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Бюджетные места: 7 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 

 

развитие профессиональных и личностных качеств, 
обеспечивающих эффективную деятельность 

  

- в практической работе по управлению конфликтами, 
эффективным коммуникациям и медиации;  

- в научно-исследовательской деятельности по изучению 
конфликтного взаимодействия и регуляции конфликтов;  

- в создании прикладных программ конфликт-
менеджмента, конфликтологического консультирования, 
переговорных практик, медиативных технологий;  

- в профилактической работе по предупреждению 
конфликтов и выработке навыков сотрудничества.  
 



УНИКАЛЬНОСТЬ И КОНКУРЕНТНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ: 

1. Обучение на базе Пермской научной психологической 

школы – одной из самых известных на Урале.  

 

2.    Профессорско-преподавательский состав:  

• профессора и доценты ПГГПУ, ПГНИУ, ВШЭ 

• специалисты-практики – руководители профильных 

психологических служб, общественных организаций, 

лабораторий, муниципальных и частных 

психологических центров г. Перми и Пермского края.    

 



3. Активная публикационная активность и участие 
магистрантов в студенческих конференциях Института 
психологии (Мерлинские чтения, ЯНПИС), а также 
совместных конференциях с ПГНИУ, международных  
всероссийских конференциях МГУ, СПбГУ, др. ведущих 
вузов РФ (3-5 публикаций, выступления). 

 

4. Участие в деятельности лабораторий Института 
психологии (совместные проекты): 

- научно-инновационная лаборатория психологии 
индивидуальности им. В.С. Мерлина (научные 
исследования, гранты) 

- лаборатория медиа психологии и психологии 
образования («ВУЗ-Флаэртиана», психологические 
лагеря, психологические форумы, т.д.).  



5. Большое количество практико-ориентированных 

дисциплин, мастер-классов и тренингов, наряду с глубоким 

теоретическим обучением. 

6. Участие магистрантов в психологических тематических 

школах, выездных интенсивах, летних / зимних 

психологических лагерях. 

7. Практика и стажировки в ведущих профильных центрах г. 

Перми и Пермского края.  

8. Заочный формат обучения, удобно структурированный в 

три сессии, позволяет получать знания и опыт без отрыва 

от основной работы. 

 



КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ : 
 

• Психология управления конфликтами 

• Конфликтологическая диагностика 

• Конфликтологическое консультирование   

• Медиативные технологии в работе с конфликтами 

• Коммуникативные инструменты конфликтолога 

• Стресс-менеджмент и работа с эмоциями  

• Медиация при разрешении семейных и трудовых 
конфликтов 

• Организация деятельности школьных служб 
примирения 

• Педагогические конфликты и их регуляция 



СФЕРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА: 
 

-     образовательные учреждения;  

- психологические консультативные центры различной 

ведомственной принадлежности;  

- социально-медико-психологические центры (call-центры, 

кризисные центры и др.);  

- организации, разрабатывающие и реализующие социальные 

проекты помощи и поддержки различным категориям 

граждан;  

- учреждения, осуществляющие исследовательскую 

деятельность по проблемам управления конфликтами и 

медиации; 

- службы кадрового менеджмента предприятий и др. 
 



 

 

ВЕДУЩИЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
 



Марголина Татьяна Ивановна 

 
кандидат психологических наук,  

профессор кафедры  

теоретической и прикладной  

психологии ПГГПУ, 

профессиональный медиатор  

 
 



Новикова Наталья 

Викторовна 

 
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры правовых  

дисциплин и методики  

преподавания права ПГГПУ,  

профессиональный медиатор  



 

 
заведующий лабораторией  

изучения конфликтов, руководитель  

медиативной клиники,  

старший преподаватель кафедры  

социальной работы и  

конфликтологии ПГНИУ,  

профессиональный медиатор  

Леденцова Валерия Андреевна 



 

 
директор МБУ «Центр  

психолого-педагогической,  

медицинской и социальной  

помощи» г. Перми,  

старший преподаватель  

кафедры теоретической и  

прикладной психологии ПГГПУ,  

педагог-психолог высшей  

квалификационной категории  

Ткачева Ольга Юрьевна 



 

 
председатель общественной  

организации «Ассоциация  

медиаторов Пермского края», 

методист МБУ «Центр  

психолого-педагогической,  

медицинской и социальной  

помощи» г. Перми,  

профессиональный  

медиатор  

Хавкина Анна Львовна 



 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОГРАММЫ: 
• Расширение контактов с ведущими российскими вузами, 

осуществляющими подготовку по профилю программы (СПбГУ, УдГУ, 

НГПУ, ВШЭ, др.). 

• Развитие контактов с ведущими специалистами-практиками г. Перми 

и РФ в области управления конфликтами и медиации. 

• Расширение числа баз практик и стажировок магистрантов. 

• Развитие международных контактов (совместные научные проекты и 

исследования, вебинары, открытые лекции, стажировки, 

академический обмен). 

• Повышение научно-исследовательской и публикационной 

активности магистрантов. 

• Оптимальное соотношение дистанционных и контактных форм 

обучения. 
 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ  

ПОЗВОЛИТ ВАМ: 
1. Значительно расширить профессиональные компетенции в 

научной и практической психологической деятельности. 

2. Повысить профессиональную квалификацию и получить 

опыт реальной профессиональной психологической 

деятельности по управлению конфликтами и медиации. 

3. Получить возможность установления контактов с российскими 

и зарубежными коллегами, а также специалистами-практиками в 

области управления конфликтами и медиации. 

4. Подготовиться к поступлению в аспирантуру и сдаче 

кандидатских экзаменов. 

5. Приступить к работе над кандидатской диссертацией. 

 
 



 

МЫ ЖДЕМ ВАС! 


