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1000000
ПСИХОЛОГОВ РАЗЛИЧНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

являются членами 102

организаций международного

союза психологических наук

IUPsyS*

>80 %
ПРОФЕССИОНАЛОВ В ПСИХОЛОГИИ

не имеют членства в

профессиональных ассоциациях,

и более 60% занимаются частной

практикой**

<5%
ПРОФЕССИОНАЛОВ В ПСИХОЛОГИИ

участвуют в партнерских

проектах со своими коллегами**

*Официальные данные IUPsyS
** Результаты опроса 1100 респондентов



ПОЧЕМУ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАК  СЕЙЧАС
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Необходимость и эффективность кросс-дисциплинарного
сотрудничества в разных областях психологии и
психического благосостояния подтверждается
многочисленными исследованиями и рекомендациями ВОЗ
и ООН.
 
Многие профессионалы на своем опыте проверили,
насколько сложно бывает найти партнеров с
необходимыми компетенциями для совместных
исследований и практики,  и объединить исследователей и
практикующих специалистов для разработки продуктов
или научных проектов.

 

 

В большинстве стран область психологии и психического
благосостояния только начинает развиваться. Во многом,
благодаря инициативам ВОЗ и глобальных организаций и
ассоциаций. Индустрия имеет фрагментарный и
локализованный характер. Это затрудняет обмен
знаниями, возможность кросс-дисциплинарного
сотрудничества, и ведет к доминированию подходов,
разработанных в основном в англоязычных западных
странах. Научные и практические проекты,
представляющие другие подходы, получают низкий
приоритет при финансировании, хотя важность таких
проектов очень высока.

 



 

Letaai_Hack - это дополнительная возможность
профессиональной междисциплинарной и
межрегиональной коммуникации в неформальной
обстановке с элементами геймификации. А это поможет:
 

увеличить количество и эффективность
междисциплинарных проектов через вовлечение
большего количества профессионалов
поэкспериментировать с формами практики и бизнес-
проектов и рассмотреть возможности привлечения
специалистов для расширения спектра услуг и качества
практики
привлечь финансирование в научные и
образовательные центры за счет новых
исследовательских и бизнес проектов 

 

1.

2.

3.
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А  КАК  МОЖНО

 
 
 

КАК  ЭТО  ПРОИСХОДИТ  В
L E T A A I

 
 
 

 

 

 

В Letaai_Hack запускаются потоки, в течение которых
формируется уникальная сеть профессионалов с
экспертизой в различных областях и подтвержденным
уровнем квалификации, а также определяются темы
междисциплинарных проектов. Затем выявляются
участники, имеющие интересы в схожих областях, и мы
помогаем им установить контакт. Инфраструктура Letaai
строится таким образом, чтобы участники могли как
воспользоваться сервисами автоматизированного подбора
потенциальных партнеров, так и самостоятельно найти и
связаться с интересующими их профессионалами. 
Во время хакатона участники также могут пользоваться
дополнительными техническими инструментами
профессиональной коммуникации, доступными на
платформе.
 



ДЛЯ  КОГО  L E T A A I
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Мы приглашаем участников, являющихся членами
исследовательских и образовательных учреждений,
ассоциаций и организаций в области психологии, имеющих
подтвержденные квалификации, а также студентов
последних курсов аккредитованных учебных организаций. 

исследователям в областях психологии, социологии,
антропологии, и др. социальных наук;
практикам –психологам, коучам, психотерапевтам и
психиатрам, бизнес и организационным психологам;
специалистам из смежных областей;
компаниям, профессиональным ассоциациям и
институтам в области психологии и психического
здоровья.

 
Хакатон Letaai_Hack будет полезен всем профессионалам,
заинтересованным в сотрудничестве и развитии,
например:



 

 

какую  пользу  это  принесет  мне

исследователь

 

Вы сможете:
 

привлечь финансирование в свои
исследовательские проекты через вовлечение
междисциплинарных специалистов
найти проекты и организации, которые ищут
специалистов с вашими навыками и знаниями 
предложить экспертную поддержку
организациям
легко найти специалистов в свои проекты и
сформировать междисциплинарные группы с
помощью команды Letaai_Hack
улучшить свое портфолио за счет участия в
междисциплинарных проектах
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практикущий специалист

 

Вы сможете:
 

найти практикующих коллег для
формирования междисциплинарных групп
(пример: психотерапевты различных
направлений), присоединиться к их практике
или сформировать свою и открыть бизнес
принять участие в исследовательских
проектах
предложить свою экспертизу организациям 
взаимодействовать со своими коллегами по
всему миру для поддержки ваших клиентов

 



 

 

какую  пользу  это  принесет  мне 

Вы сможете:
 

получить конкурентное преимущество за счет
усиления свои проектов исследовательскими
данными
взаимодействовать с группой
мультидисциплинарных специалистов для
поиска решений для вашего бизнеса через
возможность краудсорсинга и сотрудничества
быстро найти необходимых экспертов в
области практики и исследований для
формирования проектов с возможностью
грантового финансирования (пр. Horizon 2020)
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компания

университет

 

Вы сможете:
 

помочь своим сотрудникам принять участие в
кросс-дисплинарных проектах, увеличить
возможности финансирования их проектов и
публикаций результатов
появиться на карте сотрудничества Letaai,  а
значит профессионалы будут обращаться к
вашим специалистам для своих проектов
увеличить узнаваемость вашего бренда и
интерес к вашим образовательным и
исследовательским программам

 



Регистрация
 

Приглашение на закрытую платформу

Формирование пула

Формирование групп

Запуск проектов
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Этапы  потока

По результатам предварительного отбора вы получаете приглашение на
закрытую платформу, где мы попросим вас заполнить свой
профессиональный профиль и рассказать о себе. Так ваши
потенциальные партнеры смогут познакомиться с вами. 

