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Школьное образование: 

1987-1997 Средняя школа №103 г. Саратова 

 

Высшее образование: 

2012 защита докторской диссертации в СГСЭУ 

2010 - 2012 докторантура СГСЭУ. Тема докторской диссертации «Концепция 

ноосферной стадии эволюции социально-экономических систем»  

2005 защита кандидатской диссертации в СГСЭУ 

2002-2005 аспирантура по экономической теории при кафедре 

институциональной экономики СГСЭУ. Тема кандидатской диссертации 

«Развитие теории постиндустриальной экономики на современном этапе» 

2002-2003 Дополнительное образование по психологии. СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

1997-2002 специальность «Экономическая теория» в СГСЭУ. Диплом 

«Теория постиндустриальной экономики: сущность, состояние, развитие» 

Опыт работы: 

2013-… и.о. зав. кафедрой экономической психологии и психологии 

государственной службы ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС 

2009-… Директор Центра психолого-экономических исследований СНЦ РАН 

2012 – 2013 профессор кафедры педагогики и психологии СГСЭУ 

2007-2009 зам. зав. кафедрой, доцент кафедры педагогики и психологии 

СГСЭУ 

2005-2007 доцент кафедры педагогики и психологии СГСЭУ 

2002-2005 ассистент кафедры педагогики и психологии СГСЭУ 

2001-2003 Президент Фонда развития, поддержки и информационного 

обеспечения предпринимательства «Новая эра» 

2000-2002 директор консалтинговой фирмы «Маркетинговый 

информационно-аналитический центр «Алнеко-консалтинг»» 

Награды и поощрения: 



2012 Бронзовая медаль Седьмого Саратовского салона изобретений, 

инноваций и инвестиций за проект «Экономико-психологическая модель 

«Рыночная экономика»» 

2012 Грамота за активное участие в выставке научно-технического 

творчества молодых ученых Саратовской области 

2011 Бронзовая медаль Шестого Саратовского салона изобретений, 

инноваций и инвестиций за проект «Алгоритм экономико-психологического 

моделирования» 

2010 Почетная грамота  МО «г. Балаково» за активное участие в разработке 

Комплексной программы социально-экономического развития 

муниципального образования город Балаково до 2025 года. 

2010 Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики 

Саратовской области «За высокий профессионализм в работе, достигнутые 

результаты в научно-исследовательской деятельности и в связи с Днем 

российской науки» 

Научные интересы: 

Экономическая психология, поведенческая и экспериментальная 

экономическая теория, теория ноосферной эволюции социально-

экономических систем, проблемы и технологии профессиональной 

подготовки и научной деятельности в условиях ноосферной экономики. 

Научные проекты: 

Место России в ноосферной экономике (Грант Президента РФ для 

поддержки молодых российских ученых) (2008 – 2009) – руководитель 

Кросс-культурное исследование отношения людей к экономическому 

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

Жиронде) (2009) – координатор по России 

Разработка комплексной программы социально-экономического развития 

МО г. Балаково на период с 2010 до 2025 гг. (2009 – 2010) – исполнитель 

Разработка программы социально-экономического развития МО Саратовский 

район Саратовской области на период 2012 – 2025 гг. - исполнитель 

Развитие и взаимодействие экономических субъектов (2007 – 2010) – 

руководитель 



Институциональная модель формирования наноиндустрии в России (2009 – 

2010) в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» - 

исполнитель 

Экономико-психологические механизмы инновационного развития России 

(2010 – 2012) в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013 гг.» (Мероприятие 1.2.2) – руководитель 

Стратегия модернизации России и поведенческие факторы стимулирования 

инновационной активности (2011 – 2013) в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.» 

