
 
 

 

Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры  

37.04.01 - «Психология», 

направленность «Психология в цифровом мире» 

 (код, наименование основной образовательной программы – направленность  

(профиль)) 
 

1. ФИО Долгих Александра Георгиевна 

2. Условия привлечения (основное 

место работы: штатный внутренний 

совместитель, по договору ГПХ) 

Лаборатория политической психологии 

факультета психологии  

МГУ имени М.В. Ломоносова,  

научный сотрудник, штатный 

3. Реквизиты документа о назначении 

руководителя программы: 

Приказ по факультету психологии МГУ   

имени М.В.Ломоносова  

№ 248 от 28.08.2018 года 

4. Учёная степень, ученое звание Кандидат психологических наук 

5. Тематика самостоятельной научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности) по направлению 

подготовки, а также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие её закрепление:   

Общие закономерности и индивидуальные 

особенности психического развития, 

обучения и воспитания. 

 Договор № 6846п-П17 

действует с 1 января 2014 г. 

 

Исследование особенностей развития и 

функционирования семьи в условиях 

социо-экономических изменений. 

Разработка модели развития смысловой 

сферы личности на разных этапах 

становления родительской позиции. 

Изучение особенностей мировосприятия 

детей и подростков. Исследование условий 

социального развития и факторов 

морального выбора в детском и 

подростковом возрасте. Разработка и 

апробация методов активизации 

личностного и профессионального выбора. 

Развитие личностной автономии и 

творческих способностей в детском и 

подростковом возрасте.  

6. Публикации в ведущих 

отечественных рецензируемых 

журналах и изданиях за 2018,2019 

годы (название статьи, монографии и 

т.д.; наименование журналы/издания, 

под публикации):  

1. Методологические проблемы 

исследования влияния двуязычия на 

когнитивные процессы и 

этнокультурную идентичность, Зинченко 

Ю.П., Шайгерова Л.А., Долгих А.Г., 

Савельева О.А. Вестник Московского 

университета. Серия 14. Психология, 

№ 1, 2018, с. 174-194. 

https://istina.msu.ru/publications/article/189323759/
https://istina.msu.ru/publications/article/189323759/
https://istina.msu.ru/publications/article/189323759/
https://istina.msu.ru/publications/article/189323759/
https://istina.msu.ru/workers/550775/
https://istina.msu.ru/workers/550775/
https://istina.msu.ru/workers/828354/
https://istina.msu.ru/workers/9151634/
https://istina.msu.ru/workers/11205403/
https://istina.msu.ru/journals/186486382/
https://istina.msu.ru/journals/186486382/


 
 

2. Детско-родительские отношения как 

условие формирования отношения к 

родительской позиции матери у девушек 

в период вхождения во взрослость 

Садовникова Т.Ю., Карабанова О.А., 

Бурменская Г.В., Алмазова О.В., 

Захарова Е.И., Долгих А.Г., Молчанов 

С.В. Педагогическое образование в 

России, № 9, 2018, с. 52-61  

3. Психологические особенности образа 

материнства у девушек в период 

вхождения во взрослость Долгих А.Г., 

Захарова Е.И. в журнале Мир психологии, 

№ 1(93), 2018, с. 155-163.  

7. Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы 

(название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журналы издания, под 

публикации): 

1. Connection between the amount of time 

spent by Russian teenagers on the internet 

and their psychological well-being 

Zinchenko Y., Shaigerova L., Dolgikh A., 

Almazova O., Shilko R., Vakhantseva O.  

European Psychiatry, том 56, № S1, 2019, 

с. S208-S208.   

2. Assumptions As A Basis For Attitude 

Forming To Mother's Position In Girls 

Karabanova O., Almazova O., 

Burmenskaya G., Molchanov S.,, 

Zakharova E., Dolgikh A. European 

Proceedings of Social and Behavioural 

Sciences, № XLIII, 2018, с. 634-642  

3. The Features of Present-Day Young 

Women's Ideas About Motherhood A. 

