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1. Место работы в настоящее время:

-  ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический 
институт им. В.М. Бехтерева» Министерства Здравоохранения РФ, старший научный 
сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и 
психотерапии;

-  СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии, доцент (по 
совместительству)

2. Ученая степень (с указанием научной специальности): кандидат психологических

наук по специальности медицинская психология (19.00.04)

3. Ученое звание: нет

4. Стаж научно-педагогической работы: 14 лет

5. Общее количество опубликованных работ: 56

6. Научные, учебно-методические, творческо-исполнительские работы за последние

3 года.

№
п/п Наименование работы, ее вид Форма

работы Выходные данные
Объ
ем в 
п.л.

Соавторы

1 Учение о неврозах
Учеб
ное по
собие

СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2012 .-175  
с.

11/3
п.л.

Абабков В.А., 
Исурина Г.Л.

2

Нейропсихологические исследо
вания при невротических рас
стройствах: клинико
патогенетические и дифференци
ально-диагностические аспекты

Статья
Вестник психотера
пии. -  2012. -  № 42. 
С. 61-84

1,3
п.л.

Тархан А.У., 
Бабурин И.Н., 
Белогорцев 
Д.О., Василье
ва А.В.

3

Влияние научных трудов В.Н. 
Мясищева на становление отече
ственной психотерапии и ее ин
теграцию в медицину

Статья
Психическое здо
ровье. -  2012. -  № 
12(79). С. 99-107

0,5
п.л.

Карвасарский
Б.Д.,
Чернявский
B.А.,
Подсадный
C.А., Чехлатый 
Е.И.

4
Клиническая психология: Учеб
ник для вузов. 5-е изд. / Под ред. 
Б.Д. Карвасарского

Учеб
ник для 
ВУЗов 
(глава)

СПб.: Изд-во Пи
тер, 2013. -  896 с.

58/3
п.л.

Абабков В.А., 
Бизюк А.П., 
Володин Н.Н., 
Головей Л.А., 
Исурина Г.Л., 
и др.

5 Краткосрочная динамическая 
групповая психотерапия невро- Тезисы СПб.: Издательство 

НИПНИ им. В.М.
0,1
п.л.



тических расстройств // Сборник 
материалов научно-практической 
конференции, поев, памяти Б.Д. 
Карвасарского «Российские тра
диции в современной психотера
пии и психиатрии», 31 января -1 
февраля 2014 г.

Бехтерева, 2013.

6

Посттравматическое стрессовое 
расстройство (клиника, диагно
стика, лечение) // Сборник мате
риалов V научно-практического 
конгресса практических психоло
гов, психологов-консультантов и 
психотерапевтов «Психология и 
психотерапия в эпоху глобаль
ных вызовов», 20-21 марта 2015 
г.

Тезисы

СПб.: Издательство 
НИПНИ им. В.М. 
Бехтерева, 2015. —
В печати.

0,1
п.л. Полторак С. В.

7

Комплексный подход в профи
лактике и лечении никотиновой 
зависимости // Сборник материа
лов V научно-практического кон
гресса практических психологов, 
психологов-консультантов и 
психотерапевтов «Психология и 
психотерапия в эпоху глобаль
ных вызовов», 20-21 марта 2015 
г.

Тезисы

СПб.: Издательство 
НИПНИ им. В.М. 
Бехтерева, 2015. —
В печати.

0,1
П.Л.

Караваева Т.А.,
Колесова
Ю.П.,
Новосельцев
B.C.

7. Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотре

нию претендента).

№
п/п Наименование работы, ее вид Форма

работы Выходные данные Объем 
в П.Л.

Соавторы

1

Теоретическое обоснование и 
практическое применение ком
плексных профессиональных 
стратегий в психотерапии

Посо
бие для 
врачей.

СПб.: НИПНИ им. 
В.М. Бехтерева, 
2003 .-40  с.

2,5/1
п.л.

Карвасарский
БД.,
Абабков В.А., 
Караваева Т.А.

