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IX Международная научно-практическая конференция

«Организационная психология: люди и риски»
26 – 27 апреля 2018 г.
г. Саратов
Цель конференции – обсуждение
перспективных концептуальных
подходов к изучению, конструированию и трансформации социальных
организаций в постсовременном мире, а также результатов психологических
исследований региональных организаций в условиях адаптации к
непредсказуемо изменяющимся условиям внешней и внутренней среды,
новых стратегий управления развитием предприятий и предпринимательских
организаций, новых достижений в области развития и применения ордерного
подхода к диагностике и изменению организационной культуры.

Оргкомитет конференции
Председатель:
Чумаченко Алексей Николаевич, доктор геогр.н., профессор, ректор СГУ
имени Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия).
Сопредседатели:
Аксеновская Людмила Николаевна, доктор психологических наук, зав.
кафедрой общей и социальной психологии, декан факультета психологии
СГУ имени Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия).
Базаров Тахир Юсупович, доктор психологических наук, профессор,
научный руководитель Института практической психологии НИУ ВШЭ
(МГУ; НИУ ВШЭ, Москва, Россия).
Крейгер Курт, PhD, кафедра организационной психологии, Университет
штата Колорадо (Форт-Колинз, США)
Нестик Тимофей Александрович, доктор психологических наук,
профессор РАН, зав. лабораторией социальной и экономической психологии
ИП РАН (Москва, Россия)
Ланц Анника, PhD, кафедра организационной психологии и психологии
труда, Стокгольмский университет (Стокгольм, Швеция)
Погодина Алла Васильевна, кандидат психологических наук, доцент, зав.
кафедрой психология управления МГППУ (Москва).
Казиева Нуржаган Нурбагандовна, кандидат психологических наук,
доцент, зав. кафедрой общей и социальной психологии, Дагестанский
государственный университет (Махачкала).
Муталимова А.М., к. психол. н., доцент кафедры психологии ДГУ
(Махачкала)
Члены организационного комитета:
Смирнова А.Ю., к. психол. н., доцент кафедры общей и социальной
психологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского (Саратов)
Понукалин А.А., к. соц. н., доцент кафедры общей и социальной
психологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского (Саратов)
Кравцова А.К., к. психол. н., доцент кафедры психологии личности СГУ
имени Н.Г. Чернышевского (Саратов)
Нестерова К.С., аспирант кафедры общей и социальной психологии СГУ
имени Н.Г. Чернышевского (Саратов)
Ананьев Д.С., аспирант кафедры общей и социальной психологии СГУ
имени Н.Г. Чернышевского (Саратов).
Основные направления работы конференции:
1.Перспективные
концептуальные
подходы
к
изучению,
конструированию и трансформации
социальных организаций в
постсовременном мире: духовная психология С.Л. Франка или назад в
будущее.
2.Этико-смысловая система организационной культуры: что такое
«хорошо» и что такое «плохо» в стратегиях конструирования и реализации

сценариев формирования будущего: возможен ли альянс российских
государства и бизнес-организаций в условиях глобальной гибридной войны
за ресурсы?
3. Этический код духовного лидерства в контексте исторического
времени: аргументы за и против духовности как фактора эффективности в
конкурентной борьбе.
4. Лидер в экстремальных условиях управленческой деятельности:
непредсказуемый, неопределенный, изменчивый?
5. Co-opetition: перспективы и опасности
«конкурентного
сотрудничества» в условиях нестабильности: структура управленческого
таланта «играть с огнем» и выигрывать.
6. Региональные предпринимательские организации: самоорганизация и
лидерство, функционирование и развитие, индивидуальные и групповые
цели (опыт сравнительных эмпирических исследований в Саратовском,
Московском и Северо-Кавказском регионах).
7. Индивидуальные риски в условиях кризиса: социально смелая
личность в реальном и виртуальном пространстве.
8. Мотивационно-ценностные аспекты отбора сотрудников организации:
фактор выдвижения или назначения.
Формат конференции:
Пленарное заседание
Презентационный марафон (ведущие – д. психол. н., профессор МГУ
и ВШЭ Т.Ю. Базаров, д. психол. н., зав. кафедрой общей и социальной
психологии СГУ Л.Н. Аксеновская, к. психол. н., зав. кафедрой психологии
управления МГППУ А.В. Погодина, к. психол. н., доцент кафедры общей и
социальной психологии ДГУ А.М. Муталимова).
Круглый стол «Новые риски в деятельности российских организаций и
возможности «старой» организационной психологии: смена парадигмы?»
(ведущие –д.психол.н., профессор МГУ и ВШЭ Т.Ю. Базаров, д. психол. н.,
доцент СГУ Л.Н. Аксеновская).
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике,
зарегистрированном в РИНЦ.
До 19 апреля 2018 года принимаются заявки на участие по адресу:
psyconf@info.sgu.ru.
Статьи для публикации в сборнике материалов конференции
принимаются до 4 мая 2018 года по адресу: psyconf@info.sgu.ru. Стоимость
1 страницы - 150 руб.
Место проведения конференции:
Пленарное заседание - г. Саратов, ул. Вольская, 10 а, XII корпус СГУ
имени Н.Г. Чернышевского, Актовый зал.
Презентационный марафон – г. Саратов, ул. Вольская, 10 а, XII корпус
СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 701 аудитория.

Круглый стол – г. Саратов, ул. Астраханская, 83, XI корпус СГУ имени
Н.Г. Чернышевского, 515 аудитория (конференц-зал).
Контакты:
Электронная почта: psyconf@info.sgu.ru
Ответственный за научную работу
на факультете психологии: 89873899032 – Ананьев Денис Сергеевич
Телефон деканата
факультета психологии: +7 (8452)21-36-04

