
Лаборатория медиации и практической конфликтологии 

 

Лаборатория медиации и практической конфликтологии была создана в 

марте 2013 года. Основателем и руководителем лаборатории является 

кандидат психологических наук, медиатор Марина Сергеевна Бойко. 

Изначально лаборатория создавалась как площадка для отработки 

навыков медиации выпускниками курсов повышении квалификации 

«Медиация – современная технология посредничества в конфликтах», 

которые проводились на базе филиала РГСУ в г. Минске в 2012-2013 гг.  

Главным направлением деятельности лаборатории является оказание 

медиативных услуг как внутренним (студенты, преподаватели, 

представители администрации университета), так и внешним клиентам. Для 

этого на базе лаборатории создана Служба медиации. Услуги медиации 

оказываются на безвозмездной основе в виде индивидуальных и групповых 

консультаций. 

В настоящее время члены лаборатории занимаются развитием и 

популяризацией технологии медиации в Беларуси, проводят научные 

исследования в области медиации и практической конфликтологии, 

внедряют их результаты в учебный процесс и практику подготовки 

медиаторов. Так, научное исследование члена лаборатории, медиатора 

Людмилы Высоцкой на тему «Индивидуально-психологические 

характеристики, обеспечивающие эффективность деятельности медиатора» 

получило I категорию на Республиканском конкурсе научных работ 

студентов высших учебных заведений Республики Беларусь в 2013 году, а 

последующее научное исследование «Индивидуально-психологические 

особенности подростков-медиаторов» удостоено звания Лауреата 

Республиканского конкурса научных работ студентов высших учебных 

заведений Республики Беларусь в 2016 году. 

В 2013-2014 гг. лаборатория медиации и практической конфликтологии 

выступила партнером в проекте «Дружелюбная школа для стабильного 

будущего», направленным на создание школьной службы медиации на базе 

СШ №1 агр. Боровляны, Общественного объединения «Белорусский фонд 

SOS – Детская деревня». Члены лаборатории отвечали за подготовку 

медиаторов из числа детей и педагогов. В рамках проекта членами 

лаборатории разработаны тренинговые программы «Коммуникация и 

конфликт-менеджмент» (12 часов) и «Медиация в образовании» (96 часов) 

для педагогов, «Развитие жизненных навыков предотвращения насилия и 

решения конфликтов» (9 и 13,5 часов), а также программы подготовки детей-

медиаторов (16 и 20 часов) для учащихся 12-13 и 14-17 лет. На базе СШ №1 

агр. Боровляны членами лаборатории было проведено более 20 тренингов по 

медиации и конфликтологии для педагогов, учеников и родителей. 



10 февраля 2014 года на базе филиала РГСУ в г. Минске лаборатория 

организовала и провела первую в Беларуси Международную конференцию, 

посвященную медиации в образовании. В рамках конференции члены 

лаборатории провели мастер-класс «Школьная медиация в действии», а 

также дискуссионную площадку «Развитие школьной медиации в Республике 

Беларусь». Одним из приглашенных экспертов на конференции стал 

Председатель Всероссийской ассоциации восстановительной медиации, 

Президент Общественного центра «Судебно-правовая реформа» Рустем 

Рамзиевич Максудов. Его доклад на тему «Восстановительная медиации в 

урегулировании конфликтов с участием несовершеннолетних» вызвал 

интерес и стал предметом обсуждения на встрече Р.Р. Максудова с членами 

лаборатории. 

Заведующая лаборатории, кандидат психологических наук, медиатор 

М.С. Бойко 17-22 марта приняла участие в Международной конференции 

«Качество образования для детей-сирот. Представление лучших практик и 

начало диалога», которая прошла в г. Таллинне (Эстония). Бойко М.С. 

представила опыт проекта «Дружелюбная школа для стабильного будущего», 

а также деятельности ЛМПК. 

Высоцкой Людмилой и Бобок Марией было проведено исследование 

роли обучения медиации в развитии коммуникативной компетентности 

старших подростков, осуществлена обработка и интерпретация полученных 

результатов. Высоцкая Л.М. представила полученные результаты на 

Международной конференции «Ломоносов-2014» в апреле 2014 года (МГУ, 

г. Москва, РФ). 

