
     24 мая 2021г. студенты II курса направления 38.03.03 Управление 

персоналом, профиль «Управление трудовой деятельностью в организации» 

кафедры управления персоналом ИнЭУ ТвГУ, под руководством старшего 

преподавателя кафедры экономики предприятия и менеджмента Бородиной 

А.В., приняли участие в ролевой игре «Научно-практическая конференция» в 

рамках дисциплины «Конфликтология». Будущие менеджеры по персоналу 

успешно организовали и провели научно-практическую конференцию 

«Актуальные конфликтологические исследования в современном медиа-

пространстве». Конференция прошла в смешанном очно-заочном формате в 

двух секциях. Студенты выступили в роли модератора (А. Чупина) и 

докладчиков. Были заслушаны доклады Бовтик В. и Константиновой А., 

Потаниной Ю., Михайловой П. и Павловой К., Назаровой В., Долгих А., 

Новожиловой А., Кирьянова А., Гудий К. и Ширенковой А. Все участники 

получили электронные сертификаты, дизайн разработан А. Чупиной. 

Мероприятие способствовало формированию организационно-

управленческих и профессионально-этических компетенций, а также 

компетенций письменной и устной коммуникации в научной сфере, деловой 

коммуникации, командообразования. В завершение конференции участники 

поделились своим мнением в формате рефлексии:  

 «Я считаю, что было много интересных, действительно актуальных на 

данный момент тем. Мы попытались разобраться в каждой из них, 

выделить основные конфликты»;  

 «На данном мероприятии были подняты актуальные проблемы в стране 

и мире, каждая из которых подробно разбиралась всеми участниками 

конференции. Помимо этого организация мероприятия и 

мультимедийное сопровождение были на высшем уровне»;  

 «Конференция позволила получить много информации об актуальных 

событиях, которые на сегодняшний день активно обсуждаются в 

медиа-пространстве. Также удалось поразмышлять над различными 

проблемными ситуациями»; 



 «Были задействованы наиболее актуальные проблемы и конфликты, 

которые сейчас активно обсуждаются. Рассмотрены различные точки 

зрения на проблемы и возможные способы решения некоторых 

конфликтов»; 

 «Была интересная, грамотная программа. Особое спасибо 

организатору»; 

 «Было интересно слушать выступающих, так как все темы были 

правильно подобраны для данного мероприятия. Так же было 

интересно выслушать мнение каждого человека во время ответа на 

вопросы из зала»; 

 «Узнаёшь больше не только какие конфликты бывают, но и как их 

разрешить и возможно ли их разрешить. Что движет появлением этих 

конфликтов, и какие последствия могут быть, что движет людьми, 

которые ввязываются, начинают и продолжают подобные конфликты»;  

 «Все темы были очень интересными, участники разъясняли всё 

доступным языком, так что я даже не заметила, как пролетело время»; 

 «Я открыл для себя много нового. Я получил знания, которыми смогу 

блеснуть в кругу друзей и поднять свою значимость в их глазах. 

Отдельное спасибо Анне Чупиной, нашему идейному вдохновителю, за 

отличное проведение конференции!!»; 

 «Конференция прошла очень интересно, познавательно, темы все были 

разнообразные, не похожие друг на друга, и заставили о многом 

задуматься и поразмышлять»; 

  «Считаю, что такие конференции надо проводить почаще. Говорить, и 

обсуждать темы всего мира, так как это будет большим опытом в 

дальнейшем!» 


