 

 повышение квалификации и обучение 

 

- ведение супервизионных групп 

 



Запланированные мероприятия  

•Дискуссионная площадка  для студентов первого 

курса «Разговор равных» 

•Тренинг эффективной коммуникации «Stop ссора» 

•Семинар-практикум для ППС «Актуальные 

ресурсы коммуникации» 

•Форум-театр «Моя Университетская среда» 


