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Адрес: 

Рабочий: Губайдуллина Г.Г. 

 Центр психолого-экономических исследований Саратовского научного 

центра РАН на базе Поволжского института управления им. П.А. Столыпина 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

 Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ 

 410031, г. Саратов, ул. Соборная, 23/25; ул. Московская, 164. 

 gubaidyllina@mail.ru 

 http://www.psychecon.ru 

Персональные данные: 

Дата рождения: 25 мая 1989, 

Место рождения: г. Вятские Поляны, Россия 

Семейное положение: не замужем 

Гражданство: Россия 
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Школьное образование: 

1996-2006 Гимназия № 1 г. Саратова 

 

Высшее образование: 

2011-2013 аспирантура по педагогике профессиональной деятельности 

СГСЭУ.  

2006-2011 специальность «Экономическая теория» специализация 

«Институциональная экономика» в СГСЭУ. Диплом «Виртуализация 

института фирмы в современной экономике» 

Опыт работы: 

2013-… старший научный сотрудник Центра психолого-экономических 

исследований СНЦ РАН  

2013-… преподаватель кафедры экономической психологии и психологии 

государственной службы ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС 

2011-2013 младший научный сотрудник Центра психолого-экономических 

исследований СНЦ РАН 

2010-2011 лаборант Центра психолого-экономических исследований СНЦ 

РАН 

Награды и поощрения: 

2012 Бронзовая медаль Седьмого Саратовского салона изобретений, 

инноваций и инвестиций за проект «Экономико-психологическая модель 

«Рыночная экономика»» 

2011 Бронзовая медаль Шестого Саратовского салона изобретений, 

инноваций и инвестиций за проект «Алгоритм экономико-психологического 

моделирования» 

Научные интересы: 

экономическая психология, поведенческая экономика, психология 

инновационной деятельности, виртуализация экономических институтов, 

ноосферная и информационная экономика, экономико-психологические 

факторы инновационного развития 



Научные проекты: 

1. «Психологические факторы повышения инновационной 

продуктивности российской молодежи», Внутривузовский грант Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова - руководитель 

2. «Психологическая готовность россиян к внедрению электронного 

правительства: экономико-психологический аспект» Основной конкурс 

РГНФ (2012-2013) - исполнитель  

3. «Экономико-психологический комплекс оптимизации 

профессиональной готовности к инновационной деятельности и 

формирования нравственных идеалов российской молодежи в рамках 

двухуровневой системы образования» АВЦП «Развитие научного потенциала 

высшей школы» (мероприятие 3.1.1) (2012) - исполнитель  

4. Грант в рамках формирования государственных заданий высшим 

учебным заведениям на 2012 год на тему «Инструменты повышения 

эффективности научной деятельности в условиях модернизации экономики и 

общества» (2012) – исполнитель 

5. «Стратегия модернизации России и поведенческие факторы 

стимулирования инновационной активности» ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 (2011-2013) - 

исполнитель  

6. «Вклад Саратовской науки в становление экономической психологии в 

России» Региональный конкурс РГНФ 2011 «Волжские земли: Саратовская 

область» (2012) - исполнитель  

7. «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  

8. Экономико-психологические механизмы инновационного развития 

России» ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

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

Преподавательская деятельность: 

2013 - … Психология 

2013 - … Социальная психология 

2013 - … Практикум по психологическому консультированию 

2013 - … Психотехнология групповой работы 



Сотрудничество с научными журналами: 

Секретарь журнала «Психология и экономика» 

Организация конференций, семинаров, круглых столов: 

1. Международный научный форум с элементами научной школы 

«Современные тенденции в сфере экономической психологии». 

Член организационного комитета (2010, Саратов) 

2. Международная научно-практическая конференция «Экономическая 

психология: прошлое, настоящее, будущее». Ответственный 

секретарь (2011, Саратов) 

Участие в научных мероприятиях и конференциях. 

1. Губайдуллина Г.Г. Необходимость поддержки малого бизнеса в 

условиях кризиса // Человек и общество проблемы взаимодействия: 

материалы II Международной научно-практической конференции, 5-6 

февраля 2009г. 

2. Губайдуллина Г.Г. Формирование института государственно-частного 

партнерства как тенденция развития современной институциональной 

среды // Становление и перспективы развития наноиндустрии в 

ноосферной экономике: институциональный аспект: материалы 

международной научно-практической конференции, 20-22 ноября 

2009г. 

3. Губайдуллина Г.Г. Проблемы развития малых инновационных 

предприятий в России // Проблемы развития предприятий: теория и 

практика: материалы 8-й Международной научно-практической 

конференции, 19-20 ноября 2009г 

4. Губайдуллина Г.Г. Виртуализация фирмы как основная тенденция 

современной экономики // Проблемы социально-экономического 

развития России: сб. науч. трудов по итогам студенческой научно-

практической конференции, Саратов, 2010 

5. Губайдуллина Г.Г. Доверие как экономико-психологический фактор 

формирования стоимости // Материалы X юбилейной международной 

научно-практической конференции «Экономическая психология: 

современные проблемы и перспективы развития» Санкт-Петербург, 

2010 

6. Губайдуллина Г.Г., Неверов А.Н. Взаимосвязь отношения к труду, 

стратегии экономического поведения и экономического положения 

субъекта: предварительные результаты // Экономическая психология: 



прошлое, настоящее, будущее: сб. материалов по итогам науч.-практ. 

