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Организации

удмуртский государственный университет

издательский дом «ErGo»

ассоциация развития психоаналитических исследований

восточно-европейский институт

ОрганизациОнный кОмитет

С.Ф. СирОткин, доцент, к. пед. н. , зав. кафедрой клинической психологии и психоанализа удГу

м.Л. меЛьникОва, ст. преподаватель кафедры клинической психологии и психоанализа удГу

и.н. ЧиркОва, ст. преподаватель кафедры клинической психологии и психоанализа удГу

ОрганизациОнный взнОС

организационный взнос за участие составляет 2 000 руб. организационный взнос обеспечивает:

участие во всех научных событиях конференции•	
кофе-паузы•	
сертификат участника конференции•	
папку участника конференции•	

командировочные расходы (проезд, питание, проживание) — за счет командирующих организа-
ций или личных средств участника конференции.

меСтО прОведения

удмуртский государственный университет (удГу)
(г. ижевск, ул. университетская, 1, Научная библиотека)

кОнтакт

E-mail: wissen@ergo-izhevsk.ru

координатор: ирина Николаевна Чиркова

Тел.: 8-912-850-82-26

информация о конференции доступна на сайтах: 

www.ergo-izhevsk.ru•	
www.anthropopraxis.ru•	
www.ivanermakov.ru•	
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кЛюЧевые направЛения диСкуССий

1. исторические контексты фрейдовской метапсихологии
2. Персональные судьбы в российском психоанализе
3. 140-летие и.д. ермакова — первого председателя рПсаО
4. 130-летие сабины Шпильрейн
5. Тексты и контексты: психоанализ и литературоведение
6. российская традиция перевода психоаналитических текстов

Структура

конференция предполагает ежедневные блоки тематических заседаний.
доклады на иностранных языках будут обеспечены последовательным переводом, участникам 
конференции также будут доступны электронные версии текстов этих докладов.

ФОрма уЧаСтия

Предлагается очная, заочная и дистантная форма участия.

ОЧная ФОрма

Предполагает очное участие в качестве слушателя и/или докладчика.

заОЧная ФОрма

Предполагает представление участниками текстов докладов в электронном виде.

диСтантная ФОрма

Предполагает видео- или web-выступление с докладом.

прием заявОк и предЛОжений

все заявки и предложения по участию в конференции принимаются по e-mail:  
wissen@ergo-izhevsk.ru. в ответ будет отправлено подтверждение.
крайний срок отправки заявок на участие в конференции 1 октября 2015.

предЛОжения

Предложения по участию во конференции могут включать следующие виды деятельности:
доклад / сообщение на тематическом заседании•	
стендовый доклад (плакат, афиша, постер)•	
показ фильма•	
организация работы дискуссионной группы / круглого стола•	

все предложения будут рассмотрены программным комитетом и учтены при составлении итого-
вой программы.

Общие указания

Формулируя свое предложение, укажите форму предполагаемой деятельности и ее название.
составьте и пришлите резюме своего вклада (не более 150 слов).
укажите имена и адреса электронной почты вкладчиков (автор, соавтор, участники дискуссии).
укажите потребность в техническом оборудовании (аудио-, видео- и пр. аппаратура).
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права

оргкомитет будет первоначально публиковать представленные резюме докладов на официальных 
сайтах конференции:

 www.ergo-izhevsk.ru  www.anthropopraxis.ru  www.ivanermakov.ru

в связи с этим оргкомитет просит участников конференции предоставить неисключительные права 
на публикацию этих материалов на сайте и в печатной форме. в данном случае оргкомитету пере-
даются неисключительные права, и автор сохраняет за собой авторское право и право на исполь-
зование предоставленных материалов в дальнейшем по своему усмотрению.

региСтрация

регистрация участников конференции будет организована: 6 октября с 16.00 до 19.00 в ауд. 301 
(удГу, корп. III), 7 октября с 9.00 до 10.00 в холле Научной библиотеки.

идентиФикация и безОпаСнОСть

из соображений безопасности все участники должны носить свои бейджи-пропуска на все меро-
приятия конференции.

дОпОЛнитеЛьная инФОрмация

информация о программе конференции будет регулярно обновляться и предоставляться на офи-
циальных сайтах конференции:

 www.ergo-izhevsk.ru  www.anthropopraxis.ru  www.ivanermakov.ru

время и ЧаСОвые пОяСа

г. ижевск находится в часовом поясе UTC+4. разница с г. москва +1.

ПРоЕкТ ПРогРаммы

Ниже представлено примерное расписание мероприятий конференции, составленное на основе 
уже поступивших заявок, включая темы докладов и сообщений участников. отдельные пункты про-
граммы уточняются. окончательный вариант программы конференции будет представлен после 
15 сентября 2015.

Среда, 7 Октября 2015

регис трация учас тников конференции

ПрекоНГресс «ПРоЕкТ Психологии»: исслЕДоваТЕльская ПРогРамма ФРЕЙДа

  у т р о

о ткрытие конференции.  приветСтвеннОе СЛОвО м.м. решетникОва

симпозиум 1.  Читая «набрОСОк пСихОЛОгии» з. Фрейда

С.Ф. СирОткин. Представление издания «набросок Психологии» з. Фрейда [Формат: устный доклад, язык: русский]

в.а. мазин. Фундамент Психоанализа [Формат: web-доклад, язык: русский]

н.м. СавЧенкОва. «Проторение»: о различии научного Понятия, метаПсихологического и ФилосоФского 
концеПтов. диалог между зигмундом Фрейдом, жаком деррида и Эриком канделем [Формат: устный доклад, 
язык: русский]
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и.а. казакОва. гениальные догадки и ложные интуиции Фрейда: «набросок Психологии» в свете современ-
ной когнитивной нейробиологии [Формат: устный доклад, язык: русский]

