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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Инструменты организационного психолога. 
Ежегодная конференция сообщества 
организационных психологов Латвии (LOPB)

6 октября 2017 года сообщество организационных психологов Латвии проводит ежегодную 
конференцию по актуальной теме «Психологические инструменты в работе организационного 
психолога». Цели конференции — определить, какая ситуация с применением психологических 
методов в организационной психологии сложилась сегодня в Латвии, познакомить с уже имею-
щимися методами, оценить необходимость в новых инструментах, а также помочь специалистам 
понять, как выбрать наиболее подходящий метод для конкретной организации.
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Цели конференции

В этом году LOPB проводит конференцию по актуальным вопросам организационной 
психологии. Тема этого года посвящена обсуждению психологических инструментов (тесты, 
опросы и т. д.), которые используются в организационных средах. Цели конференции — опре-
делить текущую ситуацию с применением психологических методов в организационной 
психологии Латвии, внедрить уже имеющиеся методы и помочь специалистам понять, как 
выбрать наиболее подходящий метод для конкретной организации.

http://www.lopb.lv/
http://www.lopb.lv/
http://
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Докладчики конференции

Стюарт Дессон (Англия) —  Lumina Learning, руководитель отдела бизнеса, член 
правления Ассоциации бизнес-психологов. Один из ведущих психологов в Европе;

Мария Вельтманн (Эстония) — Tripod Group, партнёр компании, член правления 
Эстонской ассоциации развития персонала;

Иварс Оустерс — руководитель факультета психологии Латвийского университета, 
профессор;

Рейнис Лазда — Createst, лидер компании и одна из самых популярных организацион-
ных психологов в Латвии;

Виктория Перепёлкина — Рижский университет Страдинов, заведующая кафедрой 
психологии, доктор психологии;

Ивета Розите — airBaltic, организационный психолог;
Ласма Янсоне — эксперт по управлению персоналом, оценке и развитию, психолог;
Эдита Калниньа — Abbvie, менеджер по персоналу, организационный психолог.

В течение дня у всех участников будет возможность задать вопросы экспертам,  обсудить 
волнующие вопросы и попробовать некоторые методы на практике.

Подать заявку на конференцию: http://lopb.lv/registracija/details.php?mod=register&id=76

Место проведения: гостиница «Islande», улица Кипсалас 20, Рига.

Время работы: 06.10.2017, 08:40 - 18:00.

Количество участников: 120.

Стоимость участия: Для студентов: 12 евро, для остальных участников: 45 евро.

http://lopb.lv/registracija/details.php?mod=register&id=76 
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Tools of organizational psychologists. Annual conference 
of the community of organizational psychologists of 
Latvia (LOPB)

On October 6, 2017, the community of organizational psychologists of Latvia holds an annual 
conference on the actual topic «Tools of organizational psychologists». The purpose of the conference is 
to determine the current situation using psychological methods in organizational psychology in Latvia, 
to introduce existing methods and to help specialists understand how to choose the most appropriate 
method for a particular organization.

Keywords: conference, organizational psychology, psychological instruments.

The objectives of the conference

This year LOPB holds a conference on topical issues of organizational psychology. This year’s 
theme is devoted to the discussion of psychological tools (tests, surveys, etc.), which are used in 
organizational environments. The purpose of the conference is to determine the current situation in 
using psychological methods in organizational psychology in Latvia, to introduce existing methods 
and to help specialists understand how to choose the most appropriate method for a particular 
organization.

ORGANIZATIONAL  PSYCHOLOGY

http://www.lopb.lv/
http://
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Conference speakers

Stuart Desson (England) — Lumina Learning, head of the business department, board member 
of the Association of Business Psychologists. One of the leading psychologists in Europe;

Maria Veltmann (Estonia) — Tripod Group, partner of the company, member of the board of 
the Estonian Staff Development Association;

Ivars Ousters — Head of the Faculty of Psychology of the University of Latvia, Professor;
Reinis Lazd — Createst, the company’s leader and one of the most popular organizational 

psycho-champions in Latvia;
Victoria Perepyolkina — Riga University Stradinov, Head of the Department of Psychology, 

Doctor of Psychology;
Iveta Rosite — airBaltic, organizational psychologist;
Lāsma Jansone — expert in personnel management, evaluation and development, psychologist;
Edīte Kalniņa — Abbvie, human resources manager, organizational psychologist.

During the day, all participants will have the opportunity to ask experts, discuss issues of 
organizational concerns and use some methods in practice.

Apply for the conference: http://lopb.lv/registracija/details.php?mod=register&id=76

Venue: hotel «Islande», Kipsalas street 20, Riga.

Work hours: 06.10.2017, 08:40 – 18:00.

Number of participants: 120.

Participation fee: For students 12 euros, for other participants 45 euros.

http://lopb.lv/registracija/details.php?mod=register&id=76