В мае-июне на базе лаборатории прошло 2 круглых стола с 

привлечением внешних экспертов «Медиация в США» (директор Студии 

развития «eduStory» А.З. Джанашиа, 23.05. 2014), круглый стол «Основные 

техники в работе медиатора: американский опыт» (заведующая кафедрой 

возрастной и педагогической психологии Гродненского государственного 

университета им. Я. Купалы, кандидат психологических наук, доцент, О.К. 

Шульга, 20.06. 2014). 

15 октября 2014 г. заведующая лаборатории медиации и практической 

конфликтологии филиала приняла участие в работе I Республиканского 

форума медиации, который проходил в рамках Недели медиации в 

Республике Беларусь. Форум собрал более 120 специалистов из Беларуси, 

России, Казахстана, Великобритании, США и других стран. На форуме с 

приветственным словом выступил заместитель главы Администрации 

Президента Республики Беларусь Валерий Мицкевич. В рамках встречи 

состоялась продуктивная дискуссия о направлениях и перспективах развития 

медиации в РБ. Участники Форума подчеркнули необходимость 

взаимодействия всех заинтересованных лиц в развитии медиации, а также 

принятия мер по повышению спроса на услуги медиации. 



6-7 ноября 2014 года заведующая лаборатории медиации и 

практической конфликтологии филиала Марина Сергеевна Бойко приняла 

участие в знаковой международной конференции «Психология общения и 

доверия: методология, теория, практика», которая прошла в Москве на базе 

ведущих учреждений образования (МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт 

практической психологии Высшей школы экономики, Институт психологии 

РАН и др.). Марина Сергеевна представила доклад на тему «Оценка 

эффективности медиации посредниками и конфликтующими сторонами», 

основанный на результатах эмпирического исследования эффективности 

медиации сквозь призму теории социальной справедливости, проведенного 

на базе лаборатории медиации и практической конфликтологии филиала 

совместно с магистром второго года обучения Людмилой Высоцкой. 

21 ноября 2014 г. в Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь в сотрудничестве с лабораторией медиации и практической 

конфликтологии филиала РГСУ в г. Минске был организован круглый стол 

на тему «Служба медиации в системе образования Республики Беларусь».  

В рамках круглого стола Лаборатория представила опыт организации и 

деятельности службы школьной медиации в Германии и в Республике 

Беларусь (в рамках реализованных проектов). Были обсуждены такие виды 

медиации, как школьная медиация, восстановительная медиация. 

Обозначены особенности организационных аспектов для дальнейшего 

развития медиации в республике, включая деятельность лаборатории 

медиации и практической конфликтологии, а также деятельность 

юридических клиник. 

Белорусский республиканский союз юристов направил в Лабораторию 

на экспертизу проект закона о восстановительной медиации. 26 ноября 2014 

г. в Национальном собрании Республики Беларусь состоялся круглый стол, 

посвященный обсуждению проекта закона. В качестве эксперта в работе 

круглого стола приняла участие заведующая лабораторией Марина 

Сергеевна Бойко. Она подняла вопрос о необходимости психологизации 

подготовки специалистов, которые будут заниматься уголовно-правовой 

медиацией, а также о возможностях развития «полицейской» медиации в 

нашей стране. 

Медиаторами лаборатории переведен на русский язык документальный 

фильм о конкретном случае восстановительной медиации в практике 

американских специалистов "Встреча с убийцей". Этот редкий материал, 

основанный на реальной истории, был предоставлен Campbell University (при 

поддержке USAID Беларусь).  

29 ноября-6 декабря медиаторы лаборатории Людмила Высоцкая и 

Светлана Усова приняли участие в Международном проекте по проблеме 

применения медиации в межкультурном взаимодействии (г. Краков, 

Польша). Благодаря насыщенной программе проекта, сотрудники 

Лаборатории имели возможность расширить опыт проведения медиации, 



изучить специфику медиации в условиях межкультурного конфликта, 

освоить новые техники ведения переговорного процесса, а также оценить 

влияние национальных особенностей на выбор стратегии ведения 

переговоров. Участниками проекта были представители общественных 

организаций Армении, Азербайджана, Чехии, Эстонии, Финляндии, Грузии, 

Италии, России и Украины и Беларуси. 

