
Приложение к Заявлению 
об участии в конкурсе 
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Сведения об участнике конкурса 
на замещение должности научно-педагогического работника

ФИО: Миланич Юлия Михайловна 

Должность, доля ставки: доцент (0,25 ставки)

Кафедра медицинской психологии и психофизиологии 

Дата объявления конкурса: 10.02.2015

1.Место работы в настоящее время: СПбГУ, кафедра медицинской психологии и 
психофизиологии, доцент (0,25 ставки)

2.Ученая степень (с указанием научной специальности): кандидат психологических 
наук (19.00.04 -  Медицинская психология)

3.Ученое звание: доцент

4.Стаж научно-педагогической работы: 16 лет 

5.Общее количество опубликованных работ: 49

6.Научные, учебно-методические, творческо-исполнительские работы за последние 3 
года (см. список научных трудов).

7.Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению 
претендента)

№
п/п

Наименование работы, 
ее вид

Форма
работы

Выходные данные Объем 
в п.л.

Соавторы

1 2 3 4 5 6
1 Родительское отношение к 

ребенку с нарушениями 
психофизического 
развития (статья)

печат Вестник 
Ленинградского 
государственного 
университета имени 
А.С.Пушкина. 
Научный журнал. -  
СПб., 2010.-Т.5. 
Психология. - № 3. - С. 
44-54.

0,69

2 Работа клинического 
психолога на отделении 
патологии новорожденных 
(статья)

печат Ученые записки. 
Журнал СПбГМУ им. 
акад. И.П.Павлова. - 
Том XV1I1.- №4. - 
2011.-С. 52-53.

0,13



3 Основные направления 
психокоррекционной 
работы с семьями детей с 
нарушениями развития 
(учебное пособие)

печат СПб.: ЛГУ им.
А.С,Пушкина, 2013. - 
ISBN 978-5-8290-1239-
7

9,25

4 Реализация семейных 
функций как критерий 
оценки психологического 
благополучия семьи 
ребенка с нарушением 
развития (статья)

печат Личность, семья и 
общество: вопросы 
педагогики и 
психологии. -  
Новосибирск. -2014,- 
№38.-С . 196-201.

0,38

5 Rational-emotive behavior 
therapy for parents of 
children with special needs 
(case study) (статья)

печат SGEM2014 Conference 
on Psychology and 
Psychiatry, Sociology 
and Healthcare, 
Education // SGEM2014 
Conference
Proceedings, ISBN 978- 
619-7105-22-3/ISSN 
2367-5659, September 
1-9, 2014, Vol. 1,343- 
350 pp.

0,5

8.Индекс Хирша, количество публикаций в базах данных:

РИНЦ __1 h-индекс , 6 публикаций___________________ _______________

Web of Science Core Collection _0 h-индекс , 0 публикаций_________________________

Scopus _0 h-индекс , 0 публикаций____________________________________________

В том числе за последние 3 года:

РИНЦ ___3 публикации______________________________________________________

Web of Science Core Collection_____0_____________________________________________

Scopus________ 0_____________________________________________________________

9.Сведения об аспирантах и соискателях, защитивших диссертации под научным 
руководством претендента: нет
10.Сведения об участии в научно-исследовательских проектах, программах, грантах (за 
последние 5 лет):

Научно-исследовательская работа: «Разработка и внедрение системы 
инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия) (2012 г., ЛГУ им. 
А.С.Пушкина)

- Научно-исследовательская работа: «Создание региональной системы ранней 
психолого-педагогической помощи детям раннего возраста с ограниченными 
возможностями здоровья» (2012 г., ЛГУ им. А.С.Пушкина)

11 .Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах, 
Экспертном совете ВАК, научно-технических советах РАН, иных советах): нет



12.Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных 
конференций:нет
13.Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, 
академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах:

Лауреат II Международного конкурса учебно-методической и научной литературы, 
изданной в 2012/2013 гг. «Золотой корифей». II место в номинации «Психологические 
науки» за учебное пособие «Основные направления психокоррекционной работы с семьями 
детей с нарушениями развития».

