
 

 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ»                     37.03.02 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: «Психология управления и досудебное разрешение конфликтов» 
Форма обучения: очная, заочная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: 
русский язык, обществознание, история 
Продолжение обучения в магистратуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 

профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 
 владеющих эффективными методами разрешения конфликтов, 
переговорных процедур и приемов;  

 умеющих проводить экспертизу потенциала конфликтогенности проектов, 
законов, программ и стратегий социального развития;  

 создающих программы по снижению уровня конфликтогенности в различных 
сферах жизни общества и объединениях людей; 

 разрабатывающих и внедряющих в социальное взаимодействие 
компромиссных, социально безопасных и партнерских способов взаимодействия, 
позволяющих снять конфликтогенный характер протекания процессов в 
обществе. 

 

 получение уникальных знаний в области конфликтологии; 

 прохождение практик в фирмах, банках, судах, органах государственного 
управления и научных организациях; 

 формирование способности определять сущность конфликтов, давать их 
факторный анализ, находить пути разрешения, определять стратегию 
предупреждения конфликта, пользоваться приемами и методиками ведения 
переговоров. 

 
 кандидаты и доктора наук; 

 Президент Международной ассоциации конфликтологов, Почетный работник 
Высшей школы; 

 специалисты-практики. 



 

 

 

 
 Администрация г. Орла; 

  Мировые судьи г. Орла; 

 Управление федеральной службы судебных 
приставов по Орловской области; 

 Страховые компании; 

 УМВД России по г. Орлу; 

 УФСИН России по Орловской области; 

 Лаборатории учебно-научно-практического Центра разрешения конфликтов  
социального факультета «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева». 

 
 учебные аудитории, оснащенные интерактивной доской и мультимедиа-
проекторами; компьютерный класс;  

 учебно-научно-практический Центр разрешения конфликтов – площадка для 
формирования практических и профессиональных навыков студентов. 
 

 
 судебный пристав; 
 психолог; 
 медиатор (специалист в области разрешения конфликтов); 
 специалист в комиссиях по разрешению конфликта интересов в 
административных структурах; 
 посредник в досудебном разрешении споров в мировых и ювенальном судах; 
 специалист в социальных и психокоррекционных службах; 
 конфликт-менеджер в торговых фирмах и на производственных предприятиях;  
 сотрудник  органов внутренних дел и уголовно-исполнительной  системы. 
 

 
 
Ответственный за профориентационную работу: 
Самофалова Наталья Сергеевна  
Тел.: +7 (905) 856 7231 
E-mail: sotsialny.fakultet@yandex.ru 


