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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНГРЕССА

3 октября, пятница

10.00  Регистрация участников
(Адрес: В.О., Менделеевская линия 5, ауд. 25)

11.00–12.30  Пленарное заседание
(Адрес: В.О., Менделеевская линия 5, ауд. 25):

Дудник Сергей Иванович, д. филос. н., профессор, директор 
Института философии Санкт-Петербургского гос. университета.
«Конфликтология в университетском образовании».

Качаев Эльгиз Идрисович, Председатель Комитета по разви-
тию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга. 
Приветственное слово.

Ржаненков Александр Николаевич, Председатель Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга.
Приветственное слово.

Фельдман Дмитрий Михайлович, д. полит. н., профессор 
МГИМО(У) МИД РФ.
«Конфликты подлинные, фиктивные и мнимые».

Большаков Андрей Георгиевич, д. полит. н., профессор, зав. ка-
федрой конфликтологии философского факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета.
«Профилактика экстремизма и терроризма в России и ее регио-
нах: роль гражданского общества».

Блащенко Майя Петровна, председатель правления ОО «Синер-
гия», ведущий партнер Консорциума организаций профессио-
нальных медиаторов Республики Казахстан, адвокат, медиатор.
«Об актуальных проблемах интерпретации фундаментальных 
норм закона «О медиации» в текущем законодательстве Респу-
блики Казахстан».

12.30–13.00 Кофе-брейк (Адрес: В. О., Менделеевская линия 5, ауд. 8)
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13.00–14.00 Пленарное заседание
(Адрес: В. О., Менделеевская линия 5, ауд. 25)

Mirimanoff Jean, присяжный медиатор, судья по гражданским 
делам в отставке (Швейцария).
«Конфликт и конфликт менеджмент: в направлении смены па-
радигмы».

Cran Gregory, PhD, Колледж Норд-Айленда, декан школ Бизнеса, 
Изобразительного искусства, Дизайна, Гуманитарных и Обще-
ственных наук (Канада).
«Краткий обзор образовательных программ в области конфлик-
тологии в Северной Америке».

Степанов Евгений Иванович, д. филос. н., профессор, главный 
научный сотрудник Института социологии РАН. 
«Обеспечение процесса модернизации в условиях современ-
ной глобализации».

Стребков Александр Иванович, д. полит. н., профессор, зав. ка-
федрой конфликтологии Санкт-Петербургского государственно-
го университета.
«Проблемы отечественного конфликтологического образова-
ния».

14.00–14.30 Церемония награждения 
(Адрес: В. О., Менделеевская линия 5, ауд. 25)

14.30–15.30 О б е д

15.30–19.00 Работа секций:

Теоретико-методологические проблемы исследования фе-
номена конфликта

Руководитель секции: Алейников Андрей Викторович, д. фи-
лос. н., доцент кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского 
государственного университета (ауд. 150)

Проблемы и задачи обеспечения эффективной модерниза-
ции с позиции конфликтологии

Руководитель секции: Степанов Евгений Иванович, д. филос. н., 
профессор, главный научный сотрудник Института социологии 
РАН (ауд. 142)
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Политические конфликты в современном обществе

Руководитель секции: Абгаджава Даур Арнольдович, канд. соц. н., 
доцент кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (ауд. 161)

Медиация как практика развития российского общества

Руководители секции: Иванова Елена Никитична, канд. пси-
хол. н., доцент кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского 
государственного университета; 

Карпенко Александр Дмитриевич, канд. биол. н., доцент кафе-
дры конфликтологии Санкт-Петербургского государственного 
университета (ауд. 24)

Методология и опыт прикладных исследований социаль-
ных конфликтов

Руководитель секции: Пинкевич Анна Георгиевна, канд. полит. н., 
доцент кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (ауд. 108)

Конфликтогенный потенциал наркоситуации в современ-
ной России и за рубежом

Руководитель секции: Зазулин Георгий Васильевич, канд. юр. н., 
доцент кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (ауд. 27)

