ВОСЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«БИЗНЕС-ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
Москва, 27 ноября - 29 ноября 2020

25 ноября 2021 (четверг), онлайн, ZOOM
Предконференционная программа (Pre-conference Program)
Мастер-классы студентов 2 курса магистерской программы «Психология в
бизнесе»
18.30 – 21.00
Дина Фахрова,
бизнес-психолог, гештальт-консультант, ведущая программ медитации, организатор
мероприятия по развитию осознанности «Здесь и сейчас»
Владислав Рощупкин,
бизнес-психолог, гештальт-практик, организатор мероприятия по развитию
осознанности «Здесь и сейчас»
"Mindfulness: совмещение науки и практик осознанности"
Ксения Комиссарук, бизнес-психолог, скрам-мастер в Ростелеком ИТ, опыт в
управлении проектными командами в международных компаниях.
«Самоорганизация в команде. Другой подход к управлению людьми»
Андрей Василевский, бизнес-психолог, коуч и психолог в когнитивно-поведенческом
подходе.
Ксения Попова, бизнес-психолог, бизнес-тренер, коуч и разработчик комплексных
образовательных решений.
Когнитивно-поведенический
коучинг
(КПК):
предпосылки
направления, текущее состояние и перспективы развития методологии

возникновения

Жанара Адильбаева, бизнес-психолог, консультант, 17 лет на руководящих позициях
в крупных национальных и иностранных компаниях.
Мотивация через ценности в деловой коммуникации
Андрей Драчев, бизнес-психолог,
финансового рынка ФСФР серии 1.0, 5.0

коуч

ICF,

предприниматель,

специалист

Инна Яшина, бизнес-психолог, эксперт по закупкам и построению бизнес-процессов,
методолог
Особенности процесса принятия потребительских решений в зависимости от типа
характера человека

26 ноября 2021 (пятница), онлайн, ZOOM
Пленарные доклады
10.00 – 10.30

Открытие конференции, доклады

10.00 – 10.15 - Наталья Львовна Иванова, д. психол. н., проф., академический руководитель МП
«Психология в бизнесе» НИУ ВШЭ, со-учредитель АБП (Москва).

Психология бизнеса: тенденции развития
10.15-10.30 - Мария Алексеевна Чумакова, к. психол.н., доцент., руков. департамента
психологии НИУ ВШЭ.

Приветственное слово. Бизнес-психология в НИУ ВШЭ
10.30 – 11.50 Доклады

10.30-11.00-Тахир Юсупович Базаров, Президент АБП России, д. психол. н., проф. МГУ им. М.В.
Ломоносова (Москва).

О транс-субъектной перспективе развития организаций в условиях пандемии
11.00-11.25 Тимофей Александрович Нестик, д. психол. наук, зав. лаб. социальной и экономической
психологии ИП РАН (Москва).

Основания социального оптимизма в условиях неопределенности: от лидерского видения
к стратегическому диалогу
11.25 – 11.50 Ольга Сергеевна Дейнека, д. психол. н., профессор, и.о. зав. кафедрой политической
психологии СПбГУ (Санкт-Петербург).

Доверие в бизнесе
11.50 – 12.10 Кофе-брейк
12.10 – 13.50 Доклады

12.10-12.35 Елена Николаевна Махмутова, канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и
психологии, Раиса Николаевна Литвинова, аспирант МГИМО (Москва)
Психолого-педагогическое и организационное проектирование образовательной среды вуза для
развития предпринимательских компетенций студентов

12.35–13.00 Лиза Мэтьюмен (Dr Lisa Matthewman), старший преподаватель, Председатель
руководящей группы форума ведущих руководителей курсов (Chair of the Course Leaders Forum Steering
Group), Вестминстерская бизнес-школа (Westminster Business School) Университета Вестминстер (Лондон,
Великобритания).

Использование холистической бизнес-психологии для улучшения благополучия (Using
holistic business psychology for wellbeing enhancement)
13.00-13.25 - Медяник Ольга Викторовна, канд. психол. наук, науч. сотрудник Лаборатории
изучения социально-экономических и политических процессов современного общества СПбГУ (СанктПетербург)

Идентификация социально-психологических факторов трансформации поведения
потребителей страховых продуктов и услуг под влиянием биологической угрозы,
причиной которой является пандемия COVID-19
13.25-13.50 Петр Константинович Власов, д. психол. н., консультант по проектированию
организаций, тренер, руководитель исследовательских и издательских проектов в Институте
Прикладной Психологии «Гуманитарный центр». Член международных профессиональных
ассоциаций IAAP, EAWOP, SIOP (Харьков, Санкт-Петербург).
Анна Аркадьевна Киселева, канд. филолог. н, консультант образовательной программы
«Бизнескоммуникации», тренер, руководитель тренингового центра, руководитель проектов по

рекламе и анализу поведения потребителей Института Прикладной Психологии «Гуманитарный
центр». Член международных профессиональных ассоциаций IAAP, EPA. (Харьков, Санкт-Петербург).

