
 
МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ 

КОНФЛИКТОЛОГИИ 
ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Кафедра конфликтологии осуществляет 
двухуровневую 

подготовку студентов по конфликтологическому 
направлению бакалавриат/магистратура. 

Магистерские программы реализуются с 2013 года.  
Подготовка ведется как на бюджетной, так и на 
коммерческой основе.  
Срок обучения – 2 года по очной форме обучения / 
2,5 года по заочной форме обучения.  
Основная  программа подготовки: 

«Корпоративный конфликт-менеджмент». 
Набор осуществляется  на  

10 бюджетных / 5 контрактных мест на очную 

форму обучения; 10  бюджетных / 10 контрактных 

мест на заочную форму обучения. 

Набор на программу ведется из числа лиц, имеющих 
базовое высшее образование (диплом бакалавра, 
специалиста) и успешно прошедших вступительные 
испытания (устный экзамен по курсу 
«Конфликтология»). 

С 2017 ГОДА ОТКРЫВАЕТСЯ МАГИСТРАТУРА  ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И 

ТЕРРОРИЗМА В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – ЗАОЧНО; 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ – ЗАОЧНО. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – БЮДЖЕТ/КОНТРАКТ 
Основным преимуществом выпускника-

магистра кафедры конфликтологии является его 
востребованность на рынке труда и рост интереса к 
специалистам данного профиля в последние годы.  

Студенты-магистранты имеют все 
преимущества студентов К(П)ФУ: 

- стипендиальное обеспечение на бюджетной 
форме обучения; 

- обеспечение студенческим общежитием ы 
Деревне Универсиада; 

- доступ к информационным и библиотечным 
ресурсам по всему миру; 

- возможность участия в грантовых и 
стипендиальных программах республиканского, 
федерального и международного уровня. 

 

 
 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
37.03.02 –КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 
- ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ) 
-ИСТОРИЯ РОССИИ (ЕГЭ) 

- РУССКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ) 

для бакалавров ! 
 

СРОК ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРА-
КОНФЛИКТОЛОГА – 4 ГОДА. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРА – 
КОНФЛИКТОЛОГА  ОЧНО – 2 ГОДА;ЗАОЧНО 

2,5 ГОДА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ В 

АСПИРАНТУРУ 
 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТРАКТНИКОВ: 

БАКАЛАВРИАТ – 114970 РУБ. В ГОД (2017 г.), 
МАГИСТРАТУРА – 126370 РУБ. В ГОД (2017 г.) 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТРАКТНИКОВ /ЗАОЧНИКОВ: 

в два раза ниже очного курса 
обучения - 53100 руб в год 

 

 

 

 
 

Отделение социально-
политических наук 

 

Кафедра конфликтологии 
 

Контакты: 
АДРЕС: Г. КАЗАНЬ, УЛ. КРЕМЛЕВСКАЯ, 
35 (ВТОРОЙ КОРПУС К(П)ФУ) АУД. 1601 

ТЕЛЕФОН: 8(843) 233-77-61 
+79178729274 

e-mail:  kazan_conflict_studies@mail.ru 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
УНИВЕРСИТЕТА: http://kpfu.ru/main_page 

МЫ В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ: 
http://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/soc

ialno-politicheskih-nauk/kafedra-
konfliktologii 

http://vk.com/public95763292 



 
Цель обучения по направлению 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ»: 
практическая и теоретическая 

подготовка высококвалифицированных 

специалистов, обладающих 

комплексом знаний в области 

конфликтологии, медиации и 

безопасности, имеющих навыки 

аналитической работы по 

исследованию конфликтов и оказанию 

услуг по конфликторазрешению. 

 
Конфликтология – это научно-

прикладное знание: 
• о закономерностях зарождения 

конфликтов, их динамике, структуре, 

социопсихологическом состоянии 

субъектов в конфликтах; 

• о переговорных способах и 

методах достижения консенсуса во 

взаимодействиях между индивидами и 

различными объединениями людей; 

• о технологиях разрешения 

конфликтов, медиации. 

 
 
 

 
Все занятия студентов 
конфликтологов  
проходят во 2-ом 
корпусе КФУ, удобно 
размещенном рядом с 
главным зданием 
университета, 
библиотекой  имени 
Н.И.Лобачевского, 

спортивным 
комплексом 
университета 
УНИКС.  Всех 
иногородних 
первокурсников, 
нуждающихся в 
общежитии, заселяют в Деревню 
Универсиады. Комфортабельные комнаты 
студенческого кампуса на 2-3 человека 
обставлены новой мебелью. 
Деревня Универсиады располагает 

развитой 
инфраструктурой 
(собственной 
больницей, 
службой 
безопасности, 
отделением банка, 

связи, 
 

магазином, салоном 
красоты и т.д.). 
Стоимость 
проживания 
составляет 360 руб./в 
мес. 

 

Выпускник получает право: 

Дипломированные бакалавры-
конфликтологи имеют возможность 
работать в коммерческих, консалтинговых 
и медиаторских компаниях; в банках; в 
органах государственного и 
муниципального управления; силовых 
структурах; в социальных службах; в 
общественных и политических 
организациях. 
Наши выпускники бакалавры и 
магистры кафедры конфликтологии 
работают в Центре страховой медиации, 
Прокуратуре РТ, в Федеральной службе 
безопасности, Управлении Федеральной 
службы судебных приставов, в исполкоме 
г.Казани, в ТРО ВПП Единая Россия, в 
торговой сети "Эдельвейс",  
специалистами и аналитиками в 
различных партиях и учреждениях,  в 
Лиге медиаторов Поволжья, Центре 
медиации, урегулирования конфликтов,  
профилактики экстремизма КФУ, в 
страховых и туристических организациях, 
отраслевых профсоюзах и отделениях 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по РТ. Конфликтологи 
востребованы в образовательных 
учреждениях и силовых структурах 
страны, подразделениях российской 
армии, дипломатических и 
миротворческих миссиях и 
представительствах РТ и РФ. 


