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Дорогие друзья,

участие в конкурсе предоставляет вам уникальную возможность 
опробовать свои знания и навыки медиаторов и переговорщиков, 
а также более глубоко понять медиацию, как способ разрешения 
конфликтов и гармоничного существования человека в 
современном мире.

Медиация позволяет людям не играть роли истцов и 
ответчиков, не разъединяться, ссылаясь на правовые нормы, а 
говорить о том, что для них на самом деле важно - говорить 
о собственных интересах и находить взаимоприемлемые 
решения. Для вас, молодых людей, знание медиации поможет 
начать думать по-другому и менять жизнь вокруг себя. 

Для нас, организаторов конкурса, все участники конкурса уже 
победители, потому что вы сегодня делаете свое будущее 
успешным!

Лилия Власова
Учредитель Центра медиации и  
переговоров.

Председатель Оргкомитета  
Конкурса

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО



Центр Медиации и Переговоров создан в Минске в сентябре 
2012 года. Это некоммерческий образовательный проект, на-
правленный на развитие медиации в Беларуси.

Наша цель – распространять знания о медиации как эффектив-
ном способе разрешения гражданских споров.

Мы стремимся формировать в белорусском обществе но-
вую культуру разрешения споров и ведения переговоров –  
культуру, основанную на сотрудничестве и поиске взаимовы-
годных решений.

Центр принимает активное участие в развитии медиации на 
международном уровне. Среди наших партнеров – организации 
медиаторов из США, Великобритании, Израиля, России, Украи-
ны и Казахстана. За 5 лет мы:

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И ПЕРЕГОВОРОВ

200+
медиаторов и  

переговорщиков

подготовили

обучающих 
мероприятия

провели

100+
международных 

мероприятия

организовали

4



Идея проведения студенческого конкурса по медиации и 
переговорам пришла к нам после того, как тренеры Центра 
Екатерина Гамзунова, Татьяна Беляева и Лилия Власова 
приняли участие в аналогичных конкурсах в Калининграде 
(2014), в Париже (2015) и в Вене (2016) в качестве тренеров 
студенческих команд и судей.

Мы увидели, что студенческий конкурс это весьма эффективная 
форма распространения знаний о медиации среди молодежи. 
Конкурс решили делать русскоязычным, так как в странах, 
где говорят на русском или русский признается языком 
межнационального общения, медиация только начинает 
развиваться и нуждается в поддержке. Успешное проведение 
первого конкурса в 2016 году убедило нас в необходимости 
сделать конкурс ежегодным мероприятием.

КОНКУРС



ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

Лилия Власова 
Председатель

международный медиатор, 
учредитель УПУ «Центр 

медиации и переговоров»

Екатерина Гамзунова
Сопредседатель

международный медиатор, 
тренер УПУ «Центр медиации и 

переговоров», адвокат

Светлана Сычева 
Ответственный секретарь

медиатор, заместитель 
управляющего УПУ «Центр 
медиации и переговоров»

Татьяна Беляева 
Член Оргкомитета

международный медиатор, 
тренер УПУ «Центр медиации 

и переговоров», юрист

Алеся Пухова
Член Оргкомитета

эксперт по коммерческой медиа-
ции, медиатор УПУ «Центр 
медиации и переговоров»

Мы назвали конкурс «Медиация будущего», тем самым хотим 
сказать о нашей убежденности, что медиация на постсоветском 
пространстве станет известным и востребованным способом 
разрешения конфликтов. Как быстро это произойдет, во мно-
гом будет зависеть от энтузиазма и веры участников конкурса 
в способность медиации изменить культуру разрешения кон-
фликтов.



Команды-медиаторы
Белорусский государственный университет (Минск)
Всероссийская академия внешней торговли (Москва)
Дальневосточный федеральный университет (Владивосток)
Московский государственный психолого-педагогический 
университет 
Объединенная команда Кыргызский национального университета им. Ж. 
Баласагына и Кыргызско-Российского Славянского университета (Бишкек)
Российский государственный социальный университет (Москва)
Российский государственный университет правосудия (Москва)
Санкт-Петербургский государственный университет

Команды-переговорщики
Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск)
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (Горки)
Белорусский государственный экономический университет (Минск)
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
Витебский филиал «Международного университета «МИТСО»
Всероссийская академия внешней торговли (Москва)
Международный университет «МИТСО» (Минск)
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (Москва)
Полоцкий государственный университет
Российский государственный социальный университет филиал в г. Минске
Российский государственный университет правосудия (Москва)
Санкт-Петербургский государственный университет
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