(Мероприятие 1.2.1) – исполнитель 

Вклад саратовской науки в становление экономической психологии (2011) 

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

руководитель 

Психологическая готовность россиян к внедрению электронного 

правительства (2012 – 2013) при поддержке РГНФ (основной конкурс) – 

исполнитель 

Научно-методический комплекс формирования инновационной готовности 

российской молодежи в рамках двухуровневой системы образования (2011) в 

рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» – 

исполнитель 

Экономико-психологический комплекс оптимизации профессиональной 

готовности к инновационной деятельности и формирования духовно-

нравственных идеалов российской молодежи в рамках двухуровневой 

системы образования (Донин 2012) в рамках государственного задания 

Министерства образования и науки РФ № 6.2913.2011. 

 

Преподавательская деятельность: 

2008 - … Тренинги проведения переговоров и управления конфликтами 

2002 – … Социальная психология 

2012-… Тренинг повышения комфортности жизни в пенсионном возрасте 

2005 – … Психологическое консультирование 

2013-… Методология и методики преподавания в высшей школе 



2013-… Педагогика и психология высшей школы 

2004 – 2010 Экономическая психология 

2005 – 2010 Организационная психология 

2003 – 2010 Психология управления 

2002 – 2010 Организационное консультирование 

2007 – 2009 Математические методы в психологии 

2005 – 2006 Юридическая психология 

2005 – 2008 Основы экономики и предпринимательства высшей школы 

2002 – 2008 Экономическая теория 

Руководство аспирантами и соискателями: 

Сорокин Тимофей Алексеевич (2010), Саратов, Россия. Тема «Развитие 

рынка нематериальных благ: особенности и тенденции в постиндустриальной 

экономике» 

Сотрудничество с научными журналами: 

Зам. гл. редактора «Психология и экономика» 

Организация конференций, семинаров, круглых столов: 

1. Международная научно-практическая конференция «Человек и 

социум в трансформирующемся мире». Отв. секретарь Неверов 

А.Н.(2005, г. Саратов) 

2. Международная научно-практическая конференция «Человек и 

социум в трансформирующемся мире». Отв. секретарь Неверов 

А.Н.(2006, г. Саратов) 

3. Сборник «Психология и экономика» (2004-2007). Отв. редакторы 

Гвоздева Н.И., Печерский В.Г., Неверов А.Н. 

4. Международная научно-практическая конференция «Развитие и 

взаимодействие социальных субъектов в современной 

институциональной среде». Научный руководитель Неверов А.Н. 

(2008, г. Саратов) 

5. Международная научно-практическая конференция «Становление и 

перспективы развития наноиндустрии в ноосферной экономике: 



институциональный аспект». Научные руководители Манохина 

Н.В., Неверов А.Н. (2009, г. Саратов) 

6. Международный научный форум с элементами научной школы 

«Современные тенденции в сфере экономической психологии». 

Научные руководители: Журавлев А.Л., Кирхлер Э., Динес В.А., 

Гвоздева Н.И., Лейзер Д., Русановский В.А., Саунин И.В., Неверов 

А.Н. (2010, Саратов) 

7. Всероссийская научно-практическая конференция «Личностное и 

профессиональное развитие человека в новых социально-

экономических и технологических условиях». – Саратов: СГТУ, 

2010. (член программного комитета). 

8. Международная научно-практическая конференция «Экономическая 

психология: прошлое, настоящее, будущее». Научный 

руководитель: Неверов А.Н. (2011, Саратов) 

9. Научный семинар Научного совета по философии и методологии 

образования Российской академии образования «Культурно-

исторический подход в социально-экономическом образовании» 

(2013, Саратов) 

10. Выездное заседание Научного семинара «Институциональная 

теория и ее приложения» Института экономики РАН на базе 

Поволжского института управления им. П.А. Столыпина РАНХиГС. 

Научные руководители: Сорокин Д.Е., Сухарев О.С.  

11. Международная конференция «Бизнес. Общество. Человек» в ГУ-

ВШЭ, г. Москва. Научные руководители: Шадриков В.Д., 

Купрейченко А.Б. (2013, Москва). (со-руководитель секции). 

Участие в научных мероприятиях и конференциях. 

