
Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры  

37.04.01 - «Психология», 

направленность «Теоретическая и экспериментальная 

психология» 
             (код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль)) 

1. ФИО Ушаков Дмитрий Викторович 

2. Условия привлечения (основное 

место работы: штатный 

внутренний совместитель, по 

договору ГПХ) 

Кафедра общей психологии 

факультета психологии  

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

и.о. заведующего кафедрой общей 

психологии, совместитель  

Директор ФГБУН Институт психологии 

Российской Академии Наук 

 

 

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 Член-корреспондент РАН, доктор 

психологических наук, профессор 

5. Тематика самостоятельной 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности) по 

направлению подготовки, а также 

наименование и реквизиты 

документа, подтверждающие её 

закрепление:   

Культурно-историческая психология развития 

психики, сознания и личности. 

Договор с МГУ №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. 

https://istina.msu.ru/organizations/department/276444/


 

Работает в области проблем интеллекта, 

социального интеллекта, мышления, 

творчества, методологических проблем 

психологии. Автор структурно-динамической 

теории интеллекта. Приоритетное 

направление научных исследований:  

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. Корнеев А. А., Кричевец А. Н., Ушаков Д. 

В. Закон убывающей отдачи Спирмена: 

виды асимметрий распределений и их 

роль в порождении 

артефактов //  Сибирский 

психологический журнал. — 2019. — 

№ 71. — С. 24–43. 

2. Клейнер Г. Б., Рыбачук М. А., Ушаков Д. 

В. Психологические факторы 

экономического поведения: системный 

взгляд //Terra Economicus. — 2018. — 

Т. 16, № 1. — С. 20–36.  

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. Differences in educational attainment, socio-

economic variables and geographical 

location across 79 provinces of the russian 

federation / A. Grigoriev, D. Ushakov, 

E. Valueva et al. // Intelligence. — 2016. — 

Vol. 58. — P. 14–17.  

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. Корнеев А.А., Кричевец А.Н., Сугоняев 

К., Ушаков Д.В.  On the nonlinear 

dependence of correlation structure on g 

factor (Стендовый), 19TH ANNUAL 

MEETING OF ISIR,  Edinburgh, 

Великобритания, 13-15 июля 2018 

 

https://istina.msu.ru/conferences/presentations/141179751/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/141179751/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/141179751/

