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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Тридцать третья Ежегодная конференция 
Сообщества индустриальных и организационных 
психологов (SIOP)

Тридцать третья ежегодная конференция сообщества индустриальных и организационных 
психологов (SIOP) состоится в 2018 году в Чикаго, США (19–21 апреля). Конференция SIOP 2018 
особое внимание уделяет освещению междисциплинарных научных подходов к рациональной 
организации  труда.

Ключевые слова: конференция, организационная психология, индустриальная психология, 
сообщество индустриальных и организационных психологов.

 

Формат конференции

Конференция официально начнётся с открытия пленарного заседания с участием Фреда 
Освальда, президента SIOP, и завершится выступлением приглашенного докладчика на заклю-
чительном пленарном заседании.
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Программа SIOP будет включать в себя несколько мини-конференций (треков). Одна 
из конференций — будет иметь профиль управления персоналом. В её рамках будут 
проходить сессии, представляющие интерес для участников, которые занимают должности 
HR-менеджеров. Еще один трек будет посвящён представлению воспроизводимых исследо-
ваний, позволяющих сообществу индустриальных и организационных психологов узнавать 
о новых методах исследования и анализа.

Конференция SIOP 2018 особое внимание уделяет освещению междисциплинарных 
научных подходов к рациональной организации  труда. Эти сессии будут освещать исследо-
вательские инициативы и уникальные проекты, которые объединяют знания из нескольких 
дисциплин за пределами индустриально-организационной психологии (например, наука о 
данных, информатика, инженерия, экономика, образование, медицина).

Дедлайны конференции

Начало онлайн регистрации: Декабрь 2017

Ранняя регистрация до: February 21, 2018

Срок подачи заявки на участие в конференции с докладом истёк.

Всю дополнительную информацию можно найти на вебсайте конференции: 
http://www.siop.org/conferences/18con/cfp/

http://www.siop.org/conferences/18con/cfp/
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The 33rd Annual Conference of the Society for Industrial 
and Organizational Psychology (SIOP)

The 33rd Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP) will 
be held in 2018 in Chicago (April 19–21). The SIOP 2018 is focused on highlighting multidisciplinary 
approaches to science for a smarter workforce.

Keywords: conference, organizational psychology, industrial psychology, Society for Industrial and 
Organizational Psychology.

Conference Program Format

The conference will formally begin with an Opening Plenary session featuring Fred Oswald, the 
current SIOP President, and will conclude with an invited speaker address at the Closing Plenary 
session.

The SIOP program will include several «tracks» that serve as mini-conferences within the broader 
conference. Conference will continue to offer an HR generalist track that will outline sessions that 
may be of interest to conference attendees who hold HR generalist and related positions. In addition, 
a track focused on presenting reproducible research will highlight presenters who contribute and 

ORGANIZATIONAL  PSYCHOLOGY
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discuss Reproducible Research (RR) in their sessions. Employed by many other professional societies, 
reproducibility enables our I-O community to learn about new research and analysis techniques. 

The SIOP 2018 is focused on highlighting multidisciplinary approaches to science for a smarter 
workforce. These sessions may feature collaborations, research initiatives, and unique projects 
that bring together expertise from multiple disciplines beyond I-O psychology (e.g., data science, 
computer science, engineering, economics, education, medicine).

Key Dates and Deadlines

Online Registration Begins: December 2017

Early Registration Deadline: February 21, 2018

Conference Proposal Submission Deadline has passed, you will not be able to submit a conference 
proposal.

To all addition information please visit website of the Conference 
http://www.siop.org/conferences/18con/cfp/

http://www.siop.org/conferences/18con/cfp/

