
Curriculum Vitae 

 

Адрес: 

Рабочий: канд. психол. наук, доцент А.В. 

Неверова  

Центр психолого-экономических исследований 

Саратовского научного центра РАН 

http://www.psychecon.ru 

Домашний: Россия, г. Саратов. 

 

Персональные данные: 

Дата рождения: 20 декабря 1977, 

Место рождения: г. Семипалатинск, Казахстан, 

Семейное положение: замужем 

Гражданство: Россия. 

Школьное образование: 

1994-1995 Средняя школа №47 г. Саратова, Россия; 

1989-1994 Средняя школа №1 г. Курчатов, Казахстан; 

1988-1989 Средняя школа №19 г. Семипалатинск, Казахстан; 

1985-1988 Средняя школа №1 г. Семипалатинск, Казахстан. 

 

Высшее образование: 

2005 защита кандидатской диссертации в Ярославском государственном 

педагогическом университете им. К.Д. Ушинского. Тема кандидатской 

диссертации «Формирование коммуникативной готовности старших 

дошкольников к обучению в школе»; 

2002-2003 аспирантура по общей педагогике и истории педагогики при 

кафедре общей педагогике Педагогического института Саратовского 

государственного университета им Н.Г. Чернышевского; 

1995-2000 специальности «Олигофренопедагогика», «Логопедическая работа 

с детьми имеющими нарушения интеллекта», «Практическая психология» в 

Педагогическом институте Саратовского государственного университета им 

Н.Г. Чернышевского. Диплом «Особенности воображения у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи и умственной отсталостью». 

 

Повышение квалификации: 

2010 – Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 

«Инновационная деятельность в науке и высшей школе» (удостоверение 

№66). 

2009 – Институт дополнительного профессионального образования СГСЭУ: 

«Макроэкономические закономерности и их использование в преподавании 

экономических дисциплин» (удостоверение №2288). 

Анастасия Неверова 

http://www.psychecon.ru/


2004 – Институт дополнительного профессионального образования СГСЭУ: 

«Технология мультимедийных разработок учебных материалов 

(удостоверение №696). 

1999 – Саратовский областной центр планирования семьи и репродукции: 

«Основы психологического консультирования» (удостоверение №1216). 

Опыт работы: 

2013-…старший научный сотрудник Центра психолого-экономических 

исследований Саратовского научного центра РАН; 

2012-2013 старший научный сотрудник СГСЭУ; 

2005-2012 доцент кафедры педагогики и психологии СГСЭУ; 

2004-2005 старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 

СГСЭУ; 

2003-2004 ассистент кафедры педагогической психологии Педагогического 

института Саратовского государственного университета им Н.Г. 

Чернышевского; 

2000-2001 Старший лаборант кафедры Русского языка и литературы 

Факультета коррекционной педагогики и специальной психологии 

Педагогического института Саратовского государственного университета им 

Н.Г. Чернышевского; 

1999-2004 учитель-логопед МДОУ «Красная шапочка» №198 г. Саратова. 

1998 воспитатель логопедической группы МДОУ №232 г. Саратова. 

 

Награды и поощрения: 

2012 Грамота Седьмого Саратовского салона изобретений, инноваций и 

инвестиций за проект: «Алгоритм создания информационно-

телекоммуникационной системы управления человеческим капиталом 

организации. 

2011 Бронзовая медаль Шестого Саратовского салона изобретений, 

инноваций и инвестиций за проект: «Алгоритм экономико-психологического 

моделирования» 

 

Научные интересы: 

Экономическая психология семьи, психология общения, психологическая 

готовность к профессиональной деятельности, психология 

профессионального становления личности. 

 

Научные проекты: 

1. Психологическая готовность россиян к внедрению электронного 

правительства: экономико-психологический аспект» Основной конкурс 

РГНФ (2012-2013) – руководитель. 

2. Методология экспериментального моделирования экономических 

субъектов и систем в условиях асимметрии экономического поведения и 

эффекта опекаемых благ (2012-2013гг.) – исполнитель. 



