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МИССИЯ АГЕНТСТВА: 
-  профилактика 
социальной    
напряженности,  

-  разработка и реализация 
примирительных 
процедур для 
разрешения социальных, 
трудовых, межэтнических, 
межконфессиональных и 
иных конфликтов.. 
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ЦЕЛИ АГЕНТСТВА 
 - формирование правовой культуры и 

правосознания,  
- воспитание нравственных и правовых 

начал в различных сферах социально-
экономического развития общества,  

- гармонизация социальных отношений; 
- инициирование создания элементов 

гражданского общества посредством 
негосударственных структур, 
содействующих разрешению конфликтных 
ситуаций в организациях и между 
гражданами.  

 



ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА 
 

 - создание учебно-методического центра по 
подготовке профессиональных 
переговорщиков, в том числе в сфере 
проведения примирительных процедур 
(медиации),  

- создание технологической конструкции 
модульного типа, позволяющей проводить 
примирительные процедуры при 
разрешении различных видов конфликтов с 
учетом метапредметного подхода. 

 



ПАРТНЕРЫ АГЕНТСТВА 
• Комиссия Российской 

Федерации по делам 
ЮНЕСКО,  

• Министерство образования 
Республики Башкортостан,  

• Гильдия Российских 
адвокатов в Республике 
Башкортостан,  

• Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО в Республике 
Башкортостан.  
 



 
Обучающий семинар «Основы 
медиации в работе адвоката»  

(60 участников, сентябрь 2013г.) 
 



 
 
Семинар «Профилактика экстремизма и 
терроризма в молодежной среде» 
(совместно с Казанским (Приволжским) 
федеральным университетом, участники - 
руководители органов по делам молодежи 
муниципальных образований Республики 
Башкортостан и педагоги-психологи 
подростковых клубов Уфы, октябрь 2013г.) 
 
 



Круглый стол «Правовое регулирование 
основ противодействия экстремизму и 
терроризму в Российской Федерации» 

(октябрь 2013г.) 



Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 
участием  «Система защиты прав 

несовершеннолетних и молодежи: 
состояние, тенденции, перспективы»  

(ноябрь 2013г.) 



Руководитель Агентства примирительных 
технологий Центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК  

М. Беляев в Совете Европы  
(г. Страсбург, ноябрь-декабрь 2013г.)  

   Выступление на 
Международном 
форуме 
демократии 

 



Семинар по профилактике жестокого 
обращения с детьми и подростками 

(участники – директора школ и 
колледжей Республики Башкортостан, 

декабрь 2013г.) 
 



Республиканский форум по 
профилактике экстремизма 

в молодежной среде (январь 2014г.) 



Мастер-классы, телемосты, 
выставки  



   Детская общественная правовая 
палата Ресурсного научно-
образовательного центра ЮНЕСКО 
Башкирского института социальных 
технологий при Комитете Республики 
Башкортостан по делам ЮНЕСКО 



Члены Детской общественной правовой палаты 
обучаются примирительным технологиям 



Обсуждение 
проекта 
«Формирование 
толерантных 
установок 
в среде 
мигрантов»  
(ФМС по 
Республике 
Башкортостан, 
Общественно-
консультативный 
совет;  
март 2014г.) 



Проект «Формирование 
толерантных установок в среде 

мигрантов» 

   Программы обучения разновозрастной 
категории мигрантов, рассчитанные на 74 
часа.  



 
Программа социокультурной 

адаптации взрослых мигрантов:  
 – обучение русскому языку (с учетом 

специфики избранной сферы деятельности); 
– знакомство с культурой Республики 

Башкортостан, ее историей и традициями; 
– повышение правовой и финансовой 

грамотности; 
– тренинги на выработку толерантных 

установок, готовность работать в команде; 
– психологическое сопровождение процесса 

адаптации.  
 



 
Программа социокультурной 
адаптации детей мигрантов: 

 – обучение русскому языку как неродному; 
– знакомство с культурно-историческими 

особенностями республики; 
– психолого-педагогическое сопровождение; 
– проведение уроков толерантности, 

тренингов; 
– мероприятия по сплочению коллектива, 

проведению национальных праздников. 
 



В НАШИХ ПЛАНАХ: 



Разрешение информационных 
споров 



Спортивный арбитраж 



Трудовой арбитраж 



Школьная медиация 



Медиация в сфере ЖКХ 
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 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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