
Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе на 

замещение должности профессора (3,0 ставки), основная образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность «Клиническая 

психология» 

Ф.И.О. ___Мамайчук Ираида Ивановна_____________________________________ 

Учёная степень ___доктор психологических наук _____________________________ 

Учёное звание ____профессор_______________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ____41 г.___________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _18_____, Web of Science CC ______, Scopus _2_____, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ __11___, Web of Science CC ______,  Scopus __1___, CSSCI ______. 

 

Количество заявок с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов __4__, от зарубежных научных фондов 

__-___, из других внешних источников ___-___. 

Количество договоров с 01.01.2017 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 __2___, 

Основной конкурс РФФИ № 19-013-00450. 2019-2021 гг. Название проекта: 

«Эффективность рациональной эмоционально-поведенческой терапии в снижении 

симптомов психологического неблагополучия у матерей новорожденных с патологией 

центральной нервной системы». Статус: руководитель. 

Основной конкурс РФФИ № 20-013-00312 А 2020-2021 гг. Название проекта: 

Исследование прогнозных индикаторов расстройств аутистического спекта у детей в 

возрасте 3-4 лет. Руковолитель: Наследов А.Д. Статус: исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами __-___,  

- с другими внешними организациями ___-__,  

- с СПбГУ _-____. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров __1____, специалистов _6_____, магистров  ______, 

- число диссертаций кандидатских _4_____,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ___2___ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку ___5___ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

- Принимала участие в экспертных психологических исследованиях по заявке Центра 

экспертиз СПбГУ. 

https://kias.rfbr.ru/index.php


2 

 
Проводились консультации детей и подростков  в  консультативном центре при психо-

логическом факультете СПбГУ. 

Присвоено  почетное звание «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации» Приказ от 2 декабря 2019 г. № 309 к/н 

 

 


