
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ: 
 

 Государственная, гражданская и 

национальная идентичность.  

 Особенности межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов. 

 Традиции посредничества у разных 

народов, в различных конфессиях.  

 Технологии межкультурной 

коммуникации как способ регуляции 

межэтнических отношений. 

 Информационная безопасность в 

полиэтничном и 

поликонфессиональном обществе. 

 Этноконфессиональные отношения: 

практика формирования толерантной 

культуры. 

 Эффективное управление 

миграционными процессами как 

фактор сохранения социальной 

стабильности; 

 Социально-культурная адаптация и 

интеграция мигрантов. Потенциал 

этнических диаспор и землячеств в 

этом процессе. 

 Методы и формы работы по 

гармонизации межэтнических 

отношений и профилактике 

межэтнических конфликтов и 

экстремистских проявлений. 
 

ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ: лекции, 

практические занятия, тренинги, 

ролевые игры. 

 

 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

АГЕНТСТВА 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

450054, г. Уфа, пр. Октября, 74/2 

(остановка общественного 

транспорта«Железнодорожная 

больница»). 

 

Тел.: (347) 248-43-01 

Кабинет 109 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Башкирский институт социальных 

технологий (филиал) ОУП ВО «Академия 

труда и социальных отношений»–  

Центр ЮНЕВОК  

в Российской Федерации 

 

Агентство примирительных 

технологий 

 

 

МЕДИАЦИЯ  

В СФЕРЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

 
 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ  

ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 
 

• Грамотно анализировать конфликтные 

ситуации в сфере межэтнических отношений. 

• Применять современные технологии 

коммуникационного менеджмента, которые 

помогают в работе по выявлению 

предконфликтных и конфликтных ситуаций в 

сфере межнациональных отношений, 

способствуют их предупреждению, 

локализации и урегулированию последствий. 

• Выбирать оптимальную стратегию 

управления конфликтом. 

• Оценивать связь культуры и поведения 

человека в разнообразных жизненных 

ситуациях. 

• Распознавать базовые потребности 

людей, имеющих различные культурные 

традиции и жизненные ценности. 

• Использовать примирительные 

технологии в различных социальных и 

культурных контекстах. 

• Находить взаимоприемлемые решения. 

 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ  

НА ОБУЧЕНИЕ: 

 

 представителей муниципальных 

органов власти, 

 представителей государственных 

и общественных организаций, в том 

числе Национальных центров 

Республики Башкортостан, 

 педагогов, воспитателей, 

педагогов-психологов, социальных 

педагогов, 

 социальных работников, 

специалистов органов опеки и 

попечительства, 

 сотрудников правоохранительных 

органов и Миграционной службы. 

 

 

МЕДИАЦИЯ В СФЕРЕ 

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ – 

это эффективное средство регуляции 

межличностных отношений субъектов 

межэтнического конфликта через 

переоформление, перекодирование и 

интерпретацию содержания 

информации, получаемой от них, с 

целью уменьшения ее эмоционального 

накала, агрессивности и придания 

переговорам конструктивного 

характера. 

 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ технологиям 

медиации в сфере межэтнических 

отношений – формирование ключевых 

навыков разрешения и предупреждения 

конфликтных ситуаций в 

многонациональной и 

поликонфессиональной среде.  

 

 


