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ФОРМАТ ФЕСТИВАЛЯ

17 мая 

15-16 мая

Торжественное открытие фестиваля.
Пленарное заседание (выступления спикеров с докладами), 
презентации книг и журналов по медиации (вышедших
в свет за последний год), фасилитационная сессия обмена 
опытом и выработки идей для совместных проектов, вечерние 
лекции зарубежных гостей

Тематические мастер-классы и фуршет

Пресеминары от ведущих зарубежных
и отечественных экспертов

Постсеминары от ведущих зарубежных 
и отечественных экспертов

     Международный Фестиваль медиации это:

• Более 350 участников из стран ближнего и дальнего зарубежья

• 50 экспертов и мастеров из Беларуси, России, Украины, Казахстана,  
Литвы, Польши, Германии, Великобритании, США

• Участие представителей органов власти и организаций, 
заинтересованных в развитии и продвижении медиации 

Основные цели Фестиваля: 

1. Знакомство с опытом и определение перспектив развития медиации

2. Объединение усилий общественных, коммерческих
и государственных организаций для развития медиации

3. Развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере медиации

4. Создание пространства для диалога между представителями разных школ, 
подходов и методологий в применении медиации

5. Продвижение медиации как социального и правового института

18 мая 

19-20 мая



ЭКСПЕРТЫ ФЕСТИВАЛЯ

Фрэнк Колдуэлл Лэйни (Frank C. Laney)
сертифицированный медиатор Высшего суда,
Программ семейной и организационной медиации
от Комиссии по разрешению споров Северной Каролины,
член Академии семейных медиаторов, доктор юридических наук,
адъюнкт-профессор юридического факультета Университета
Кэмпбелла и Университета Северной Каролины,
бакалавр психологии, награжден национальной Премией Мира
штата Северная Каролина

Джон Пауэл (Jon Powell)
адвокат, директор Клиники восстановительного правосудия
при юридическом факультете Нормана Эдриана Уиггинса
(Norman Adrian Wiggins School of Law), Университет Кэмпбелла,
директор проекта «Juvenile Justice Mediation Project»
в штате Северная Каролина, ученая степень в юриспруденции
(JD, Norman Adrian Wiggins School of Law, Campbell University),
бакалавр технических наук (BS, North Carolina State University) 
г. Рали, Северная Каролина, США)

Эдриан Райт (Adrian Wright)
аккредитованный медиатора Family Mediators Association (FMA).
Первый семейный медиатор Великобритании категории “all issues”
(по всем вопросам) и профессиональный супервайзер,
признанный Legal Services Commission (LSC), один из экспертов
Family Mediation Council, осуществляющих проверку
профессиональной компетентности медиаторов
и их последующую аккредитацию в LSC

Дейдре Лиск (Dierdre Leask) 
сертифицированный практикующий медиатор
при Совете восстановительного правосудия Великобритании,
управляющий менеджер Службы восстановительного правосудия
в отношении несовершеннолетних правонарушителей
в Южном Лондоне (Youth Offending Team in South London,
квалифицированный социальный работник
(M.A., University of Sussex), ученая степень в области
современных европейских языков (Oxford University),
общественный волонтер-медиатор по соседским спорам
(г. Лондон, Великобритания)



Светлана Петрова
международный медиатор, юрист, тренер по медиации
и фасилитации диалога. Глава правления в Центр Права
и Посредничества, собственник компании Conflicta.net, эксперт и 
тренер по медиации и диалогу OSCE Project Co-ordinator in Ukraine и 
постоянный лектор ADR Institute of Europe. Судья Международного 
конкурса по медиации и переговорам. Член Рабочей группы
Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики
и правосудия по проекту Закона Украины «О медиации».
Автор образовательных программ: «ADR for IT»,
«Партнерская медиация», «Медиация. Базовый курс»,
«Community mediation», «Политическая медиация»,
«Медиация для бизнеса», «Менеджер конфликта» и другие. 

Татьяна Билык 

аккредитованный семейный медиатор и супервизор,
тренер Украинского Центра Медиации (kmbs), практикующий 
психолог, почетный член Национальной Ассоциации медиаторов 
Украины, руководитель Волонтерского проекта по семейной 
медиации в г. Киеве.
В 2013г. удостоена специальной награды и признана победителем 
Конкурса профессиональных практик по предотвращению
и регулированию споров и конфликтов в  номинации
«За популяризацию та продвижение института медиации» 
II Международный Форум «Медиация и корпоративная социальная 
ответственность», Казахстан, Темиртау.

Светлана фон Бисмарк
адвокат, опекун-представитель в судебных делах, аккредитованный 
медиатор. Член правления Центра посредничества по семейным 
конфликтам и похищению детей (Internationales Mediationszentrum 
für Familienkonflikte und Kindesentführung). Консультант, медиатор 
семейных конфликтов
в Zusammenwirken im Familienkonflikt и Konsens Kanzlei Berlin. Имеет 
опыт разрешения международных семейных конфликтов



Догмар Лэглер
адвокат специализируется в области семейного права,
аккредитованный медиатор. Член правления Ассоциации
семейной медиации (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für
Familien-Mediation) и Центра посредничества по семейным
конфликтам и похищению детей (Internationales
Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung).
Признанный преподаватель двух профессиональных ассоциаций
BAFM и BM, тренер по медиации в Гейдельбергском Институте
медиации (Heidelberger Institut für Mediation)
и в Эрфуртском Университете (Fachhochschule Erfurt)

     Приглашаем принять участие
     в качестве партнеров Фестиваля и гарантируем:

• Размещение информации о партнере (включая контактную информацию)
на всех площадках Фестиваля, на сайте Фестиваля, на странице
в социальных сетях и в печатных материалах, которые получат участники

• Распространение вашей рекламной продукции на Фестивале

• Размещение сведений о вкладах партнеров в проведение Фестиваля на
информационных ресурсах Фестиваля

• Участие в любых мероприятиях Фестиваля без дополнительной платы

• Другие варианты по согласованию

Условиями партнерства являются:

• Участие в финансировании расходов Фестиваля

• Участие в решении организационных вопросов

• Привлечение целевой аудитории к участию в Фестивале

• Размещение информации о Фестивале с активной ссылкой
на мероприятие на вашем сайте/ в блоге (если у вас или у компании,
которую вы представляете, есть свой или партнерский сайт)

• Размещение на своих страницах в соцсетях анонса Фестиваля
с добавлением активной ссылки на страницу Фестиваля



ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Наши контакты и дополнительная информация:

Сайт фестиваля
mediationfest.com

Марина Бойко
председатель Организационного комитета
кандидат психологических наук 

г. Минск

+375 (29) 672 32 70

Марианна Семешко
администратор Фестиваля
медиатор

г. Минск

+375 (44) 556 56 57

E-mail
mediationfest@gmail.com
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mediationfest.com

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Следите за подготовкой Фестиваля-2018, анонсами фестивальных мероприятий,
а также узнавайте больше об истории Фестиваля здесь:

https://www.facebook.com/MediationFest/

ВКЛЮЧАЙСЯ В РАЗГОВОР!
17-18 МАЯ




