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26-28 мая 2016 года
состоится

III Международная научно-практическая конференция
«Экономическая психология: прошлое, настоящее, будущее»
III Международная научно-практическая конференция «Экономическая психология:
прошлое, настоящее, будущее» будет проводиться в мае 2016 года в городе Саратове в
Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина – филиале Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Целью конференции выступает укрепление научных связей между представителями
экономической и психологической наук России и мировыми центрами в области
экономической психологии и поведенческой экономики, обмен опытом и ознакомление
участников с передовыми исследованиями (содержанием, методологией и методикой)
российской и мировой науки, определение перспектив дальнейшего развития экономической
психологии на основе консолидации усилий ученых экономического, психологического и
экономико-психологического направлений.
Направления работы конференции:
1. Методологические и теоретические аспекты экономической психологии и поведенческой
экономики
2. Экономическая психология и поведенческая экономика: проблемы интеграции
3. История экономико-психологических исследований
4. Экономическая психология инновационной и предпринимательской деятельности
5. Экономическая психология, человеческий капитал, экономическое и психологическое образование
6. Нейроэкономика: методология, инструментарий, результаты исследований
7. Статистические методы и моделирование в экономической психологии
8. Экономическая психология в современной организации
9. Психология собственности, финансов, маркетинга, рекламы
10. Методика проведения экспериментальных исследований в экономической психологии и
поведенческой экономике
11. Экономическая этнопсихология
12. Экономическая психология рекреации и воспроизводства экономических агентов
13. Экономическая социализация и экономическое самоопределение
14. Экономическая зрелость личности и групп
15. Субъективное экономическое благополучие
16. Нравственная регуляция долгового поведения, ростовщичества
17. Экономические эффекты психологии массовых коммуникаций
18. Экономическая психология и решение комплексных проблем
19. Экономико-психологические аспекты рентоискательства, потребления и коррупции

Мастер-класс «Психологические факторы экономической успешности личности»
(Ведущий: д-р психол. наук, профессор Д.А. Китова)

Круглые столы:
1.
«Экономическая психология образа жизни (памяти А.Н. Смирнова)»
2.
«Теория и практика рентоориентированного поведения»
3.
«Воспроизводство экономических агентов: междисциплинарный подход»
4.
«Психология инновационной деятельности и экономическое творчество»
5.
«Психологические ресурсы устойчивого развития общества»
6.
«Экономическая психология: взгляд в будущее»
Принимаются заявки на проведение круглых столов и мастер-классов.
Организационный комитет оставляет за собой право на отбор круглых столов и мастерклассов, наиболее соответствующих тематике конференции.
В рамках работы конференции предполагается проведение научной школы для
молодых ученых.
Программный комитет конференции:
Председатель программного комитета
Чепляев В.Л., канд. социол. наук, доцент, директор ПИУ имени П.А. Столыпина (Саратов)
Зам. председателя программного комитета
Фомин О.Н., д-р полит. наук, профессор, заместитель директора ПИУ имени П.А. Столыпина
(Саратов)
Неверов А.Н., д-р. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономической психологии и психологии
государственной службы ПИУ имени П.А. Столыпина, директор ЦПЭИ СНЦ РАН (Саратов)
Азар О., д-р экономики, профессор, редактор журнала «Экономическая психология»,
председатель исполнительного комитета ICABEEP (Израиль)
Альтман М., д-р психологии, профессор, ректор Бизнес-школы университета Ньюкасла
(Австралия)
Брендстаеттер Э., д-р психологии, профессор, Университет И. Кеплера (Австрия)
Гараи Л., д-р психологии, профессор, Университет Ниццы, Венгерская академия наук,
основатель кафедры экономической психологии Университета города Сегед (Венгрия,
Франция)
Гарбер И.Е., д-р психол. наук, профессор кафедры социальной психологии образования и
развития Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (Саратов)
Гвоздева Н.И., д-р экон. наук, профессор, гл. редактор журнала «Психология и экономика»
(Саратов)
Демин А.Н., д-р психол. наук, профессор, кафедра социальной психологии и социологии
управления Кубанского государственного университета (Краснодар)
Дробышева Т.В., канд. психол. наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории
социальной и экономической психологии ИП РАН (Москва)
Журавлев А.Л., д-р психол. наук, профессор, чл-корр. РАН, директор Института психологии
РАН (Москва)
Киршлер Э., д-р психологии, профессор, зав. каф. экономической психологии и психологии
образования, Университет Вены, Президент Девятого подразделения международной
ассоциации прикладной психологии: Экономическая психология, главный редактор журнала
«Экономическая психология» (Австрия)
Китова Д.А., д-р психол. наук, профессор, зав. кафедрой «Психология» экономического
института ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая
академия» (Черкесск)
Клигер Д. д-р экономики, профессор, Университет Хайфы (Израиль)
Лебедев А.Н., д-р психол. наук, профессор, зав каф. прикладной психологии Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации (Москва)