1. Булгаков А.В., Неверов А.Н. Некоторые аспекты психологического 

типа современного предпринимателя // Материалы Третьей 

Всероссийской научно-практической конференции «Современные 

проблемы экономической психологии и этики делового общения в 

трудовой, управленческой и предпринимательской деятельности». 

23-26 октября 2000 г. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000. 

2. Неверов А.Н. Томас Мальтус и современность // Современные 

проблемы социально-экономического развития России: 

межвузовский сборник научных трудов молодых ученых /под ред. В.С. 

Баландина, Саратов: СГСЭУ, 2001. С. 76 – 78. 

3. Неверов А.Н. Качество окружающей среды и здоровье городского 

населения // Сборник докладов участников пятой международной 



экологической конференции студентов и молодых ученых 

«Экологическая безопасность и устойчивое развитие», Москва, 

МГГУ. 18-19 апреля 2001 г. – Смоленск, Ойкумена, 2001. 

4. Неверов А.Н. Российское образование в постиндустриальном мире 

// Современная система воспитания студентов вузов: состояние, 

концепция и направления развития: Материалы международной 

научно-практической конференции. – Саратов: издат. центр СГСЭУ, 

2003. С. 55-58 

5. Неверов А.Н. Формирование знаний в условиях 

постиндустриального общества // Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, поиски, решения: сб. науч. тр. по 

итогам научно-исследовательской работы СГСЭУ в 2003 году. – 

Саратов: издат. центр СГСЭУ, 2004. – ч.1 – 180 с. – С. 31-32. 

6. Неверов А.Н. К вопросу о новом типе социально-экономической 

системы и ее обозначении //«Человек и социум в 

трансформирующемся мире»: сб. научных статей по итогам 

международной научно-практической конференции. – Саратов: 

Научная книга, 2005. С. 123-129. 

7. Неверов А.Н. О проблеме определения зоны ближайшего развития 

современного общества //«Человек и социум в 

трансформирующемся мире»: сб. научных статей по итогам 2-й 

международной научно-практической конференции. Вып. 2 – Саратов: 

СГСЭУ, 2006. С. 90-91. 

8. Неверов А.Н. К вопросу о методологии психологической науки // 

Вызовы эпохи в аспекте психологической и психотерапевтической 

науки и практики. Материалы Второй Всероссийской конференции. 

Казань, Казанский государственный университет, 28-29 ноября 2006 

года. – Казань, ЗАО «Новое знание», 2006. С. 141 – 144. 

9. Неверов А.Н. Доверие как экономический институт // 

Институциональная система: становление и противоречия 

развития в современных условиях: Материалы международной 

научно-практической конференции. – Саратов: СГСЭУ, 2007. С. 51-52. 

10.  Неверов А.Н. К вопросу о диффузии субъектности // Системогенез 

учебной и профессиональной деятельности. Материалы Третьей 

Всероссийской научно-практической конференции. – Ярославль, 9-10 

октября 2007 года. – Ярославль, 2007. 

11. Васин В.Н., Неверов А.Н. Национально-психологические 

особенности принятия экономических решений // Экономическая 

психология: актуальные теоретические и прикладные проблемы: 



материалы девятой всероссийской научно-практической конференции. 

/Под общ. ред. Карнышева А.Д. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. С. 161 

– 165. 

12.  Неверов А.Н. Подготовка психологов-экономистов с позиций 

становления субъектности в процессе образования 

//Профессиональная подготовка и становление личности будущего 

специалиста в условиях обучения в гуманитарном вузе. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. – Анапа, АФ МГГУ 

им. М.А. Шолохова, 30 мая 2007 года. – Анапа, 2007. С. 19 – 23. 

13.  Васин В.Н., Неверов А.Н. К проблеме теоретического определения 

сущности понятия «национальный характер» // Теоретические 

проблемы этнической и кросскультурной психологии: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. – Смоленск, 2008. 

14.  Неверов А.Н. Экономические субъекты и этапы социально-

экономического развития // Развитие и взаимодействие социальных 

субъектов в современной институциональной среде: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Саратов: 

СГСЭУ, 2008. 

