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руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» для абитуриентов магистратуры и аспирантуры по 

треку аспирантуры в 2022-2023 гг.  

Университет Казанский (Приволжский) федеральный университет / Kazan 

Federal University 

Уровень владения английским 

языком 

продвинутый  / Upper Intermediate 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

5.01 Психология (Общая психология, психология личности, 

история психологии) / 5.01 Psychology (General psychology, 

Psychology of personality) 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

1. Система Я в ментальной регуляции психических состояний 

(Проект № 20-013-00076 – РФФИ) / The Self-system in the mental 

regulation of psychological states (Project No. 20-013-00076 - 

Russian Foundation for Basic Research); 

2. Ментальные механизмы саморегуляции психических 

состояний и развития регуляторных способностей учащихся 

высших учебных заведений (Проект № 19-29-07072 – РФФИ) / 

Mental mechanisms of self-regulation of psychological states and the 

development of regulatory abilities of university students (Project 

No. 19-29-07072 - Russian Foundation for Basic Research); 

Перечень возможных тем для 

исследования 

1. Взаимосвязь Системы Я и психических состояний 

человека / Interrelation of the self-system and the mental 

states of a personality 

2. Ментальная регуляция психических состояний студентов 

/ Mental regulation of psychological states of students 

3. Ментальные репрезентации психических состояний / 

Mental representations of psychological states 

4. Роль рефлексии в регуляции психических состояний / The 

role of reflection in the regulation of mental states  

5. Саморегуляция познавательных состояний человека / 

Self-regulation of human cognitive states. 

  

 

Research supervisor: 

Чернов Альберт Валентинович, 

кандидат психологических 

наук, доцент (Казанский 

Социальные науки 5.01. Психологические науки, Психология / 

Social Sciences 5.01. Psychological sciences, Psychology 

Supervisor’s research interests (более детальное описание научных 

интересов): 

Круг научных интересов связан с исследованиями в 

области психологии состояний человека, регуляции психических 

состояний и деятельности, системы Я (самооценка и 

самоотношение), психологии познавательных процессов, 

рефлексивных и метакогнитивных способностей студентов в 

процессе учебной деятельности. 

Supervisor’s research interests: the research interests focus on 

psychology of mental states, regulation of mental states and activity, 

self-system (self-esteem), psychology of cognitive processes, 

reflection and metacognitive abilities of students during educational 

activities.  

Research highlights (при наличии): 

В университете реализуется уникальная программа подготовки 

магистров «Психология состояний человека», преподают 

ведущие специалисты в данной области. 

 



(Приволжский) федеральный 

университет) 

Albert V. Chernov, 

Candidate of Science/PhD (Kazan 

Federal University) 

The university has a unique master's program "Psychology of mental 

states", which is devoted to the study of human mental states and 

their regulation.  
Supervisor’s specific requirements: 

Раздел заполняется при наличии требований, предъявляемых к 

аспиранту (обязательный бэкграунд кандидата/дисциплины, 

которые он обязательно должен был освоить/ методы, которыми 

он должен владеть/ уметь пользоваться каким-то определённым 

ПО и др.) 

• Знания в области общей психологии  

• Высокая мотивация исследования психических состояний 

человека 

• Knowledge in the field of general psychology  

• High motivation for the study of human mental states 

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science, Scopus, 

RSCI за последние 5 лет, написать до 5 наиболее значимых 

публикаций с указанием выходных данных): 7 

• Prokhorov A. O., Chernov A, V. Cognitive States Dynamics 

of Students with Different Levels of Reflection. SIbirskiy 

psikhologicheskiy  zhurnal-siberian journal of psychology. - 

2019. - Vol., Is.74. - P.110-125. 

• Сhernov, A.V., Yusupov, M.G., Melnikov, A.V. (2021). 

Personality regulation of students’ cognitive states during 

sports and educational activities. Journal of Human Sport and 

Exercise Vol: 16. Proc 3: S1172 - S1180. 

• Yusupov M.G., Prokhorov A.O., Chernov A.V. Self-

regulation of Cognitive States: a Conceptual Perspective//VI 

International Forum on Teacher Education. Proceedings 

IFTE-2020, 2805-2815. doi:10.3897/ap.2.e2805. 

• Prokhorov A. O., Chernov A. V., Yusupov M. G., The 

Interaction of Reflection, Regulatory Abilities and Mental 

States in the Educational Activities of Students//V 

INTERNATIONAL FORUM ON TEACHER EDUCATION 

(IFTE 2019). - 2019. - Vol., Is.. - P.1443-1450.  

• Yusupov Mark G., Prokhorov Alexander O., Chernov Albert 

V., Influence of Training Situations on Structure and 

Function of Cognitive States//V INTERNATIONAL FORUM 

ON TEACHER EDUCATION (IFTE 2019). - 2019. - Vol., 

Is.. - P.1479-1486. 

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

Установлены особенности рефлексивной регуляции 

психических состояний человека. Показана специфика этого 

влияния в зависимости от напряженности ситуации (обыденная 

и напряженная), модальности состояний и уровня выраженности 

регуляторных процессов субъекта. 

Established the features of the reflective regulation of human 

psychological (mental) states. The specificity of this influence is 

shown depending on the tension of the situation (ordinary and 

intense), the modalities of the states and the level of regulatory 

processes expression of students. 

 


