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Краткая информация об участнике

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=FkA_jU4AAAAJ
mailto:magomedova_ea@pfur.ru


Научный руководитель: д. псх. н., профессор Карабущенко Наталья Борисовна

Тема диссертационного исследования: «Социоинтеллектуальные особенности

распознавания эмоций у корейцев»

Краткий обзор диссертации: данная тема диссертации предполагает сравнение

двух групп корейцев, проживающих в России менее 1 года и более 5 лет, с целью

выявления особенностей социального интеллекта с учётом специфики распознавания

эмоций

Научные интересы: этнопсихология, социальный интеллект, аккультурация,

совладающее поведение
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Краткая информация о научной 

деятельности
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Научные публикации в рамках АПД
№ Вид работы 

(статья, доклад, 

патент и т.д.)

Название работы Название 

издания

Выходные 

данные

Тип издания (Scopus, 

ВАК, РИНЦ, 

университетский 

журнал)

Дата 

публикации 

(год)

1. Статья (подана в 

печать)

Acculturation to Russian life of 

Korean men as labor migrants

Journal of 

International 

Migration and 

Integration

В печати Scopus В печати

2. Статья (подана в 

печать)

Категория «социального 

интеллекта» в российской и 

корейской психологической 

науке

Сборник трудов IV 

Межвузовской 

научно-

практической 

конференции

«Актуальные 

проблемы 

психологии и 

педагогики в 

современном 

мире»

4 апреля 2019  года

В печати РИНЦ В печати



 страна: Россия

 город: Москва

 дата участия: с 02.04. по 04.04.2019

 название НТМ: IV Межвузовская

научно-практическая конференция

«Актуальные проблемы психологии и

педагогики в современном мире»

 результаты НТМ: статья, отчет
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Участие в НТМ в рамках АПД

 страна: Россия

 город: Москва

 дата участия: с 02.04. по 04.04.2019

 название НТМ: Научная школа для

поступающих в магистратуру

филологического факультета

«Педагогика и психология как

наука», секция «Психология»

 результаты НТМ: отчет



 страна: Россия

 город: Москва

 дата: 27 ноября 2018 года

 название: Конкурс на участие в Программе поддержки публикационной

активности обучающихся РУДН в изданиях, индексируемых в международных

базах научного цитирования Web of Science и/или Scopus в РУДН в 2018 г.

 результаты НТМ: победитель конкурса
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Достижения в рамках АПД



 Высокий уровень научных исследований

 Сосредоточение на научной деятельности;

 Углубленное изучение специальных предметов;

 Бесценный педагогический опыт;

 Участие в НТМ различного уровня;

 Участие в организации мероприятий кафедры и вуза.
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Преимущества участия в АПД
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Фотографии


