
 
 

Ассоциация (некоммерческое партнерство)  
«Байкальская Лига Медиаторов» 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ФГБУ 

«Федеральный 
институт медиации»  

 

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«СИБИРЬ: ЕВРОПА И АЗИЯ - ДИАЛОГ О МЕДИАЦИИ» 

 
 
Даты проведения: 11-12 октября 2018 г. 
 
Место проведения: Иркутская областная универсальная научная 

библиотека им. И.И.Молчанова-Сибирского, адрес: г. Иркутск, ул. 
Лермонтова, 253. 

 
Цель проведения Форума: обсуждение вопросов развития 

медиации в странах СНГ, обмен мнениями и практикой применения 
медиации, выработка предложений, направленных на дальнейшее 
интегрирование медиации в практику деятельности правозащитных 
организаций, государственных и муниципальных органов, бизнеса. 

 
Участники: медиаторы, юристы, представители бизнеса, 

образовательных организаций, медицинских учреждений, 
общественных и правозащитных организаций, представители органов 
государственной власти и местного самоуправления, психологи, все 
интересующиеся проблематикой конфликта и медиации. 

 
 
 



 
          Партнеры Форума: 
 -   АНО "Научно-методический центр медиации и права”, г. Москва. 
 -   Федеральный институт медиации, г. Москва. 
 -   СРО «НП Национальная организация медиаторов». 
 

 
11 октября 2018 г.  

Международная научно-практическая конференция 
«Медиация: актуальные проблемы и перспективы развития» 
(итоговое мероприятие проекта «Ты можешь САМ! Развитие 

медиации как способа защиты прав человека, инструмента снижения 
конфликтности, повышения правовой культуры в обществе» - 

победителя конкурса президентских грантов)1. 
 

График работы: 
09.00-10.00 – регистрация участников. 
10.00 – 13.00 – пленарное заседание. 
13.00 – 14.00 – перерыв. 
14.00 – 16.30 – работа по секциям. 
16.30 – 17.00 - подведение итогов. Вручение сертификатов 

участникам конференции. 
 
Программа пленарного заседания формируется на основании 

заявок участников (заявки принимаются до 15 сентября). 
Предлагается рассматривать актуальные вопросы развития медиации 
как юридической процедуры. 

Возможна заочная форма участия в Конференции (видео-
доклад).  

 
Тематика работы секций: 
1. Медиация в гражданском и арбитражном процессе.  
2. Семейная медиация. 
3. Возможности медиации при урегулировании семейных 

споров. 
4. Школьная медиация.  

                                                      
1 При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 03.04.2017 № 93-рп и на основании конкурса, 
проведенного Фондом президентских грантов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества. 

 



5. Медиация и медиативные технологии в работе с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и социально-опасном положении.  

6. Медиация в урегулировании межнациональных конфликтов. 
 

 
12 октября 2018 г. 

Продолжение работы Форума. Мастер-классы. 
 

Организаторами предлагаются следующие темы  мастер-классов: 
1) Школьная медиация. 
2) Обучение для специалистов служб школьной и социальной 

медиации по программе "Обучение групп равных: 
формирование тренерской компетенции у специалистов 
Служб школьной медиации".  

3) Восстановительная медиация.  
4) Возможности медиации при урегулировании семейных 

споров. 
5) Мастерская тренера медиаторов.  
6) Арт- медиация. 
 
Тематика мастер-классов будет сформирована на основании 

предложений спикеров (предложения принимаются до 01 сентября). 
 
 

13 октября 2018 г. 
День для экскурсионной программы на озеро Байкал 

(этнографический музей «Тальцы», Лимнологический музей пос. 
Листвянка, посещение аквариума байкальской нерпы). 

 
 
 
Для формирования программы Форума просим Вас 

подтвердить свое участие, направив заявку по электронному 
адресу mediaciafirst@yandex.ru до 15 сентября 2018 г., при желании 
выступить с мастер-классом до 01 сентября 2018 г. (форма заявки в 
приложении 1).  

 
Проезд и проживание участников Форума осуществляется за 

счет средств командирующей стороны. 
 

mailto:mediaciafirst@yandex.ru


Для участников, которые желают принять участие в 
экскурсионной программе, установлен организационный взнос в 
размере, указанном в приложении 1. 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 1  
 

Заявка участника Форума 

 
ФАМИЛИЯ  

ИМЯ  

ОТЧЕСТВО  

Место работы, должность    

Ученая степень, ученое звание  

Почтовый адрес с указанием индекса  

Номер контактного телефона   

E-mail  

Форма участия в Конференции: 

Очная, заочная (видео-доклад) 

 

В случае очного участия и 

выступления на Пленарном заседании 

Конференции, просьба указать 

краткую информацию о себе и 

приложить к заявке фото хорошего 

качества (для анонсирования Вас в 

качестве спикера Конференции).  

 

Название доклада  

В случае очного участия просьба 

указать, есть ли потребность 

бронирования гостиницы (да/нет) 

Рекомендуемые варианты гостиниц, 

расположенных в центре города 

предложены в приложении № 2  

 

Форма участия в мастер-классах: 

Спикер/слушатель 

 

При желании выступить с мастер-

классом, пожалуйста укажите 

предполагаемую тему 

 

Особые пожелания  

Дополнительно (оплата за счет средств  

участников): 



Обед (ориентировочная стоимость 300 

рублей) 

 

Экскурсионная программа 13.11.2018 

г.: этнографический музей «Тальцы», 

Лимнологический музей пос. 

Листвянка, посещение аквариума 

байкальской нерпы (стоимость 2 000 

рублей). 

