
Конф����о�о��я
� ПГНИУ



К�о �а�о�
�онф����о�о�?

анализ различных типов конфликтов;
выработка стратегии и тактики их урегулирования;
применение технологий управления конфликтами, 
ведение переговорного процесса, 
осуществление функций посредника, переговорщика,
арбитра или третейского судьи, а также психолога-
консультанта

Конфликтолог — это специалист 
по профилактике, прогнозированию,

урегулированию и разрешению конфликтов. 
 

 Его компетенции:

 
Конфликтологи — это универсальные специалисты,

готовые к решению широкого спектра задач, талантливые
организаторы, искусные политтехнологи и консультанты,

переговорщики и дипломаты.



Г�е рабо�а��
�онф����о�о��?

административно-управленческой деятельности,
обеспечения безопасности, 
оказания консультативных услуг, 
психолого-конфликтологического сопровождения,
альтернативного урегулирования конфликтов и
поддержания мира в социальных коммуникациях и
бизнес процессах.

Министерство социального развития Пермского края,
Министерство образования Пермского края,
Арбитражный суд Пермского края,
Социальные службы и психологические центры,
Консалтинговые и маркетинговые компании,
Правоохранительные органы.

Программа готовит экспертов в сферах:
 

Где работают наши выпускники:
 



Ка� �ос�у���� на
�онф����о�о��� �

ПГНИУ?

обществознание
история
русский язык

Прием проводится по результатам ЕГЭ,
действительных на дату поступления 

Необходимо подать документы в личном кабинете
поступающего, отслеживать свое место в списках и

дождаться приказа о зачислении.

Подробнее на www.psu.ru в разделе «Абитуриенту» 



Арбитраж

Урегулирование
конфликтов в
сфере
государственного
и муниципального
управления

Менеджмент
 

обучен�е
Медиация

Переговоры как
технология
урегулирования
конфликтов

Психологическое
консультирование 

 

Философия
конфликта и мира

Конфликты в области
международных
отношений

Социальная
психология

 

Наши студенты изучают
основы социологии, типологию
людей, классификацию конфликтов,
этноконфликтологию.

Здесь же психология управления,
теория воспитания личности,
практическая методология
разрешения межличностных и
внутриличностных конфликтов.



�неучебная
�ея�е��нос��

У�ра��енчес�ая
�ея�е��нос�� 

Ис�усс��о �
��орчес��о 

Научное
сооб�ес��о

Сильное
профсоюзное бюро

Факультетский
актив

Тренинги и
обучения для
кураторов и
активистов

Студенческая
весна

КВН

Вокал, танцы,
художественное
чтение, театр, PR,
фотография

Лаборатория
конфликта на
кафедре

Факультетские
тематические
конференции

Всероссийские
конкурсы и гранты

самоуправление,
спорт,
творчество,
наука
волонтерство,
КВН

В свободное от занятий время
тебе точно не придется скучать!
Внеучебная жизнь на нашем
факультете богата и
разнообразна. В течение года
проходит до 100 мероприятий
всех видов и направлений:

 



Марафон
первокурсника,
Выездной курс
молодого студента
Торжественное
посвящение в
студенты
Межвузовский
конкурс SUPER-1

особое
�н�ман�е -

а�а��а���

У каждой группы
свой тьютор

Тьютор - это один из
преподавателей,
выполняющий роль
связующего звена
между руководством
кафедры, факультета
и студентами группы.

 

Система
кураторства

Деятельность
наставников
основана на
принципе «равный –
равному». 
В качестве куратора
выступает студент
старших курсов.

 

Мероприятия:

Студенческая жизнь предполагает не
только учебный процесс, но и
общение с коллективом,
самостоятельность, новую
социальную роль и условия жизни. 

Мы понимаем, как непросто бывает
адаптироваться к новой обстановке,
поэтому всячески помогаем
первокурсникам освоится в
студенческой среде.



��б�ра� бу�у�ее �мес�е с нам�!


