
         

                                                   

Совместный образовательно-исследовательский проект ФГАОУ ВО  «Северо-

восточного федерального университета имени им. М.К. АММОСОВА» 

(СВФУ) с ИК «Социология конфликта» РОС, Якутским региональным 

отделением РОС  и Московской Школой Конфликтологии. 

С 20.05 – 26.05. 2019 г. в ФГАОУ ВО "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АММОСОВА" Институт 

психологии состоятся курсы повышения квалификации 

 

На тему: «Технологии управления конфликтами» -72 часа.  

 Ведущий курсов Цой Любовь Николаевна, кандидат социологических 

наук, генеральный директор Московской школы конфликтологии, известный 

Российский конфликтолог, социолог, философ. 

Предназначен для: психологов, социологов, преподавателей 

конфликтологии в вузах, для менеджеров, управленцев, консультантов по 

управленческому консультированию, региональных и муниципальных 

специалистов, занимающихся проблемами мигрантов и национальной 

безопасности, лидеров общественных движений и политических 

организаций. 

План курса повышения квалификации: 

Дата, время Темы: Описание: 

20.05.19г. 

с 10:00-до 18:00 

Перерыв на обед 

13:00 -14:00 

Введение в курс Дискуссии.  

21.05.19г. 

с 10:00-до 18:00 

Организация диагностики, 

мониторинга и исследования 

Построить онтологию 

конфликта. Раскрыть   три 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/cpp/dpo/ukapu/%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%C2%BB.php
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/cpp/dpo/ukapu/%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%C2%BB.php
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/cpp/dpo/ukapu/%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%C2%BB.php
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=22&id=87
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Перерыв на обед 

13:00 -14:00 

конфликтов, 

конфликтологическое 

консультирование. 

конфликтных процесса: в 

деятельности – коммуникации - 

мышлении. 

22.05.19г. 

с10:00-до 18:00 

Перерыв на обед 

13:00 -14:00 

От эмпирики к классификации 

конфликтного материала. 

Задания и упражнения по 

самоопределению и выбора 

профессиональной позиции 

23.05.19г. 

с10:00-до 18:00 

Перерыв на обед 

13:00 -14:00 

Технологический цикл аналитики 

конфликта. 

Описание конфликта в 

контексте технологического 

цикла аналитики конфликтов и 

формулировка практических 

задач на каждом этапе. 

Подходы к разработке 

Программы и Проекта 

разрешения конфликта 

24.05.19г. 

с10:00-до18:00 

Перерыв на обед 

13:00 -14:00 

Программа и проект разрешения 

конфликтов. 

Защита Программы и Проекта 

разрешения конфликтов в 

деятельности.  

25.05.19г. 

с10:00-до18:00 

Перерыв на обед 

13:00 -14:00 

Итог курса, рефлексия слушателей.  Фотографирование, выдача 

удостоверений установленного 

образца. 

26.05.19г. 

с10:00-до14:00 

Перерыв на обед 

13:00 -14:00 

Выездные мероприятия  (По желанию слушателя) 

По окончании курсов повышения квалификации выдаѐтся: 

1. Удостоверение установленного образца  

2. Сертификат Московской Школой Конфликтологии 

На курсы можно попасть, подав заявку в Сектор ДПО ЦПП Института 

психологии СВФУ пришлите, пожалуйста, заполненную форму заявку по 

электронной почте: pract.psychology@mail.ru. Если в течение 2-х дней к Вам не 

придѐт подтверждение о получении заявки, пожалуйста, звоните и уточняйте, 

дошло ли Ваше письмо. 

Стоимость всего курса 25000 рублей. 

Контактные данные:  

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.42, каб.409  

Главный учебный корпус (ГУК).  

Тел.:  8(4111) 496-753 (факс), 8924-662-33-34. 