15. Неверов А.Н. О процессе возникновения экономической 

субъектности //Профессиональное самосознание и экономическое 

поведение личности: сб. науч. тр. по материалам 3-й международной 

интернет-конференции. Омск, Омский государственный технический 

университет. 2009. 

16.  Неверов А.Н. Концепция ноосферной экономики и нанотехнологии 

//Становление и перспективы развития наноиндустрии в 

ноосферной экономике: институциональный аспект: сб. науч. тр. по 

итогам международной научно-практической конференции. Саратов, 

2009. 

17.  Бурже-Жиронде С., Лейзер Д., Миронова К.С., Неверов А.Н.  

Кросс-культурное исследование отношения к мировому 

финансовому кризису // Становление и перспективы развития 

наноиндустрии в ноосферной экономике: институциональный 

аспект. Материалы межд. науч.-практ. Конф. /под ред. Н.В. 

Манохиной, А.Н. Неверова. - Саратов: ИЦ «Наука», 2009. С. 69 – 75. 

18.  Бахарева Т.В., Неверов А.Н. Барьеры инновационной 

деятельности в современной экономике //Человек и общество: 

проблемы взаимодействия: материалы 2-й Межднародной научно-

практической конференции /под ред. Л.В. Соколовой. – Саратов, 

2009.С. 12 – 16. 



19.  Васин В.Н., Неверов А.Н. Учет национального характера в 

реформировании системы образования в России // Образование и 

межнациональные отношения: теория и практика 

многокультурного образования: Материалы Международной научно-

практической конференции. Ижевск, 2009. С. 412-419. 

20. Неверов А.Н. Подготовка психологов-экономистов с позиций 

становления субъектности в процессе реформы отечественного 

образования //Экономическая психология: актуальные 

теоретические и прикладные проблемы: материалы десятой 

юбилейной междунар. науч.-практ. конф. /под общ. ред. 

А.Д. Карнышева. – Иркутск, 2009. С. 345 – 352. 

21. Неверов А.Н. О направлениях развития экономической психологии 

в России //Психологические инновации в экономике и финансовом 

бизнесе: Материалы международной научно-практической 

конференции. – Москва, Финансовая академия при Правительстве РФ, 

2009. 

22.  Неверов А.Н. Экономическая психология инноваций: постановка 

проблемы // Экономическая психология: современные проблемы и 

перспективы развития: материалы Десятой межд. науч.-практ. Конф. 

Ч. II. – СПб.: СПбГУЭФ, 2010. С. 190 – 195. 

23.  Неверов А.Н. Экономическая психология инноваций: проблемы и 

перспективы // Экономическая психология: актуальные 

теоретические и прикладные проблемы: материалы 11-й межд. 
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найденных в списках литературы  
4 19 

 

Суммарное число цитирований автора  44 109  

Число публикаций, процитировавших работы автора  19 55  

Индекс Хирша  1 2  

Число самоцитирований  28 (63,6%) 57 (52,3%)  

Число цитирований соавторами  0 (0,0%) 73 (67,0%)  

Число соавторов  1 10  

Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию  0,13 0,44  

Число публикаций в зарубежных журналах 0 (0,0%) 0 (0,0%)  

Число публикаций в российских журналах 16 (88,9%) 32 (86,5%)  

Число публикаций в российских журналах из перечня ВАК  7 (38,9%) 15 (40,5%)  

Число публикаций в российских переводных журналах 0 (0,0%) 0 (0,0%)  

Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз 4 (22,2%) 13 (35,1%)  

Число публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором  14 (77,8%) 31 (83,8%)  

Число цитирований из зарубежных журналов 0 (0,0%) 0 (0,0%)  

Число цитирований из российских журналов 44 (100,0%) 109 (100,0%)  

Число цитирований из российских журналов из перечня ВАК  13 (29,5%) 43 (39,4%)  

Число цитирований из российских переводных журналов 0 (0,0%) 0 (0,0%)  

Число цитирований из журналов с ненулевым импакт-фактором  37 (84,1%) 102 (93,6%)  

