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13-14 октября 2011 года 
проводит 

 

Международную научно-практическую конференцию 
«Экономическая психология: прошлое, настоящее, будущее» 

посвященную 80-летию Саратовского государственного  
социально-экономического университета 

 
Международная научно-практическая конференция «Экономическая психология: 

прошлое, настоящее, будущее» будет проводиться с 13 по 14 октября 2011 года в городе 
Саратове на базе Центра психолого-экономических исследований Саратовского 
государственного социально-экономического университета при Саратовском научном центре 
Российской академии наук. 

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 
2. Экономическая психология и поведенческая экономика: проблемы интеграции 
3. История экономико-психологических исследований 
4. Экономическая психология инноваций 
5. Экономическая психология, человеческий капитал, экономическое и психологическое образование 
6. Статистические методы и моделирование в экономической психологии 
7. Экономическая психология в современной организации 
8. Психология собственности, финансов, маркетинга 

 
В рамках конференции планируется проведение круглых столов по темам:  

1.    Институциональные изменения и экономическая психология 
2. Влияние образования на формирование экономических установок 

 
По всем вопросам, связанным с работой научно-практической конференции 

обращаться по адресу 410003, г. Саратов, ул. Радищева д.89, 1 корп., ауд.516а (Губайдуллина 
Гульнара Гиззатовна, телефон (8452) 211-793) 

Телефон (8452) 211-793 
Факс (8452) 332-212 
Е-mail: psychecon@gmail.com 
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Программный комитет конференции: 
Председатель программного комитета 
Динес В.А., д-р ист. наук, профессор, ректор СГСЭУ, заслуженный деятель науки (Саратов) 

Зам. председателя программного комитета 
Русановский В.А., д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе СГСЭУ 
заслуженный деятель науки (Саратов) 

Брендстаеттер Э., д-р психологии, профессор, Университет И. Кеплера (Австрия) 
Васильев А.А., д-р ист. наук, профессор, начальник отдела научной работы СГСЭУ (Саратов) 
Гарай Л., д-р психологии, профессор, Университет Ниццы, Венгерская академия наук, 
основатель кафедры экономической психологии Университета города Сегед (Венгрия, 
Франция) 
Гвоздева Н.И., д-р экон. наук, профессор, гл. редактор журнала «Психология и экономика» 
(Саратов) 
Дейнека О.С., д-р психол. наук, профессор, кафедра политической психологии СПбГУ 
(Санкт-Петербург) 
Демин А.Н., д-р психол. наук, профессор, кафедра социальной психологии и социологии 
управления Кубанского государственного университета (Краснодар) 
Донин А.Н., д-р ист. наук, профессор, декан гуманитарного факультета СГСЭУ (Саратов) 
Журавлев А.Л., д-р психол. наук, профессор, чл-корр. РАН, директор Института психологии 
РАН (Москва) 
Кирдина C.Г., д-р соц. наук, зав. сектором эволюции социально-экономических систем 
Института экономики РАН (Москва) 
Кирхлер Э., д-р психологии, профессор, заведующий кафедрой экономической психологии и 
психологии образования, Университет Вены, Президент Девятого подразделения 
международной ассоциации прикладной психологии: Экономическая психология, Главный 
редактор журнала «Экономическая психология» (Австрия) 
Колядин Н.П., д-р экон. наук, профессор, декан факультета экономики и права СГСЭУ 
(Саратов) 
Купрейченко А.Б., д-р психол. наук, профессор, вед. науч. сотр. Института психологии РАН 
(Москва) 
Лейзер Д., д-р экономики, профессор, вице-президент IAREP, директор Центра 
экономической психологии и принятия решений (Израиль) 
Мазилов В.А., д-р психол. наук, профессор, заведующий кафедрой общей и социальной 
психологии, действительный член Международной академии психологических наук, ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 
Манохина Н.В., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой институциональной 
экономики СГСЭУ (Саратов)  
Неверов А.Н., канд. экон. наук, доцент, директор ЦПЭИ СГСЭУ при СНЦ РАН (Саратов) 
Поваренков Ю.П., д-р психол. наук, профессор, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 
Позняков В.П., д-р психол. наук, профессор, гл. науч. сотр. Института психологии РАН 
(Москва) 
ван Раай Ф., д-р психологии, профессор, Университет Тилбурга (Нидерланды) 
Реммель Б., д-р экономики, профессор, Бизнес-школа Лар (Германия) 
Саунин И.В., канд. экон. наук, доцент, зам. председателя Президиума СНЦ РАН (Саратов) 
Синягин А.А., канд. экон. наук, профессор, зам. директора департамента инновационной 
политики и международного сотрудничества СГСЭУ (Саратов) 
Сухарев О.С., д-р экон. наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института экономики 
РАН (Москва) 
Уманский И.М., д-р физ.-мат. наук, профессор, директор департамента инновационной 
политики и международного сотрудничества СГСЭУ (Саратов) 
 

Организационный комитет конференции: 
Неверов А.Н., канд. экон. наук, доцент, директор ЦПЭИ СГСЭУ при СНЦ РАН 
(председатель организационного комитета) 



Мозжилин С.И., д-р филос. наук, профессор кафедры философии и политологии СГСЭУ 
Неруш Т.Г., канд. пед. наук, доцент, кафедра педагогики и психологии СГСЭУ 
Каткова М.А., канд. экон. наук, доцент, зам. декана факультета экономики и права СГСЭУ 
Марков В.А., канд. экон. наук, доцент, кафедра статистики СГСЭУ 
Неверова А.В., канд. психол. наук, доцент, кафедра педагогики и психологии СГСЭУ 
Емелин А.Н., научный сотрудник ЦПЭИ СГСЭУ при СНЦ РАН 
Губайдуллина Г.Г., научный сотрудник ЦПЭИ СГСЭУ при СНЦ РАН (ответственный 
секретарь) 
 

Рабочими языками конференции являются русский и английский.  
 
Требования к оформлению тезисов 
Материалы представляются в электронном виде на е-mail: conf@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 3-8 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. 

Электронная версия материалов должна быть подготовлена в текстовом редакторе 
Microsoft Word 2003. Допускается архивация файла доклада стандартным архиватором RAR 
или ZIP.  

 
Образец заявки 
 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Ученая степень, специальность  
Ученое звание  
Место работы  
Должность  
Почтовый адрес (с указанием индекса)  
Телефон   
Е-mail  
Тема  
Участие в конференции (очное/заочное)  
Необходимость бронирования гостиницы  

Тезисы и заполненную заявку на участие в работе конференции присылать на e-mail: 
conf@psychecon.ru с пометкой «Фамилия, инициалы. На конференцию по экономической 
психологии». Последний день подачи заявки на участие в конференции 1 июля 2011 г. 

По всем вопросам, связанным с работой научно-практической конференции 
обращаться по адресу 410003, г. Саратов, ул. Радищева д.89, 1 корп., ауд.516а (Губайдуллина 
Гульнара Гиззатовна, телефон (8452) 211-793) 

Телефон (8452) 211-793 
Факс (8452) 332-212 
Е-mail: psychecon@gmail.com 

С уважением, 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
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