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В начале 2013/14 учебного года в Повол-
жском институте управления имени П.А. Сто-
лыпина Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при
Президенте РФ кафедра психологии и педа-
гогики профессиональной деятельности пре-
образована в кафедру экономической психо-
логии и психологии государственной службы,
таким образом появилась вторая в России
кафедра, специализирующаяся на одном из
самых актуальных направлений современной
гуманитарной науки, междисциплинарном по
своей сути, – экономической психологии и
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поведенческой экономической теории. В декабре 2013 г. завершился и процесс
перехода центра психолого-экономических исследований Саратовского научно-
го центра Российской академии наук (СНЦ РАН) на базу Поволжского инсти-
тута управления. В итоге в вузе были созданы исчерпывающие условия для
эффективного развития данного научного направления.

Одним из свидетельств этому выступает работа конференции «Экономичес-
кая психология: прошлое, настоящее, будущее», прошедшей с 15 по 17 мая
2014 года в городе Саратове. В качестве соорганизаторов данного мероприятия,
помимо Поволжского института управления имени П.А. Столыпина и СНЦ
РАН, выступили Санкт-Петербургский государственный университет, Брянский
государственный технический университет и научный совет по философии об-
разования и проблемам методологии исследований в образовании Российской
академии образования (РАО). Высокий уровень мероприятия и его значение
для науки оценили эксперты Российского фонда фундаментальных исследова-
ний, оказавшего финансовую поддержку конференции.

Помимо круглых столов, панельных дискуссий в рамках пленарной сессии и
презентаций монографий ведущих мировых ученых, то есть собственно конфе-
ренции, были проведены еще два масштабных мероприятия: международная
научная школа для молодых ученых «Методы психолого-экономических и ней-
роэкономических исследований» и выездное заседание научного совета по фи-
лософии образования и проблемам методологии исследований в образовании
РАО «Культурно-исторический подход как методологический фундамент под-
готовки кадров для науки, бизнеса и кадров государственной службы».

Международная научная школа «Методы психолого-экономических и нейро-
экономических исследований», участниками которой стали более 40 молодых
ученых, студентов, аспирантов и магистрантов со всей России (от Калининграда
до Владивостока), объединила молодых ученых, которые видят будущее своих
исследований в развитии данной отрасли науки. Всем слушателям, которые ус-
пешно подготовили проекты, были вручены сертификаты об окончании школы.

Отдельного упоминания заслуживает проведение очередного выездного за-
седания научного совета РАО под руководством профессора Бориса Исаевича
Пружинина, состоявшегося во второй день конференции. Традиционно такие
заседания собирают профессиональный состав из ученых, администраторов и
практиков и проводится дискуссия. Поставленные вопросы, связанные с обес-
печением профессионального самоопределения и адекватной экономической
социализации современной молодежи, вызвали живой интерес у представите-
лей министерств Саратовской области и руководителей образовательных орга-
низаций Саратова. Особо стоит подчеркнуть, что в рамках выездного заседания
совета состоялось обсуждение итогов функционирования экспериментальной
площадки Федерального института развития образования при Министерстве
образования и науки РФ, нацеленной на научно-методическую организацию
профориентационной работы и содействию профессионального самоопределе-
ния. На территории Саратовской области деятельность площадки курирует
региональное министерство образования, а научное сопровождение оказывает
центр психолого-экономических исследований нашего института. Координатор
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площадки, сотрудник министерства образования Саратовской области М.И. Ефи-
мова, сообщила об имеющихся наработках и достигнутых результатах, после чего
совместно с представителями других министерств и ведомств Саратовской обла-
сти, Федерального института развития образования и представителями научно-
го сообщества был проведен круглый стол.

Всего в рамках конференции в течение трех дней были организованы и
проведены четыре пленарных сессии, три круглых стола, пять мастер-классов,
две открытых лекции и две презентации. В работе заседаний участвовало более
200 человек из России (Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Калининграда,
Иркутска, Черкесска, Челябинска, Рязани, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ярос-
лавля, Новосибирска, Архангельска, Северодвинска, Владивостока, Калуги, Ека-
теринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова), а также зарубежных стран
(Израиля, Новой Зеландии, Венгрии, Франции, Австрии, Германии, Украины,
США и Белоруссии). Среди них – признанные ученые в области экономичес-
кой психологии и поведенческой экономики, педагогики, философии, эконо-
мики, психологии, социологии, а также преподаватели вузов, молодые ученые,
студенты. Следует отметить интерес практиков в области образования и реали-
зации государственной политики. Так, в работе конференции приняли актив-
ное участие представители министерства образования и министерства занятос-
ти, труда и миграции Саратовской области, руководители учреждений среднего
общего и среднего профессионального образования.

