
 
 

 

Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры  

37.04.01 - «Психология», 

направленность «Космическая психология» 

 (код, наименование основной образовательной программы – направленность  

(профиль)) 
 

1. ФИО Барабанщикова Валентина Владимировна 

2. Условия привлечения (основное 

место работы: штатный внутренний 

совместитель, по договору ГПХ) 

Лаборатория психологии труда факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

заведующий лабораторией, совместитель  

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 Доктор психологических наук, профессор 

5. Тематика самостоятельной научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности) по направлению 

подготовки, а также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие её закрепление: 

Психологические средства оценки и 

повышения эффективности трудовой 

деятельности профессионала в условиях 

технологических и организационных 

изменений.  

Договор №1237п-П17 

действует с 1 января 2014 г. 

На основе комплексных исследований 

профессионального труда в 

совершенствующихся организационных 

средах ведется разработка 

психологических технологий, нацеленных 

на системное изучение содержания и 

условий труда профессионала и оценку 

эффективности трудовой деятельности на 

основе применения методов и средств, 

позволяющих применить систему 

надежных критериев для полномерной 

оценки взаимосвязи результативности и 

эффективности труда сотрудников 

производственных организаций и 

работников непроизводственной сферы.  

6. Публикации в ведущих 

отечественных рецензируемых 

журналах и изданиях за 2018,2019 

годы (название статьи, монографии и 

т.д.; наименование журналы/издания, 

под публикации):   

Организационная психология: Учебник (3-

е изд., дополненное)Леонова А.Б., 

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, 
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https://istina.msu.ru/workers/1060280/
https://istina.msu.ru/workers/1231788/
https://istina.msu.ru/workers/593145/
https://istina.msu.ru/workers/1062279/
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https://istina.msu.ru/workers/673817/
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https://istina.msu.ru/workers/3326420/


 
 

429 с.  

Психология труда, инженерная психология 

и эргономика: учебник для академического 

бакалавриата В 2 ч. Ч.1 / Под ред. 

Е.А.Климова, О.Г.Носковой, 

Г.Н.Солнцевой (3-е изд., 

переработанное)Абдуллаева М.М., 

Барабанщикова В.В., Величковский Б.Б., 

Девишвили В.М., Демин А.Н., Ерофеев 

А.К., Заварцева М.М., Кабаченко Т.С., 

Климов Е.А., Кононова В.Н., Кузнецова 

А.С., Леонова А.Б., Леонов С.В., Носкова 

О.Г., Обознов А.А., Самоненко Ю.А., 

Солнцева Г.Н., Стрелков Ю.К., Чернышева 

О.Н., Шмелев А.Г. Издательство Юрайт 

Москва, 2018, 351 с.  

Профессиональные деформации 

специалистов в динамичной 

организационной среде, Барабанщикова 

В.В., Вестник Московского университета. 

Серия 14. Психология, № 1, 2018, с. 91-107  

Роль гендерных стереотипов в 

формировании представлений студентов о 

счастье Тихомандрицкая О.А., 

Барабанщикова В.В., Мир психологии, 

2018, № 1(93), с. 267-277  

Трудовая мотивация и удовлетворенность 

трудом, Абдуллаева М.М., Барабанщикова 

В.В., Организационная психология. Под 

общ. редакцией А.Б. Леоновой, 2018 429 с, 

Издательский Дом "Инфра-М" (Москва), 

с. 130-151.  

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. Cognitive functioning in patients with 

obsessive-compulsive personality disorder 

Chepeliuk A., Vinogradova M., 

Barabanshikova V. European Psychiatry, 

2019, № 56S, с. S239  

2. Mental health and risks in organizational 

behavior Султанова Ф.Р., 

Барабанщикова В.В., Качина А.А., 

Злоказова Т.А. European Psychiatry, 

том 56, № S1, 2019, с. S208-S209  

3. ACADEMIC PROCRASTINATION IN 

STUDENTS AT DIFFERENT AGE 

Barabanshchikova V., Boyarinov D., 

Sultanova F., Ognyannikova E. European 

Proceedings of Social and Behavioural 

Sciences, том 43, № 42, 2018, с. 318-328  

4. The Impact of Organizational and Personal 

Factors on Procrastination in Employees 

of a Modern Russian Industrial Enterprise 

Barabanshchikova V.V., Ivanova S.A., 

Klimova O.A. Psychology in Russia: State 
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of the Art, том 11, № 3, 2018, с. 69-85  

5. The method of burnout syndrome 

diagnoctic using eye tracking Kovalev A., 

Klimova O., Barabanshikova V. 

International Journal of 

Psychophysiology, том 131, № S, 2018, 

с. 110-110  

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. Procrastination in students of clinical 

psychology department, Огнянникова 

Е.И., Султанова Ф.Р., Барабанщикова 

В.В. 27th European Congress of 

Psychiatry (EPA, 2019, Warsaw), 

Польша, 5-9 апреля 2019  

2. The method of burnout syndrome 

diagnostic using eye tracking, Kovalev A., 

Klimova O., Barabamshikova V. 19th 

World Congress of Psychophysiology, 

Лукка, Италия, 4-8 сентября 2018  

3. Measuring implicit emotional appraisal of 

semantic stimuli in affective disorders, 

Kovyazina M., Kiselnikov A., Rasskazova 

E., Zhejmo A., Varako N., 

Barabanshchikova V. 26 European 

Congress of Psychiatry, Nice, Франция, 

3-6 марта 2018  
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