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Программа работы 

секции «Организационная психология и психология бизнеса: актуальные тренды» 

в рамках IV Всероссийской научной конференции «Омские научные чтения-2020» 
 

 

 

Место проведения: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

факультет психологии 

 

Время проведения: с 30 ноября по 4 декабря 2020 г. 
 

Вопросы, планируемые для обсуждения на секции: 

• Особенности управления корпоративной культурой в условиях удаленной работы 

• Управление эмоциями в организации 

• Вовлеченность и управление мотивацией 

• Digital компетенции сотрудников 

• Построение эффективных удаленных команд 

• Доверие и лояльность сотрудников 

• Менторинг в современной организации 

• Коучинг и психология: нужны ли границы? 

• Пандемия: последствия для организаций и другие. 
 

Работа секции будет проходить в дистанционном формате на официальном сайте 

конференции. Для участия в обсуждении докладов необходимо пройти по ссылке 

http://conf.omsu.ru/omskienauchnyechteniya_4 и оставить комментарии в указанный период в 

удобное для участников время. 
 

 

4 декабря – пленарная сессии 

 

Регламент работы:  
 Время проведения: 10.00-13.30 (время МСК) 

 15 минут – доклад спикера, 5 минут – обсуждение 

 Форма проведения: онлайн 

 Платформа проведения – Zoom: 

 

Организационный комитет конференции: 

Председатель: д.псх.н., проф., декан, зав. кафедрой Л.И. Дементий 

Заместитель председателя: к.псх.н., доц. А.Ю. Маленова 

Члены оргкомитета: зам. декана, зав. учебно-научной лабораторией А.А. Маленов, к.псх.н., 

доц., зам. декана С.В. Чернобровкина, к.псх.н., доц. В.Е. Купченко, ст. преп. М.В. Криворучко 
 

 

Контактная информация: 

644053, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 11, ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», 

факультет психологии 

E-mail: omskpsy@mail.ru 

Контактный телефон: (3812) 67-12-06 

http://conf.omsu.ru/omskienauchnyechteniya_4
mailto:omskpsy@mail.ru


4 декабря 

Пленарная сессия 
 

10.00 – Приветственное слово декана факультета психологии Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, доктора психол. наук, профессора Л.И. Дементий 
 

10.10-10.30 – Северюхина Елена Сергеевна, управляющий партнер #hrbezhr, «Актуальные 

тренды психологии в бизнесе» (г. Москва) 
 

10.30-10.50 – Бабушкин Эдуард Владимирович, научный консультант магистерской 

программы "HR-аналитика" Татнефти, владелец и автор Telegram-канала по HR-аналитике 

https://t.me/hranalitycs, «Методы аналитики в управлении человеческими ресурсами. День 

сегодняшний» (г. Москва) 
 

10.50-11.10 – Антонова Наталья Викторовна, канд. психол. наук, доцент департамента 

психологии факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики», «Психология 

коучинга (Coaching Psychology): направления исследований и перспективы» (г. Москва) 
 

11.10-11.30 – Долгов Максим Валерьевич, управляющий партнер Центра командных 

компетенций, старший преподаватель факультета оценки и развития управленческих кадров 

ВШГУ РАНХиГС, «Перезагрузка управленческих команд: как меняться быстро и эффективно» 

(г. Москва) 
 

11.30-11.50 – Головнева Ирина Владимировна, канд. психол. наук, бизнес тренер, 

сертифицированный коуч ICU, «Фокус на целях: как помочь компаниям и сотрудникам 

удерживать его в ситуации неопределенности» (г. Харьков) 
 

11.50-12.10 – Пряжников Николай Сергеевич, доктор пед. наук, профессор департамента 

психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при 

Правительстве РФ, профессор кафедры возрастной психологии Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, «Творческая мотивация при невысокой 

организационной лояльности» (г. Москва) 
 

12.10-12.30 – Волобуева Анна Ивановна, управляющий партнер Центра командных 

компетенций, тренер, «Вовлечение сотрудников организации. 4 драйвера: эмоции, смысл, 

видение, действие» (г. Москва) 
 

12.30-12.50 – Войтенко Светлана Анатольевна, психолог, карьерный консультант, бизнес-

тренер, руководитель Агентства карьерного и кадрового консалтинга PROкарьеру, «Роль 

внутреннего карьерного консультанта в бизнесе» (г. Новосибирск) 
 

12.50-13.10 – Корнев Константин Игоревич, канд. психол. наук, организационный 

консультант «Развитие талантов организации: управленческий резерв» (г. Москва) 
 

13.10-13.30 – Палеев Антон Владимирович, полномочный представитель 

Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) по УрФО, генеральный 

директор ООО «Академия навыков», бизнес-тренер, «Личный бренд руководителя как фактор 

прибыльности компании: стандартизация бизнес-процессов с позиции психологии 

управления» (г. Тюмень) 

  

https://t.me/hranalitycs


 

 
 

Омск-53, ул. Нефтезаводская, 11, 

4 корпус ОмГУ, кабинет 312 
 

Телефоны: 

(3812) 671206, (3812) 672118 
 

E-mail: 

dekanat.fp@mail.ru, omskpsy@mail.ru 
 

Internet: 

http://www.psy.omsu.ru 
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