В первый день работы конференции состоялись панельная дискуссия по
проблеме методологии и перспективам развития экономической психологии,
круглый стол «Психология образа жизни (памяти А.Н. Смирнова)» и два
мастер-класса «Рациональное и иррациональное в экономическом поведении»
профессора, представителя питерской школы психологии, О.С. Дейнека и «По-
левой эксперимент нечестности: возвращают ли клиенты лишнюю сдачу в рес-
торанах?» председателя исполнительного комитета ICABEEP, президента меж-
дународного общества поведенческой экономики SABE, О.Х. Азара (Израиль).

Конференция началась с минуты молчания в память о замечательном челове-
ке и ведущем отечественном специалисте в сфере экономического самоопреде-
ления, духовно-нравственной регуляции личности и экономической психоло-
гии, профессора Аллы Борисовны Купрейченко.

В приветственном слове директор Поволжского института управления име-
ни П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ Виктор Леонидович Чепляев
подчеркнул большое научное и практическое значение проводимого мероприя-
тия, а также отметил особую актуальность изучения экономико-психологичес-
ких проблем в современных условиях. Он также отметил, что перевод центра
психолого-экономических исследований СНЦ РАН на базу института означает
возвращение в стены Президентской академии экономической психологии, впервые
организованной именно в данном вузе профессором А.И. Китовым в 1980-е годы.
Было справедливо отмечено, что теперь в институте созданы все условия для
дальнейшего развития исследований в данном направлении.

Очень важной частью открытия конференции стало награждение победите-
лей первого чемпионата «Экономические таланты – 2014». Мероприятие про-
водилось с января по апрель 2014 г. для учащихся школ Саратовской области.
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Организационную поддержку чемпионату оказывали научно-организационный
отдел и центр довузовской подготовки института. Основой мероприятия стала
уникальная игровая экономико-психологическая модель «Рыночная экономи-
ка», разработанная сотрудниками центра психолого-экономических исследова-
ний и неоднократно отмеченная наградами инновационных салонов и конкур-
сов научно-технических разработок.

Всего в чемпионате приняли участие 88 команд школ городов Саратова и
Энгельса. В финальный тур прошли 26 лучших команд, представляющих МОАУ
«Медико-биологический лицей», МОАУ «Лицей информатики и математики»,
МОУ «Гимназия № 89», МОУ «Гимназия № 108», МОУ «СОШ № 100»,
МОАУ «Лицей № 36», МБОУ «Кадетская школа “Патриот”». В рамках фи-
нальных игр школьники соревновались между собой и со специальными ко-
мандами преподавателей и студентов Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина.

В рамках конференции прошло торжественное вручение гран-при в присут-
ствии Президента Международного общества исследований в области поведен-
ческой экономики (SABE) О.Х. Азара.

Первое заседание было посвящено проблемам методологии экономической
психологии. Оно прошло в форме панельной дискуссии. Заслушали пленарные
доклады: профессора О.Х. Азара, президента Международного общества разви-
тия поведенческой экономической теории (SABE) из г. Беэр-Шева, Израиль;
профессора кафедры организационной психологии РГПУ имени А.И. Герцена
А.И. Худякова (Санкт-Петербург); профессора М. Альтмана, гл. редактора «Ве-
стника поведенческой экономической теории» из школы экономики и финан-
сов Университета Виктории г. Веллингтона (Новая Зеландия) и профессора
А.Н. Неверова, директора центра психолого-экономических исследований
СНЦ РАН и заведующего кафедрой экономической психологии и психологии
государственной службы Поволжского института управления имени П.А. Столы-
пина РАНХиГС при Президенте РФ (Саратов). Кроме того, в первый день рабо-
ты был проведен круглый стол «Психология образа жизни» (ведущие: профессор
А.Н. Неверов и доцент А.Ф. Пантелеев), мастер-классы по теме «Рациональное и
иррациональное в экономическом поведении» (ведущий О.С. Дейнека) и «По-
левой эксперимент нечестности: возвращают ли клиенты лишнюю сдачу в рес-
торанах?» (ведущий О.Х. Азар).