14.Иные сведения о научно-педагогической / творческо-исполнительской деятельности 
(по усмотрению претендента):
- опыт руководства научными исследованиями студентов по проблемам психологии 
нарушенного развития; число ВКР специалистов в 2012-2014 г. (ЛГУ им. А.С.Пушкина, 
кафедра коррекционной педагогики и коррекционной психологии) -  8, в 2014 г. (СПбГУ, 
кафедра медицинской психологии и психофизиологии) -  1;
- владение английским языком (есть две публикации на английском языке; в научных 
работах указаны ссылки на зарубежные источники);
- опыт практической психодиагностической и коррекционной работы с детьми с 
нарушениями психического развития и с детьми, страдающими хроническими 
соматическими заболеваниями (дошкольное образовательное учреждение 
компенсирующего вида №30 Калининского района СПб, дошкольное образовательное 
учреждение комбинированного вида №5 Невского района, СПб).



Форма №3

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

2010-2014 гг.

Миланич Юлия Михайловна

(фамилия, имя, отчество)

№
п/п

Наименование трудов Рукопись
или

печатные

Название 
издательства, 

журнала (номер, год) 
или номер авторского 

свидетельства

Количество 
печатных 

листов или 
страниц

Фамилия соавторов 
работ

1. Анализ эмоциональных 
переживаний матерей 
детей с ДЦП (в связи с 
задачами
психокоррекционной
работы)

печат. Специальное 
образование: 
материалы междунар. 
науч. конф., 21-23 
апр. 2010 г. / под общ. 
ред. проф. 
В.Н.Скворцова. -  
СПб.: ЛГУ им.
А.С.Пушкина, 2010.
Т. 2 . - С .  3 2 2 -3 2 5 .

4

2. О подготовке будущих 
специальных психологов к 
психологическому 
консул ьтирован ию 
родителей детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

печат. Высшее образование 
XXI века: междунар. 
науч.-практ. конф.: 
сб. ст. / под общ. ред. 
проф. В.Н.Скворцова. 
-  СПб.: ЛГУ им.
А.С.Пушкина, 2010. -  
С. 1 5 9 -  162.

8

3. Особенности материнского 
отношения к детям с 
общим недоразвитием речи

печат. Клиническая 
психология: теория, 
практика и обучение. 
Материалы 
междунар. науч.- 
практ. конф / Под ред. 
А.Н.Алехина, 
Е.А.Трифоновой. -  
СПб.: НП Стратегия 
будущего, 2010. - С. 
137-138.

2

4. Клиническая психология: 
теория, практика и 
обучение. Материалы 
междунар. науч.-практ. 
конф / Под ред.
А.Н.Алехина, 
Е.А.Трифоновой. -  СПб.:

печат. Психолого
педагогические 
проблемы личности и 
социального 
взаимодействия: 
сборник статей

4



НП Стратегия будущего, 
2010 .-С . 137-138.

Междунар. науч,- 
практ. конф. / Под 
ред. М.Сапика, 
И.Г.Дорошиной,
JI. О. Артемьевой. — 
Пенза, 2010.- С .  239 
-2 4 2 .

5. Психокоррекция 
эмоциональных 
переживаний матерей 
детей с детским 
церебральным параличом

печат. Клиническая 
психология: Итоги. 
Проблемы. 
Перспективы. 
Сборник материалов 
Всероссийской 
науч но-практической 
конференции. -  АОУ 
ВПО «Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» - СПб: 
«АЙСИНГ», 2010 г . -  
С. 3 1 2 -3 1 5 .

4

6. Психологическая работа с 
переживаниями матерей с 
ДЦП

печат. Ананьевские чтения -  
2010. Современные 
прикладные 
направления и 
проблемы 
психологии: 
Материалы науч. 
конф. Ч. 1 / Отв. Ред. 
Л.А.Цветкова. -  СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. ун
та, 2010 .-С . 575 -  
577.

3

7. Родительское отношение к 
ребенку с нарушениями 
психофизического 
развития

печат. Вестник 
Ленинградского 
государственного 
университета имени 
А.С.Пушкина. 
Научный журнал. -  
СПб., 2010.-Т .5 . 
Психология. - № 3. - 
С. 44-54.

11

8. Психопрофилактика и 
психокоррекция 
дезадаптивных форм 
реагирования матерей на 
перинатальную патологию 
новорожденного

печат. Актуальные
проблемы
альтернативной и
социальной
педагогики,
клинической
психологии,
психиатрии:
традиции и
перспективы
междисциплинарного

9



взаимодействия. 
Материалы 1 
Междунар. науч.- 
практ. конф. / Под 
ред. О.В.Филатовой и 
др. -  Владимир, 2011. 
- С .  172 -180 .