УЧАСТВУЮЩИЕ КОМАНДЫ



Арбекова Вероника
медиатор, Член координационного совета 
НП «Лига Медиаторов», Санкт-Петербург

Беляева Татьяна
международный медиатор, тренер УПУ 
«Центр медиации и переговоров», юрист, 
Минск

Бойко Марина
заведующая лабораторией медиации 
и практической конфликтологии, 
руководитель Службы медиации в РГСУ, 
филиал в г. Минске, Минск

Винярская Ирина
начальник Управления обязательной 
юридической экспертизы и методологии 
ее проведения Министерства юстиции 
Республики Беларусь, Минск

Власова Лилия
международный медиатор, учредитель 
УПУ «Центр медиации и переговоров», 
член Квалификационной комиссии 
по медиации Министерства юстиции 
Республики Беларусь, Минск

Гайдаенко Шер Наталья
медиатор,  заместитель руководителя 
Центра содействия медиации и 
альтернативным способам разрешения 
споров (СОМЕДИАРС), Москва

Гамзунова Екатерина
международный медиатор, тренер УПУ 
«Центр медиации и переговоров», адвокат, 
Минск

Гучек Ольга
медиатор, редактор журнала «Юрист», 
Минск

Давыденко Дмитрий
заместитель председателя Коллегии 
посредников по проведению 
примирительных процедур при ТПП РФ,  
директор CIS Arbitration Forum, Москва

Жданович Елена
медиатор, управляющий партнер «Право и 
семейная медиация», адвокат, Минск

Иванов Олег
руководитель Центра урегулирования 
социальных конфликтов, председатель 
Коллегии медиаторов при ТПП Московской 
области. Заслуженный юрист Московской 
области

Морозова Елена
международный медиатор, Президент 
АНО ДПО «Центр переговоров и 
урегулирования споров (медиации)», 
Краснодар

Мотылюк Мария
руководитель ОО «Подольский центр 
медиации», международный медиатор, 
Винница

Павлова Наталья
медиатор, заместитель руководителя 
Центра альтернативного урегулирования 
споров и медиации при Союзе «СПТПП», 
юрист, Санкт-Петербург

Петрова Светлана
Глава правления Центр Права и 
Посредничества, Харьков

Рамбл Евгения
медиатор, учредитель и директор 
Центра Семейной Медиации RUCIFM 
(Великобритания)

Старовойтов Николай
заместитель Министра юстиции 
Республики Беларусь, Минск

Хотянович Николай
медиатор УПУ «Центр медиации и 
переговоров», Гродно

Юркевич Алексей
медиатор УПУ «Центр медиации 
и переговоров», руководитель 
проекта «Медиатор.бел», юрист, член 
Квалификационной комиссии по медиации 
Министерства юстиции Республики 
Беларусь, Минск

СУДЬИ



РАСПИСАНИЕ
3-5  Ноября 2017
II Международный студенческий конкурс по медиации и 
переговорам «Медиация Будущего»

Место проведения: Бизнес-клуб Imaguru 
Минск, ул. Фабрициуса 4

17:00-18:00
18:00-19:00
19.00-20:30

09:00-11:00

11:00-12:00

12.00-14:00
14:00-14:30
14.30-16:30
16.30-17:00
17:00-19:00

09:00-11:00

11:00-12:00
12.00-14:00
14:00-14:30
14.30-16:30
17.00-19:00

3 Ноября
Регистрация команд
Открытие конкурса. Жеребьевка команд
Coca-cola вечеринка

4 Ноября
Особенности проведения коммерческой медиации 
- Амос Габриэли, международный медиатор  
(Израиль). Мастер класс.
Регистрация судей и инструктаж. Выдача  
заданий командам.
Предварительный раунд No. 1
Обед
Предварительный раунд No. 2
Кофе-пауза
Квест

5 Ноября
Семейная медиация в Великобритании - Евгения 
Рамбл, семейный медиатор (Великобритания). 
Мастер класс.
Объявление полуфиналистов
Полуфинал
Объявление финалистов
Финал
Церемония награждения и закрытия конкурса



Василий Павлов
Заместитель 
председателя

Администраторы Конкурса
Ассоциация международного права и арбитража

Максим Голуб
Заместитель 
председателя

ПЛОЩАДКА

Как добраться до места проведения? 
На метро до ст. Институт культуры (1-ая ветка)

Выход на ул. Фабрициуса.



УПУ «Центр медиации и переговоров»
220007, Республика Беларусь, г. Минск,

ул. Могилевская, 2/2, пом. 2
 +375 (17) 216-25-65
+375 (29) 624-27-21