В докладах на панельной дискуссии поднимались проблемы моделирования
экономико-психологических феноменов и явлений и роли в этом лабораторных
экспериментов. Так, профессор О.Х. Азар на основе серии экспериментов пред-
ложил выделить два рода принятия экономических решений, которые он обо-
значил как полное относительное мышление и ограничено относительное мыш-
ление. Профессор А.И. Худяков на примере данного доклада показал положи-
тельные и отрицательные стороны организации процедуры эксперимента в
экономической психологии. В докладах М. Альтмана и А.Н. Неверова было
обращено внимание на необходимость междисциплинарного подхода к моде-
лированию, релевантной методологии как психологической, так и экономичес-
кой наук. М. Альтман обосновал то, что экономические модели должны вклю-
чать в себя психологические переменные, однако для этого требуется карди-
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нальный пересмотр методологии. Профессор А.Н. Неверов на примере ряда
экономико-психологических моделей, построенных в работах центра психоло-
го-экономических исследований, продемонстрировал возможности нового ме-
тода экономической психологии – психолого-экономического моделирования.

Обсуждение вопросов методологии экономической психологии и поведен-
ческой экономической теории продолжилось в рамках мастер-классов, на кото-
рых профессор О.С. Дейнека и президент Международного общества развития
поведенческой экономической теории О.Х. Азар на примере своих исследова-
тельских программ продемонстрировали существующие методы организации и
проведения исследований в данной сфере.

Итогом первого дня работы стало проведение круглого стола «Психология
образа жизни», посвященного памяти саратовского психолога, одного из идео-
логов открытия центра психолого-экономических исследований Александра
Николаевича Смирнова. В рамках этого мероприятия обсуждались вопросы
развития проблемы психологии образа жизни, тесной связи между мировоззре-
нием человека и его деятельностью, а также личностной трансформации и воз-
никновения межпоколенных разрывов в условиях резкой смены образа жизни.

Второй день конференции был посвящен выездному заседанию научного сове-
та по философии образования и проблемам методологии исследований в образо-
вании РАО, возглавляемого профессором Б.И. Пружининым. Общей темой семи-
нара в этом году выступило обсуждение проблемы культурно-исторического под-
хода как методологический фундамент подготовки кадров для науки, бизнеса и
кадров государственной службы. На заседании также обсуждались вопросы про-
фессионального самоопределения и экономической социализации российской
молодежи. В работе приняли активное участие как экономические психологи,
так и представители Федерального института развития образования, министерств
и ведомств Саратовской области, а также практики в сфере образования.

Презентация проектов участников международной научной школы «Мето-
ды психолого-экономических и нейроэкономических исследований», на кото-
рой прошло живое общение начинающих экономических психологов со всех
уголков России с уже состоявшимися учеными в данной сфере, стала началом
второго дня конференции. Знаковым событием стала презентация магистерс-
кой программы «Экономико-психологическое конструирование организаций и
бизнес-процессов», открытой в вузе.

В рамках панельной дискуссии «Экономическая социализация и професси-
ональное самоопределение молодежи» были заслушаны пленарные доклады
профессора, заведующего кафедрой политической психологии СПбГУ О.С. Дей-
нека, профессора ГУ – ВШЭ А.Н. Поддъякова, старшего научного сотрудника
ФИРО Г.В. Резапкиной, старшего научного сотрудника Института психологии
РАН Т.В. Дробышевой, доцента ННГУ имени Н.И. Лобачевского Н.Ю. Стоюхи-
ной и профессора из Колледжа Северной Вирджинии М. Корригана (США).
Итогом дискуссии стал тезис о необходимости построения образовательных тех-
нологий, способных обеспечить адекватную экономическую социализацию и бло-
кирующих возможности «троянского обучения». Обсуждение темы продолжи-
лось в рамках круглого стола «Культурно-исторический подход как методологи-
ческий фундамент подготовки кадров для науки, бизнеса и кадров государствен-
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ной службы», ведущими которого выступили профессор С.И. Мозжилин и коор-
динатор экспериментальной площадки по профессиональному самоопределению,
сотрудник министерства образования Саратовской области М.И. Ефимова.