Лейзер Д., д-р психологии, Президент отделения экономической психологии Международной
ассоциации прикладной психологии (Израиль)
Ли С., д-р психологии, профессор Университета Эксетера (Великобритания)
Мазилов В.А., д-р психол. наук, профессор, заведующий кафедрой общей и социальной
психологии Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д.
Ушинского (Ярославль)
Поддьяков А.Н., д-р психол. наук, профессор, кафедра общей и экспериментальной
психологии ГУ ВШЭ, вед. науч. сотр. лаборатории экспериментальной и поведенческой
экономики (Москва)
Позняков В.А., д-р психол. наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории
социальной и экономической психологии ИП РАН (Москва)
ван Раай Ф., д-р психологии, профессор экономической психологии факультета социальных и
поведенческих наук Университет Тилбурга (Нидерланды)
Реммель Б., д-р социологии, профессор, Университет вооруженных сил (Германия)
Роланд-Леви К., д-р психологии, профессор университета Университет в Реймсе, ШампаньАрденны (Франция)
Спасенников В.В., д-р психол. наук, профессор, БГТУ (Брянск)
Сухарев О.С., д-р экон. наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института экономики
РАН (Москва)
Тарасов И.Н., д-р полит. наук, профессор, зав. каф. политики, социальных технологий и
массовых коммуникаций БФУ имени И. Канта (Калининград)
Хащенко В.А., канд. психол. наук, доцент, старший научный сотрудник ИП РАН, начальник
отдела Российского гуманитарного научного фонда (Москва)
Худяков А.И., д-р психол. наук, профессор кафедры психологии профессиональной
деятельности РГПУ имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург)
Организационный комитет конференции:
Неверов А.Н., д-р. экон. наук, доцент, директор ЦПЭИ СНЦ РАН, зав. каф. экономической
психологии и психологии государственной службы ПИУ имени П.А. Столыпина
(председатель организационного комитета)
Абакумов О.Ю., канд. ист. наук, начальник научно-организационного отдела ПИУ имени
П.А. Столыпина (зам. председателя организационного комитета)
Маркелов А.Ю., д-р. экон. наук, профессор, зав. лабораторией воспроизводства
экономических агентов ЦПЭИ СНЦ РАН, профессор каф. экономической психологии и
психологии государственной службы ПИУ имени П.А. Столыпина
Латков А.В. д-р. экон. наук, профессор, зав. лабораторией проблем рентоориентированного
поведения ЦПЭИ СНЦ РАН, профессор каф. экономической психологии и психологии
государственной службы ПИУ имени П.А. Столыпина
Неверова А.В., канд. психол. наук, доцент, старший научный сотрудник АНО НИИ
психолого-экономических исследований и проблем ноосферной экономики
Константинова Е.П., канд. экон. наук, доцент, старший научный сотрудник Центра
психолого-экономических исследований СНЦ РАН
Чепляев С.В., ведущий специалист Центра психолого-экономических исследований СНЦ
РАН
Минасян Г.Г., младший научный сотрудник ЦПЭИ СНЦ РАН Центра психологоэкономических исследований СНЦ РАН (ответственный секретарь)
Рабочими языками конференции являются русский и английский.
Требования к оформлению тезисов
Материалы представляются в электронном виде на е-mail: conf2016@psychecon.ru.
Формат страницы А4, ориентация книжная. Поля все – 2,5 см; интервал одинарный; отступ
1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. На первой строчке печатаются инициалы и
фамилия автора(ов), выравнивание по правому краю. Под фамилией указываются ученая