Продуктивные отношения в организации. Опыт практического применения Humanelement метода Вилла Шутса.
13.50 – 14.00 Кофе-брейк
14.00 – 15.30 Доклады

14.00 – 14.30 Анна Владимировна Лебедева, ICF (МCC ICF), Мастер Коуч Международной
Федерации коучинга, Генеральный директор Международного Эриксоновского Университета
Коучинга, Executive Coach, Team coach, Член совета директоров Представительства ICF в России.

Успешный коучинг первых лиц: какие компетенции развить бизнес-психологу?
14.30 – 14.50 Владимир Артурович Штроо, профессор департамента психологии НИУ ВШЭ,
Отношение сотрудников к организационным изменениям: сопротивление vs готовность
14.50 – 15.10 Василиса Владимировна Дайнеко, аспирант департамента психологии НИУ ВШЭ,
Применение идей позитивной психологии в бизнесе
15.10-15.30 Корина Форасaкко (Corinne Forasacco) – академический директор
серцифицированной программы «Coaching Leadership & Change», Бизнес-школы ESSEC,
Сержи, Франция.
Елена де Превиль (Elena de Préville) - доктор психологических наук (PhD), научный
сотрудник Департамента организационных изменений Бизнес-школы ESSEC, Сержи,
Франция. Ассоциированный научный сотрудник Института Психологии РАН, Москва.
Развитие и поддержание у сотрудников компании психологической устойчивости
(resilience) в современных условиях
15.30 – 16.00
16.00 – 18.00

Обед
Доклады

16.00-16.40 Иван Малбазик (Ivan Malbasic), PhD, доцент факультета Организации и информатики
Университета Загреба, Хорватия.

Университет, движимый миссией, сквозь бизнес-психологическую перспективу (Mission
driven university throw business psychology perspectives)
16.40 – 17.10 Ольга Ивановна Патоша, канд. психол. наук, доцент НИУ ВШЭ (Москва).
Христо Кафтанджиев, д. филолог. н., профессор факультета журналистики, Софийского
университета им. «Св. Климента Охридского» (София, Болгария).

Архетипы в рекламе в фокусе бизнес-психологии
17.10 – 17.40 Доктор Воррен Торнгейт (Dr. Warren Thorngate), почетный профессор
психологии Карлтонского университета (Carleton University), Оттава, Канада.

The ecology of problems and solvings
17.40 – 18.00 Александр Викторович Захаров, канд. психол. н., Ведущий инструктор АО
«Авиокомпания «Россия», академик МНАПЧАК, EAAP (Москва).

Виталий Петрович Третьяков, д. психол. н., профессор кафедры эргономики и инженерной психологии
факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, начальник Центра развития
профессиональных компетенция А.О. «Ленинградская областная электросетевая компания», эксперт
МАГАТЭ.

Триединство Теории Готовности: попытка построения

27 ноября 2021 (суббота), онлайн, ZOOM
Бизнес-психологические мастерские от выпускников
МП «Психология в бизнесе»
11.00-12.00

Андрей Евдокимов, консультант по развитию бизнеса, лидеров и команд, бизнес-психолог, коуч
PCC (ICF), маркетолог, спикер, предприниматель

Устойчивое развитие (ESG) и системное мышление
12.00-12.30

Анна Косолапова, бизнес-психолог, консультант холдинга TBS group
Изменение профессиональной сферы: анализ кейса
12.30-13.30
Наталья Чернова, бизнес–психолог, предприниматель, системно развивает СЕО, команды,
организации, вдохновляет людей на поступки.
«OKNO: OK или NO. Траектория персонального лидерства»
13.30 – 14.00 Обед
14.00 – 14.30

Алексей Милеев, бизнес-психолог, бизнес-консультант, тренер
Электронное обучение в практике управления персоналом
14.30-15.00

Кристина Степина, бизнес-психолог, маркетолог, основатель онлайн-школы по личному бренду
Создание эффективного личного бренда: инструменты, упаковки
15.00 - 15.30

Наталья Кошиц-Нешкова, бизнес-психолог, коуч, гештальт-терапевт
Сопротивление – вред или благо? Из опыта управления сопротивлением гештальтпрактика.
15.30 - 16.00

Анна Торопова, бизнес-психолог, руководитель направления по работе с персоналом
филиальной сети
компании Тензор
Employees journey map: опыт применения в управлении персоналом

Закрытие конференции