Конфликты в сфере геополитики и безопасности

Руководитель секции: Исаев Борис Акимович, д. филос. н., про-
фессор кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (ауд. 167)
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4 октября, суббота

11.00–14.00 Работа секций

Конфликтологическое образование в современной России 
и за рубежом

Руководитель секции: Стребков Александр Иванович, д. полит. н., 
профессор кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского го-
сударственного университета (ауд. 108)

Теоретико-методологические проблемы исследования фе-
номена конфликта

Руководитель секции: Алейников Андрей Викторович, д. полит. н., 
доцент кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (ауд. 150)

Политические конфликты в современном обществе

Руководитель секции: Абгаджава Даур Арнольдович, канд. соц. н., 
доцент кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (ауд. 120)

Медиация как практика развития российского общества

Руководители секции: Иванова Елена Никитична, канд. психол. н., 
доцент кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета;

Карпенко Александр Дмитриевич, канд. биол. н., доцент кафедры 
конфликтологии Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (ауд. 24)

12.00–14.00 Круглый стол
Психология конфликта: проблемы и перспективы

Руководитель круглого стола: Гришина Наталия Владимировна, 
д. психол. н., профессор Санкт-Петербургского государственно-
го университета (ауд. 152)

Участники: С. Д. Гуриева, М. М. Кашапов, Н. И. Леонов, Н. Н. Ле-
пехин, С. А. Маничев, Б. И. Хасан и др.

14.00–15.00 О б е д
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15.00–16.30 Проведение мастер-классов:

Иванова Елена Никитична, канд. психол. н., доцент кафедры 
конфликтологии Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета.
Мастер-класс по методам работы с трудными случаями в меди-
ации (ауд. 24)

Карпенко Александр Дмитриевич, канд. биол. н., доцент кафе-
дры конфликтологии Санкт-Петербургского государственного 
университета.
Мастер-класс «Вопросы практики медиации» (ауд. 115)

16.30–17.30 П о д в е д е н и е  и т о г о в  к о н г р е с с а

  

СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ ПО СЕКЦИЯМ

Теоретико-методологические проблемы исследования феномена 
конфликта:

Абгаджава Д. А., Гамзатов Т. М. Восприятие и интерпретация в конфликте.
Абдуллаев Н. В. Конфликтно-кооперационное взаимодействие экономиче-
ских субъектов. 
Батурин В. С. Парадигма социальной самоорганизации как системообразую-
щая проявления конфликтов в обществе. 
Белинская А. Б. Социально-личностные детерминанты бесконфликтного функ-
ционирования личности в обществе. 
Денисова А. В. Билингвизм как фактор формирования гражданской идентичности. 
Ермолаева Е. П. Конфликты в деловом взаимодействии. 
Завершинский К. Ф. Политическая память как предмет конфликтологических 
исследований.
Иванова Н. Л. Cоциальная идентичность как фактор конфликтного поведения. 
Кашапов М. М. Креативная конструктивная конфликтность как проявление 
в позитивной форме протестного потенциала личности. 
Келасьев О. В. Партиципативный принцип в разрешении социально-экологи-
ческих конфликтов. 
Крюков Н. А., Крюкова Т. В. О конвергентном подходе в конфликтологии. 
Крюков Н. А., Крюкова Т. В. Структурное представление эволюции конфликта. 
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Кузнецов Н. В. Конфликтологическое измерение социального времени. 
Кузьмин Г. С. Место и роль конфликта в обществе как системе соглашений. 
Лысенко И. С. Лидер, корпоративная культура и конфликт. 
Медведева В. Е. Конфликтологическая компетентность личности в условиях 
современного общества. 
Муратова А. Р. Роль и значение социального партнерства в управлении трудо-
выми конфликтами. 
Наумова Е. И. Новый дух капитализма: антагонизм нематериального труда. 
Осипов И. Д. Парадигма конфликтогенности российского общества в русской 
философии. 
Осьмук Л. А. Конвенциональное мышление и конвенциональные отношения 
в ситуации «столкновения цивилизаций». 
Попов М. В. Объективная основа разрешения конфликтов по зарплате. 
Путиловский А. А. Ценности в элементах структуры конфликта. 
Решетникова К. В. Конфликт ценностей в российских организациях: менедже-
ры vs компаний. 
Салагаев А. Л., Шакуров А. Ф. Конфликты при коммуникации в социальных 
сетях. 
Скалабан И. А. Конфликтологические аспекты общественного участия в ло-
кальных сообществах. 
Старостин А. М. Философия конфликтологии: статус направления научного по-
иска и базовые проблемы. 
Стецкевич М. С. Религиозные конфликты: от определения к преодолению. 
Стребкова О. А. Корпоративная социальная ответственность как современный 
фактор конкуренции и моральной экономики. 
Титов В. Б. Элементарные диалектические модели конфликта. 
Чепурко Ю. В. Метасистемный подход в анализе конфликтов. 

