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Медиатор помогает:

разрешать

конфликты

управляет переговорами 

между спорящими сторонами

восстанавливать

отношения 
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Цель образовательной программы

Подготовка уникальных специалистов,
разрешающих конфликты в

семье школе              вузе       социуме 

в личных отношениях в бизнесе в профессиональной сфере
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Реализация части дисциплин 

на английском языке

Практика
Международные связи

Обучающиеся могут принять 
участие в программах 
академической мобильности

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»

44.04.02.05 «Медиация и управление 
конфликтами в образовании»

Специфика 
программы

Междисциплинарный характер 
подготовки магистранта командой 
специалистов

Международная летняя 
молодежная школа
«Поликультурная медиация в 
образовании»

Модульный принцип программы на 
основе сетевого взаимодействия с  
ведущими европейскими 
университетами

Участие зарубежных и 
российских визит- профессоров, 
практикующих тренеров  и 
медиаторов - практиков

Лига 

медиаторов

Школа 

самоопределения 

Кафедра 

ИТОиНО ИППС 

СФУ

Гимназия 

№ 11

Гимназия 

№ 7

Лицей 

№ 3

Школа 

№ 82

МДОУ 

№ 277
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Дистанционное сопровождение  
программы на онлайн платформах



Ежегодная международная летняя школа 

на Красноярском море

© О.Г. Смолянинова
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Университет Болоньи, Италия

Российские и международные партнеры

Российская  

академия  

образования

Национальная академия 

образования 

им. И. Алтынсарина

Поддержка программы магистратуры Фондом В. Потанина

Инновационный 

Евразийский 

университет

Новый университет

Лиссабона, Португалия

Байкальская лига 

медиаторов

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет

Красноярский 

Центр медиации 

«Территория согласия»

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС»

Школа 

самоопределения

7



Siberian Federal University
School of Education, Psychology and Sociology
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44.04.02.05

Медиация и управление конфликтами в 

образовании

16

3
платных места



Закрепление опыта на практике

Магистры – медиаторы непосредственно 

участвуют в супервизионных сессиях с 

приглашением экспертов в области 

медиации и опытных медиаторов-практиков 

России и Казахстана 
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10© О.Г. Смолянинова

Федерико Заннони

(Италия)  

PhD, научный сотрудник 

Болонского университета

Мария до Кармо Виейра

да Сильва (Португалия)

PhD, Professor Faculty of Social

Sciences and Humanities Nova

University af Lisboa

Жилбаев Ж.О. (Казахстан)

профессор, президент 

Национальной академии

образования  им. И. Алтынсарина

Белоногова Е.В.

К.псих.н., руководитель отдела 

медиации и социальных практик 

"Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи

Коновалов А.Ю.

Руководитель направления "Школьные 

службы примирения" МОЦ "Судебно-

правовая реформа«, член Европейского 

форума по восстановительному 

правосудию, тренер по медиации

Архипкина А.С.

Сопредседатель 

регионального штаба ОНФ 

в Иркутской области, 

председатель правления 

ассоциации «Байкальская 

Лига медиаторов»

Сырымбетова Л.С.

Профессор, проректор 

Инновационного Евразийского 

университета.

Смолянинова О.Г. 

Д.п.н., профессор, 

академик РАО, 

директор ИППС СФУ 
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Команда преподавателей ИППС

Феньвеш Т.А. Биркун Е.А.  Ермолович Е.В. 

Коршунова В.В. Седых Т.В. Тимошков А.В. 

Рафиков  Р.Г.

Петерсон И.Р.

Туранова Л.М.

Белова Е.Н.
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44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»

44.04.02.05 «Медиация и управление 
конфликтами в образовании»

Будущая 
карьера

Управление общественных 
связей Губернатора 
Красноярского края

Государственные органы 
власти

Школьные службы 
примирения и 

центры медиации

Образовательные 
организации

Учреждения социальной 
защиты Красноярского края

Агентство труда и 
занятости
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Места практик и профессиональных проб

oЦентр переподготовки и повышения квалификации

oУниверситетская психолого-педагогическая 
клиника

oЦентр поликультурного образования «Темпус»

oЦентр медиации в образовании и социальной 
сфере

КОНТАКТЫ:

Руководитель: Смолянинова 

Ольга Георгиевна, д.п.н., 

профессор, академик РАО

246 -99- 34

ippssfu@mail.ru

http://ipps.sfu-kras.ru

https://vk.com/ippssfu24

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»

44.04.02.05 «Медиация и управление 
конфликтами в образовании»
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