3. «Экономико-психологический комплекс оптимизации 

профессиональной готовности к инновационной деятельности и 

формирования духовно-нравственных идеалов российской молодежи в 

рамках двухуровневой системы образования (А.Н. Донин, 2012) в рамках 

государственного задания Министерства образования и науки РФ № 

6.2913.2011. – исполнитель. 

4. «Разработка научно-методического комплекса формирования 

инновационного потенциала российской молодежи в рамках двухуровневой 

системы образования» АВЦП «Развитие научного потенциала высшей 

школы» (мероприятие 3.1.1) (2011) – исполнитель. 

5. Научно-методический комплекс формирования инновационной 

готовности российской молодежи в рамках двухуровневой системы 

образования (2011) в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей 

школы» – исполнитель. 

6. Вклад саратовской науки в становление экономической психологии 

(2011) при поддержке РГНФ (Конкурс «Волжские земли в науке и культуре») 

– исполнитель. 

7. Экономико-психологические механизмы инновационного развития 

России» ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 (2010-2012) – исполнитель. 

8. Кросс-культурное исследование отношения людей к экономическому 

кризису (Международный проект под руководством Д. Лейзера и С. Бурже-

Жиронде) (2009) – исполнитель. 

 

Преподавательская деятельность: 

2012 – 2013 Клиническая психология; 

2012 – 2013 Нейропсихология; 

2012 – 2013 Специальная психология; 

2012 – 2013 История психологии; 

2012 – 2012 Психологическое консультирования; 

2011 – 2012 Экономическая психология; 

2011 – 2012 Организационное консультирование; 

2011 – 2013 Практическая психология; 

2009 – 2013 Основы психологии семьи и семейного консультирования; 

2009 – 2011 Социальная психология; 

2004 – 2012 Психология и педагогика; 

2004 – 2013 Педагогическая психология; 

2003 – 2004 Коррекционная педагогика и специальная психология. 

 

Сотрудничество с научными журналами: 

Ответственный секретарь журнала «Психология и экономика». 

 

Организация конференций, семинаров, круглых столов: 



1. Международная научно-практическая конференция «Человек и 

социум в трансформирующемся мире». Член организационного 

комитета (2005, г. Саратов). 

2. Сборник «Психология и экономика» (2004-2007). Член 

редакционной коллегии. 

3. Международная научно-практическая конференция «Развитие и 

взаимодействие социальных субъектов в современной 

институциональной среде». Член организационного комитета (2008, 

г. Саратов). 

4. Международный научный форум с элементами научной школы 

«Современные тенденции в сфере экономической психологии». 

Член организационного комитета (2010, Саратов). 

5. Международная научно-практическая конференция «Экономическая 

психология: прошлое, настоящее, будущее». Член организационного 

комитета (2011, Саратов). 

6. Научный семинар Научного совета по философии и методологии 

образования Российской академии образования «Культурно-

исторический подход в социально-экономическом образовании» 

(2013, Саратов). 

Участие в научных мероприятиях и конференциях. 

1. Неверова А.В. Педагогическая поддержка общения дошкольников арт-

средствами / Психолого-педагогическая поддержка участников 

образовательного процесса: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции/ Отв. Ред. Н.Ю. Сергеева. – Чебоксары: 

Чувашгоспедуниверситет им. И.Я. Яковлева, 2004. 

2. Неверова А.В. К вопросу о структуре общения / «Человек и социум в 

трансформирующемся мире»: сб. научных статей по итогам 

международной научно-практической конференции. – Саратов: 

Научная книга, 2005. 

3. Неверова А.В. Применение динамической трехплоскостной модели 

общения в профессиональном становлении студента / 

Профессиональная подготовка и становление личности будущего 

специалиста в условиях обучения в гуманитарном ВУЗе / Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (30 мая) / сост. доц. 

Иванова Т.Ф. – Анапа, 2007. 

