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1. Автобиография 
(Коротко: Родилась в Ивановской области пос. Каминский. Окончила  шко-

лу-лицей  №22 г. Иваново в 1998г.; В 1998 поступила в Ивановскую меди-

цинскую академию, которую окончила в 2005г.; С 2005 по 2006 гг. успешно 

окончила клиническую интернатуру по специальности «Педиатрия», 2006-

2008гг – клиническую ординатуру по специальности «Психиатрия» в ИвГ-

МА. С 2015г являюсь аспирантом отдела охраны здоровья ФГБУ" ИвНИИ 

МиД" им. В. Н.Городкова). 

 

2. Мои достижения до поступления в аспирантуру 

 

Кандидатские экзамены 

 

Сдача кандидатских экзаменов  

Дисциплина Оценка 

Специальность отлично 

Философия отлично 

Иностранный язык (английский) отлично 

 

 

 

 

3. Достижения в результате освоения образовательной программы 

аспирантуры. 

 

 

4. Достижения в научно-исследовательской деятельности. 

Наименование темы: «Особенности соматического и психического здоровья 

детей раннего возраста, воспитывающихся в замещающих семьях» 

Научный руководитель: Кочерова Ольга Юрьевна. 

 

Публикации 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных 

трудов 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Об

ъе

м в 

п.л 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Научные работы 

1 

Психологические 

особенности матерей 

воспитывающих ребенка 

с ограниченными 

возможностями развития 

и основные направления 

оказания им 

Тезисы Материалы научно-

практической конференции 

«Ребенок с ограниченными 

возможностями развития: в 

семье, институтах 

образования и группах 

сверстников» – Иваново, 30 

6 Филькина О.М., 

Кочерова О.Ю., 

Долотова Н.В., 

Воробьева Е.А. 



психологической помощи ноября 2012 г. - С.52-57. 

2 

Динамика физического и 

нервно-психического 

развития приемных детей 

в замещающих семьях. 

Тезисы Материалы ХVII Съезда  

педиатров России с 

международным участием.- 

М., 14-17 февраля 2013 г. – 

С.291 

 

1 Кочерова О.Ю., 

Шанина Т.Г., 

Пыхтина Л.А. 

3 

Комплексная методика 

обследования детей ран-

него возраста, воспиты-

вающихся в кровных и 

приемных семьях  

Статья Сборник материалов науч-

ных работ «Здоровье, образ 

жизни и образование». Вы-

пуск VII. – Ш., 2013 – 

С.124-131  

7 Кочерова О.Ю. 

4 

Особенности 

соматической патологии, 

физического, нервно-

психического развития, и 

их динамики у детей 

раннего возраста при 

передаче на воспитание в 

замещающие семьи. 

Статья 

ВАК 
Верхневолжский 

медицинский журнал. – 

2013. – Том 11, Вып.4.- С. 

15-18   

3 Кочерова О.Ю., 

Филькина О.М., 

Воробьева Е.А., 

Долотова Н.В., 

Пыхтина Л.А., 

Назаров С.Б. 

5 

Особенности 

соматической патологии, 

физического, нервно-

психического развития, и 

их динамики у детей 

раннего возраста при 

передаче на воспитание в 

замещающие семьи. 

Статья Тверской медицинский 

журнал. – 2013. - №2. – 

С.36-44 

9 Кочерова О.Ю., 

Филькина О.М., 

Воробьева Е.А., 

Долотова Н.В., 

Пыхтина Л.А., 

Назаров С.Б. 

6 

Психологические 

особенности матерей, 

воспитывающих детей 

инвалидов (не по теме 

диссертации) 

Статья 

ВАК 

Вестник РАМН. - 2014. - 

№5-6.- С.98-101. 

4 Кочерова О.Ю., 

Филькина О.М., 

Долотова Н.В., 

Малышкина 

А.И. 

7 

Семейная психотерапия в 

реабилитации детей-

инвалидов (не по теме 

диссертации) 

Статья 

ВАК 
Паллиативная медицина и 

реабилитация – 2015. – 

№4. – С.49-54. 

 

6 Кочерова О.Ю., 

Филькина О.М.,  

Долотова Н.В., 

Малышкина 

А.И., Ильин А.Г. 

8 

Динамика 

эмоционального 

состояния у детей раннего 

возраста в период 

адаптации к замещающей 

семье 

Тезисы Материалы ХVIII Съезда  

педиатров России с 

международным участием.- 

М., 13-15 февраля 2015 г. – 

С.111 

 

1 Кочерова О.Ю., 

Шанина Т.Г. 

9 

Особенности состояния 

здоровья детей 

воспитывающихся в 

замещающих семьях 

Статья Сборник научных трудов 

«Актуальные вопросы аку-

шерства, гинекологии, нео-

натологии и педиатрии». – 

Иваново, 2015. – С.173-176.  

4 Кочерова О.Ю., 

Филькина О.М., 

Шанина Т.Г. 