В 2014-2015 гг. лаборатория медиации и практической конфликтологии 

провела исследование роли обучения медиации в  снижении уровня 

конфликтогенности школьной среды на базе СШ №1 агр. Боровляны. В этой 

школе в 2013-2014 году сотрудниками лаборатории при финансовой 

поддержке Общественного объединения «Белорусский фонд SOS – Детская 

деревня» была создана школьная служба медиации.  

Обработанные на данных момент результаты исследования были 

представлены Высоцкой Л.М., Бойко М.С. на Международной конференции 

«Ломоносов-2015» в апреле 2015 года (МГУ, г. Москва, РФ). На их основе 

была подготовлена и подана статья «Школьные медиаторы в представлении 

подростков» в сборник научных трудов Республиканского института 

профессионального образования, который входит в перечень научных 

изданий ВАК РБ. 

В марте-апреле 2015 г. сотрудники лаборатории в сотрудничестве с 

Могилевским государственным университетом им. А.А. Кулешова и 

Гродненским государственным университетом им. Я. Купалы организовали 

первый визит в Беларусь американского специалиста по семейной медиации 

профессора Фрэнка Лэйни (Dr. Frank Laney). Он является 

сертифицированным медиатором Высшего суда, Программ семейной и 

организационной медиации от Комиссии по разрешению споров штата 

Северная Каролина, членом Академии семейных медиаторов. В рамках 

проведения "Студенческой весны: науки и творчества" 9 апреля 2015 года 

(15.00 - 18.00) состоялся круглый стол на тему "Зарубежный опыт семейно-

финансовой медиации (на примере США)" с участием профессора Фрэнка С. 

Лэйни (США), который собрал не только студентов и преподавателей 

филиала, но привлек гостей из других университетов (БГУ, БГЭУ, БИП-

институт правоведения и др.) и профильных организаций (например, 

Белорусский республиканский союз юристов, Учебно-практическое 

учреждение «Центр «Медиации и права»» и др.). 

В мае 2015 года М.С. Бойко в сотрудничестве с А.З. Джанашиа 

разработала проект «Семейная медиация как компетенция специалистов 

помогающих профессий», целью которого является перевод на русский язык 

и опубликование пособия по семейной медиации, описывающего опыт в этой 

сфере специалистов штата Северная Королина. Проект победил в конкурсе 

Alumni Grants Program Посольства США в Республике Беларусь и получил 

финансовую поддержку в сентябре 2015 года. В рамках проекта сотрудники 

лаборатории медиации и практической конфликтологии филиала РГСУ в г. 



Минске (М.С. Бойко, А.З. Джанашиа, Л.М. Высоцкая) осуществили перевод 

на русский язык и научное редактирование учебно-методического пособия по 

семейной медиации Carolina Dispute Settlement Services (г. Роли, Северная 

Каролина, США). Его перевод и опубликование на русском языке 

согласовано с Diann Siegle, Executive Director Carolina Dispute Settlement 

Services (e-mail: diann@notrials.com. phone: (919) 755 4646).  

В настоящее время на постсоветском пространстве есть только одно 

переведенное на русский язык пособие по семейной медиации – это книга 

английского семейного медиатора Лизы Паркинсон «Семейная медиация» 

(Москва, Центр Медиации и права, 2010). Дефицит как теоретических 

знаний, так и практического опыта в этой сфере тормозит развитие данного 

направления медиативной практики в Республике Беларусь. Переведенная 

книга стала первым в Беларуси изданием по семейной медиации. Данное 

учебно-методическое пособие обобщает опыт в области семейной медиации 

организаций г. Роли, Северная Каролина. Этот штат был первым штатом в 

Америке, где начала развиваться медиация и где сейчас она находится на 

самом высоком уровне развития. 

Презентация книги и ее безвозмездное распространение состоялись в 

филиале РГСУ в г. Минске 12 мая 2016 года. Также, в рамках проекта 

повторно был организован обучающий визит американского специалиста по 

семейной медиации профессора Фрэнка Лэйни (Dr. Frank Laney) в Беларусь.  

Сотрудники лаборатории участвовали в подготовке и проведение в 

интерактивном формате первой Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы психологии и конфликтологии», 

которая состоялась на базе филиала РГСУ в г. Минске 27 ноября 2015 г. 

