
Санкт-Петербургский государственный университет 
Институт философии

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Совета основных образовательных программ 

бакалавриата «Конфликтология», магистратуры «Анализ и управление 
конфликтом», «Конфликтология», магистратуры «Политическая 

конфликтология», магистратуры «Технологии урегулирования конфликтов
посредством переговоров»

Санкт-Петербург 9 февраля 2017 г.

Председатель: Алейников А.В. 
Секретарь: Абгаджава Д.А.

Присутствовали из 19 членов Совета - 10 человек, в том числе: 
Алейников А. В. (зампредседателя Совета), Абгаджава Д.А. (секретарь 
Совета), Безуглый В. Ф., Гузь М. В., Кучерявый М. М., Осутин С. В., 
Петраченко Е.А., Рудакова Н. Т., Стребков А. И., Черезов Д. Н., Щербаков К. 
А.,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Образовательная программа по конфликтологии СПбГУ в 

контексте новых ФГОС ВО 3++ (Стребков А.И.)



2. Презентация основных образовательных программ по 
направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология в новых ФГОС ВО 
3++ (Алейников А.В.)

3. Определение регламента и плана работы Совета.

СЛУШАЛИ:
1. Выступление директора Института философии СПбГУ,

д.ф.н., профессор Дудник С.И.
2. Выступление заведующего кафедрой конфликтология

СПбГУ, д.п.н., профессора А.И. Стребкова.
3. Выступление д.ф.н, доцента кафедры конфликтологии

СПбГУ А.В. Алейникова.
4. Выступление секретаря Совета, доцента кафедры

конфликтологии, к.с.н. Д.А. Абгаджава

В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ:
Безуглый В.Ф., директор по персоналу и административным вопросам, 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», СПб.
В своем выступлении Безуглый В.Ф отметил высокий уровень 

теоретической подготовленности выпускников конфликтологов и поделился 
своим опытом привлечения выпускников конфликтологов к работе 
специальных служб безопасности. Безуглый Н.Ф. также подчеркнул 
необходимость привлечения сотрудников специальных служб безопасности с 
целью разработки компетенций, необходимых для последующего 
трудоустройства выпускников конфликтологов в соответствующие 
структуры.

Черезов Д.Н., председатель Совета директоров Группы компаний 
«Петерпарк».

Д.Н. Черезов обратил внимание на качество получаемого 
конфликтологами образования, поскольку они по роду своей деятельности 
сталкиваются с самыми сложными организационно-управленческими 
проблемами, отметил высокую востребованность конфликтологов в бизнесе, 
в сфере административно-управленческой деятельности.

Петраченко Е.А., генеральный директор ЗАО «Межотраслевое научно- 
производственное предприятие «Фарт».

Петраченко Е.А. остановился на вопросах актуальности 
конфликтологии для современной России и необходимости широкого 
распространения информации о конфликтологах и конфликтологии в целом, 
отметил особую общественную значимость конфликтологов.

Щербаков К. А., директор ООО «Амсар».
Щербаков К.А. обратил внимание на то, что только в союзе бизнеса и 

образования, возможны существенные достижения в деле реализации 
Стратегии научно-технологического развития страны и роли выпускников 
образовательной программы в разрешении организационно-управленческих 
конфликтов. Остановился на необходимости подготовки специалистов в



области конфликтменеджмента, уже сегодня необходимых, как показывает 
практика управления сложными бизнес проектами.

ПОСТАНОВИЛИ:
Совет основных образовательных программ бакалавриата 

«Конфликтология», магистратуры «Анализ и управление конфликтом», 
«Конфликтология», магистратуры «Политическая конфликтология»,
магистратуры
переговоров»:

1.

2 .

3.

5.

«Технологии урегулирования конфликтов посредством

Признать работу коллектива образовательной программы
уровня бакалавриата и магистратуры по направлению 
подготовки 37.03.02 и 37.04.02 социально необходимой и 
востребованной практикой в различных сферах 
жизнедеятельности российского общества.
Разработать перспективный план развития образовательной 
программы по направлению подготовки с учетом Стратегии 
научно-технологического развития РФ и потребностями 
бизнеса в специалистах в области разрешения
организационно-управленческих конфликтов.
Направить научные усилия коллектива, реализующего
образовательную программу, на разработку теоретического 
базиса организационно-управленческой конфликтологии 
(конфликтменеджмента) и разработки программы
магистратуры с акцентацией на медиативные технологии 
управления (предупреждения и урегулирования) конфликтами 
в организационно-управленческой сфере.
Рекомендовать с целью знакомства общества с достижениями 
в области медиации и иных мирных стратегий в 
урегулировании конфликтов осуществлять просветительскую 
работу с использованием различных телекоммуникационных и 
печатных средств информирования населения и особенно 
бизнес сообщества.
Использовать возможности конфликтологической клиники 
проходить медиативную практику всеми обучающимися 
уровня бакалавриата.

Заместитель председателя Совета 
образовательных программ 
по конфликтологии

Секретарь Совета образовательных 
программ по конфликтологии

Алейников А.В.

Абгаджава Д.А.


