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о руководителе научного содержания основной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры  

37.04.01 - «Психология», 

направленность «Экономическая психология» 

 (код, наименование основной образовательной программы – направленность  

(профиль)) 

1.  ФИО Фоломеева Татьяна Владимировна 

2.  Условия привлечения (основное место 

работы: штатный, внутренний 

совместитель, внешний совместитель; по 

договору ГПХ) 

Кафедра социальной психологии 

факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова,  

доцент, штатный 

3.  Реквизиты документа о назначении 

руководителя программы 

Приказ по факультету психологии 

МГУ имени М,В.Ломоносова 

№ 248 от 28.08.2018 года 

 

4.  Ученая степень, ученое звание Кандидат психологических наук, 

доцент  

5.  Тематика самостоятельной научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности (участие в осуществлении 

такой деятельности) по направлению 

подготовки, а также наименование и 

реквизиты документа, подтверждающие 

ее закрепление 

Психология социального познания. 

 

Договор №1237п-П17 

действует с 1 января 2014 г. 

 

Основная цель-продолжить изучение 

коллективных переживаний 

социальных проблем; развить 

исследования коллективной памяти и 

межпоколенческих отношений - 

проанализировать структурные и 

динамические характеристики 

коллективной памяти и составить 

интегральную модель коллективной 

памяти российского общества; анализ 

различных аспектов 

макропсихологической ситуации в 

России в сравнении с ситуациями в 

других европейских странах; анализ 

социо-культурных детерминант 

социального познания и поведения в 

различных социальных контекстах – в 

межличностном и межгрупповом 

взаимодействии, в организациях 

различного уровня, на уровне 

больших и малых социальных групп, в 

социализации индивида и 



формировании идентичности и т.п.; 

разработка технологий 

консультативной работы с 

организационными ценностями, 

которая позволяет анализировать 

реализуемую организацией бизнес 

модель с точки зрения ценностей 

клиентов и ценностей организации; 

развитие модели качественной 

методологии в психологии, 

позволяющей эвристично 

анализировать как 

эпистемологические, так и 

эмпирические аспекты практики 

психологических исследований; 

анализ возможностей различных 

инновационных методов социально-

психологических исследований. 

 

6.  Публикации в ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; наименование 

журнала/издания, год публикации) 

1. Дифференциация образов 

высокостатусного и 

низкостатусного человека у 

молодежи, Фоломеева Т.В., 

Федотова С.В., Социальная 

психология и общество, том 9, № 3, 

2018, с. 197-207 

2. Особенности образов людей 

различных социальных статусов у 

молодежи, Фоломеева Т.В., 

Федотова С.В., В журнале Вестник 

Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

«Психология. Педагогика». Серия 

16, издательство ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский государственный 

университет (Санкт-Петербург), 

том 8, № 3, 2018, с. 312-322.  

7.  Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; наименование 

журнала/издания, год публикации) 

1. Anxiety radical: nonverbal behavior 

features in the deception situation  

Фоломеева Т.В., Федотова С.В., 

European Psychiatry, издательство 

Elsevier BV (Netherlands), № 56S, 

2019 с. s620-s620  

2. METHODOLOGICAL BASIS AND 

CONCEPT OF EXPERIMENTAL 

STUDY IN ECONOMIC Folomeeva 

Tatiana V., Duvanova Elena A., 

Bakalskaya Elena V., Igaykina Irina 

I., Shukshina Yulia A., MODERN 

JOURNAL OF LANGUAGE 
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TEACHING METHODS, том 8, № 8, 

2018, с. 216-222.  

3. Psychological and social aspects of 

guiding the contemporary youth 

policy, Tikhomandritskaya O.A., 

Tashcheva A.I., Folomeeva T.V., 

Pishchik V.I., Gamajunova A.N. 

,Astra Salvensis, V, том 5, № 9, 2018, 

с. 43-49.  

4. Public Trust Of The Population In 

Economic Reforms: A Theoretical 

And Practical Aspect, Kamneva E.V., 

Polevaya M.V., Polevoy S.A., 

Prjazhnikov N.S., Folomeeva T.V., 

Egorova E.V. MODERN JOURNAL 

OF LANGUAGE TEACHING 

METHODS, том 8, № 2, 2018, 

с. 190-201.  

 

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. Social Media Mining in Cultural 

Memory Research: A Case of 

Holidays in Russia (Устный) 

Авторы: Винокуров Ф.Н., 

Фоломеева Т.В., XVI ECP (XVI 

Европейский психологический 

конгресс), Москва, Россия, 2-5 

июля 2019.  

2. Holidays in Cultural Memory: Social 

Media Mining Across Generations 

(Устный) Авторы: Фоломеева 

Т.В., Винокуров Ф.Н., International 

Psychological Applications 

Conference and Trends 2019, 

Загреб, Хорватия, 4-6 мая 2019. 

3. Социальный статус и 

принадлежность субкультуре в 

структуре образа незнакомого 

человека (Устный)   Авторы: 

Федотова С.В., Фоломеева Т.В. 

4. Международная научная 

конференция "Психология 

субкультуры: феноменология и 

современные тенденции 

развития", Москва, Россия, 22-23 

апреля 2019.  

5. Associative model of «family 

holiday» phenomenon of young 

people (Устный) Авторы: 

Нагорнова В.В., Фоломеева 

Татьяна ВладимировнаI 
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International Conference of 

Research On Family Services, 11-13 

March 2019, Toruń, Poland, Torun, 

Польша, 11 марта - 13 апреля 

2019.  

6. Моделирование планируемого 

поведения у людей с разными 

типами идентичности (Устный) 

Авторы: Фоломеева Татьяна 

Владимировна, Нагорнова 

Виктория Владимировна 

Международная научно-

практическая конференция 

«Личность в эпоху перемен: 

mobilis in mobili», Москва, 

Московский государственный 

университет, Россия, 17-18 

декабря 2018.  

7. Экономическая социализация в 

повседневном потреблении 

современной семьи (Пленарный) 

Авторы: Фоломеева Татьяна 

Владимировна, Нагорнова 

Виктория Владимировна 

Международная научно-

практическая конференция 

«СЕМЬЯ ТРЕТЬЕГО 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: КРИЗИС ИЛИ 

ЭВОЛЮЦИЯ» (1 - 2 ноября 2018 

г., Волгоград), ВолГУ, Россия, 1-2 

ноября 2018.  
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