Сотрудникам лаборатории удалось пригласить в качестве одного из экспертов 

на пленарное заседание профессора, доктора права, сертифицированного 

медиатора Высшего суда США Фрэнк Лэйни (г. Роли, Северная Королина, 

США). Г-н Лэйни участвовал в конференции по скайпу, перевод его 

выступления с английского языка осуществила друг и партнер лаборатории 

Оксана Шульга, канд. психол. наук, доцент, заведующая кафедрой 

возрастной и педагогической психологии ГГУ им. Янки Купалы. По 

приглашению лаборатории с мастер-классами на конференции выступили 

Людмила Высоцкая и Светлана Усова «Ролевые игры живого действия, как 

метод формирования коммуникативных умений», Оксана Шульга «Техники 

проведения семейной медиации».  

В октябре 2015 г. Марина Сергеевна стала членом Межведомственной 

рабочей группы по совершенствованию законодательства Республики 

Беларусь в области медиации. 

В ноябре 2015 года сотрудники лаборатории разработали программу 

дополнительного профессионального образования «Медиация – современная 

технология посредничества в конфликтах» (72 часа) для студентов и 

преподавателей филиала.   
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На базе лаборатории была подготовлена команда филиала РГСУ в г. 

Минске (Л. Высоцкая, М. Бобок, Т. Молочка) для участия во Всероссийской 

школе конфликтологов по альтернативным методам разрешения конфликтов 

с международным участием, которая состоялась в Казани 18-20 марта 2016 

года. Организаторами Всероссийской школы конфликтологов выступили 

кафедра конфликтологии и Центр медиации, урегулирования конфликтов 

Казанского федерального университета. В организации данного мероприятия 

приняли участие: Департамент по молодежной политике, социальным 

вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ, 

НП «Лига медиаторов Поволжья», «Оксфордский Российский Фонд». 

В столицу Республики Татарстан прибыли участники из Минска, 

Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Орла, Екатеринбурга, Перми, Омска, 

Новосибирска. Руководитель команды филиала РГСУ в г. Минске, 

заведующая лабораторией, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

теории права, управления и психологии Марина Сергеевна Бойко прочитала 

открытую лекцию "Развитие школьных служб медиации в Республике 

Беларусь" для участников Школы и их наставников. Участницы команды, 

Людмила Высоцкая, Мария Бобок и Татьяна Молочка, достойно выступили 

на всех этапах конкурса конфликтологов, который прошел к рамках Школы. 

Выполнение теста по истории конфликтологии, работа с кейсами и участие в 

турнире по медиации позволили команде занять 6-ое место из 10-ти. За 

применение открытого стиля медиации команда филиала была награждена 

особым дипломом. 

Сотрудники лаборатории приняли участие в подготовке и проведении 

(на основе самоокупаемости) 12 мая 2016 года на базе Филиала РГСУ в г. 

Минске I МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ МЕДИАЦИИ – 2016 

«РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ». 

Участниками фестиваля стали гости из США, Германии, России, Татарстана, 

Беларуси. 

Благодаря сотрудничеству лаборатории с УПУ «Центр медиации и 

переговоров» 13-14 октября 2016 года студенты филиала РГСУ в г. Минске 

по направлению подготовки «Конфликтология» очной и заочной формы 

обучения приняли участие в первом русскоязычном международном 

студенческом конкурсе по медиации и переговорам.  

У них была возможность принять участие в мастер-классах: 

 Билла Марша (международный медиатор, консультант и тренер 

по медиации и разрешению конфликтов, лучший мировой медиатор по 

версии Who’s Who International 2014, Великобритания); 

 Евгении Рамбл (аккредитованный психотерапевт, практикующий 

семейный медиатор, учредитель и директор Русско-украинского центра 

международной семейной медиации RUCIFM и медиаторской практики Jen 

Rumble Family Mediation, Великобритания); 



 Цисаны Автандиловны Шамликашвили (основатель и президент 

Научно-методического центра медиации и права, президент Национальной 

организации медиаторов (НОМ), председатель подкомиссии по АРС и 

медиации Ассоциации юристов России, главный редактор журнала 

«Медиация и право. Посредничество и примирение», Россия). 

Также у всех участников была возможность увидеть медиацию в 

действии в исполнении команд из Беларуси и России, где доцент кафедры 

теории права, управления и психологии филиала РГСУ в г. Минске к. пс. н. 

Марина Сергеевна Бойко выступила в качестве судьи, а студентка 4 курса 

заочной формы обучения по направлению подготовки «Конфликтология» 

Ольга Минчик вошла в счетную комиссию конкурса. 

