ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙКОНФЕРЕНЦИИ
«БИЗНЕС-ПСИХОЛОГИЯ:ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
Москва, 10 – 12 ноября 2016 г.
Время

Мероприятие

Место проведения

День первый. 10 ноября 2016 г. (четверг)
14:00-18:00
16.00-16.15

16:15-16:45

16:45-18:30

18:30-18.45
18:45-21:00

Регистрация участников
Открытие конференции.
Наталья Иванова, профессор, председатель оргкомитета конференции, акад. руководитель
магистерской программы «Психология в бизнесе» НИУ ВШЭ, д. психол. н. (Москва)
Тимофей Нестик, Исполнительный директор Ассоциации бизнес-психологов России, доктор
психол. наук, зав. лаб. социальной и экономической психологии ИП РАН (Москва).
Ольга Дейнека, д. психол. н., профессор, и.о. зав.кафедрой политической психологии СПбГУ
(Санкт-Петербург)
Тема: «Психология для экономики и бизнеса: где приоритеты?»
Марина Кулинич
Ээксперт по эффективной коммуникации и командной работе, фасилитатор, бизнес-тренер.
Москва.
Метафорические и визуальные инструменты работы со стратегией
Кофе-брейк
Фасилитационная сессия «Психология бизнеса: карта нашего сообщества, тренды и новые
возможности». Ведущий: Тимофей Нестик (Москва).
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День второй. 11 ноября 2016 г. (пятница)
09:30-13:00
10:00-12:00

12:00-12:15
12:15-14:00

14.00-14.30
14:30-15:30

15:30-16:30

Регистрация участников
АлистарКаминг (AlistairCumming), Профессор департамента организационной психологии,
Биркбек колледж, консалтинговая компания Мэйфлауэр (Лондон).
Тема: «Knowledge Management: the key for organisational success in 21st century»
Кофе-брейк
Елена Сидоренко, канд. Психол. наук, приглашенный преподаватель Стокгольмской Школы
Экономики в России, бизнес-тренер, коуч.
Тема: «Управление мотивацией и приверженностью»
Перерыв
Михаил Иванов, канд. психол. наук, сертифицированный по международному стандарту консультант по управлению, СНС факультета психологии МГУ и вице-президент Национального
института сертифицированных консультантов по управлению (Москва).
Тема: «Консультативная помощь при разрешении конфликтов между учредителями коммерческих организаций»
Тимофей Нестик, исполнительный директор Ассоциации бизнес-психологов России, д. психол. наук, зав. лаб. социальной и экономической психологии ИП РАН (Москва).Тема: «Психологические ловушки стратегических сессий»
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Примечания

Время
16:30-18.00

Мероприятие

Место проведения

Талина Венгржновская,PhD, сертифицированный Executiveкоуч и бизнес-тренер, член Совета Директоров ICF RussiaChapter (ICF – InternationalCoachingFederation), основатель и ру-

ководитель Института креативного мышления (CreativeThinkingInstitute).
Тема: «Коучинг в бизнесе: развитие личности и организации»
Мясницкая, 9/11, 518
18:00-18.15
18:15-21:00

Кофе-брейк
Выступление участников конференции

День третий. 12 ноября 2016 г. (суббота)
МАСТЕР-КЛАССЫ
10:00-12.00

12:00-12.15
12:15-14:00

14:00-14:30
14:30-16:00

16:00-17:30

17:30-18:00

18:00-19:00

Knowledge Management: the key for organisational success in 21st century
АлистарКаминг (AlistairCumming), Профессор департамента организационной психологии,
Биркбек колледж, Лондон. Консалтинговая компания Мэйфлауэр (Лондон).
Кофе-брейк
Психологические механизмы и каналы влияния рекламы (короткий и эффективный тренинг для бизнеса)
Ольга Дейнека, д. психол. н., профессор, и.о. зав.кафедрой политической психологии СПбГУ
(Санкт-Петербург)
Перерыв
Экспресс-техники по развитию креативности бизнес-консультанта и клиента
Наталья Грушко, канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии ОмГУ, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги (ППЛ), член-корреспондент
МАПН, почетный работник высшего образования РФ (Омск).
Петр Власов, доктор психол. наук, консультант, тренер, руководитель исследовательских и
издательских проектов в Институте Прикладной Психологии «Гуманитарный
центр». Член международных профессиональных ассоциаций IAAP, EAWOP (Харьков)
Тема: «Управленческое консультирование в решении проблем как метод организационной
интервенции»
Анна Киселеваканд. филол. наук, зам. директора Института Прикладной Психологии «Гуманитарный центр», специалист в области поведения потребителей, рекламы, организационных
коммуникаций (Харьков).
Тема: «Организация как текст: подходы, исследования, интервенции»
Закрытие конференции. Круглый стол «Цели и задачи бизнес-психологии в условиях изменяющейся среды: психологическая помощь субъектам бизнеса».
Ведущие круглого стола: профессор Наталья Иванова, профессор Владимир Штроо, доктор
психол. наук Тимофей Нестик
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Примечания

Время

Мероприятие

Место проведения

Примечания