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 

опубликованы статьи  
0,166 0,211 

 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 

процитированы статьи  
0,115 0,166 

 

Число публикаций за последние 5 лет (2006-2010)  7 (38,9%) 14 (37,8%)  

Число цитирований статей автора, опубликованных за последние 

5 лет (2006-2010)  
24 (54,5%) 34 (31,2%) 

 

Число цитирований всех публикаций автора из статей, 

опубликованных за последние 5 лет (2006-2010)  
29 (65,9%) 40 (36,7%) 
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Приложения 

Общие показатели (дата обновления 28.07.2012): 

 

Число публикаций автора в РИНЦ  16 

Число публикаций автора с учетом статей, найденных в списках 
литературы  

18 

Число цитирований публикаций автора в РИНЦ  2 

Число цитирований публикаций автора с учетом статей, найденных в 
списках литературы  

4 

Суммарное число цитирований автора  44 

Число публикаций, процитировавших работы автора  19 

Индекс Хирша  1 

Число самоцитирований  28 (63,6%) 

Число цитирований соавторами  0 (0,0%) 

Число соавторов  1 

Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию  0,13 

Число публикаций в зарубежных журналах 0 (0,0%) 

Число публикаций в российских журналах 16 (88,9%) 

Число публикаций в российских журналах из перечня ВАК  7 (38,9%) 

Число публикаций в российских переводных журналах 0 (0,0%) 

Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз 4 (22,2%) 

Число публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором  14 (77,8%) 

Число цитирований из зарубежных журналов 0 (0,0%) 

Число цитирований из российских журналов 44 (100,0%) 

Число цитирований из российских журналов из перечня ВАК  13 (29,5%) 

Число цитирований из российских переводных журналов 0 (0,0%) 

Число цитирований из журналов с ненулевым импакт-фактором  37 (84,1%) 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 
опубликованы статьи  

0,166 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 
процитированы статьи  

0,115 

Число публикаций за последние 5 лет (2006-2010)  7 (38,9%) 

Число цитирований статей автора, опубликованных за последние 5 лет 
(2006-2010)  

24 (54,5%) 

Число цитирований всех публикаций автора из статей, опубликованных за 
последние 5 лет (2006-2010)  

29 (65,9%) 

 

 

Общие показатели (дата обновления 04.01.2014): 

 

Число публикаций автора в РИНЦ  34 

Число публикаций автора с учетом статей, найденных в списках 

литературы  
37 

Число цитирований публикаций автора в РИНЦ  15 

Число цитирований публикаций автора с учетом статей, найденных в 
19 
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списках литературы  

Суммарное число цитирований автора  109 

Число публикаций, процитировавших работы автора  55 

Индекс Хирша  2 

Число самоцитирований  57 (52,3%) 

Число цитирований соавторами  73 (67,0%) 

Число соавторов  10 

Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию  0,44 

Число публикаций в зарубежных журналах  0 (0,0%) 

Число публикаций в российских журналах 32 (86,5%) 

Число публикаций в российских журналах из перечня ВАК  15 (40,5%) 

Число публикаций в российских переводных журналах  0 (0,0%) 

Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз 13 (35,1%) 

Число публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором  31 (83,8%) 

Число цитирований из зарубежных журналов 0 (0,0%) 

Число цитирований из российских журналов 109 (100,0%) 

Число цитирований из российских журналов из перечня ВАК  43 (39,4%) 

Число цитирований из российских переводных журналов 0 (0,0%) 

Число цитирований из журналов с ненулевым импакт-фактором  102 (93,6%) 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 

опубликованы статьи  
0,211 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 

процитированы статьи  
0,166 

Число публикаций за последние 5 лет (2007-2011)  14 (37,8%) 

Число цитирований статей автора, опубликованных за последние 5 лет 

(2007-2011)  
34 (31,2%) 

Число цитирований всех публикаций автора из статей, опубликованных за 

последние 5 лет (2007-2011)  
40 (36,7%) 
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