В октябре-ноябре 2016 года М.С. Бойко и А.З. Джанашиа был 

подготовлен и подан на конкурс Alumni Grants Program (Посольство США в 

РБ) проект «Восстановительная медиация в системе образования Беларуси». 

В рамках проекта предполагается перевод на русский язык и опубликование 

учебно-методического пособия по восстановительной медиации «Маленькая 

книга о восстановительном правосудии» (H. Zehr, The little book of 

Restoraitive Justice), а также организация обучающих визитов американских 

специалистов по медиации: сертифицированного медиатора Высшего суда 

штата Северная Каролина, Программ семейной и организационной медиации 

от Комиссии по разрешению споров штата Северная Каролина, члена 

Академии семейных медиаторов профессора Фрэнка Лэйни (Dr. FrankLaney) 

и адвоката, медиатора, директора Клиники восстановительного правосудия 

Университета Кэмпбелла штата Северная Каролина, профессора Джона 

Пауэлла (Prof. Jon Powell, Campbell University). Результаты конкурса будут 

известны в марте-апреле 2017 года. 

В период с 28 ноября по 6 декабря 2016 года был подготовлен и подан 

на конкурс COST Action (European Cooperation in Science and Technology - 

www.cost.eu) проект «Empowerment for transcultural co-existence in European 

high education through transformative mediation» в сотрудничестве с 5 

университетами из Литвы, Польши и Германии. В случае поддержки проекта 

преподаватели и студенты филиала РГСУ в г. Минске смогут пройти 

обучение в сфере восстановительной медиации в партнерских университетах. 

Результаты конкурса будут известны в апреле-мае 2017 года. 

Благодаря сотрудничеству лаборатории с юридической клиникой 

Белорусского государственного университета 2 магистрантов первого года 

обучения направления подготовки «Конфликтология» (Нефтанова 

Анастасия, Карпушонок Анна) приняли участие в тренинге «Школа 
медиации», который состоялся 16-17 декабря 2016 года на юридическом 

факультете Белорусского государственного университета. 

Подготовлена заявка на Fulbright Specialist Program, целью которой 

является приглашение для чтения лекций в филиале американского 

профессора Фрэнка Лэйни (срок подачи заявки – 3 января 2017 года). 

http://www.cost.eu/


Сотрудники лаборатории М.С. Бойко и Л.М. Высоцкая  23 и 27 декабря 

2016 года провели открытые лекции для студентов и магистрантов 

направления подготовки «Конфликтология», а также для гостей филиала на 

темы «Медиация в Польше» и «Службы медиации г. Берлин», основанные на 

изучении международного опыта.  

В рамках лаборатории была подобрана и подготовлена команда для 

участия в Международном конкурсе по конфликтологии и медиации (Школа 

конфликтологов). Команда филиала РГСУ в г. Минске в составе Акрутного 

Владислава (направление подготовки «Конфликтология», 2 курс, очная 

форма обучения. бакалавриат) и Нефтановой Анастасии (направление 

подготовки «Конфликтология», 1 курс, магистратура) под руководством 

заведующей лабораторией М.С. Бойко приняли участие IV Международном 

конкурсе по конфликтологии и медиации среди студентов вузов России и 

стран ближнего зарубежья. Конкурс состоялся на базе Казанского 

федерального университета 10-12 марта 2017 года. Целью его проведения 

является углубленное изучение процедур и методов по снижению 

конфликтов. В этом году в конкурсе приняли участие 16 команд из 15 

городов. 

Самым ответственным этапом конкурса явился турнир по медиации, в 

рамках которого магистрантка филиала РГСУ в Минске Нефтанова 

Анастасия медиировала конфликт между классным руководителем и 

педагогом-предметником. Ее работу в качестве медиатора оценивали 

ведущие специалисты в сфере конфликтологии и медиации: директор Центра 

развития переговорного процесса и мирных стратегий в разрешении 

конфликтов СПбГУ А.Д.Карпенко и главный редактор журнала «Третейский 

суд» Г.В.Севастьянов. По их оценке Анастасия получила 18,5 баллов из 22 

возможных. Команда филиала РГСУ в г. Минске награждена Дипломом за 

совершенствование стиля медиации. 