4. Неверова А.В. Динамическая трехплоскостная модель общения: 

постановка проблемы / Системогенез учебной и профессиональной 

деятельности. Материалы Третьей Всероссийской научно-

практической конференции. – Ярославль, 9-10 октября 2008 года. – 

Ярославль, 2008. 



5. Неверова А.В. Экономическая психология семьи: реалии и 

перспективы / Личностное развитие человека в новых социально-

экономических и технологических условиях / Материалы 

всероссийской научно-практической конференции. – Саратов: Изд-во 

«КУБиК», 2010. 

6. Неверова А.В. Готовность к инновационной деятельности: постановка 

проблемы (статья) / Материалы по итогам конференции 

«Модернизация экономики и общества: новое качество посткризисного 

развития», Саратов, 2011. 

7. Неверова А.В., Басырова К.Е. Взаимосвязь семейных установок и 

правовой социализации современной молодежи / VII научно-

практическая Интернет-конференция с международным участием 

«Гендерные исследования в гуманитарных науках». 2011 // 
www.marstu.net. 

8. Неверова А.В. Место психологической готовности в структуре 

инновационной деятельности / Системогенез учебной и 

профессиональной деятельности: сборник научных трудов V 

всероссийской научно-практической конференции. Ярославль, изд-во 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2011. 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ: 

В журналах, входящих в РИНЦ: 

1. Неверова А.В., Басырова К.Е. К проблеме изучения семьи в 

экономической психологии // Психология и экономика. Т.3. №1. 2009. 

С. 

2. Неверова А.В. Психологическая готовность в структуре 

инновационного потенциала личности // Психология и экномика. Т.3. 

№2. 2009. С. 

3. Неверова А.В. Психологическая структура инновационной 

деятельности // Психология и экономика. Т.4. №2. 2011. С. 

4. Марков В.А., Неверова А.В., Неверов А.Н. Психологические 

компоненты макроэкономических процессов // Психология. 

Экономика. Право. 2012. №1. С. 52 – 58. 

5. Губайдуллина Г.Г., Неверова А.В., Неверов А.Н. Экспериментальное 

изучение психологической готовности россиян к электронному 

правительству: экономико-психологический подход // Наука и 

общество. 2013. №1(10). С. 129 – 136. 

 

В других журналах: 

В сборниках и коллективных монографиях: 

1. Неверова А.В., Шипова Л.В. Особенности невербального воображения 

старших дошкольников с умственной отсталостью и общим 

http://www.marstu.net/


недоразвитием речи / Вопросы психологии творчества: Межвузовский 

сборник научных трудов. – Вып. 5. – Саратов: Издательство 

Саратовского пединститута, 2000. 

2. Неверова А.В. Коррекционно-воспитательный аспект формирования 

навыков общения у детей дошкольного возраста / Воспитание детей и 

молодежи в современных условиях (сборник научных статей). Саратов: 

Научная книга, 2003. 

3. Неверова А.В. Социальная структура общения личности / Вопросы 

социальной психологии личности. Вып. 5: Сб. науч. трудов. Саратов: 

Изд-во Саратовского университета, 2003. 

4. Неверова А.В. Социально-психологическая значимость общения в 

развитии ребенка / Вопросы социальной психологии. /Межвузовский 

сборник научных трудов. Вып.1(6). - Саратов: Изд-во СГУ, 2004. 

5. Неверова А.В. Педагогическая поддержка общения дошкольников арт-

средствами / Психолого-педагогическая поддержка участников 

образовательного процесса: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции/ Отв. Ред. Н.Ю.Сергеева. – Чебоксары: 

Чувашгоспедуниверситет им. И.Я.Яковлева, 2004. 

6. Неверова А.В. Ребенок-логопат как субъект затрудненного общения / 

Страховские чтения 13. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 

2004. 

7. Неверова А.В. Затрудненное общение как результат социально-

психологического стереотипа / Вопросы социальной психологии. 