Проблемы и задачи обеспечения эффективной модернизации с позиции 
конфликтологии:

Владимиров А. А., Зеленов Л. А., Степанов Е. И. Конфликтология модерниза-
ции России. 
Головин Ю. А. Роль политологического образования в процессе современной 
модернизации. 
Дахин А. В. Российская модернизация: риски развития конфликтогенных со-
циально-политических структур. 
Злотникова Л. М. Социальные стереотипы в системе конфликтов модернизации. 
Иванов С. Ю., Иванова Д. В. Направления совершенствования переговорного 
процесса в социально-трудовой сфере в условиях модернизируемого общества. 
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Иванова Д. В., Иванов С. Ю. Социальное партнерство как механизм регулиро-
вания социально-трудовых конфликтов в модернизируемом обществе.
Коновалов В. Н., Садыкова Л. Р. Гражданская социализация как фактор модер-
низации России. 
Куконков П. И. Система образования и процессы ее модернизации в условиях 
региона. 
Лазаревич А. А. Модернизация в формате развития, основанном на знании. 
Степанов Е. И. Обеспечение процесса модернизации в условиях современной 
глобализации. 
Стребков А. И. Конфликт и модернизация в современной России. 
Тагиров Э. Р. Планетаризация конфликтов: подходы к анализу феномена. 
Тимофеева Л. Н. Взаимодействие власти и оппозиции в условиях политиче-
ской модернизации на постсоветском пространстве. 
Шаленко В. Н. Инновационные процессы и конфликты в условиях модерниза-
ции российской экономики. 

Политические конфликты в современном обществе:

Абалян А. И. Ливан: причины и предпосылки этнорелигиозного конфликта.
Абгаджава Д. А. Силовые и несиловые механизмы воспроизводства социаль-
но-политического порядка. 
Алейников А. В. Конфликтологические характеристики политико-экономиче-
ской системы современной России. 
Вшивцева Л. Н. Идентичность и толерантность в контексте межэтнических 
конфликтов на северном Кавказе. 
Галстян Х. С. Актуальность политической диалогистики в процессе формирова-
ния «homo dialogus».
Говорухина К. А. Пропагандистские технологии как фактор конфликтности ин-
формационного общества. 
Гузынин Н. Г. Рок «борьбы» в судьбе России. 
Гуриева С. Д. Психологические причины возникновения этнических конфликтов. 
Давыдов Л. В. Конфликтная природа и социальный релятивизм безопасности 
в современной России. 
Денисова Г. С. Локальные межэтнические конфликты: ассимитричность при-
чин и механизмов регулирования.
Дуброва О. А. Политическая парадоксальность гендерного дискурса в россий-
ском обществе. 
Кан В. С. Миграция как фактор межэтнической напряженности в республике 
Тыва. 



