
 
 

 

Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры  

37.04.01 - «Психология», 

направленность «Психоаналитическая психология, 

психоаналитическое консультирование и психотерапия» 

 (код, наименование основной образовательной программы – направленность  

(профиль)) 
 

1. ФИО Кадыров Игорь Максутович 

2. Условия привлечения (основное 

место работы: штатный внутренний 

совместитель, по договору ГПХ) 

Кафедра нейро- и патопсихологии 

факультета психологии  

МГУ имени М.В. Ломоносова,  

доцент, штатный 

3. Реквизиты документа о назначении 

руководителя программы: 

Приказ по факультету психологии  

МГУ   имени М.В.Ломоносова  

№ 248 от 28.08.2018 года 

4. Учёная степень, ученое звание Кандидат психологических наук, доцент 

5. Тематика самостоятельной научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности) по направлению 

подготовки, а также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие её закрепление: 

Психическое и психологическое здоровье: 

норма, отклонения, кризисные состояния - 

диагностика, коррекция, психологическое 

консультирование. 

Договор № 1237п-П17 

действует с 1 января 2014 г. 

 

В рамках данной темы проводится 

комплексное исследование особенностей 

формирования и функционирования 

психики человека с позиций 

нейрокогнитивного и 

нейропсихологического подхода. 

Проводящаяся участниками работа 

направлена на несколько направлений: (1) 

Методология и история нейропсихологии. 

В рамках этого направления 

осуществляется расширение, углубление 

понимания и использования вклада школы 

Выготского-Лурии в развитие 

нейропсихологии. Эта деятельность 

реализуется в публикациях статей и 

исторических материалов, выступлениях на 

российских и, главным образом, 

международных конференциях и научных 

семинарах. (2) Нейропсихологический 

подход к диагностике и коррекции ВПФ у 

детей. Это направление связано с 

изучением различных компонентов ВПФ, 



 
 

таких как особенности регуляция 

активации, развитие процессов 

программирования и контроля, функции 

переработки информации различной 

модальности у детей младшего школьного 

возраста в норме и с отклонениями в 

развитии и их роли в формировании и 

преодолении трудностей обучения. 

Отдельная работа проводится по 

выделению наиболее информативных и 

экологически валидных методик 

диагностики когнитивных функций и 

созданию новых современных 

компьютерных версий таких методик, а 

также коррекционных методик. (3) 

Нейропсихология возраста зрелости и 

позднего возраста. По данному 

направлению проводится 

нейропсихологический и 

психофизиологический анализ 

когнитивных функций у взрослых и 

пожилых людей. Анализируются и 

экспериментально исследуются функции 

рабочей памяти, механизмы нарушений 

категоризации при различных 

заболеваниях, особенности мышления 

больных с различными локальными 

поражениями мозга. (4) Когнитивная 

нейропсихология и нейролингвистика. В 

рамках этого направления осуществляется 

исследовательская работа по нарушениям 

речи у детей и взрослых.   

 

6. Публикации в ведущих 

отечественных рецензируемых 

журналах и изданиях за 2018,2019 

годы (название статьи, монографии и 

т.д.; наименование журналы/издания, 

под публикации): 

1. Международный 

Психоаналитический Ежегодник. 

Выпуск 8, Кадыров И.М., Новое 

литературное обозрений Москва, 

324 с. 

2. Кадыров И.М. Международный 

Психоаналитический Ежегодник. 

Избранные статьи из 

Международного Журнала 

Психоанализа.  Восьмой выпуск, 

2018, 324 c.   

7. Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы 

(название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журналы издания, под 

публикации): 

 

 

8. Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях, с 

указанием темы статьи (темы 

доклада) в 2018, 2019 годах 

1. «The Pleasure Principle… and Beyond: 

Introduction» – открывающий доклад 

на 5-й международной школе 

Европейского психоаналитического 

института в Париже (Париж, 2019)     

2. «Мастер-класс по клиническому 

https://istina.msu.ru/publications/book/157369708/
https://istina.msu.ru/publications/book/157369708/
https://istina.msu.ru/publications/book/157369708/
https://istina.msu.ru/workers/501698/


 
 

(название, статус, конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

психоанализу» на международном 

семинаре Европейского 

психоаналитического института в 

Минске (Минск, 2019).   

3. «Депрессия и депрессивная позиция: 

защиты и репарация» пленарный 

доклад на Ежегодной всероссийской 

конференции Московского 

психоаналитического общества 

(Москва, 2018),  

4. «Scenic Understanding: Its Meaning at 

the Beginning and in the Course of the 

Psychoanalytic Process. Introduction» 

пленарный доклад на 

международной школе Европейского 

психоаналитического института 

(Берлин, 2018) Германия, 23-29 июня 

2018,  

5. «Survival of the Destruction, (Re-) 

Birth and Evolution of Psychoanalysis 

in Post-Communist Europe» устный 

доклад на международной 

конференции Европейской 

психоаналитической федерации 

(Варшава, 2018), 22-25 марта 2018 г.   
 

 

 

 

 

 


