АННОТАЦИЯ
Направления подготовки: Конфликтология
Уровень подготовки: бакалавриат
Форма и продолжительность обучения: очная, 4 года
Язык преподавания: русский
Количество мест: 25 бюджет и 3 с оплатой
Минимальные пороговые баллы:
 Русский язык - 60
 История - 60
 Обществознание - 60
Цель образовательной программы: Целью развития направления
подготовки
«Конфликтология»
является
подготовка
высококвалифицированных
кадров,
ориентированных
на
решение
геополитических проблем, обеспечение единства страны и ее регионов,
интересы всех граждан, межнациональную и межконфессиональную
толерантность. Данная программа также призвана формировать у
выпускника компетенции, необходимые для адекватного, эффективного и
успешного выполнения видов профессиональной деятельности в области
анализа, предотвращения, разрешения и управления конфликтами и
поддержания мира в различных сферах жизнедеятельности общества.
Подготовка специалистов осуществляется на междисциплинарной основе,
что позволяет успешную адаптацию выпускников на рынке труда.
Актуальность и востребованность образовательной программы: Южный
федеральный университет, который славится традициями классического
гуманитарного
образования,
вторым
после
Санкт-петербургского
университета, стал одной из баз развития и распространения
конфликтологических знаний. Получение нами федерального статуса
открыло новые возможности в развитии направления «Конфликтология».
Специалист-конфликтолог занимается профессиональной диагностической,
профилактической, аналитической и переговорной деятельностью в органах
государственного и муниципального управления; в силовых структурах, в
том числе налоговых, судебных, милицейских органах, в социальных
службах и психокоррекционных центрах, производственных предприятиях,
торговых фирмах, консалтинговых и маркетинговых компаниях, банках и
иных учреждениях (общественных и политических организациях).
Конфликтолог признан способствовать урегулированию конфликтов
не только на межличностном, психологическом уровне, но и на более
высоких уровнях - социальном и политическом. Поэтому сфера деятельности
конфликтолога очень широка: от микроконфликтов в фирме до серьезных
конфликтов между бизнесом и властью.
Наконец, конфликтолог может посвятить себя развитию науки,
научным
исследованиям
в
области
конфликтологии,
стать

профессиональным исследователем или преподавателем
политических и конфликтологических дисциплин.

социально-

Конкурентные преимущества программы: В учебном процессе
осваиваются новейшие технологии организации и ведения переговоров
(медиации), ранее доступные только ограниченному кругу специалистов,
теоретические основы и практические методы конфликт-менеджмента,
политического, юридического, педагогического консалтинга. Акцент в
обучении делается на интерактивные формы: семинары, тренинги,
круглые столы, деловые игры.
Результаты
научно-исследовательской
деятельности
обучающиеся
представляют на семинарах, конференциях, симпозиумах в качестве
стендовых и устных докладов.
В период обучения учащиеся проходят ряд практик: учебные и
производственные. Основными
базами
практик
для
направления
подготовки «Конфликтология» выступают:
Отделы судебных приставов УФССП по Ростовской области и
Краснодарскому краю;
Администрации городов и районов Ростовской области;
Районные суды Ростовской области;
Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону;
«Азово-Донская бассейновая администрация»;
Правительство Ростовской области;
Полномочное представительство Президента РФ в ЮФО;
Различные коммерческие организации.
Партнеры
образовательной
программы:
По
направлению
«Конфликтология» заключены договоры на целевое обучение со
следующими организациями: Торгово-промышленная Палата Ростовской
области, Судебные органы Ростовской области: Ростовский-на-Дону
гарнизонный военный суд, городские и районные суды РО, Ростовский
областной суд Ростовской области Арбитражный суд Ростовской области;
Структурные
подразделения
Правительства
Ростовской
области;
Администрации Ростовской области, Районные и городские администрации
Ростовской области, муниципальной службы и органы местного
самоуправления, Избирательная комиссии Ростовской области и др.
Трудоустройство выпускников: Специалист-конфликтолог занимается
профессиональной диагностической, профилактической, аналитической и
переговорной деятельностью в органах государственного и муниципального
управления; в силовых структурах, в том числе налоговых, судебных,
милицейских органах, в социальных службах и психокоррекционных
центрах,
производственных
предприятиях,
торговых
фирмах,
консалтинговых и маркетинговых компаниях, банках и иных учреждениях
(общественных и политических организациях).

Конфликтолог признан способствовать урегулированию конфликтов
не только на межличностном, психологическом уровне, но и на более
высоких уровнях - социальном и политическом. Поэтому
сфера
деятельности конфликтолога очень широка: от микроконфликтов в фирме до
серьезных конфликтов между бизнесом и властью.
Наконец, конфликтолог может посвятить себя развитию науки,
научным
исследованиям
в
области
конфликтологии,
стать
профессиональным исследователем или преподавателем социальнополитических и конфликтологических дисциплин.
Руководитель образовательной программы 37.03.02. «Конфликтология»:
кандидат политических наук, доцент кафедры конфликтологии и
национальной безопасности ЮФУ Гульнора Каримовна Овруцкая
(guli_ovrutskaya@mail.ru);
Структурное подразделение, реализующее образовательную программу:
Институт Социологии и регионоведения Южного федерального университета
Официальный сайт: http://isir.sfedu.ru/

