
                                                                                    

 

Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС является признанным центром 
подготовки управленческих кадров для органов власти, структур гражданского 
общества, сферы бизнеса. Учебный процесс в Институте обеспечивают 35 докторов наук, 
118 кандидатов наук, работающих на 20 кафедрах института.  

Институт обладает первоклассной лабораторной базой, позволяющей проводить 
исследования мирового уровня. В 2018-2020 гг. в Институте на базе Центра психолого-
экономических исследований был реализован проект «Когнитивно-поведенческие и 
кросс-культурные основания экономической политики» (мегагрант Правительства 
Российской Федерации) под руководством Офера Азара (профессор Университета имени 
Давида Бен-Гуриона в Негеве, Израиль) 

 

Директор ПИУ им. П.А. Столыпина - филиал РАНХиГС Чепляев В.Л., Директор Центра психолого-
экономических исследований Неверов А.Н., Руководитель международной лаборатории 

экономического поведения Офер Хаим Азар, Израиль. 

Целью проекта была реализация комплекса фундаментальных и прикладных 
междисциплинарных исследований экономического поведения и когнитивных оснований 
восприятия социально-экономических процессов населением, государствами и другими 
типами экономических агентов за счет интеграции нейрофизиологического, 
психофизиологического, социально-психологического анализа с инструментарием 
экономической психологии, поведенческой экономики, экспериментальной 



экономической теории и эконометрики в целях развития прикладной отрасли 
экономического анализа – теории экономической политики. 
В реализации гранта непосредственное участие принимали студенты, магистранты и 
аспиранты института. 

 

Сотрудники Международной лаборатории экономического поведения, созданной на базе Центра 
психолого-экономических исследований. 

 

 

Участники психолого-экономического эксперимента 



 

Проведение полиграфического исследования 

 

 

Использование ай-трекинга при обработке информации 

 



 

Построение индивидуального психологического профиля с использованием комплекса 
психологического тестирования "Эгоскоп" 

Актуальность научной проблематики позволила проводить на базе Центра психолого-
экономических исследований международные научные школы для студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых ученых, в работе которых принимали участие 
ученые из США, Нидерландов, Бразилии, Германии, Казахстана, Азербайджана и других 
стран 

 

Участники  V Международной научной школы для молодых ученых по экономической политике и 
экономическому поведению населения 



Своеобразными творческими лабораториями, позволяющими сделать первый шаг в 
науку, являются студенческие научно-исследовательские группы. В Институте в течение 
2019–2020 учебного года вели исследовательскую деятельность 26 студенческих научно-
исследовательских групп, в которых занимается около 400 человек. 

 

 

 

Студенческая поисковая группа военно-патриотического направления «Подвиг народа» представляет 
результаты своей работы на научной конференции 

 

Деятельность студенческих научно-исследовательских групп осуществлялась в формах 
теоретических и полевых исследований, научных дискуссий, тренингов, мастер-классов, 
проектных офисов, форсайт-сессий, деловых игр, а также в формате видеоконференций с 
использованием платформ Skype и Zoom. Их работа была направлена на анализ 
актуальных научных проблем в сфере экономики и управления, инновационных 
подходов к управлению экономическими и социальными системами, к маркетинговым и 
коммуникационным технологиям, исследование трендов общественно-экономического 
развития, прогнозирование социально-экономической, политической ситуации и угроз 
безопасности в стране и регионе и ряд других актуальных проблем. 

 



 

Участники форсайт-сессии «МузейУниверситета_3.0» 

 

Результаты своих научных исследований студенты Института представляют на  научно-
практических конференциях, организуемых вузом. 

В 2020 г. в Поволжском институте управления были проведены студенческие 
научно-практические конференции: 

 
 XVIII Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Коммуникативные вызовы XXI века». 
 Всероссийская научно-практическая конференция «Праздник со слезами на 

глазах», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
 Всероссийская научно-практическая конференция «Государство, общество, 

бизнес в условиях цифровизации»  
 Всероссийская  научно-практическая конференция «Современные вызовы и 

пути развития  национальной экономики»  
 

 



 

 

Участники  всероссийской научно-практической конференции «Государство, общество, бизнес в 
условиях цифровизации» 

 

По итогам студенческой научно-исследовательских конференций и конкурсов научных 
работ в Институте публикуются сборники студенческих научных работ. 

В 2020 г. в Институте было выпущено 3 сборника студенческих научных работ: 
 Публичное управление в России: новые импульсы, векторы, возможности: 

сб. науч. ст. Саратов: Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС, 
2020. 

 Развитие современного региона: вопросы науки и практики: сб. науч. ст. 
Саратов: Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС, 2020. 



 Национальная безопасность и национальные интересы Российской 
Федерации: сб. науч. ст. Саратов: Поволжский институт управления – 
филиал РАНХиГС, 2020. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
             
 
 


