Справка
о руководителе научного содержания основной
образовательной программы высшего образования – программы
магистратуры
37.04.01 - «Психология»,
направленность «Психология переговоров»
(код, наименование основной образовательной программы – направленность
(профиль))
1.

ФИО

2.

Условия привлечения (основное Кафедра социальной психологии
место работы: штатный внутренний факультета психологии МГУ
совместитель, по договору ГПХ)
имени М.В. Ломоносова, профессор,
штатный
Реквизиты документа о назначении Приказ по факультету психологии
руководителя программы:
МГУ имени М.В.Ломоносова
№ 248 от 28.08.2018 года

3.

Базаров Тахир Юсупович

4.

Учёная степень, ученое звание

Доктор психологических наук, профессор

5.

Тематика самостоятельной научноисследовательской (творческой)
деятельности) по направлению
подготовки, а также наименование и
реквизиты документа,
подтверждающие её закрепление:

Культурно-историческая психология
развития психики, сознания и личности
Договор №1237п-П17
действует с 1 января 2014 г.
Вводится и обосновывается конструкт
«психология современности» как
изобретенной реальности. Анализируются
различные особенности современности:
полифоничность, релятивистская природа,
ускорение изменений, мобильность,
текучесть, разнообразие, сложность,
гетерогенность, нелинейность,
многомерность и неопределенность.
Исследуются психологические механизмы
выработки неопределенности в развитии
открытых систем. Выделяются психология
неопределенности, психология сложности
и психология разнообразия как тренды

психологической и нейрокогнитивной
наук. Историко-эволюционная методология
междисциплинарного познания
рассматривается как интегрирующая
программа психологии и когнитивной
науки, позволяющая им вступать в
конструктивный диалог с широким кругом
наук о природе, обществе и человеке.

6.

Последователь школы культурноисторической психологии Л.С. Выготского,
прямой ученик А.Н. Леонтьева и А.Р.
Лурия, один из ведущих разработчиков
методологии системно-деятельностного
историко-эволюционного подхода в
психологии и его реализации в социальной
практике образования.
Публикации
в
ведущих Кадровый менеджмент: теория и практика
отечественных
рецензируемых управления человеческими ресурсами
журналах и изданиях за 2018,2019 Базаров Т.Ю.(ред ), Перо М, 2018, 276 с.
годы (название статьи, монографии и
т.д.; наименование журналы/издания, Организационная психология: Учебник (3е изд., дополненное) Леонова А.Б.,
под публикации):
Абдуллаева М.М., Базаров Т.Ю., Базарова
Г.Т., Барабанщикова В.В., Блинникова
И.В., Качина А.А., Кузнецова А.С.,
Летуновский В.В., Липатов С.А., Лузянина
М.С., Мотовилина И.А., Широкая М.Ю.,
Штроо В.А., ИНФРА-М Москва, 2018,
429 с.
2019 Психометрический анализ
русскоязычной версии опросника Х.
Цахера и М. Фрезе «Профессиональная
временная перспектива будущего» Базаров
Т.Ю., Парамузов А.В. в журнале
Организационная психология, том 9, № 1,
с. 57-80
Социальные представления об имидже
полицейского в молодежной среде Базаров
Т.Ю., Черкасов В.В., Психопедагогика в
правоохранительных органах, том 24,
№ 1(76), 2019 с. 14-21
Принятие решения об увольнении
сотрудника: построение алгоритма Базаров
Т.Ю., Троценко М.А., Управление

развитием персонала, № 2 (54), 2018 с. 104111
Профессиональный стандарт "Консультант
в области управления персоналом" Базаров
Т.Ю. Управление персоналом,
издательство ИД "Упр. персоналом" (М.),
№ 35 (495), 2018, с. 17-22
2018 Личная вовлеченность - особый стиль
факультета Базаров Т.Ю. в сборнике
Факультет психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова: К 50-летию основания (19662016), место издания Издательство
Московского университета, Москва, 2018,
с. 393-398.
7.

8.

Публикации
в
зарубежных
рецензируемых научных журналах и
изданиях за 2018, 2019 годы
(название статьи, монографии и т.п.;
наименование журналы издания, под
публикации):
Апробация результатов научноисследовательской
(творческой)
деятельности на национальных и
международных конференциях, с
указанием темы статьи (темы
доклада) в 2018, 2019 годах
(название, статус, конференций,
материалы
конференций,
год
выпуска)

Психология бизнеса: вовлеченность и
самоорганизация, Базаров Т.Ю.
Международная практическая
конференция "Психология: вызовы
современности", Москва, Россия, 8-10
февраля 2019
Сам себе HR: что можно развивать и как
Базаров Т.Ю. Зимняя психологическая
школа молодых ученых СПбГУ,
Ленинградская область, Россия, 4-8
февраля 2019
Медиация в разных контекстах, Базаров
Т.Ю. Международная научно-практическая
конференция «Личность в эпоху перемен:
mobilis in mobili», Москва, Московский
государственный университет, Россия, 1718 декабря 2018
Особенности формирования резерва
управленческих кадров государственной
службы, Базаров Т.Ю. Гайдаровский форум
2018, Москва,, Россия, 16-18 января 2018