10

Кинаш Ю. С. СМИ в современном политическом конфликте: сравнительный 
анализ кейсов 
Арабской весны.
Кулакова Т. А. Механизмы идеологической координации как функции совре-
менного российского государства.
Лабуш Н. С. Толерантность в политическом конфликте: характеристика прояв-
ления и границы возможного. 
Майборода Э. Т., Шульга М. М. Этнополитические противоречия и антими-
грантский дискурс в южнороссийском макрорегионе. 
Мансуров Т. З. Фактор этнополитических конфликтов в интеграции государств 
южного Кавказа в европейский союз. 
Меньшикова Г. А. Public administration: новый тип государственного устрой-
ства и новое поле для социальных конфликтов.
Милецкий В. П. Генезис политических институтов конфликторазрешения 
в постсоветской России 
Намруева Л. В. Межэтнические отношения в полиэтничном обществе: диагно-
стика и повседневность. 
Новопашина Л. А. Власть, конфликт и население. 
Павлова Н. В. Политический конфликт и право в современной России. 
Рогочая Г. П. Религиозный фактор в политическом конфликте: на примере со-
временной Украины.
Тупикин М. В. Конструирование образов внешнего и внутреннего врага как 
способ управления обществом.
Черняк Т. В. Конфликт интересов как тормоз развития России в оценке госу-
дарственных служащих сибирского федерального округа.
Шайкемелев М. С. Опыт Ассамблеи народа Казахстана в институционализа-
ции методологии предупреждения межэтнических конфликтов. 
Шевченко А. В. Конфликтологический подход к обеспечению устойчивости 
мировой политической системы. 
Юрченко М. В. Конструктивный диалог как способ урегулирования политиче-
ского конфликта и путь к информационной безопасности.

Медиация как практика развития российского общества:

Акишина И. А., Корсаков Ю. А. Парадигмы познания и фоновые практики кон-
фликт-менеджмента в градостроительной сфере. 
Аллахвердова О. В. Причины деструктивного поведения и когнитивные барье-
ры в конфликте. 
Береснева М. В. Когнитивно-поведенческие инструменты в медиации.
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Блохин В. О. Конфликт интересов при ограничении права на свободу мысли 
и свободу совести в ходе осуществления предварительного расследования 
переговоры.
Бузмакова А. В., Пошехонова Ю. В. Согласованность типов реагирования на 
конфликт с восприятием ситуации учителями. 
Волченкова А. А. Креативность подростков в конфликте.
Главатских М. М., Львов Д. Е. Изменение социальных представлений школь-
ников в процессе обучения конструктивным приемам межличностного влия-
ния в конфликте. 
Гречман Л. Н., Никулина Т. И., Паргачева В. А. Опыт организации практики как 
одного из направлений развития конкурентоспособности конфликтологов на 
рынке труда в восточно-сибирском регионе. 
Гришина Н. В. Психологические основания процесса медиации.
Иванова Е. Н. Разнообразие медиации и ее методическое богатство.
Карпенко А. Д., Меренкова Е. А. Современное состояние развития медиации 
в России. 
Лаврова Н. М., Лавров В. В., Лавров Н. В. Особенности коммуникации спор-
ных сторон в условиях малых групп и макросоциума.
Лепехин Н. Н. Преодоление сопротивления медиации в организации.
Маврин О. В. Основные факторы развития медиации в республике Татарстан.
Маничев С. А. Ситуационный подход в диагностике компетенции разрешения 
конфликтов.
Меренков А. В. Использование теории ограничений Голдратта для повышения 
эффективности проведения медиаций. 
Мириманофф Ж. А. Медиабильность конфликтов.
Мордишева Л. Н. Трансактный анализ Э. Берна.
Огорелышева В. В. Работа медиатора с неюридическими аспектами в разре-
шении имущественных споров супругов.
Осиновский А. Д. Выравнивание ресурсов конфликтующих сторон в целях до-
стижения соглашения в бизнес-конфликтах.
Осутин С. В. Итоги развития медиации в России после принятия федерального 
закона «об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)».
Пашков А. Ю. Особенности выхода из конфликтной ситуации.
Перетягина Н. Н. Целостное образование как принцип и способ медиации. 
Рябцев П. Е. К вопросу ведения переговоров среди представителей государ-
ственной власти. 
Русецкая А. А. Управление конфликтами в творческих коллективах: постанов-
ка проблемы.
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Батурин В. С., Савицкая Т. И. Медиация — эффективный институт развития 
гражданского общества.
Сатикова С. В. Исследование специфики понимания участниками переговор-
ных стратегий разрешения конфликтов.
Тюплина И. А. Медиация и медиативный подход в современном обществе.
Удавихина У. А. Деловая игра как инструмент изучения стилей ведения пере-
говоров. 
Хасан Б. И. Переговоры как двойная конфликтная конструкция.
Чуканова Т. В. Тренинг как фактор формирования конфликтологической ком-
петентности студентов.
Шигапова А. Г. Влияние гендера на восприятие силы в переговорах.
Шульга О. К. Восстановительный подход к семейной медиации.
Юферова М. А. Психологические особенности поведения педагога в конфликте.
Яковлева Ю. А. Медиация как инструмент разрешения социальных противо-
речий.

