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Приглашаем пройти опрос!
Ежегодно наша команда проводит глобальный опрос с целью определения модели

психологического благополучия, бенчмарков и актуальных проблем. 

Ключевые вопросы исследования:

– Готовы ли сотрудники противостоять вызовам современного мира?

– В чем роль и поддержка организации в современных условиях? 

– Какие новые психологические компетенции руководителя важны уже сегодня?

– Кто несет ответственность за психологическое состояние сотрудника в

организации?

 

 
Вы можете получить отчет в сравнении со всеми

остальными. Если вы HR или руководитель и хотите
получить результат по компании в сравнении с
остальной выборкой, установите кодовое слово,

сообщите его коллегам и нашей команде
исследования по e-mail: info@clever-pro.ru

Пройти опрос

Уважаемые коллеги!
 

 В рамках Второй Международной конференции 
«Приверженность вопросам психического здоровья.

 Выживание в эпоху ковида»
 

7 октября 2021 г. 
в Российском университете дружбы народов

на кафедре психологии и педагогики 
филологического факультета состоится

 
Международная научно-практическая конференция

«Приверженность вопросам психического здоровья»

Тематические направления работы конференции: 
1. Проблема психологического благополучия в эпоху цифровизации.
2. Дистанционное и гибридное обучение. Проблемы сохранения
психологического  здоровья учащихся и педагогов.
3. Образование в эпоху глобализации и цифровизации: вызовы и перспективы
развития.
4. Проблема профессионального здоровья в период пандемии (научный
методологический аспект).
5. Здоровьесберегающие технологии в период многозадачности и
непредсказуемости (практико-ориентированные мастер-классы).

Конференция пройдет в смешанном формате: очно и дистанционно с
использованием онлайн платформы. 

Для участия в конференции всем участникам необходимо зарегистрироваться 
на сайте: mental-health-rudn.com. Срок регистрации до 20 сентября 2021 г. 

 
 

Контакты оргкомитета:

+7 (906) 701-08-22,
+7 (917) 978-74-17, 
+7 (495) 787-38-03 (доб. 12-67)

mental.health@rudn.ru

По итогам конференции будет опубликован
электронный сборник (c индексом ISBN,
регистрацией в РИНЦ). Материалы в
сборник принимаются до 1 октября 2021 г.
Публикация материалов в сборнике
бесплатная. Все подробности на сайте
конференции:

mental-health-rudn.com

http://mental-health-rudn.com/

