
Учетная карточка публикаций в научных изданиях работника Пермского филиала Финансового университета 

Бабарыкиной Надежды Евгеньевны, педагога-психолога,  

аспиранта кафедры теоретической и прикладной психологии  Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета 

№ 

п/п 

Наименование публикаций Дата издания Место публикации 

(название научного 

издания, № выпуска, 

страницы) 

Объем 

публикаций 

Импакт-фактор Число 

цитирований 

1.  Психологические корреляты 

способностей бухгалтеров 

31 мая 2013 г. Материалы I 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции, 

Владикавказ, Россия. 

 С. 423-433 

0,3 п.л.  0 

2.  Влияние финансово-

экономической деятельности 

на выраженность 

способностей бухгалтеров и 

экономистов 

31 мая 2013 г. Сборник статей 

Международной научно-

практической 

конференции, Уфа, 

Россия. Ч.3. 

С. 206-211 

0,4 п.л.  0 

3.  Изучение способностей 

специалистов финансово-

экономической сферы в 

структуре профессиональной 

деятельности 

30 сентября 2013 

г. 

Материалы 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции «Наука и 

образование в XXI веке». 

Тамбов, Россия 

0,2 п.л.  0 

4.  Экономические способности 

в структуре 

профессиональной 

деятельности специалиста 

21 ноября 2014 г. Экономическая 

психология и 

поведенческая экономика 

в условиях глобальных 

социальных и 

экономических 

изменений. 

Материалы 

0,25 п.л.  0 



всероссийской научной 

конференции. С. 79-81. 

5.  Особенности и структура 

профессиональных 

способностей экономиста в 

зависимости от стажа 

2015 г. Ученые записки. 

Электронный научный 

журнал курского 

государственного 

университета. С. 249-256. 

0,6 п.л. 0,169 0 

6.  Влияние финансово-

экономической деятельности 

на степень выраженности 

показателей 

профессиональных 

способностей специалистов 

16 мая 2015 г. XXX Мерлинские 

чтения. 

Пермь. С. 7-10. 

0,3 п.л.  0 

7.  Особенности структуры 

способностей специалистов 

экономического профиля 

8 октября 2016 г. XXXI Мерлинские 

чтения: теория, 

методология и практика 

интегрального 

исследования 

индивидуальности в 

современном 

человекознании. 

Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции, 

посвященной 30-летию 

выхода в свет труда В. С. 

Мерлина «Очерк 

интегрального 

исследования 

индивидуальности». 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

0,25 п.л.  0 



университет, Институт 

психологии; Российский 

гуманитарный научный 

фонд. С. 208-210. 

8.  Изучение способностей 

специалистов к 

экономической деятельности 

21 октября 2017 XXXII Мерлинские 

чтения: Способности. 

Одаренность. 

Индивидуальность 

материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. С. 167-169. 

0,25 п.л.  0 

                                                                                                                                                                                         Индекс Хирша - 0 

 

 