Методология и опыт прикладных исследований социальных конфликтов:

Артёмов Г. П. Факторы ценностной поляризации.
Артюхина В. А. Паспортизирование протестных акций как метод эмпирическо-
го анализа конфликтности населения региона.
Бандейкина Н. Н. Предупреждение конфликтов в организации в системе со-
циального управления.
Баранова Г. В. Методология анализа деструктивных форм социально-полити-
ческой активности. 
Ганский П. Н. Контент-анализ как метод выявления экстремистского контента 
в Интернете. 
Исхакова Н. Р., Исхакова Л. М., Сафиуллина Н. З. Проблемы экстремизма в мо-
лодежной среде (социологический анализ на материалах исследований школ 
г. Набережные Челны).
Колесникова О. Н. Конфликты и социальное самочувствие населения: аспекты 
взаимодействия.
Конзалаева Н. А. Ценностный конфликт: возможности расширения исследо-
вания.
Коновалова В. Г. Косвенная трудовая дискриминация — источник явных и 
скрытых конфликтов. 
Корнеева В. А. Конфликтогенные и нонконфликтогенные векторы развития 
современного спорта в рамках государственной стратегии Российской Феде-
рации. 
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Кошарная Г. Б. Характер и причины трудовых конфликтов в строительных ор-
ганизациях.
Куконков П. И. Актуальность социологии напряжений.
Нагайцев В. В. Измерение потенциала протеста населения.
Пинкевич А. Г. Анализ тенденций в изменении показателей социальной на-
пряженности в России 2006–2012 г.г. (по данным европейского социального 
исследования ESS).
Соловьев А. К. Пенсионная реформа в России 2015 г.: макроэкономические 
факторы социальных конфликтов.
Степанова А. А. Опыт прикладного исследования межэтнических конфликтов 
в трудовом коллективе. 
Щукин Д. А. Соразмерность статуса субъектов как основание конфликтного 
взаимодействия. 

Конфликтогенный потенциал наркоситуации в современной России и за-
рубежом:

Галанкин Л. Н. Абстрактная и реальная борьба с наркопроцессом на конкрет-
ной территории 
Зазулин Г. В., Ли М. М. Наркоситуация и конфликтогенный потенциал нарко-
реальности в России.
Иренева Ю. А. Наркоситуация в образовательной среде Санкт-Петербурга. 
Ксынкин К. И. Методы выбора социальных проблем как предмета конфликто-
логических исследований.
Мусаев А. И. Героиновая наркоэпидемия в США.
Пик И. А. Проблема отражения наркоситуации в СМИ.
Серова Е. С. Конфликтологические особенности показателей эффективности 
целевых антинаркотических программ.
Сунами А. Н. Национальная наркоситуация как сфера ответственности госу-
дарства. 
Тепляков О. В. Этнический компонент наркотерроризма. 

