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13 и 14 мая 2011 г. в Национальном исследовательском Саратовском государ-
ственном университете им. Н.Г. Чернышевского состоялась научная конференция 
«Организационная психология: люди и риски». Конференция была организована двумя 
факультетами: факультетом психологии НИСГУ им. Н.Г. Чернышевского и факуль-
тетом психологии Колледжа естественных наук Университета штата Колорадо (США). 
Ключевыми на конференции стали такие темы, как организационные изменения и орга-
низационная культура, технологии оценки персонала и инновации в современных орга-
низациях. По результатам конференции издана первая часть материалов в двух сборниках 
(на русском и английском языках)1. Готовится к выходу в свет вторая часть материалов.

Сопредседателями конференции выступили доктор психологических наук, профессор 
Л.Н. Аксеновская (СГУ) и PhD, профессор К. Крэйгер (CSU). Американскую сторону на 
конференции представлял известный специалист в области метода ассессмент-центра, 
PhD, профессор Дж. Торнтон III. В рамках конференции Дж. Торнтон провел мастер-класс 
«Различный дизайн Центра оценки для различных целей: отбор/продвижение, диагно-
стика и развитие», выступил с двумя лекциями: «Возможное влияние субъективных 
факторов в работе Центров оценки: исследование основных эффектов и взаимодействий 
между объектом и субъектом оценки», «Интерфейс теории, исследования и практики 
на примере метода Центра оценки», встретился с магистрантами–организационными 
психологами и посетил предприятие, где будущие организационные психологи проходят 
практику. Дж. Торнтон высоко оценил уровень подготовки и проведения конференции 
и сделал предложения по дальнейшему развитию сотрудничества между российскими и 
американскими организационными психологами.

Научная конференция «Организационная психология: люди и риски» проводилась 
уже во второй раз. Впервые она прошла в июне 2010 г. Ее гостями и одновременно соос-
нователями стали доктор психологических наук, профессор Т.Ю. Базаров (МГУ) и доктор 
психологических наук, профессор О.С. Дейнека (СПбГУ). Следующая конференция 
«Организационная психология: люди и риски» намечена на май 2012 г.

1 Организационная психология: люди и риски: Сб. материалов II российско-американской науч. конф. / Под ред. 
проф. Л.Н. Аксеновской. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2011. 192 с.
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Программа конференции
Секция № 1 «Организационная культура и организационные 
изменения» (соруководители – профессор Л.Н. Аксеновская и профессор 
К. Крэйгер)

1. Ловаков А.В., маг. псх., НИУ ВШЭ, Москва. «Четырехкомпонентная  модель организа-
ционной идентификации».

2. Ставропольский Ю.В., к. соц. н, доц., СГУ, Саратов. «Кросскультурная дифференци-
ация компонентов ингрупповой идентичности».

3. Романова Н.М., к. соц. н., доц., СГУ, Саратов. «Психология мошеннической группы: 
элементы организационной культуры и криминальной субкультуры».

4. Смирнова А.Ю., к. псх. н, асс., СГУ, Саратов. «Детерминанты и ограничения организа-
ционного развития (на примере крупного промышленного предприятия)».

5. Рягузова Е.В., к. псх. н., доц., СГУ, Саратов. «Коммуникативные риски в организациях».
6. Карелин А.А., доц., СГУ, Саратов; Калдина С.А., студ., СГУ, Саратов. «Образ органи-

зации в представлении сотрудников».
7. Калистратова Т.Д., к. пед. н., доц., СГУ, Саратов; Калистратов П.Ю., ст. преп., СГУ, 

Саратов. «Исследование ресторанного бизнеса: психологический дискурс».
8. Кравцова А.К., асп., СГУ, Саратов. «Изменение типа эмоционального интеллекта 

лидера как способ управления организационными изменениями».
9. Клемешева А.В., асп., СГУ, Саратов. «Смыслообразование в социально-психологиче-

ских исследованиях организационной культуры».
10. Абдулхаликова Ю.С., студ., СГУ, Саратов;  Сараева И.Б., студ., СГУ, Саратов;  

Залкинд Н.З. студ., СГУ, Саратов. «Влияние состояния тревожности личности 
работника на организационную культуру».

