ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
8 декабря 2020

Пленарное заседание

11:00–14:00

https://youtu.be/wx9BNW5PWLo

15:00–18:00

Секция «История
Секция
и методология
«Политическая
отечественной
психология
психологии:
в служебной
психологи на службе
деятельности,
Отечеству»
экономике и бизнесе»
https://bit.ly/3lBQAZn

https://bit.ly/37pt1xS

Секция
«Психологическое
сопровождение
служебной
деятельности
в различных
ведомствах»
https://bit.ly/2L3U5v5

Секция «Социальная
психология
служебной
деятельности»
https://bit.ly/3qnvVMh

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
9 декабря 2020
11:00–18:00 (перерыв 14:00–15:00)
Секция
«Дифференциальная
психология развития»
https://bit.ly/3olibzY

Секция
«Организационная
психология и
психология
менеджмента»
https://bit.ly/3okc7HS

Секция «Психология
профессионального
здоровья»
https://bit.ly/2Vska90

Секция «Стресс проф.
деятельности и
пограничные психические и
психосоматические
расстройства»
https://bit.ly/39zksTX

11:00–12:30
Секция «Женщина на государственной службе: семья и карьера»
https://bit.ly/37sGncN
11:00–14:00
Секция «Профессиональное
развитие личности»
https://bit.ly/3lCdIa0

Секция «Психология
образования и безопасность»
https://bit.ly/3luVVBG

Секция «Психология
спортивной деятельности»
https://bit.ly/3mCsRcX

11:00–15:30
Секция «Психологическое сопровождение специалистов социальных и медицинских организаций»
https://bit.ly/36C9U4B
12:30–14:30
Секция «Пандемия: чрезвычайная ситуация и психологический кризис»
https://bit.ly/2Vvs2Xh
14:30–16:00
Мастер-класс «Самореализация в профессии: рациональное планирование и мониторинг
эффективности»
https://bit.ly/39C1Lih
15:00–16:30
Круглый стол «Проблема научного понимания феномена “Психологический контакт” и его
практического применения в психологии и юриспруденции»
https://bit.ly/39E4qIc
15:00–18:00
Секция «Психологическая диагностика в служебной деятельности»
https://bit.ly/36y6lMA
16:30–18:00
Круглый стол «Образовательные и профессиональные стандарты и регламенты в подготовке
психологов служебной деятельности»
https://bit.ly/33H0HG9
19:00–20:30
Вечерняя лекция «Reflections about economic decision making and behavioral insights» Prof. Erich
Kirchler (Vienna)
https://youtu.be/tSN7Fq-Twd8

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10 декабря 2020
11:00–18:00 (перерыв 14:00–15:00)
Секция
«Дифференциаль
ная психология
развития»
https://bit.ly/3olib
zY

Секция
«Организационная психология и
психология
менеджмента»
https://bit.ly/3okc
7HS

Секция
«Психология
профессионального здоровья»
https://bit.ly/2Vsk
a90

Секция «Стресс
проф. деятельности и
пограничные
психические и
психосоматичес
кие
расстройства»
https://bit.ly/39zk
sTX

Секция
«Психотерапия и
психологическое
консультирование: профессиональная
деятельность
психолога»
https://bit.ly/37zO
e8e

11:00–12:30
Секция «Педагогическая психология
служебной деятельности»
https://bit.ly/3qnZLA6

Секция «Психофизиология в служебной
деятельности»
https://bit.ly/33F9Vmk

11:00–14:00
Секция «Психическая травматизация в современном обществе: риски, последствия, помощь»
https://bit.ly/3g5DUc0
12:30–14:00
Секция «Когнитивные процессы и
деятельность»
https://bit.ly/2L56qPJ
15:00–18:00
Секция «Проблемы и перспективы
психологической помощи детям и
подросткам с нарушениями в развитии и их
семьям»
https://bit.ly/2L53eUb

Секция «Сопровождение детей раннего
возраста и их близких взрослых»
https://bit.ly/39HxWNl

Симпозиум «Речевая функция человека:
феноменология и нейрокогнитивные основы»
https://bit.ly/3lyWH0n

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
11 декабря 2020
11:00–12:30
Круглый стол «Актуальные вопросы деятельности психологов силовых структур»
https://bit.ly/2JvMbKw
12:40–13:30
Интерактивное занятие
Интерактивное занятие
«Специфика оказания
«Стрессосовладание, как
психологической помощи управляемый ресурс для
по телефону»
повышения качества
https://bit.ly/36BtPRe
жизни сотрудников»
https://bit.ly/3g39Uh3
Интерактивное занятие «Опыт
проведения мероприятий,
направленных на повышение
групповой сплоченности при
подготовке к соревнованиям по
профессиональному мастерству
среди пожарных и спасателей»
https://bit.ly/33FAXtG
13:35–14:30
Интерактивное занятие
«Обучение приемам
психологической
поддержки с
использованием
художественной
литературы»
https://bit.ly/39HS6qv

Интерактивное занятие
«Направленная профилактика
синдрома эмоционального
выгорания на примере групп
самопомощи специалистов
экстремального профиля»
https://bit.ly/3lCrB8m

Интерактивное занятие
«Специфика
психологического
консультирования
людей, применяющих
насилие в близких
отношениях»
https://bit.ly/3odOUqC

Интерактивное занятие
«Методика изучения
организационной культуры
коллективов сотрудников
силовых структур (на основе теста
организационной культуры)»
https://bit.ly/3qrX1lh
14:30–16:00
Закрытие конференции
https://youtu.be/Ju2QxnxL5oo

Интерактивное занятие
«Синдром
эмоционального
выгорания: проблема и
профилактика»
https://bit.ly/2VxcBOr

Интерактивное занятие
«Проведение мероприятий по
формированию культуры
безопасного поведения с
населением с использованием
дистанционных методов»
https://bit.ly/3qph3wU

Интерактивное занятие
«Социальнопсихологический тренинг
как форма
психологической
подготовки курсантов
СПб университета ГПС
МЧС России»
https://bit.ly/3oimsE6

Интерактивное занятие
«Комплекс реабилитационный
психофизиологический БОС
«Реакор» и его диагностические
возможности»
https://bit.ly/2KTownx

Интерактивное занятие
«Применение деловых
игр при подготовке
участников команды
чемпионата WorldSkills»
https://bit.ly/3mC12Bf

Интерактивное занятие
«Использование игровых
технологий в
профориентационной
работе с воспитанниками
военно-морского
училища»
https://bit.ly/3g3pjOe

Интерактивное занятие
«Снижение психоэмоционального
напряжения за счет актуализации
личностных ресурсов»
https://bit.ly/39EQFsM