/Межвузовский сборник научных трудов. Вып.1(6). - Саратов: Изд-во 

СГУ, 2004. 

8. Неверова А.В. Телесно-ориентированнная психотерапия как 

объективное условие устранения коммуникативных затруднений / 

Психология спорта. /Межвузовский сборник научных трудов. Вып.6. - 

Саратов: Изд-во СГУ, 2004. 

9. Неверова А.В. К вопросу о соотношении понятий «психолого-

педагогическая поддержка» и «коррекция» / Ученые записки кафедры 

педагогической психологии: Сб.науч.тр. Вып.3. – Саратов «Научная 

книга», 2004. 

10. Неверова А.В. Динамическая трехплоскостная система общения / 

Психология и экономика: Всероссийский сб. науч. тр. №1. Саратов: 

Научная книга, 2004. 

11. Неверова А.В. Полисемантичность категории развития / Психология и 

экономика: Всероссийский сб. науч. тр. №1. Саратов: Научная книга, 

2004. 

12. Неверова А.В. Сказкотерапия как творческая форма усвоения 

социального опыта детьми старшего дошкольного возраста / Вопросы 

психологии творчества. / Сб. научных трудов. Вып. 7. – Саратов: Изд-

во Саратовского университета, 2005. 



13. Неверова А.В. К вопросу об определении психологической готовности 

к обучению в школе/ Психология и экономика: всероссийский сб. науч. 

тр., №2. – Саратов: Научная книга, 2005. 

14. Неверова А.В. Коммуникативный компонент готовности к школьному 

обучению и оценка его сформированности / «Психология и 

экономика»: всероссийский сб. науч. тр. №3. – Саратов: Научная книга, 

2005. 

15. Неверова А.В. К вопросу о структуре общения / Человек и социум в 

трансформирующемся мире: сб. научных статей по итогам 

международной научно-практической конференции. – Саратов: 

Научная книга, 2005. 

16. Неверова А.В., Подшибякина Е. Н. Влияние брачного контракта на 

брачно-семейные отношения / «Психология и экономика»: 

всероссийский сб. науч. тр. №5. – Саратов: Научная книга, 2006. 

17. Неверова А.В. Применение динамической трехплоскостной модели 

общения в профессиональном становлении студента / 

Профессиональная подготовка и становление личности будущего 

специалиста в условиях обучения в гуманитарном ВУЗе / Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (30 мая). / сост. доц. 

Иванова Т.Ф. – Анапа, 2007. 

18. Неверова А.В. Динамическая трехплоскостная модель общения: 

постановка проблемы / Системогенез учебной и профессиональной 

деятельности. Материалы Третьей Всероссийской научно-

практической конференции. – Ярославль, 9-10 октября 2008 года. – 

Ярославль, 2008. 

19. Неверова А.В. Экономическая психология семьи: реалии и 

перспективы / Личностное развитие человека в новых социально-

экономических и технологических условиях / Материалы 

всероссийской научно-практической конференции. – Саратов: Изд-во 

«КУБиК», 2010. 

20. Неверова А.В. Готовность к инновационной деятельности: постановка 

проблемы / Материалы по итогам конференции «Модернизация 

экономики и общества: новое качество посткризисного развития», 

Саратов, 2011. 

21. Неверова А.В., Басырова К.Е. Взаимосвязь семейных установок и 

правовой социализации современной молодежи / VII научно-

практическая Интернет-конференция с международным участием 

«Гендерные исследования в гуманитарных науках». 2011 // 
www.marstu.net. 

22. Неверова А.В. Место психологической готовности в структуре 

инновационной деятельности / Системогенез учебной и 

профессиональной деятельности: сборник научных трудов V 

всероссийской научно-практической конференции. Ярославль, изд-во 

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2011. 

 

http://www.marstu.net/


Монографии, учебные пособия и учебники: 

1. Неверова А.В., Черняева Т.Н. Тезаурус по проблеме «общение». 
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