11. Белая Л.Б., студ., СГУ, Саратов. «Психологическая безопасность субъекта профессио-
нальной деятельности как проявление одного из аспектов организационной культуры».

12. Понукалин И.А., студ., СГУ, Саратов. «Праздник как инструмент развития корпора-
тивной культуры».

13. Данкова Н.В., студ., СГУ, Саратов. «О проблеме когнитивной готовности субъекта к 
организационным изменениям».

14. Балакирева Е.И., к. пед. н., доц., СГУ, Саратов; Курчатова Н.Ю., к. пед. н., ст. преп., 
СГУ, Саратов; «Социокультурная среда как условие формирования организационной 
культуры факультета в вузе (на примере факультета психологии Саратовского государ-
ственного университета)».

15. Парфенова Н.А., студ., СГУ, Саратов; Савельева Г.А., студ., СГУ, Саратов; Чебоксарова 
Н.В., студ., СГУ, Саратов; Ружьева Т.В., студ., СГУ, Саратов. «Влияние синдрома эмоци-
онального выгорания на конфликтность личности».

16. Фролова С.В., к. филос. н., доц., СГУ, Саратов. «Образная сфера в управлении эмигра-
ционными намерениями».
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Секция № 2 «Методы оценки персонала» (руководитель – профессор 
Дж.Ч. Торнтон III)

1. Симоненко С.И., к. пcx. н., доц., ГУУ, Москва. «Вклад интеллектуальных способностей 
в успешность менеджера: взаимосвязь результатов тестов способностей и Центров 
оценки».

2. Понукалина О.В., д. соц. н., проф., СГСЭУ, Саратов. «Современные персонал-техно-
логии: сценарий отборочного интервью».

3. Саттарова А.Е., студ., СГУ, Саратов; Чернышева М.В., студ., СГУ, Саратов. «О возмож-
ности применения маркерной методики для оптимизации процесса коммуникации».

4. Кастерина И.А., ст. психолог УФСИН России по Саратовской обл., Саратов. 
«Возможности психокоррекционной программы в развитии личности сотрудников 
организации (на материале исследования сотрудников службы охраны УИС)».

5. Большакова A.C., асс., СГУ, Саратов. «Формирование профессионального интереса 
студентов-филологов к мультикультурному взаимодействию». 

Секция № 3 «Организационная психология в инновационном обществе» 
(руководитель – профессор А.А. Понукалин)

1. Орлова М.М., к., псх. н., доц., СГУ, Саратов. «Социально-психологические подходы к 
изучению здоровья как социально-психологической ситуации». 

2. Понукалин А.Ал., к. соц. н., доц., СГУ, Саратов. «Место и роль организационной психо-
логии в становлении инновационного общества».

3. Савкина А.В., студ., СГУ, Саратов. «Организационная психология в становлении 6-го 
экономического уклада». 

4. Чурикова О.М., студ., СГУ, Саратов. «Роль руководителя организации в процессе ее 
инновационного становления».

5. Леонтьева Е.А., студ., СГУ, Саратов. «Социально-психологические аспекты «иннова-
ционного коллектива».

6. Алефиренко Е.В., студ., СГУ, Саратов. «Особенности управления инновациям в 
организациях». 

7. Гурская И.Ю., ст. преп., СГУ, Саратов; Попова С.П., к. псх, н., доц., СГУ, Саратов. 
«Технология изменения «образа времени» в системе смысловых образований». 

8. Гуменская О.М., к. пед. н., доц., СГУ, Саратов. «Психологическая культура студента 
вуза как составляющая общей культуры будущего специалиста».