2

Копинг-поведение у больных 
неврозами и его динамика в про
цессе краткосрочной интерпер
сональной групповой психотера
пии

Статья

Вестник психоте
рапии. -  2004.- 
№ 12 (17). -  С. 9- 
23.

0,9/0,4 
5 п.л.

Колотильщи- 
кова Е.А., 
Чехлатый Е.И.

3 Способ лечения больных с невро
тическими расстройствами

Патент 
на изо
брете

ние

Патент на изобре
тение № 2279899 
от 20.06.2006, за
явка на изобрете
ние №
20044119506, 
25.06.2004 г.
Бюл. № 20 Феде
ральной службы 
по интеллекту
альной собствен
ности, патентам и 
товарным знакам 
РФ. 2006. -  9 с.

0,6/0,2 
п.л.

Абабков В.А., 
Кайдановская 
Е.В.,
Карвасарский
Б.Д.



4

Разработка методики интрперсо- 
нальной психотерапии для лече
ния невротических расстройств и 
оценка ее эффективности

Мето
диче
ские
реко

менда
ции

СПб.: НИПНИ им. 
В.М. Бехтерева, 
2007 .-49  с.

3/1
п.л.

Абабков В.А., 
Исурина Г.Л., 
Кайдановская 
Е.В.,
Карвасарский
Б.Д.

5

Динамика социально
психологических характеристик 
личности больных с невротиче
скими расстройствами в период с 
середины 1980 по 2009 гг. и их 
влияние на характер и степень 
выраженности психопатологиче
ской симптоматики

Статья

Сибирский пси
хологический 
журнал. -  2009. -  
№ 3 3 .- С .  45-50.

0,5/0,2 
5 п.л.

Колотил ыци- 
кова Е.А.

6

Характер и уровень выраженно
сти интрапсихических конфлик
тов у больных с невротическими 
расстройствами в период с 1987 
по 2009 годы

Статья

Вестник Ставро
польского госу
дарственного 
университета. -  
2009 .-№ 65  (6 ) .-  
С. 125-135.

0,7
П.Л.

Карвасарский
Б.Д.,
Демидова И.А., 
Колотил ыци- 
кова Е.А.

7

Локус-контроля и его динамика у 
больных с невротическими рас
стройствами в последние десяти
летия // Сборник материалов IV 
Международной научно- 
практической конференции «Вы
зовы эпохи в аспекте психологи
ческой и психотерапевтической 
науки и практики», 12-14 ноября 
2009 г.

Статья

Казань: Изд-во 
«Отечество»,
2009. -  С. 467- 
469.

0,2
П.Л.

Колотил ыци- 
кова Е.А.

8. Индекс Хирша, количество публикаций в базах данных:

РИНЦ: 11 публикаций 

19 цитирований 

Индекс Хирша: 2 

Web of Science Core Collection: нет 

Scopus: нет

В том числе за последние 3 года:

РИНЦ: 2 публикации 

7 цитирований 

Индекс Хирша: 2 

Web of Science Core Collection: нет 

Scopus: нет

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):

Участие в научно-исследовательских проектах, проводимых на базе отделения по

граничных психических расстройств и психотерапии Санкт-Петербургского научно- 

исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева: «Патоморфоз 

невротических расстройств, их психотерапия и ее правовое регулирование», «Изучение 

отдельных экспериментально-психологических характеристик больных с невротическими 

расстройствами, имеющих важное значение для понимания их психогенеза», «Системное 

исследование психологических механизмов невротических расстройств», «Затяжные фор

мы невротических расстройств: биопсихосоциальная концепция этиопатогенеза и тера

пии», «Разработка алгоритмов комплексной терапии пограничных психических рас

стройств: клинический, экспериментально-психологический и катамнестический аспек

ты», «Изучение катамнеза больных с невротическими расстройствами», «Посттравмати- 

ческое стрессовое расстройство».

11. Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах, Экс

пертном совете ВАК, научно-технических советах РАН, иных советах):

Ученый секретарь проблемной комиссии «Медицинская психология» при диссер

тационном совете Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологиче

ского института им. В.М. Бехтерева.

Ученый секретарь проблемной комиссии «Медицинская психология» при научном 

совете по проблемам психического здоровья Президиума РАМН.

12. Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных 

конференций: нет

13. Сведения о почетных и академических званиях, международных, государствен

ных, академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских 

конкурсах: нет

14. Иные сведения о научно-педагогической / творческо-исполнительской деятель

ности (по усмотрению претендента):

Преподаватель учебного центра Санкт-Петербургского научно-исследовательского 

психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. Чтение лекций по курсам «Клини-



ческая психология» и «Психотерапия». Опыт руководства научными исследованиями сту

дентов.



Форма №3

СПИСОК НАУЧНЫ Х ТРУДОВ  
2 0 1 0 -2 0 1 4  гг.

МИЗИНОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
(фамилия, имя, отчество)

№
п/п Наименование трудов Рукопись или 

печатные

Название изда
тельства, журна

ла (номер, год) 
или номер автор
ского свидетель

ства

Количество 
печатных 

листов или 
страниц

Фамилия соав
торов работ

1

Изменение психотера
певтических и реабили
тационных стратегий 
при лечении невротиче
ских расстройств с уча
стием полипрофессио- 
нальной бригады в усло
виях социально- 
экономических перемен

Печ.

СПб.: Изд-во 
НИПНИ им. В.М. 
Бехтерева, 2010. -  
28 с.

1,8 п.л.

Караваеваева
Т.А.,
Карвасарский
Б.Д.,
Ващенко А.А., 
Вьюнова Т.С., 
Демидова И.А., 
Колотильщикова 
Е.А.

2

Клиническая психология 
— Учебник для ВУЗов / 
Под ред. Б.Д. Карвасар- 
ского / -  4-е изд.

Печ. СПб.: Изд-во Пи
тер, 2010. -  864 с. 3 п.л.

Абабков В.А., 
Бизюк А.П., Во
лодин Н.Н., Голо- 
вей Л.А., Исурина 
Г.Л., и др.

3

Изменение психотера
певтических 
и реабилитационных 
стратегий
при лечении невротиче
ских расстройств 
в условиях социально- 
экономических 
перемен. Часть II. Изме
нение психологических 
характеристик у больных 
с невротическими 
расстройствами в по
следние три десятилетия

Печ.

Обозрение психи
атрии и медицин
ской психологии 
им. В.М. Бехтере
ва. - 2 0 1 0 ,-  № 3 .-  
С. 62-64.

0,5 п.л.
Караваева Т.А.,
Колотильщикова
Е.А.

4

Сравнительное исследо
вание локуса контроля у 
больных с невротиче
скими расстройствами в 
период социально- 
экономических перемен

Печ.

Вестник Пятигор
ского государст
венного лингвис
тического универ
ситета. -  2010. -  № 
2 .-С .  329-331.

0,5 п.л. Колотильщикова
Е.А.

5

Роль минимальной моз
говой дефицитарности и 
особенностей функцио
нальной межполушарной 
асимметрии головного 
мозга в дифференциаль
ной диагностике невро
тических и неврозопо-

Печ.
Психическое здо
ровье. -  2010. -  № 
8 .-С .  8-13.

0,5 п.л.

Белогорцев Д.О., 
Абабков В.А., 
Васильева А.В., 
Караваева Т.А., 
Колотильщикова 
Е.А.,
Тархан А.У.



добных расстройств

6

Сравнительный анализ 
механизмов психологи
ческих защит больных с 
острым и хроническим 
течением невротических 
расстройств

Печ.

Вестник СПбГУ. -  
Сер. 12. Психоло
гия. Социология. 
Педагогика. -  
2010. — № 4. — С. 
209-215.

0,5 п.л.

Колотильщикова
Е.А.,
Лысенко И.С., 
Полторак С. В., 
Чехлатый Е.И.

7

The psychological patho- 
morfosis in patients with 
the neurotic disorders // 
Traditions and Innovations 
in Psychiatry WPA Re
gional Meeting Materials 
June 10-12, 2010

Печ.
Russia. -  Saint Pe
tersburg, 2010. -  P. 
422-423.

0,1 п.л.
Karavaeva Т.А.,
Kolotilshchikova
Е.А.

