
 

Состав редакционного совета научного журнала «Вестник психотерапии» 

 

 
Фамилия,  

имя отчество 

Членство в 

государственных 

академиях, 

ученая степень,  

ученое звание 

Место работы,  

должность 

Обоснование значительного 

вклада в развитие 

соответствующей области 

знаний 

Алексанин  

Сергей  

Сергеевич 

доктор 

медицинских 

наук, профессор, 

заслуженный 

врач РФ 

ФГБУ «Всероссийский центр 

экстренной и радиационной медицины 

им. А.М. Никифорова» МЧС России, 

директор 

Внес значительный вклад в 

развитие медико-психоло-

гической реабилитации и 

психологического 

обеспечения спасателей 

МЧС России 

Александров  

Артур 

Александрович 

доктор 

медицинских 

наук, профессор 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова», 

профессор кафедры психологии и 

педагогики, профессор кафедры 

психотерапии и сексологии 

 

Внес значительный вклад в 

развитие психотерапии, 

является одним из 

основателей аналитико-

катартической психотерапии 

Александровский 

Юрий Анатольевич 

доктор 

медицинских 

наук, профессор, 

член-

корреспондент 

РАМН, 

заслуженный 

деятель науки 

РФ 

ФГБУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр психиатрии 

и наркологии им. В.П. Сербского», 

руководитель отдела пограничной 

психиатрии; член Главной 

медицинской комиссии по отбору и 

контролю за здоровьем космонавтов 

Разработал концепцию  

психической адаптации в 

экстремальных условиях 

жизнедеятельности. 

Внес значительный вклад в 

развитие психотерапии, 

пограничной психиатрии,   

психофармакологии 

Ахметжанова  

Галина  

Васильевна 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет», 

заведующая кафедрой педагогики и 

методики преподавания  

Внес значительный вклад в 

развитие педагогических и 

психологических проблем 

профессионального 

самоопределения личности 

Бабин  

Сергей  

Михайлович 

доктор 

медицинских 

наук, профессор 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова», 

заведующий кафедрой психотерапии и 

сексологии, вице-президент 

Российской психотерапевтической 

ассоциации 

 

Внес значительный вклад в 

развитие экзистенциальной 

психотерапия, супружеской 

психотерапия, психотерапии 

психозов. 

Бохан Татьяна 

Геннадьевна 

доктор 

психологических 

наук, профессор 

ФГАБОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет», 

заведующая кафедрой психотерапии и 

психологического консультирования 

Внес значительный вклад в  

психологию развития, 

становление личности в 

онтогенезе, психологию 

совладания в контексте 

онтогенеза, стресса и 

стрессоустойчивости. 

 

Григорьев Григорий 

Игоревич 

доктор 

медицинских 

наук, профессор, 

заслуженный 

врач РФ 

Русская христианская гуманитарная 

академия, декан факультета 

психологии и философии человека; 

профессор кафедры психологии;  

ГБОУ ВПО «Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова», 

профессор кафедры психологии и 

педагогики; ОУ «Международный 

институт резервных возможностей 

Внес значительный вклад в 

развитие психотерапии 

наркозависимых, 

аддиктивного (зависимого) 

поведения, медицинской 

психологии, медико-

психологической 

реабилитации наркозиви-

симых. Автор метода 

духовно-ориентированной 



человека», директор 

 

психотерапии 

Колотильщикова 

Екатерина Андреевна 

доктор 

психологических 

наук, доцент 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова», 

доцент кафедры психотерапии и 

сексологии 

Внес значительный вклад в  

психологию и психотерапию 

неврозов, пограничных 

психических состояний. 

 

Незнанов Николай 

Григорьевич 

доктор 

медицинских 

наук, профессор, 

заслуженный 

работник 

Высшей школы 

РФ, главный 

внештатный 

специалист-

эксперт по 

психиатрии 

Росздравнадзора 

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский 

психоневрологический институт им. 

В.М. Бехтерева», директор 

 

 

Внес значительный вклад в 

развитие патогенеза, 

клиники и терапии 

психических и 

психосоматических 

расстройств, 

совершенствования форм 

помощи больным с 

психическими и 

психосоматическими 

расстройствами 

Николаев Евгений 

Леонидович 

доктор 

медицинских 

наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный университета им. 

И.Н. Ульянова», заведующий 

кафедрой социальной и клинической 

психологии 

 

Внес значительный вклад в 

развитие психологические 

основы адаптации, здоровья 

и благополучия личности; 

экономической психологии 

Новикова Ирина 

Альбертовна 

доктор 

медицинских 

наук, профессор 

ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

профессор кафедры психологии 

 

Внесла значительный вклад 

в развитие психосоматиче-

ской медицина, 

превентивной психологи и  

экстремальной психологии, 

профилактической 

наркологии 

Решетников 

 Михаил  

Михайлович 

доктор 

медицинских 

наук, профессор, 

заслуженный 

деятель науки 

РФ 

НОУ «Восточно-Европейский 

институт психоанализа», ректор 

 

Автор концепции 

психической травмы. Внес 

значительный вклад в 

развитие современного 

психоанализа,  психотерапии 

и  психологии массового 

поведения и  социальных 

кризисов. 

Чехлатый  

Евгений Иванович 

доктор 

медицинских 

наук, профессор 

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский 

психоневрологический институт им. 

В.М. Бехтерева», ведущий научный 

сотрудник отделения лечения 

пограничных психических расстройств 

и психотерапии  

 

Внес значительный вклад в 

развитие медицинской 

психологии, диагностики и 

психотерапии пограничных 

психических расстройств 

Шамрей  

Владислав 

Казимирович 

доктор 

медицинских 

наук, профессор 

ФГБ ВОУ ВПО «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» МО РФ, 

начальник кафедры психиатрии 

Внес значительный вклад в 

развитие военной 

психиатрии, диагностики и 

лечения пограничных 

психических расстройств у 

военнослужащих  

  


