ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!
Перед вами — первый номер нового сетевого научного журнала, посвященного
медиации. Сообщество медиаторов России насчитывает в своих рядах более 3000
человек. Многие медиаторы активно занимаются научными исследованиями в области медиации, профессию «медиатор» можно получить в нескольких десятках
специализированных учебных заведений, включая первую в нашей стране кафедру медиации в социальной сфере факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета.
Таким образом, потенциальный круг наших читателей — несколько тысяч человек. Однако научного издания, целиком посвященного медиации, в котором могли
бы публиковать результаты своей работы как уже состоявшиеся, известные в отрасли исследователи, так и молодые, начинающие ученые, в России до сих пор не было.
Поэтому руководство Федерального института медиации приняло принципиальное решение о выпуске специального научного журнала, материалы которого
были бы доступны для всех желающих. Единственным критерием, по которому
мы будем отбирать работы для публикации, является качество этой работы. Все
рукописи, поступающие к нам, проходят обязательное рецензирование и проверку в системе «Антиплагиат».
Для удобства наших читателей мы открыли на сайте журнала систему регистрации. Зарегистрировавшись под своим именем и указав валидный е-мейл, все читатели смогут получать свежий номер журнала сразу после его выхода — в виде
pdf-файла в свой почтовый ящик. Также все статьи размещаются на нашем сайте
www.fimvestnik.ru в виде отдельных pdf-файлов для удобства работы с ними. Таким образом, вы можете скачать только интересующую вас публикацию.
Журнал открывает интервью с председателем Координационного совета и научным руководителем Федерального института медиации, профессором Ц.А. Шамликашвили: «Медиация — это способ сделать наш мир немного лучше и безопаснее».
Статьи Ц.А. Шамликашвили и С.В. Харитонова («Основания медиации. Медиация как область научных исследований»), Ц.А. Шамликашвили и О.П. Вечериной («Медиация в российских исследованиях и в зеркале eLIBRARY») посвящены
проблемам развития медиации как области академических междисциплинарных
исследований. Работа С.Л. Тюльканова («Продвижение медиации в России и социокультурные особенности: преодолевать или использовать?») посвящена особенностям имплементации медиации в России.
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Работы научных сотрудников ФИМ Н.В. Гордийчука («Медиация как «обмен дарами»: к вопросу о защите интересов ребенка в семейных спорах») и А.С.
Сильницкой («Метафора как инструмент для мышления о конфликте») посвящены теоретическим проблемам медиации. Статья профессора М.Р. Арпентьевой
(«Консенсус: психология организации переговоров») посвящена анализу психологических аспектов организации переговоров.
В работах практикующих медиаторов Ю.В. Андрианова («Медиация в бизнесе»)
и О.Б. Иванова («О возможности применения американского опыта в медиации
трудовых споров в России») рассматриваются различные проблемы практического применения медиации как процедуры и способа альтернативного разрешения
споров. В статье сотрудника ФСИН А.Ш. Габараева («Пенитенциарная медиация
как инструмент совершенствования уголовной политики Российской Федерации») рассмтариваются проблемы внедрения медиации в пенитенциарную систему страны.
Рецензии Н.В. Гордийчука посвящены двум книгам, важным для более глубокого понимания медиации и переговорных техник: Омера Шапиры и Майкла Уиллера (рус. пер., изд-во МЦУПК, 2016).
В феврале 2017 г. исполнилось 85 лет Вениамину Федоровичу Яковлеву — видному советскому и российскому ученому-цивилисту и одному из основателей альтернативной системы разрешения конфликтов в России. В.Ф. Яковлев всегда поддерживал и поддерживает энтузиастов медиации. С библиографией работ В.Ф. Яковлева,
посвященных медиации, читатели могут познакомиться в этом номере.
Мы поздравляем Вениамина Федоровича со славным юбилеем, желаем ему здоровья, долгих лет плодотворной деятельности на благо отечества и с разрешения
главного редактора журнала «Медиация и право. Посредничество и примирение»
публикуем интервью «Нормальная человеческая жизнь — это жизнь вне суда»,
данное им летом 2016 г.
Номер завершает публикация «Хартии о международной семейной медиации»,
в подготовке которой принимали участие и сотрудники Федерального института
медиации (К. Геворкова, Н. Гордийчук) во главе с Ц.А. Шамликашвили.
Мы надеемся, что первый номер нашего журнала получился интересным. Ждем
ваших статей, предложений и замечаний по адресу o.p.vecherina@fedim.ru.

Редколлегия
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