Лаборатория приняла участие в организации и проведении 18 мая 2017 

года II Международного фестиваля медиации «Восстановительная культура 

взаимоотношений» на базе филиала РГСУ в г. Минске. Среди участников 

Фестиваля были гости из США, Казахстана, России (Москва, Санкт-

Петербург, Омск, Ярославль, Саратов), Беларуси (Минск, Могилев, Гродно, 

Гомель, Лида и др.). В ходе мероприятия проводились профессиональные 

мастер-классы, работала площадка «Открытая сфера». Участники Фестиваля 

имели возможность пообщаться в неформальной обстановке в 

организованных кофе-паузах. 

По окончании Фестиваля были подведены итоги работы, где 

отмечалась отличная организация Фестиваля, высокий профессиональный 

уровень проведения и дружеская атмосфера, помогающая наладить 

конструктивные взаимодействия и взаимоотношения между всеми 

участниками и гостями. 

1-8 мая 2017 года при поддержке Программы мобильности MOST 



заведующая лабораторией медиации и практической конфликтологии 

Марина Сергеевна Бойко приняла участие в образовательном визите, 

посвященном семейной медиации на базе JEN RUMBLE FAMILY 

MEDIATION (г. Честер, Великобритания). Организатором визита в 

Великобритании выступила Евгения Рамбл, международный эксперт в сфере 

семейной медиации (категории ‘all issues’ – по всем вопросам), консультант 

по работе с несовершеннолетними в семейной медиации, учредитель и 

директор Русско-украинского центра международной семейной медиации 

RUCIFM и медиаторской практики Jen Rumble Family Mediation. Она провела 

для участников визита семинар на тему: «Развитие, функции и правовое 

регулирование семейной медиации в Великобритании».  

По итогам визита М. Бойко совместно с коллегами М. Семешко и Е. 

Качицкой провела мастер-класс «Семейная медиация в Великобритании: по 

опыту Jen Rumble Family Mediation (г. Честер)» в рамках II Международного 

фестиваля медиации «Восстановительная культура взаимоотношений» на 

базе филиала РГСУ в г. Минске. В рамках мастер-классе были освещены 

следующие вопросы: 

 программа мобильности MOST: что нужно делать, чтобы 

обменяться опытом с коллегами? 

 семейная медиация в Великобритании – возникновение и 

становление профессии; 

 правовое регулирование семейной медиации в Великобритании; 

 подготовка, аккредитация и супервизия семейных медиаторов; 

 виды практики семейных медиаторов; 

 Этический Кодекс семейного медиатора в Великобритании; 

 факторы риска в семейной медиации. 

Усилиями лаборатории медиации и практической конфликтологии 23-

25 октября 2017 года был проведен открытый трехдневный семинар 

медиатора Верховного Апелляционного суда США, профессора North 

Carolina University Фрэнка Лэйни на тему «Медиация: технология и 

особенности применения в разных сферах». 

2-4 ноября 2017 года студенты 2 и 3 курсов направления подготовки 

«Конфликтология» под руководством заведующего лабораторией Бойко М.С. 

и заведующего кафедрой Самаль Е.В. приняли активное участие в 

международном конкурсе по медиации «Медиация будущего – 2017», а 

также в выпускных медиациях на базе «Центра медиации и переговоров» в 

качестве конфликтующих сторон.  

7 декабря 2017 года была проведена открытая лекция и мастер-класс 

заведующего лабораторией Бойко М.С. на тему «Феноменология ссоры в 

парных отношениях». 

 



Партнеры лаборатории и Службы медиации: 

 Всероссийская ассоциация восстановительной медиации (г. 

Москва) 

 Общественный центр «Судебно-правовая реформа» (г. Москва) 

 Студия развития «eduStory» (г. Минск) 

 Юридическая клиника Белорусского государственного 

экономического университета 

 УПУ «Центр медиации и переговоров» 

 УПУ «Центр «Медиация и право»» при Белорусском 

республиканском союзе юристов 

 СОШ № 161 г. Минска 

 Минский международный образовательный центр имени 

Йоханнеса Рау  

 Студенческое научное общество «Конфликтология и медиация» 

Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова РБ 

 Кафедра конфликтологии Казанского федерального университета 

 Психологическая служба Белорусского государственного 

университета 

 ООО «Прайм-решение» 

 Центр медиации и социального взаимодействия РГСУ г. Москва 

 Центр медиации штата Северная Каролина 