Своеобразным итогом выездного семинара научного совета РАО и обсужде-
ния можно считать тезис, сформулированный директором института В.Л. Чеп-
ляевым, о необходимости возвращения к формуле социализации «Граждан-
ственность и профессионализм», принадлежащей П.А. Столпину. Также в рам-
ках второго дня конференции прошли открытые лекции профессора А.И. Худя-
кова «Эксперимент как метод изучения взаимодействия экономики и человека»
и профессора А.Н. Лебедева «Нейроэкономическая модель принятия финансо-
вых решений в условиях равнозначного выбора».

Третий день работы конференции открыли мастер-классы профессора М. Альт-
мана (Новая Зеландия) «Почему счастье повышает продуктивность?», профессора
А.В. Латкова (Саратов) «Рентоориентированное поведение». Продолжением рабо-
ты выступила третья панельная дискуссия по проблеме «Теоретические модели и
практические приложения экономической психологии и поведенческой экономи-
ки». В рамках панельной дискуссии были представлены пленарные доклады руко-
водителя лаборатории поведенческой и экспериментальной экономики ГУ – ВШЭ
А.В. Белянина, доцента БГТУ В.В. Евенко, профессора Поволжского института
управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ А.К. Адамова.

Завершением работы конференции стал круглый стол «Будущее экономичес-
кой психологии и поведенческой экономики», на котором были заслушаны
доклады, подготовленные участниками международной научной школы.

Подводя результаты конференции, ее участники подчеркнули, что с каждым
мероприятием, проводимом в Саратове, на базе центра психолого-экономичес-
ких исследований СНЦ РАН позиции психологов и экономистов все более
сближаются, и проводимая сейчас реформа образования и науки требует все
большего количества значимых междисциплинарных исследований с целью обес-
печения устойчивого развития российского общества.

Проведенное мероприятие позволило сопоставить методологию и научно-
исследовательские программы, реализуемые в настоящее время в отечественной
и зарубежной экономической психологии, и показало назревшую необходи-
мость дальнейшей институционализации экономической психологии и пове-
денческой экономической теории (прежде всего в сфере создания возможнос-
ти проведения и защиты диссертационных исследований по самостоятельной
специальности научных работников).

Наибольшее количество вопросов вызвали доклады Президента Междуна-
родного общества развития поведенческой экономики и экономической психо-
логии (ICABEEP) Офера Азара из Израиля, ведущего ученого в сфере поведен-
ческой экономики из Канады Морриса Альтмана, заведующего кафедрой при-
кладной психологии Финансового университета при Правительстве РФ, профес-
сора Александра Николаевича Лебедева, заведующего кафедрой политической
психологии Санкт-Петербургского государственного университета, профессора
Ольги Сергеевны Дейнека, ведущего специалиста по экспериментальной пси-
хологии и психологии измерений, профессора Андрея Ивановича Худякова
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(РГПУ имени А.И. Герцена), ведущего специалиста Федерального института
развития образования Галины Владимировны Резапкиной и главного специали-
ста в России по экономической социализации личности, сотрудника лабора-
тории экономической и социальной психологии Института психологии РАН
Татьяны Валерьевны Дробышевой.

Саратовская экономико-психологическая школа была представлена доклада-
ми и мастер-классами сотрудников центра психолого-экономических исследо-
ваний СНЦ РАН, который с декабря 2013 г. функционирует на базе Поволжс-
кого института управления имени П.А. Столыпина. Самой большой по числен-
ности участников стала делегация с факультета психологии Высшей школы
экономики (Москва).

Практический характер конференции, высокий уровень докладов и мастер-
классов и активность молодых исследователей позволяют надеяться на то, что
основным результатом конференции станет дальнейшее развитие междисцип-
линарных исследований в России.

E.G. Lipatov
We Present the Administrative
and Criminal Law Chair
of Stolypin Volga Region
Institute of Administration
of the Russian Presidential
Academy of National Economy
and Public Administration

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАФЕДРУ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
И УГОЛОВНОГО ПРАВА
Поволжского института
управления
имени П.А. Столыпина –
филиала
Российской академии
народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ

Кафедра административного и уголов-
ного права существует в институте с 2000 г.,
первоначально создана как кафедра правово-
го обеспечения управленческой деятельнос-
ти. Четырнадцать лет функционирования ка-
федры под руководством доктора юридичес-
ких наук Эдуарда Георгиевича Липатова мож-
но назвать временем интенсивного роста и
становления. Если на момент создания на ка-
федре работал только один кандидат юриди-