 

 
 
 
Приложение № 2   
 

Отель «Иркутск» 
 Двухместный стандарт I категории 

5 300 руб./сутки 

 Двухместный стандарт II категории 

4 200 руб./сутки 

 
https://irkutsk-hotel.ru/rooms/ 

 

 

 

Отель «Звезда» 
Стоимость за 4 ночи: 16 320 ₽  скидка -20% 

Номер первой категории (стандарт)   

Площадь: 16 кв. м 

Вместимость: до 2 гостей 

https://irkutsk-hotel.ru/rooms/


 
http://zvezdahotel.ru/booking/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отель «Виктория» 
Стандартный номер 

Проживание с завтраком (шведский стол) 

1 чел. - 4 000  руб.  

2 чел. -  4 600 руб. 

 
http://victoryhotel.ru/rooms 

 

 

 

 

http://zvezdahotel.ru/booking/
http://victoryhotel.ru/rooms


Гостиница «Русь» 
Одноместный стандарт 

Площадь: 12 кв. м 

Вместимость: до 1 гостя 

Стандартный однокомнатный номер с видом на исторический центр города или во двор. 

 

 
http://www.rusbaikal.ru/reservation/?date=2018-10-10&nights=4&hotel_id=1237 

 

 

Гостиничный комплекс «Ангара» 
Стандарт 

Одноместное размещение 4000 Р/СУТ. 
Одноместные однокомнатные номера стандартной комплектации. Из окон открывается 

живописный панорамный вид на город и его окрестности.  

http://angarahotel.ru/rooms/ 

 

 

 

 

 

Отель «Европа» 
Одноместный эконом 

Стоимость за 4 ночи: 11 866 ₽ скидка 15% 

Жилая площадь в номерах категории «Одноместный эконом» составляет 10 квадратных 

метров. Такой номер станет идеальным размещением для гостя, рассчитывающего на 

отличный сервис, но не планирующего проводить в отеле много времени. Окна, 

выходящие во двор отеля «Европа», гарантируют тишину и покой в номерах. 

http://www.rusbaikal.ru/reservation/?date=2018-10-10&nights=4&hotel_id=1237
http://angarahotel.ru/rooms/


 
https://www.europehotel.ru/ru/rooms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кортъярд Иркутск Сити-центр 
 Номер делюкс, Номер, 1 Двусп. кровать (King) 

6 200 Ср. за сутки / RUB 

 Номер делюкс, Номер, 2 Односп. кровать (Twin) 

6 200 Ср. за сутки / RUB 

https://www.europehotel.ru/ru/rooms/
https://www.marriott.com.ru/reservation/ersViewRoomPool.mi?marshaCode=IKTCY&roomPoolCode=dbdb&displayRoomPoolList=Y&src=ratelist&selectedTabName=standard&productId=SUtUQ1l8Q09SQnxEQkRCfDIwMTgtMTAtMTB8MjAxOC0xMC0xMXxiMTFjZDA4MS02MTA2LTQyNTYtOGUwYy1mM2VjOTNlZDRhZmU


 

https://www.marriott.com.ru/search/findHotels.mi 

 

 

БУТИК-ОТЕЛЬ АРТ ХАУС 
Эконом 1-Местный 

Завтрак входит в стоимость номера. 

От 1000 руб 

 Кровати: полутороспальных 1 

 
 

Стандартный с одной кроватью 

Завтрак входит в стоимость номера. 

 Площадь: 15 кв. м 

 Кровати: полутороспальных 1 

От 2000 руб 

 

 

 

 

https://www.marriott.com.ru/reservation/ersViewRoomPool.mi?marshaCode=IKTCY&roomPoolCode=dbdb&displayRoomPoolList=Y&src=ratelist&selectedTabName=standard&productId=SUtUQ1l8Q09SQnxEQkRCfDIwMTgtMTAtMTB8MjAxOC0xMC0xMXxiMTFjZDA4MS02MTA2LTQyNTYtOGUwYy1mM2VjOTNlZDRhZmU
https://www.marriott.com.ru/reservation/ersViewRoomPool.mi?marshaCode=IKTCY&roomPoolCode=dbdb&displayRoomPoolList=Y&src=ratelist&selectedTabName=standard&productId=SUtUQ1l8Q09SQnxEQkRCfDIwMTgtMTAtMTB8MjAxOC0xMC0xMXxiMTFjZDA4MS02MTA2LTQyNTYtOGUwYy1mM2VjOTNlZDRhZmU
https://www.marriott.com.ru/search/findHotels.mi
https://www.marriott.com.ru/reservation/ersViewRoomPool.mi?marshaCode=IKTCY&roomPoolCode=dbdb&displayRoomPoolList=Y&src=ratelist&selectedTabName=standard&productId=SUtUQ1l8Q09SQnxEQkRCfDIwMTgtMTAtMTB8MjAxOC0xMC0xMXxiMTFjZDA4MS02MTA2LTQyNTYtOGUwYy1mM2VjOTNlZDRhZmU
https://www.marriott.com.ru/reservation/ersViewRoomPool.mi?marshaCode=IKTCY&roomPoolCode=dbdb&displayRoomPoolList=Y&src=ratelist&selectedTabName=standard&productId=SUtUQ1l8Q09SQnxEQkRCfDIwMTgtMTAtMTB8MjAxOC0xMC0xMXxiMTFjZDA4MS02MTA2LTQyNTYtOGUwYy1mM2VjOTNlZDRhZmU


 
https://www.irkutsk-art-house.com/rooms 

 

 

 

 

 

 

https://www.irkutsk-art-house.com/rooms