Конфликты в сфере геополитики и безопасности:

Багнюк В. Е. Сравнительный анализ теоретических представлений о понятии 
«геополитический конфликт» в классической и современной геополитической 
парадигмах. 
Баранов А. В. Конфликтогенность крымскотатарского движения: факторы и 
меры деэскалации.
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Игнатьева И. Ф. Туризм как фактор предупреждения геополитических кон-
фликтов. 
Исаев Б. А. Причины цветных революций.
Киреева А. А. Геополитическое противостояние между великими державами 
в восточной Азии.
Лебедев В. С. Ислам в религиозно-политических конфликтах на северном Кав-
казе: форма или содержание? 
Окунев И. Ю. Федерализация — как инструмент урегулирования современных 
конфликтов. 
Савва Е. В. Гражданская нация России: конфликты становления.
Сирота Н. М. Миротворчество в начале XXI века.
Телякаева А. Ф. Истоки этнического и религиозного экстремизма в современ-
ной России.
Шешукова Г. В. Современный кризис в российско-украинских отношениях 
в парадигме теории международных отношений.
Юрченко В. М. Конфликтологическое образование и проблемы национальной 
безопасности на юге России.
Юрченко Н. Н. Политико-административные конфликты и их урегулирование 
в парадигме инструментализма.
Юрченко И. В. Конфликтологическая парадигма в поисках технологий проти-
водействия экстремизму.

Конфликтологическое образование в современной России и за рубежом:

Ахмедова Н. Г. Гендерная конфликтология как составляющая конфликтологи-
ческого образования в современной России.
Башкин М. В. Конфликтная компетентность студентов как будущих професси-
оналов.
Билык Е. В. Структура конфликтной компетентности личности студентов фор-
мальных наук.
Бондарев В. Г. Современное государство в социальном конфликтном взаимо-
действии.
Быданов В. Е. Системный конфликт в современной высшей школе.
Газимагомедов Г. Г., Стребков А. И. К вопросу о сущностной природе конфлик-
та и междисциплинарности конфликтологии.
Гречман Л. Н., Молокова О. А., Ушева Т. Ф. Подготовка бакалавров направ-
ления «конфликтология» в иркутском государственном лингвистическом уни-
верситете.
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Иванова Е. Н. Служба конфликтологического консультирования и медиации 
СПбГУ как форма практического образования.
Карпенко А. Д. Особенности подготовки российских медиаторов.
Колосова В. В. Гуманитарный потенциал междисциплинарной магистерской 
программы «теория и практика переговорной деятельности». 
Крэн Г. Дж. Краткий обзор образовательных программ в области конфликто-
логии в Северной Америке.
Леонов Н. И. Формирование конфликтной компетентности субъектов образо-
вательного процесса. 
Лучшева Л. В. Актуальность конфликтологического образования студентов 
технологических специальностей.
Митяева А. М. Подготовка специалистов к деятельности в конфликтогенной 
образовательной среде.
Певная Е. Ю. Зарубежные магистерские программы по медиации и конфлик-
тологии: направления подготовки.
Петрова Н. В. К вопросу о влиянии глобализации на развитие интерактивных 
технологий обучения в рамках конфликтологической науки.
Пустовалова Е. В. Коммуникативная компетентность в современном конфлик-
тологическом образовании.
Самсонова Н. В. Конфликтология и медиация в образовании: этап стандарти-
зации.
Титова Л. Г. Гуманитарная катастрофа образования. 
Яковлева И. П. К вопросу о формировании конфликтологической компетент-
ности в процессе подготовки бакалавров.
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