10 

Социально-

пихологическая 

характеристика 

замещающих семей 

Статья  Материалы межрегио-

нальной научной 

конференции студентов и 

молодых ученых с 

международным участием 

«Медико-биологические, 

клини-ческие и социальные 

вопросы здоровья и 

патологии человека». – 

Иваново, 11-15 апреля 2016 

г. – С.35-36 

2 Кочерова О.Ю.. 

11 

Особенности расстройств 

невротического спектра у 

детей раннего возраста в 

приемных семьях 

Статья Материалы III межрегио-

нальной научно-

практической конференции 

врачей ЦФО с международ-

ным участием «Актуальные 

вопросы профилактики, 

ранней диагностики, лече-

ния и медицинской реаби-

литации больных с неин-

фекционными заболевания-

ми и травмами». – Иваново, 

23-24 ноября 2015 г. – 

С.120-122. 

2 Кочерова О.Ю., 

Филькина О.М. 

12 

Симптомокомплексы 

невротического спектра у 

детей раннего возраста в 

приемных семьях //  

Статья  Вопросы медицинской реа-

билитации при оказании 

психиатрической помощи. 

Сборник научных трудов. – 

И., 2016 г. – С. 85-90 

 

5 Антышева Е.Н. 

13 

Особенности 

заболеваемости 

школьников, 

воспитывающихся в 

разных социальных 

условиях 

Статья Материалы V 

национального Конгресса 

по школьной и 

университетской медицине 

с международным участием 

«Здравоохранение и 

медицинские науки – от 

области образования к 

профессиональной 

деятельности в сфере 

охраны и укрепления 

здоровья детей, подростков 

и молодежи». – М., 10-12 

октября 2016 г. – С.147-151. 

6 Кочерова О.Ю., 

Филькина О.М.,  

Слабинская Т.В. 

14 

Особенности заболевае-

мости и физического раз-

вития детей, оставшихся 

без попечения родителей 

и воспитывающихся в 

разных социальных усло-

виях  

Статья 

ВАК 
Вестник Ивановской ме-

дицинской академии. – 

2016. – Том 21, №2. – С. 16-

19. 

 

4 Кочерова О.Ю., 

Филькина О.М.,  

Слабинская Т.В. 



15 

Особенности вегетатив-

ной регуляции у детей 

раннего возраста в пер-

вый год воспитания в за-

мещающих семьях 

 

Статья 

ВАК 
Вестник новых медицин-

ских технологий. Элек-

тронное издание. - 2017. - 

№3. – публикация 2-15 

13 Филькина О.М., 

Кочерова О.Ю., 

Пыхтина Л.А., 

Чубаровский 

В.В. 

16 

Распространенность, 

структура и динамика 

психических расстройств 

поведения у детей ранне-

го возраста, воспитыва-

ющихся в замещающих 

семьях  

Статья 

ВАК 
Здоровье населения и сре-

да обитания. – 2017. - №7. 

– С.37-40 

 

4 Чубаровский 

В.В., Кочерова 

О.Ю., Филькина 

О.М. 

17 

Риски неблагоприятной 

адаптации детей раннего 

возраста в замещающих 

семьях  

Статья 

ВАК 
Вопросы психического 

здоровья детей и подрост-

ков. Научно-практический 

рецензируемый журнал 

психиатрии, психологии, 

психотерапии и смежных 

дисциплин, 2* 2017 [17] 

Приложение, ISSN 2305-

9133,  c.124-125 

2 Кочерова О.Ю., 

Чубаровский 

В.В., 

18 

Динамика психического 

здоровья у детей раннего 

возраста в течение перво-

го года воспитания в за-

мещающей семье  

Тезисы Материалы XIX Конгресса 

педиатров России с между-

народным участием «Акту-

альные проблемы педиат-

рии». – М., 12-14 февраля 

2016 г. – С.142. 

1 Кочерова О.Ю., 

Филькина О.М., 

Шанина Т.Г. 

19 

Динамика психического 

развития детей в первый 

год воспитания в заме-

щающих семьях:  

Тезисы Материалы XVIII Съезда 

педиатров России с между-

народным участием «Акту-

альные проблемы педиат-

рии». – М., 17-19 февраля 

2017 г. – С.144. 

1 Кочерова О.Ю., 

Шанина Т.Г., 

Пыхтина Л.А. 

20 

К проблеме диагностики 

нарушений психического 

здоровья детей, 

воспитывающихся в 

замещающих семьях 

Тезисы Материалы III Всероссий-

ской образовательно-

научной конференции сту-

дентов и молодых ученых с 

международным участием 

«Медико-биологические, 

клинические и социальные 

вопросы здоровья и патоло-

гии человека», - Иваново, 

10–14 апреля 2017 г. - С. 

215-216 

2 Кочерова О.Ю. 

21 

Распространенность и 

динамика психических 

расстройств и 

расстройств поведения у 

детей раннего возраста, 

воспитывающихся в 

замещающих семьях 

Тезисы Материалы XIII Всероссий-

ской школы молодых пси-

хиатров. – Суздаль, 23-28 

апреля 2017 г. – С. 23-26. 