9. Работа клинического 
психолога на отделении 
патологии новорожденных

печат. Ученые записки. 
Журнал СПбГМУ им. 
акад. И.П.Павлова. - 
Том XV11I.- №4. - 
2011 .-С . 52-53.

2

10. Сравнительная 
характеристика 
материнского отношения к 
детям с нарушением речи и 
детским церебральным 
параличом

печат. Социально
психологические
проблемы
современной семьи и 
воспитания: 
материалы 
Междунар. науч.- 
практ. конф. -  М., 
2011 .-С . 275-277.

3

11. Теоретическая и 
практическая подготовка 
по психокоррекции 
будущих специальных 
психологов

печат. Высшее образование 
XXI века: междунар. 
науч.-практ. конф.: 
сб. ст. - СПб.: ЛГУ 
им. А.С.Пушкина, 
2011 .- С .  66-70.

5

12. Т ипология 
психологической 
адаптации матерей 
новорожденных с 
перинатальной патологией

печат. Специальное 
образование: 
материалы VII 
междунар. науч. 
конф. /под общ. ред. 
проф. В.Н.Скворцова. 
-С П б .: ЛГУ им.
А.С.Пушкина, 2011. -  
Т. I I . -С .  206 -211.

6

13. Характеристика функций 
семьи ребенка с 
нарушением развития

печат. Специальное 
образование: 
материалы VIII 
междунар. науч. 
конф. /под общ. ред. 
проф. В.Н.Скворцова. 
-С П б .: ЛГУ им.
А.С.Пушкина, 2012. -  
Т. 1. - С. 186-190.

5

14. Основные направления 
психокоррекционной 
работы с семьями детей с 
нарушениями развития 
(учебное пособие)

печат. СПб.: ЛГУ им.
А.С.Пушкина, 2013. - 
ISBN 978-5-8290- 
1239-7

148

15. Принципы
психокоррекционной

печат. Ананьевские чтения -  
2013. Психология в

3 "



работы с семьей ребенка с 
отклоняющимся развитием

здравоохранении: 
Материалы научной 
конференции, 22-24 
октября 2013 г. / Отв. 
ред. О.Ю.Щелкова. -  
СПб., 2013.- С .  231- 
233.

16. Принципы
психокоррекционной 
работы с семьями детей с 
нарушениями развития

печат. Специальное 
образование: 
Материалы IX 
Международной 
научной 
конференции. 
Ленинградский 
государстве н ны й 
университет имени А. 
С. Пушкина. Санкт- 
Петербург, 2013. - С. 
223-227.

5

17. Характеристика звеньев 
психологической помощи 
матерям новорожденных с 
патологией

печат. Современные 
тенденции в 
образовании и науке: 
сб. науч. тр. по мат- 
лам Междунар. науч.- 
практ. конф. 31 
октября 2013 г.: Часть 
1. -Т ам бов, 2013.— 
С. 85-90.

6

18. Реализация семейных 
функций как критерий 
оценки психологического 
благополучия семьи 
ребенка с нарушением 
развития

печат. Личность, семья и 
общество: вопросы 
педагогики и 
психологии. -  
Новосибирск: НП 
«СиБАК». -  2014. - 
№ 38.- С .  196-201.

6

19. Rational-emotive behavior 
therapy for parents of 
children with special needs 
(case study)

печат. SGEM2014 
Conference on 
Psychology and 
Psychiatry, Sociology 
and Healthcare, 
Education // 
SGEM2014 
Conference 
Proceedings, ISBN 
978-619-7105-22-3/ 
ISSN 2367-5659, 
September 1-9, 2014, 
Vol. 1,343-350 pp.

8

20. Теоретико
методологические аспекты 
психологической помощи 
семьям детей с 
нарушениями развития

в печати Вестн. С.-Петерб. ун
та. Сер 12.2015.



Общее количество работ: 49 

РИНЦ/Индекс Хирша: l y ^ L 

Web of science Core Collection/Индекс Хирша: О 

Scopus/Индеке Хирша: О

В том числе за последние 3 года: Общее количество работ: Я.

РИНЦ: 3

Web of science Core Collection: 0 

Scopus: 0


