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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
ПЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Бизнес-психология: теория и практика
30 НОЯБРЯ – 1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
МОСКВА, МЯСНИЦКАЯ УЛ., 9-11
Пятая конференция по бизнес-психологии продолжает традицию обсуждения проблем бизнеса, которые
могут быть решены с привлечением психологических подходов и методов. Развитие бизнеса в нашей
стране проходит в непростых обстоятельствах. Сегодня в условиях экономической стагнации и внешних санкций становится особенно важным развитие эффективных, конкурентоспособных производств,
создание новых рабочих мест, укрепление положительного образа предпринимательства в обществе и
т.д. Смогут ли предприниматели, руководители бизнеса найти новые ресурсы для развития бизнеса, извлечь пользу из тех трудностей, с которыми сталкивается бизнес? Это во многом зависит от их владения
бизнес-психологическими инструментами и технологиями, которые направлены на повышение эффективности организаций и людей в бизнесе.
Цель конференции: обмен идеями и опытом, обсуждение ключевых задач современного бизнеса, решаемых за счет бизнес-психологических инструментов и технологий.
Тематика обсуждаемых вопросов:









психологический смысл бизнес-процессов с точки зрения различных подходов и их применения на практике;
психологическая роль в управление бизнес-процессами, практике работы с руководителями и организациями;
современные траектории профессионального развития и самосовершенствования руководителей и персонала
бизнес-организаций;
современные технологии повышения личной эффективности и развития личностного потенциала собственников бизнеса;
существующий опыт в реализации исследовательских, диагностических и консультационных бизнеспсихологических проектов на уровне тактических и стратегических целей компании;
бизнес-психологические технологии принятия оптимальных решений в организациях;
компетенции и навыки бизнес-психологов, необходимые для эффективного управления организационными
изменениями, создания и развития эффективной организационной культуры в компании;
бизнес-психологические методы анализа потребительского поведения, проведения маркетинговых исследований, формирования бренда и т.д.

Участники:
Приглашаются к участию предприниматели, консультанты, коучи, руководители компаний, студенты и
преподаватели вузов.

Психология бизнеса 2017

Программа включает: пленарные доклады, секционные выступления, мастер-классы, круглые столы,
которые проведут известные специалисты мирового уровня в области бизнес-психологии, управленческого и организационного консалтинга, коучинга, индивидуального консультирования и т.д.
Программный комитет
В.Д. Шадриков (председатель), доктор психол.
наук, профессор, академик РАН, научный
руководитель департамента психологии
НИУ ВШЭ.
Н.Л. Иванова (со-председатель), доктор психол. наук, профессор, академический руководитель МП Психология в бизнесе, член
учредительного совета АБП РФ.
В.А. Штроо (со-председатель), профессор, зав
кафедрой организационной психологии
НИУ ВШЭ, главный редактор научного
журнала «Организационная психология»,
член учредительного совета АБП РФ.
Т.Ю. Базаров, доктор психол. наук, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель Института практической психологии НИУ ВШЭ, президент Ассоциации бизнес-психологов России.

Доктор Кэтрин Уодингтон (Dr Kathryn
Waddington), директор магистерской программы Business Psychology университета
Вестминстера (Великобритания).
С. Бентон, профессор, создатель первой в Великобритании программы Business Psychology, бизнес-психологический консультант
(Великобритания).
Т.А. Нестик, доктор психол. наук, исполнительный директор Ассоциации бизнеспсихологов России.
О.И. Патоша, канд. психол. наук, доцент, преподаватель магистерской программы «Психология в бизнесе» НИУ ВШЭ.
Н.В. Антонова, канд. психол. наук, доцент,
преподаватель магистерской программы
«Психология в бизнесе» НИУ ВШЭ.
А.С. Елисеенко, бизнес-психолог, преподаватель магистерской программы «Психология
в бизнесе» НИУ ВШЭ.

Регистрация для участия в конференции
Онлайн-регистрация на конференцию доступна на сайте https://social.hse.ru/bispsy/
Окончание регистрации на конференцию 1 ноября 2018 г.
Контакты организационного комитета конференции:
e-mail: bpsymaster@hse.ru
Публикации:
Планируется публикация сборника тезисов (электронный вариант) и коллективной монографии по итогам конференции.
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