Dolgikh, E. Zakharova European 

Proceedings of Social and Behavioural 

Sciences, № XLIII, 2018, с. 493-500  

 

8. Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях, с 

указанием темы статьи (темы 

доклада) в 2018, 2019 годах 

(название, статус, конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

1. Факторы развития математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста (Устный) Авторы: Бухаленкова 

Д.А., Мартыненко М.Н., Леонов С.В., 

Васильева М.Д., Веракса А.Н., Стрелкова 

Д.Д., Долгих А.Г., Якупова В.А. ECCE 

2018 VII Международная конференция 

«Воспитание и обучение детей младшего 

возраста», МГУ, Россия, 16-19 мая 2018  

2. Использование средств художественной 

кинематографии в подготовке 

беременных женщин к материнству 

(Устный) Авторы: Захарова Е.И., Долгих 

А.Г. XXIV Всероссийский конгресс с 

международным участием и 

специализированной выставочной 

экспозицией: Амбулаторно-

поликлиническая помощь в эпицентре 

женского здоровья, Москва, "Рэдиссон 

Славянская" Гостиница и Деловой Центр 

(площадь Европы, 2), Россия, 3-5 апреля 

2018  

https://istina.msu.ru/publications/article/137729024/
https://istina.msu.ru/publications/article/137729024/
https://istina.msu.ru/publications/article/137729024/
https://istina.msu.ru/publications/article/137729024/
https://istina.msu.ru/workers/1224797/
https://istina.msu.ru/workers/478683/
https://istina.msu.ru/workers/578017/
https://istina.msu.ru/workers/1653963/
https://istina.msu.ru/workers/579574/
https://istina.msu.ru/workers/9151634/
https://istina.msu.ru/workers/579782/
https://istina.msu.ru/workers/579782/
https://istina.msu.ru/journals/96171/
https://istina.msu.ru/journals/96171/
https://istina.msu.ru/publications/article/86034591/
https://istina.msu.ru/publications/article/86034591/
https://istina.msu.ru/publications/article/86034591/
https://istina.msu.ru/workers/9151634/
https://istina.msu.ru/workers/579574/
https://istina.msu.ru/journals/95793/
https://istina.msu.ru/publications/article/189426615/
https://istina.msu.ru/publications/article/189426615/
https://istina.msu.ru/publications/article/189426615/
https://istina.msu.ru/workers/550775/
https://istina.msu.ru/workers/828354/
https://istina.msu.ru/workers/9151634/
https://istina.msu.ru/workers/1653963/
https://istina.msu.ru/workers/1110030/
https://istina.msu.ru/workers/42125864/
https://istina.msu.ru/journals/62954/
https://istina.msu.ru/publications/article/131356293/
https://istina.msu.ru/publications/article/131356293/
https://istina.msu.ru/workers/478683/
https://istina.msu.ru/workers/1653963/
https://istina.msu.ru/workers/578017/
https://istina.msu.ru/workers/579782/
https://istina.msu.ru/workers/579574/
https://istina.msu.ru/workers/9151634/
https://istina.msu.ru/journals/90611090/
https://istina.msu.ru/journals/90611090/
https://istina.msu.ru/journals/90611090/
https://istina.msu.ru/publications/article/145097359/
https://istina.msu.ru/publications/article/145097359/
https://istina.msu.ru/workers/9151634/
https://istina.msu.ru/workers/9151634/
https://istina.msu.ru/workers/579574/
https://istina.msu.ru/journals/90611090/
https://istina.msu.ru/journals/90611090/
https://istina.msu.ru/journals/90611090/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/127926295/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/127926295/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/127926295/
https://istina.msu.ru/workers/31662771/
https://istina.msu.ru/workers/31662771/
https://istina.msu.ru/workers/11209281/
https://istina.msu.ru/workers/16535109/
https://istina.msu.ru/workers/17735334/
https://istina.msu.ru/workers/846630/
https://istina.msu.ru/workers/26482037/
https://istina.msu.ru/workers/26482037/
https://istina.msu.ru/workers/9151634/
https://istina.msu.ru/workers/8677580/
https://istina.msu.ru/conferences/117319541/
https://istina.msu.ru/conferences/117319541/
https://istina.msu.ru/conferences/117319541/
https://istina.msu.ru/conferences/117319541/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/166248996/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/166248996/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/166248996/
https://istina.msu.ru/workers/579574/
https://istina.msu.ru/workers/9151634/
https://istina.msu.ru/workers/9151634/
https://istina.msu.ru/conferences/108244782/
https://istina.msu.ru/conferences/108244782/
https://istina.msu.ru/conferences/108244782/
https://istina.msu.ru/conferences/108244782/
https://istina.msu.ru/conferences/108244782/
https://istina.msu.ru/conferences/108244782/


 
 

 
 

 


