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Участие в Грантах: 

(19-29-07072) Ментальные механизмы саморегуляции 

психических состояний и развития регуляторных способностей 

учащихся высших учебных заведений 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Методологические и практические аспекты современной 

акмеологии. Современные проблемы исследования 

познавательных психических состояний в учебной деятельности 

и повседневной жизнедеятельности. 

  

 

Research supervisor: 

Alisa Khalfieva, 

Candidate of Science (Kazan 

Federal University) 

Общая психология 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): the research interests focus on opportunity to 

approach the problem of training a modern specialist in a new way 

based on the theory and methodology of acmeology. This will 

contribute to the design and implementation of innovative processes 

in modern higher education. 

A second area of interest is concerned with the theory and 

practice of psychic mental states.  

 

Research highlights (при наличии): 

Необходимо указать отличительные особенности данной 

программы, которые бы выделяли её перед остальными. 

(Использование уникального оборудования, взаимодействие с 

зарубежными учеными и исследовательскими центрами, 

финансовая поддержка аспиранта и т.д.) 

 

  
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.) 
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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):  
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CHARACTERISTICS IN THE REFLECTIVE REGULATION OF 

PSYCHOLOGICAL STATES, The European Proceedings of Social 

& Behavioural Sciences EpSBS. PSYRGGU 2019 Psychology of 

subculture: Phenomenology and Contemporary Tendencies of 

Development,ISSN: 2357-1330 This is an Open Access article 

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-

Noncommercial 4.0 Unported License, permitting all non-

commercial use, distribution, and reproduction in any medium, 

provided the original work is properly cited. 
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• Gabdreeva, G. & Khalfieva, A. (2017). The personal features of 

women different levels of management. Revista QUID (Special 

Issue), 753-760. 
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Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 

деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 