8

Методика краткосрочной 
психотерапии, направ
ленной на разрешение 
внутриличностных и 
межличностных кон
фликтов при невротиче
ских расстройствах // 
Сборник материалов XV 
съезда психиатров Рос
сии, 9-12 ноября 2010 г.

Печ. Москва, 2010. -  С. 
309-310. 0,1 п.л.

9

Два подхода в лечении 
невротических рас
стройств — психодина
мический и социопсихо
логический, преимуще
ства и недостатки // 
Сборник материалов 2-го 
съезда психотерапевтов 
и консультантов СЗФО 
РФ «Индивидуальные и 
групповые стратегии 
преодоления кризисных 
ситуаций: в жизни, в 
профессии, в социуме», 
26-28 марта 2010 г.

Печ. Санкт-Петербург, 
2010.-С .  38-39. 0,1 п.л. Колотильщикова

Е.А.

10

Клинический патомор- 
фоз невротических рас
стройств (психологиче
ский аспект) по данным 
последних трех десяти
летий // Сборник мате
риалов IV Ежегодного 
Саммита профессиона
лов «Успешные психо
логи: обмен опытом», 4- 
6 июня 2010 г.

Печ. Санкт-Петербург, 
2010.-С .  38-39. 0,1 п.л.

Колотильщикова 
Е.А., Караваева 
Т.А.

11

Клинический патомор- 
фоз невротических рас
стройств (психологиче
ский аспект) по данным 
последних трех десяти
летий // Сборник мате
риалов XV съезда психи-

Печ. Москва, 2010. -  С. 
315-316. 0,1 п.л.



атров России, 9-12 нояб
ря 2010 г.

12
Значение феномена мо
тивации для эффектив
ности психотерапии

Печ.
Вестник психоана
лиза. -  2010. -  № 
1 .-С . 371-385.

1 п.л.
Колотильщикова 
Е.А., Полторак 
С.В.

13

Спектральный и фрак
тальный анализы био
электрической активно
сти головного мозга при 
невротических и невро
зоподобных расстрой
ствах // Сборник мате
риалов научно- 
практической конферен
ции к 110-летию кафед
ры психиатрии и нарко
логии СПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, 10 декабря 
2010 г.

Печ.

СПБ.: Изд-во 
НИПНИ им. В.М. 
Бехтерева, 2010. -  
С. 228-229. [Элек
тронный ресурс]. 
ICD-ROM.

0,1 п.л.

Бабурин И.Н., 
Караваева Т.А., 
Колотильщикова 
Е.А., Шульц Е.В.

14 Мотивация в психотера
пии (обзор литературы) Печ.

Обозрение психи
атрии и медицин
ской психологии 
им. В.М. Бехтере
ва. — 2011. -  № 2. — 
С. 13-16.

0,3 п.л.

Колотильщикова
Е.А.,
Полторак С.В., 
Чехлатый Е.И.

15

Ретроспективный анализ 
изменения клинических 
и экспериментально
психологических харак
теристик невротических 
расстройств // Сборник 
материалов научно- 
практической конферен
ции с международным 
участием «Неврозы в 
современном мире. Но
вые концепции и подхо
ды к терапии», 3-4 фев
раля 2011 г.

Печ.

СПб.: Изд-во 
НИПНИ им. В.М. 
Бехтерева, 2011. -  
С. 79-81.

0,2 п.л.

Караваева Т.А., 
Колотильщикова 
Е.А., Вьюнова 
Т.С., Мастакова 
О.А.

16

Динамика социально
психологических харак
теристик личности боль
ных с невротическими 
расстройствами в период 
с середины 1980-х по 
2010 год и их влияние на 
характер и степень вы
раженности психопато
логической симптомати
ки // Сборник материа
лов научно-практической 
конференции с междуна
родным участием «Нев
розы в современном ми
ре. Новые концепции и 
подходы к терапии», 3-4 
февраля 2011 г.

Печ.

СПб.: Изд-во 
НИПНИ им. В.М. 
Бехтерева, 2011. -  
С. 122-124.

0,2 п.л.



17
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