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О ПРОГРАММЕ 
Язык обучения Русский 

 
Особенности 
программы 
 
 

 Первая в регионе магистерская программа 
профессионального обучения психологии управления 
конфликтами 

 Реализация программы осуществляется через 
глубокое теоретическое обучение наряду с большим 
количеством конфликтологической практики, мастер-
классов и тренингов.  

 Заочный формат обучения позволяет получать 
знания и опыт без отрыва от основной работы. 

 Программа реализуется в сотрудничестве с 
ведущими университетами – лидерами 
конфликтологического образования в РФ: СПбГУ, 
ПГНИУ, ВШЭ, УдГУ, УрГПУ. Магистранты имеют 



возможность принимать участие в выездных и онлайн-
конференциях, мастер-классах, психологических 
практиках университетов-партнеров. 

 
Учебные дисциплины Мировоззренческие дисциплины: 

 Актуальные проблемы конфликтологии 
 Состояние и перспективы развития современного 

образования 
 Психолого-педагогическое проектирование в 

образовательном процессе 
 Планирование теоретического и эмпирического 

исследования и др. 
Профессионально-ориентированные дисциплины: 

 Психология управления конфликтами  
 Конфликтологическое консультирование 
 Конфликтологическая диагностика  
 Медиативные технологии в работе с конфликтами 

и др. 
Дисциплины по выбору: 

 Коммуникативные инструменты конфликтолога 
(тренинг) 

 Стресс-менеджмент и работа с эмоциями (тренинг)  
 Медиация при разрешении семейных и трудовых 

конфликтов 
 Организация деятельности школьных служб 

примирения 
 Педагогические конфликты и их регуляция 
 Технологии взаимодействия с семьями 

обучающихся и др. 
 

Ведущие 
преподаватели 

 Марголина Татьяна Ивановна, кандидат 
психологических наук, доцент, профессор кафедры 
теоретической и прикладной психологии ПГГПУ, 
профессиональный медиатор 

 Новикова Наталья Викторовна, кандидат 
юридических наук, доцент, доцент кафедры правовых 
дисциплин и методики преподавания права ПГГПУ, 
профессиональный медиатор 

 Леденцова Валерия Андреевна, заведующий 
лабораторией изучения конфликтов, руководитель 
медиативной клиники, старший преподаватель кафедры 
социальной работы и конфликтологии ПГНИУ, 
профессиональный медиатор 

 Ткачева Ольга Юрьевна, директор МБУ «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 



помощи» г. Перми, старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной психологии ПГГПУ, педагог-
психолог высшей квалификационной категории  

 Хавкина Анна Львовна, председатель 
общественной организации «Ассоциация медиаторов 
Пермского края», методист МБУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» г. 
Перми, профессиональный медиатор 
 

Трудоустройство 
выпускников 

 образовательные организации  
 социальные службы и психологические центры  
 органы государственного и муниципального 

управления  
 службы кадрового менеджмента предприятий  
 консалтинговые и маркетинговые кампании  
 некоммерческие (негосударственные) 

организации, занимающиеся альтернативными 
способами разрешения конфликтов и 
миротворчеством  

 общественные и политические организации  
 научно-исследовательские организации 

 

 

«Искусство конфликтования в нашей цивилизации чаще всего сводится к 
умению победить противника. Однако, всякая победа над другим человеком 
оборачивается не разрешением противоречия, а воспроизводством 
конфликта. Способность к эффективному управлению конфликтами = 
способность эффективно осуществлять сотрудничество. Мы познакомим с 
возможностями и тонкостями переговорных практик, научим психологически 
грамотно разрешать возникающие между людьми противоречия, достигая 
мирных соглашений».  

 
Руководитель программы Таллибулина М.Т. 

  
 

 

 

 

 


