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Форма предоставления сведений о кандидате,  

участвующем в конкурсе на замещение должности  

профессора (3,00 ставки), основная образовательная программа,  

по которой планируется учебная деятельность –  

«Клиническая психология» (приказ № 2026/1) 

 
Ф.И.О. Мухамедрахимов Рифкат 

Учёная степень доктор психологических наук 

Учёное звание профессор 

Научно-педагогический стаж 30 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 64, Web of Science CC 19, Scopus 21 (+2 в процессе индексации), CSSCI  -  . 

Индекс Хирша по РИНЦ 16, Web of Science CC 9,  Scopus 9, CSSCI  -  . 

 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований:  от российских научных фондов 5,  

от зарубежных научных фондов - ,  из других внешних источников 3. 

 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами – 5: 

1. «Привязанность у детей с опытом институционализации, проживающих в замещающих 

семьях». Грант РФФИ 19-113-50402, 10.2019-10.2020, 300 тыс. руб. (руководитель). 

2. «Комплексное изучение особенностей психического развития недоношенных детей 

младенческого возраста с внутрижелудочковыми кровоизлияниями и постгеморрагической 

гидроцефалией». Грант РФФИ 18-013-01183, 2018-2020, 2100 тыс. руб. (руководитель Н.В. 

Андрущенко; исполнитель). 

3. «Исследование социобиологических факторов раннего развития ребенка и становление 

эпигенетического статуса: влияние факторов курения матери и грудного вскармливания на ДНК-

метилирование детей». Грант РФФИ 17-06-00667, 2017-2018, 1400 тыс. руб. (руководитель 

Одинцова В.В.; исполнитель). 

4. «Комплексное психофизиологическое изучение слуховой пространственной ориентации у 

детей младенческого и раннего возраста». Грант РГНФ 14-06-00713, 2014-2016, 1740 тыс. руб. 

(руководитель). 

5. «Влияние ранней депривации на био-поведенческие показатели развития ребенка». Мегагрант 

Правительства РФ 14.Z50.31.0027, 2014-2016, 90000 тыс. руб. (руководитель Григоренко Е.Л.; 

исполнитель). 
 

- с зарубежными научными фондами  -,  

- с другими внешними организациями– 3:  

1. Договор СПбГУ с ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-

социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» 
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Министерства труда и социальной защиты РФ (ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта 

Минтруда России) на оказание услуг по научному консультированию в процессе выполнения 

темы «Разработка проекта стандарта оказания услуг ранней помощи для детей целевой группы и 

проекта модели оценки качества и критериев оценки эффективности предоставления услуг 

ранней помощи» в соответствии с государственным заданием от Минтруда России (20.06.2017-

20.10.2017), 99,9 тыс. руб. (исполнитель со стороны СПбГУ). 

2. Договор СПбГУ с ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России на оказание услуг 

по научному консультированию в процессе выполнения темы «Разработка проектов типовых 

документов по организации предоставления услуг ранней помощи» в соответствии с 

государственным заданием от Минтруда России (20.06.2017-20.11.2017), 99,9 тыс. руб. 

(исполнитель со стороны СПбГУ). 

3. Договор на проведение работ в докторантуре по теме «Дети и родители в замещающих 

семьях: психологические особенности, отношения, методологические основы сопровождения». 

Физическое лицо Асламазова Л.А., доцент Адыгейского государственного университета. Заявка 

на входящую академическую мобильность СПбГУ (визиты, стажировки) (01.10.2019-

01.09.2020), 197 тыс. руб. (исполнитель со стороны СПбГУ).  

 

- с СПбГУ  -. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  -  , специалистов  2 , магистров  1, 

- число диссертаций кандидатских: защищенных - 3, в процессе подготовки - 4, 

- число диссертаций докторских: в процессе подготовки - 1, 

- число выпускников аспирантуры  3. 

 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    2,     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   4.   

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата.   

- Член Совета по Профилактике и Вмешательству Европейской Федерации Психологических 

Ассоциаций (European Federation of Psychologists Associations Board of Prevention and Promotion); 

- Член межведомственной рабочей группы по организации системы ранней помощи и 

сопровождения детей и взрослых с инвалидностью, а также их семей (создана приказом от 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.04.2014 №256). 

- Член российских и международных профессиональных организаций: 

- Российского психологического общества; 

- Ассоциации профессионального сообщества и родительских организаций по развитию 

ранней помощи в РФ;  

- Всемирной ассоциации психического здоровья младенцев и детей раннего возраста 

(World Association for Infant Mental Health);  

- Международного Общества раннего вмешательства (International Society on Early 

Intervention); 

- Общества исследователей развития ребенка (Society for Research in Child Development). 

 