степень, ученое звание, место работы. Затем печатается название прописными буквами,
шрифт жирный, выравнивание по центру. После пропущенной строки печатается аннотация
(3–4 предложения) и ключевые слова сначала на русском затем на английском языке. После
пропущенной строки печатается текст статьи. Графики, рисунки, таблицы вставляются, как
внедренный объект должны входить в общий объем тезисов. Ссылки подстрочные. Объем
статьи может составлять 5-8 страниц. Заявка располагается после текста статьи и не
учитывается при подсчете объема публикации. Имя файла, отправляемого по е-mail пишется
латинскими буквами, в названии указывается фамилия автора. Организационный комитет
оставляет за собой право отклонить поданные материалы не соответствующие формальным
требованиям и направлениям работы конференции.
Электронная версия материалов должна быть подготовлена в текстовом редакторе
Microsoft Word. Допускается архивация файла доклада стандартным архиватором RAR или
ZIP. Всем очным участникам конференции будут вручены именные сертификаты об
участии.
Тезисы и заполненную заявку на участие в работе конференции присылать на e-mail:
conf2016@psychecon.ru с пометкой «Фамилия, инициалы. На конференцию по экономической
психологии». Последний день подачи заявки на участие в конференции 1 марта 2016 г.
Требования к участию в научной школе
Для участия в конкурсе на участие в научной школе необходимо предоставить
конкурсную работу, представляющую собой план исследования в одной из следующих
областей:
экономическая
психология,
поведенческая
экономическая
теория,
экспериментальная экономика и нейроэкономика. Форма оформления конкурсной работы
указана в приложении 1.
Конкурсные работы будут оцениваться конкурсной комиссией. Авторы 10 лучших
работ освобождаются от уплаты организационного взноса. Всем участникам научной школы
будут вручены именные сертификаты о ее прохождении.
Рабочими языками научной школы являются русский и английский.
Обязательным условием является соответствие предлагаемой проблемы одному из
направлений научной школы, а также правильное и полное оформление необходимой
документации.
Конкурсные заявки и необходимые документы присылать на e-mail:
conf2016@psychecon.ru с пометкой «Фамилия, инициалы. На научную школу по
экономической психологии». Последний день подачи заявки на участие в научной школе 1
марта 2016 г.
Образец заявки
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень, специальность
Ученое звание
Место работы
Должность
Почтовый адрес (с указанием индекса)
Телефон
Е-mail
Тема
Направление работы конференции
Участие в круглых столах (название)
Участие в мастер-классах (название)
Участие в научной школе в качестве
слушателя (да/нет)
Участие в конференции (очное/заочное)
Необходимость бронирования гостиницы

Приложение 1.
ФИО
Наименование научно-исследовательской
работы (темы)
Краткий обзор состояния разработанности
проблемы в отечественных и зарубежных
исследованиях
Актуальность исследования
Краткое обоснование теоретической
новизны
Обоснование предлагаемого решения
задачи (используемые подходы и методы
для решения проблемы)
Практическая значимость планируемых
результатов, возможные области
применения
Вклад темы в развитие экономической
психологии, поведенческой экономики или
нейроэкономики

По всем вопросам, связанным с работой научно-практической конференции и научной
школы, обращаться по адресу: 410003, г. Саратов, ул. Радищева, 41, ауд. 14 (Минасян
Гульнара Гиззатовна)
Телефон 8(919)833-73-58
Е-mail: conf2016@psychecon.ru

С уважением,
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