конф. /под ред. А.Н. Неверова, В.А. Русановского. – Саратов: СГСЭУ, 

2011. С. 87 – 92. 

7. Губайдуллина Г.Г., Неверов А.Н. Критерии определения рынка в 

современной экономической науке: поведенческий аспект // 

Актуальные проблемы управления социально-экономическими 

системами в условиях посткризисного развития: материалы 

международной науч.-практ. конференции. – Саратов, 2011. С. 136 – 

140. 

8.  Губайдуллина Г.Г.,  Неверов А.Н., Неверов В.Н. Человеческий капитал 

и процесс профессионализации личности (первые результаты 

исследования) // Социально-экономические и психологические 

проблемы управления. – М., 2011. 

9. Губайдуллина Г.Г., Неверов А.Н. Особенности применения 

экспериментального метода в экономической психологии // 

Экспериментальный метод в структуре психологического знания /под 

ред. В.А. Барабанщикова. – М.: ИП РАН. 2012. С. 651 – 656. 

10. Губайдуллина Г.Г., Неверов А.Н. Инновационно-важные качества 

личности // Психология экономического самоопределения личности и 

общества: материалы межд. науч.-практ. конф. – Днепропетровск, 2013. 

С. 60 – 64. 

11. Губайдуллина Г.Г. Особенности экспериментального исследования 

психологической структуры инновационной деятельности // 

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции 

(заочной) «Философия и психология активности личности», КубГУ, 25 

февраля 2012 

12. Губайдуллина Г.Г. Психологическая структура инновационной 

деятельности: постановка проблемы // Материалы по итогам 

международной научно-практической конференции «Экономическая 

психология в современном мире», 22-24 ноября 2012 г. 

13. Губайдуллина Г.Г. К проблеме профессионально-важных качеств 

экономической деятельности // Материалы по итогам 4-й 

всероссийской конференции «Психология индивидуальности», 22-24 

ноября 2012г. 

14. Губайдуллина Г.Г. Детерминанты экономической активности и выбора 

экономической стратегии // Материалы по итогам всероссийской 

научной конференции «Человек в экономических и социальных 

отношениях», 4-5 октября 2012г. 



15. Губайдуллина Г.Г. Деятельностно важные качества инновационной 

личности // I (IV) Международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономические и психологические проблемы управления» 

Москва, 23-25 апреля 2013 г. 

 

ПУБЛИКАЦИИ: 

В журналах, из перечня ВАК: 

1. Губайдуллина Г.Г., Неверов А.Н. Становление рыночных 

отношений в современной российской науке: постановка проблемы // В мире 

научных открытий. Серия «Экономика и инновационное образование». 2012. 

№3. 

2. Губайдуллина Г.Г. Взаимосвязь стоимости экономических благ с 

уровнем доверия: постановка проблемы // Вестник Самарского 

муниципального института управления, 2011, №4 

3. Губайдуллина Г.Г., Сапожкова А.В. Проблемы внедрения 

виртуальных государственных услуг в России // В мире научных открытий, 

2013, № 8 

4. Губайдуллина Г.Г. Рыночные механизмы функционирования 

научного сектора в России // Вестник Саратовского государственного 

социально-экономического университета. 2012. № 5 (44), c. 106-108 

В журналах, входящих в РИНЦ: 

5. Губайдуллина Г.Г. Отношение к личности в современных 

экономических концепциях // Психология и экономика, 2010 Т.3. № 2 

6. Губайдуллина Г.Г. Стратегии экономического поведения 

субъекта в неоклассической экономической модели // Психология и 

экономика, 2011, Т4, №2 

7. 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. 

8. Губайдуллина Г.Г. Теория устойчивого распределения и дизайн 

рынков Элвина Рота и Ллойда Шепли (Нобелевская премия по экономике 

2012 года) // Психология и экономика, 2012, Т.5 № 2 

9. Губайдуллина Г.Г., Неверова А.В., Фитисов В.В. Роль 

инновационно важных качеств при формировании готовности к 

инновационной деятельности // Психология и экономика, 2012, Т.5 № 2 



В сборниках и коллективных монографиях: 

1. Губайдуллина Г.Г., Неверов А.Н. Государственные решения и 

принятые меры по развитию науки и технологий в РФ // Модернизация 

России и научно-технологическая политика /под ред. Н.П. Колядина, В.А. 

Русановского. – Саратов: СГСЭУ, 2011. С. 108 – 118. 

2. Губайдуллина Г.Г. Виртуализация и моделирование / Экономико-

психологическое моделирование/под редакцией В.А.Маркова, А.Н.Неверова 

(монография) Саратов: ООО Издательский Центр «Наука», 2010 

 