 

4 Антышева Е.Н. 



22 

Факторы риска формиро-

вания ненадежной привя-

занности к приемной ма-

тери у детей раннего воз-

раста через год воспита-

ния в замещающей семье:  

Тезисы Материалы межрегиональ-

ной научно-

образовательной конферен-

ции, посвященной 45-летию 

организации детской специ-

ализированной службы 

Ивановской области, - Ива-

ново, 10 октября 2017 г. – С. 

10-12   

3 Кочерова О.Ю 

23 

Социально-

психологические особен-

ности замещающих се-

мей, проживающих в 

сельской местности 

Статья Охрана социального здоро-

вья сельского населения 

6 Кочерова О.Ю. 

24 

Факторы риска сохране-

ния задержки нервно-

психического развития у 

детей раннего возраста в 

первый год воспитания в 

замещающей семье 

Тезисы Материалы XX Конгресса 

педиатров России с между-

народным участием «Акту-

альные проблемы педиат-

рии». – М., 16-18 февраля 

2018 г. – С.7. 

1 Кочерова О.Ю. 

 
     

 

 

 

Участие в конференциях различного уровня 

Участие в конференциях 

Название конференции 

место 

проведе-

ния 

дата прове-

дения 

уровень конферен-

ции 

участие 

(очное/заочное, 

с докл./без, 

с публ./без) 

Научно-практическая конфе-

ренция «Ребенок с ограни-

ченными возможностями 

развития: в семье, институтах 

образования и группах 

сверстников»»  

Иваново 
30 ноября 

2012г 
Межрегиональный  

Заочное, с пуб-

ликацией 

ХVII Съезд педиатров России 

с международным участием 

 

Москва 
14-17 февра-

ля 2013г. 
Международный 

Заочное, с пуб-

ликацией 

III межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

профилактики, ранней 

диагностики, лечения и 

медицинской реабилитации 

больных с неинфекционными 

заболеваниями и травмами» 

Иваново 
23-24 ноября 

2015 
Межрегиональый 

Заочное, с пуб-

ликацией 

ХVIII Конгресс педиатров 

России 
Москва 

13-15 февра-

ля 2015г. 
Международный 

Заочное, с пуб-

ликацией 



Научно-практическая конфе-

ренция «Проблемы социаль-

ной гигиены, здравоохранения 

и истории медицины» 

Иваново 
13-17 апреля 

2015г. 

Всероссийская, с 

международным 

участием 

Заочное, с пуб-

ликацией 

V национальный Конгресс по 

школьной и университетской 

медицине с международным 

участием «Здравоохранение и 

медицинские науки – от об-

ласти образования к профес-

сиональной деятельности в 

сфере охраны и укрепления 

здоровья детей, подростков и 

молодежи» 

Москва 
10-12 октяб-

ря 2016 
Международный 

Заочное, с пуб-

ликацией 

XIX Конгресс педиатров Рос-

сии 
Москва 

12-14 февра-

ля 2016г. 
Международный 

Заочное, с пуб-

ликацией 

XVIII Съезд педиатров Рос-

сии 
Москва 

17-19 февра-

ля 2017г 
Международный 

Заочное, с пуб-

ликацией 

Межрегиональная научно-

образовательная конферен-

ция, посвященная 45-летию 

организации детской специа-

лизированной службы Ива-

новской области 

Иваново 
10 октября 

2017 г. 
Межрегиональная 

Заочное, с пуб-

ликацией 

XX Конгресс педиатров Рос-

сии 
Москва 

16-18 февра-

ля 2018г. 
Международный 

Заочное, с пуб-

ликацией 

 

 

 

Участие в конкурсах молодых ученых 

Участие в конкурсах молодых ученых 

Название конкурса 

место 

прове-

дения 

дата проведе-

ния 

Уровень 

конкурса 

участие 

(очное/ 

заочное, 

с докл./без, 

с публ./без) 

XII Всероссийская школа моло-

дых психиатров 
Суздаль 

19-24 апреля 

2015г. 
Всероссийский 

Заочное,  

с публикацией 

Межрегиональная научная кон-

ференция студентов и молодых 

ученых «Медико-

биологические, клинические и 

социальные вопросы здоровья и 

патологии человека» 

Иваново 
11-15 апреля 

2016 г 
Международный 

Заочное,  

с публикацией 

XIII Всероссийская школа мо-

лодых психиатров 
Суздаль 

23 – 28  апре-

ля 2017 г. 
Всероссийский 

 

Заочное,  

с публикацией 

III Всероссийская образователь-

но-научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

Иваново 
10 – 14 апреля 

2017 г 
Международный 

Заочное,  

с публикацией 



 

Участие в грантах. 

Грант 

№ тема Фонд участники сумма 

состояние 

(заявка / вы-

полнение) 

      

 

5. Достижения в общественной деятельности: 

 

6. Фотогалерея 

 

(фотографии грамот, сертификатов участников конференции и т.д.) 

 

 

 


