
РЕЗЮМЕ  

ФИО: Тулушева Елена Сергеевна 

Образование:  

ESC EUROMED Marseille, France, 2003 – 2005, Human   

Resources, Bachelor.  

Московский Институт Аналитической Психологии и   

Психоанализа, 2005 – 2008 Психолог-психоаналитик.   

Преподаватель психологии.  

Институт Психотерапии и Клинической Психологии, 2007  
– 2009, профессиональная переподготовка по   

клинической психологии, специальность: клинический  

Основное   

образование   

Дополнительное  образование:  

психолог (психотерапевт), 

специализация –  

интегративный подход в 

психотерапии.  

Аспирантура НИУ ВШЭ, факультет 
психологии, кафедра  психологии 
личности  

Литературный Институт им. Горького, 
ВЛК, 2013- 2015,  специальность: 
литературоведение, семинар прозы  

Магистратура НИУ-ВШЭ 
«Литературное Мастерство»,  2017 – 
2019  

Прохождение Аттестации в 
Аттестационной комиссии  при 
Департаменте здравоохранения города 
Москвы,  присвоена вторая 
квалификационная категория по  
специальности клиническая 
психология 28.03.2013 



Опыт  работы:  
2008 – стажировка в США, Лос-
Анжелес, программа «Духовность  для 
детей» (SFK) – работа в рамках 
проекта с подростками группы  риска.  

2009-2010 – Центр Социальной 
Помощи Семье и Детям, психолог.  
Работа с детьми с особенностями 
развития, работа с детской  
психосоматикой, детской травмой.   

2010 – 2017 – ГБУЗ МНПЦ 

Наркологии, детский   
реабилитационный центр. 
Индивидуальная работа с пациентами.  
Групповая работа: терапия 
творческим самовыражением, арт 
терапия, символдрама, семейные 
группы, тренинги взаимодействия,  
динамические группы, тренинги 
самопознания. Семейное  
консультирование.  

2012 - 2016 – ВТУ, преподаватель 

гуманитарного блока дисциплин  

2017 – 2019 – образовательный центр 
для семей-экспатов English Nursery 
and Primary School, Москва. 
Нейропсихолог.  

2019 – Институт Журналистики и 
Литературного Творчества,  
преподаватель курса «Современный 
литературный процесс. Теория  и 
практика».  

Осень 2019 – Приглашенный лектор в 
Университетах Китая  (Шанхайский 
Университет Иностранных Языков, 
Восточно китайский Университет 
Шанхая, Фуданский Университет 
Шанхая,  Институт иностранных 
языков г.Ханьчжоу). Выступление с  
циклами лекций о современной 
русской литературе и проведение  
серии творческих мастерских для 
студентов-русистов. 

Иностранные языки: английский (свободный), французский (продвинутый),  

китайский (начальный)  

Навыки: ПК продвинутый пользователь   

Дополнительно: писатель, прозаик, член Союза Писателей России,  

опубликовано четыре книги рассказов «Чудес хочется!», «Виною  

выжившего», «Первенец», «В добрыя рукi» (Белоруссия).   

Публиковалась в толстых литературных журналах России, а также в  

литературных журналах, газетах и альманахах Китая, Италии, Сирии,  

Канады, Казахстана, Болгарии, Венгрии, Германии, Беларуси, Эстонии,  

Украины.   

Рассказы переведены на арабский, итальянский, китайский, немецкий,  

венгерский, болгарский, белорусский.   



Трижды лауреат стипендии Министерства Культуры РФ, лауреат  

итальянской премии «Радуга» для молодых писателей, лауреат премии им. 

А.Г. Кузьмина, две серебряных статуэтки конкурса «Золотой Витязь» (проза  

и публицистика), третье место конкурса «В поисках правды и 

справедливости» (публицистика), лауреат премии им. Лескова «Очарованный  

странник», лауреат премии «Югра», лауреат премии «Прохоровское поле».  

Участвовала в Первом Шанхайском Форуме Молодых Писателей России и  

Китая (г. Шанхай), в Международных Книжных Ярмарках в Риге, Минске,  

Москве и в Санкт-Петербурге. На протяжении нескольких лет участвовала в  

Форуме Молодых Писателей России и Зарубежья (Фонд СЭИП).   

Участвовала в двухмесячной писательской резиденции “Shanghai Writing 

Program” – сентябрь-октябрь 2019  

О себе: активна, инициативна, отличный вдохновитель и организатор,  

развитое творческое мышление, легко нахожу язык с учащимися, всегда в  

запасе много идей и неординарных путей решения проблем, хороший  

медиатор. 


