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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Conference website: http://www.eawop2017.org/     E-mail: EAWOP2017@mci-group.com

Конференция Европейской ассоциации психологии 
труда и организационной психологии (EAWOP 2017)

Внедрение изменений с помощью психологии труда 
и организационной психологии

Регулярная конференция Европейской ассоциации психологии труда и организационной психо-
логии пройдет в 2017 году в Дублине при поддержке Психологического сообщества Ирландии. 
Главная тема конференции: «Внедрение изменений с помощью психологии труда и организа-
ционной психологии».  Планируется участие более 1600 специалистов и экспертов, представля-
ющих все сферы психологии труда и организационной психологии. Конференция EAWOP 2017 
пройдет 17–20 мая в одном из лучших университетов Ирландии,  University College Dublin.

Ключевые слова: конференция, организационная психология, психология труда, организаци-
онные изменения.

Регулярная конференция Европейской ассоциации психологии труда и организацион-
ной психологии пройдет в 2017 году в Дублине при поддержке Психологического сообщества 
Ирландии. Ключевая тема конференции — «Внедрение изменений с помощью психологии 
труда и организационной психологии: вызовы и возможности для исследования и практики». 

Тезисы и формат участия

Предполагается четыре варианта участия: 
• Форум (доклад о проведенном исследовании, практической работе и/или теоретиче-

ских разработках). 
• Постерный доклад.
• Дебаты, дискуссия.
• Статья.
Подробные требования, руководство по написанию тезисов и примеры представлены на 

сайте мероприятия: http://www.eawop2017.org/wp-content/uploads/2015/11/EAWOP-2017-
Abstract-Guidelines-Final.pdf.
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Программа конференции
В силу появления серьезных экономических, политических и социальных вызовов в 

течение последних десятилетий, наблюдается ряд значительных перемен для функцио-
нирования организаций и работников. Результатом данных вызовов становится резкое 
изменение формата работы мира бизнеса, принципов менеджмента, экономики, политики, 
эти изменения неизбежно затрагивают также повседневную жизнь работников. Тем не 
менее, проблемы и вызовы открывают значительные возможности для внедрения значи-
тельных изменений, обновлений и инноваций. 

Организационные психологи играют важную роль в понимании природы новой рабочей 
среды, и в организационном мире имеется большой спрос на исследования и создание новых 
парадигм для управления изменениями, эффективной поддержки организаций, сообществ. 
Психологи в организациях могут измерять и оценивать воздействие инициатив, умеют 
реагировать на происходящие изменения и учитывают особенности постоянно меняющейся 
среды. На сегодняшний день все эти факторы представляют собой серьезный вызов для 
исследователей и практиков психологии труда и организационной психологии.

Ключевые темы конференции EAWOP 2017
• Переоценка роли психологии труда и организационной психологии в реализации 

организационных изменений — что изменилось сейчас и что изменится в будущем?
• Подготовка и адаптация работников и организаций к функционированию в сложном, 

неопределенном, изменчивом и противоречивом (VUCA) мире.
• Организационный психолог как агент организационных изменений.
• Содействие укреплению организационной жизнеспособности через управление и 

контроль изменений.
• Методологические основы для реализации организационных перемен, прозрачного 

управления переменами, контроля организационных изменений и  определения 
критериев успеха.

• Развитие возможностей для совместной работы исследователей и практиков для 
реализации организационных изменений.

• Развитие ресурсов — развитие организационной гибкости, управление культурными 
и технологическими изменениями, создание и сопровождение умной работы, умных 
работников и организаций (smart work, smart workers, smart organizations).

Регистрация
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия: 

http://www.eawop2017.org/registration/.
Регистрация для участия в конференции EAWOP 2017 открывается в июле 2016 г. 

Варианты и стоимость участия:
Вариант участия До 15.02.2017 До 02.05.2017 С 03.05.2017

Полное участие €530.00 €600.00 €650.00
Член ассоциации EAWOP €530.00 €600.00 €650.00
Студенты €300.00 €360.00 €380.00
Член ассоциаций SIOP/IAAP €510.00 €580.00 €630.00
Один день €280.00 €330.00 €380.00
Сопровождающие лица €105.00 €115.00 €130.00
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European Association of Work and Organizational 
Psychology

Enabling Change through Work and Organizational Psychology

Abstract. The European Association of Work and Organizational Psychology and the Psychological 
Society of Ireland would like to welcome you to the 2017 congress in Dublin. The main theme will be 
«Enabling Change Through Work & Organizational Psychology».  Over 1600 delegates from all fields of 
Work & Organizational Psychology are expected to come together to share research and interests. The 
EAWOP 2017 congress is a three day event taking place from the 17th — 20th May, at one of Ireland’s 
most prestigious venues.  University College Dublin, will host the conference at the O’ Reilly Hall & O’ 
Brien Centre for Science.
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