Letaai формирует пул участников, проектов и проблем для
краудсорсинга.  Мы выявляем наиболее интересные и масштабные
возможности, требующие участия групп профессионалов с знаниями в
различных областях и в различных географических локациях.  

Vы связываем участников и представляем их друг другу, а также
формируем группы для решения задач краудсорсинга. Участники также
могут использовать возможности платформы для собственных
проектов. 

После представления и знакомства с потенциальными партнерами вы
готовы приступать к совместным проектам.  Вы можете воспользоваться
инструментами платформы для поиска дополнительной экспертизы и
организации проектов. 

Мы попросим вас рассказать о вашей цели и роли (ищите ли вы
партнеров в проект или хотите предложить свои навыки) , и ваших
квалицификациях. Например, вы молодой специалист и готовы активно
участвовать в проектах. Либо вы эксперт, и вам интересны роли
ментора и советника-консультанта. 
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Ключевые  даты

Формирование базы
участников первого
потока на
beta -платформе
Letaai. 

Запуск первого
потока проектов. 

Подготовка к
запуску второго
потока. 

Выявление наиболее
интересных
возможностей для
участников

Июль 2019

Сентябрь 2019

25 Октября - 
25 Ноября 2019

Январь 2020

Регистрация для участия в первом потоке открыта с июля по сентябрь 2019.
 
Всего  за один месяц участники смогут поработать над актуальным
проблемами современного общества с точки зрения психологии и
психического благосостояния, сформировать команды и расширить свою
сеть профессиональных контактов, разработать идею проекта и подготовить
ее к запуску. 
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мнения

"Это очень важная инициатива. Я столкнулась с тем, что в большинстве
исследований по психологии не рассматривается культурная и традиционная
составляющая, и при этом эти исследования считаются эталоном. А еще
буквально вчера пыталась найти психотерапевта в Лондоне для проекта моей
коллеги, и не смогла - поэтому это мероприятие так важно.   "
 Др. Клара Калия, Лектор по Клинической Психологии, Университет Эдинбурга 

С ней согласилась Джин Лалли, практикующий психотерапевт в частной практике

"Я занимаюсь вопросами благополучия. Нам очень важно посмотреть, описывает ли
наша модель ситуацию в других странах. Letaai_Hack будет очень полезен, чтобы
привлечь исследователей и практикующих специалистов в этот проект. Я
рекомендую моим коллегам принять участие."
 Др. Мишель Лучано, Лектор по Психологии, Университет Эдинбурга

С ней согласилась Др. Даша Грайфонер из Университета Хериот-Ватт

"Хакатон поможет нашей группе легче взаимодействовать с департаментами
Благосостояния Сотрудников в других университетах, а также показать примеры
такой практики тем учреждениям, где таких департаментов еще нет.   "
 Энди Шенкс, Директор Департамента Студенческого Благосостояния, Уверситет

Эдинбурга. С ним согласились главы департамента Студенческого Благосостояния
Кевин Хеад и Терезия Брунклаус из университета Напиер.

"Наше приложение для деменции генерирует огромное количество данных. Мы
будем рады предоставить эти данные для исследований заинтересованным
специалистам "
 Гарри Бойл, Headspace Design International Ltd. 

Алена Рогожкина из Sonas, приложения для оценки эмоционального состояния и
мотивации сотрудников, согласилась с ним. 

"Мы уже давно задумываемся над тем, что специалистам разных областей
психологии необходимо ускорять и улучшать коммуникацию. Мы читаем разные
журналы, посещаем разные конференции, принадлежим разным школам. Это сильно
замедляет развитие отрасли и сказывается на уровне финансирования проектов
отрасли. "
 Проф. Роберт Макинтош, Декан ф-та Социальных наук, Университет Хериот-Ватт

С ним согласился к.н. Константин Зуев, ИП РАН, и к.н. Ильдар Абитов, КФУ



 

КОМАНДА

 

Цель проекта - увеличить интерес к
междисциплинарным проектам с вовлечением
специалистов разного профиля. Команда Letaai -
пример такого взаимодействия. 
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Др. Вероника 
Афонина

Др. Эйли 
Смит

Евгений 
Федосеев

Олег 
Коваленко

Др. Агнесса 
Шпакова

Др. Луиза
Деликато

Александра 
де Марцо

Вероника отвечает за развитие проекта и международные
коммуникации.
 
Эйли является консультантом проекта по вовлечению
специалистов психологии разного профиля. Эйли
специализируется на исследованиях и практике в области
клинической психологии.
 
Евгений является экспертом по компьютерным наукам и
помогает построить эффективную среду с использованием
машинного обучения и нейросетей.
 
Олег занимается разработкой платформы и поддержкой IT
инфраструктуры.
 
Агнесса является экспертом в областях геймификации и
обмена знаниями в организациях.
 
Луиза имеет международный опыт преподавания и
мультидисциплинарных исследований в области
психологии.
 
Агнесса и Луиза помогают разработать удобные
механизмы взаимодействия для профессионалов из
разных секторов.
 
Александра - эксперт по управлению изменениями и
имеет многолетний опыт работы в масштабных проектах.
Александра  помогает выявить самые болезненные
проблемы текущих процессов в индустрии и найти
оптимальное решение с помощью инструментов
управления изменениями.
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КОНТАКТЫ

 

 
 
www.letaaihack.com
 
info@leta.ai
 
LETAAI Ltd зарегистрирована в Шотландии,
Великобритания, с регистрационным номером
SC619086
 
 
Адрес: 101 Rose Street South Lane,Edinburgh,
UK, EH2 3JG 
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Свяжитесь с нами, если
хотите стать спонсором или

партнером!