рОджер Смит. Фрейд и миФология мозга: «набросок Психологии» в контексте реФлекторных теорий XIX века 
[Формат: устный доклад, язык: английский]

  п о с л е  п о л у д н я
симпозиум 2.  пСихОанаЛиз в куЛьтурных кОнтекСтах

в.а. мазиЛОв. лайош секей: выдающийся Психолог XX века, выразитель интегративных тенденций в Психо-
логической науке [Формат: устный доклад, язык: русский]

юдит меССарОш. тема доклада уточняется [Формат: web-доклад, язык: венгерский]

м.Л. меЛьникОва. Письмо мелани кляйн в.Ф. шмидт от 24.04.1924 [Формат: устный доклад, язык: русский]

т.н. шикаЛОва. тема доклада уточняется [Формат: устный доклад, язык: русский]

и.н. ЧиркОва. образование Первичных аФФективных Привязанностей: взгляд русского Психоаналитика 
т.П. симсон [Формат: устный доклад, язык: русский]

круглый с тол «Фрейд в перевОде...» (ведущие: и.б. вОрОжцОва, С.Ф. СирОткин)

Четверг, 8 Октября 2015

осНовНая ПроГрамма «ФРЕЙД и РусскиЕ»

  у т р о
симпозиум 3.  к иСтОрии руССкОгО пСихОанаЛитиЧеСкОгО ОбщеСтва

С.Ф. СирОткин. русское Психоаналитическое общество в Протоколах его заседаний [Формат: устный доклад, 
язык: русский]

в.м. Лейбин. сабина шПильрейн как основатель детского Психоанализа [Формат: видео-доклад, язык: русский]

и.е. СирОткина. сабина шПильрейн в московском институте Психологии [Формат: устный доклад, язык: русский] 

  п о с л е  п о л у д н я
симпозиум 4.  Лу андреаС-СаЛОме: Судьба и твОрЧеСтвО

1-й такт

Л.н. гармаш. лу андреас-саломе о Первичном желании и аФФирмативной сублимации [Формат: устный до-
клад, язык: русский]

СОФи де мижОЛЛа-меЛЛОр. Перверсия и сублимация, По лу андреас-саломе [Формат: web-доклад,  
язык: Французский]

бранкО аЛекСиЧ. тема доклада уточняется [Формат: web-доклад, язык: Французский]

2-й такт

О.а. деткОвСкая. благодарность и/или Перенос лу андреас-саломе [Формат: устный доклад, язык: русский]

ю.а. рОманОва. о культурно-историческом контексте Повести «родинка» лу андреас-саломе  
[Формат: устный доклад, язык: русский]

и.н. ЧиркОва. концеПция нарциссизма в работах лу андреас-саломе и н.е. осиПова [Формат: устный доклад, 
язык: русский]

е.д. СидОренкО. тема доклада уточняется [Формат: устный доклад, язык: русский]

Презентация проек та «Фрейд и руССкие» (ведущий: С.Ф. СирОткин)

  в е ч е р
дру жеский у жин (отдельная оПлата)
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пятница, 9 Октября 2015

  у т р о

симпозиум 5.  текСты и кОнтекСты: пСихОанаЛиз и ЛитературОведение

1-й такт

мария заЛамбани. достоевский татьяны розенталь — Предвосхищение Фрейда [Формат: устный доклад,  
язык: русский]

Л.р. кадиС. тема доклада уточняется [Формат: устный доклад, язык: русский]

иЛария ЛеЛЛи. Психоанализ и литература — николай осиПов и лев толстой [Формат: устный доклад,  
язык: русский]

2-й такт

н.п. неФедьева. иван ермаков о влиянии отцовского комПлекса на творчество художника александра 
иванова [Формат: устный доклад, язык: русский]

д.ю. гребёнкин. тема доклада уточняется [Формат: устный доклад, язык: русский]

  п о с л е  п о л у д н я

симпозиум 6.  пСихОанаЛиз в перСОнаЛиях и Судьбах

1-й такт

С.г. уварОва. Фрейд и человек-волк: между Правдой и истиной [Формат: web-доклад, язык: русский]

михаэЛь шрётер. меценат в рамках и женщина с Прошлым: новые исследования о максе и мирре Эйтингон  
[Формат: web-доклад, язык: немецкий]

м.м. решетникОв. два Эйтингона [Формат: текстовый доклад, язык: русский]

н.ю. СтОюхина. Психоанализ в судьбе нижегородского Психолога с.м. василейского  
[Формат: устный доклад, язык: русский]

2-й такт

а.а. кОСтригин. Психология сна и бессознательного в работах российских Психологов и богословов XIX в. 
[Формат: устный доклад, язык: русский]

и.в. аСтахОва. деструкция как Причина становления: идеи сабины шПильрейн в современной Психоанали-
тической обработке [Формат: web-доклад, язык: русский]

я.О. ФёдОрОв. Психоанализ шизоФрении: от ПоПыток Понимания к техникам излечения [Формат: web-доклад, 
язык: русский]

и.н. ЧиркОва. лекции о ПсихотераПии и.д. ермакова [Формат: устный доклад, язык: русский]

СуббОта, 10 Октября 2015

  у т р о

Экскурсия в Дом-музей П.и. Чайковского (г. воткинск)

закрытие конференции

вОСкреСенье, 11 Октября 2015

день от ъез да
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дОкЛадЧики

алЕксиЧ Бранко — phD, MD., психиатр (Париж, ФраНЦия)

асТахова инесса владимировна — клинический психолог, практикующий психоаналитик, преподаватель института 
практической психологии Ниу высшая школа экономики, преподаватель московского института психоанализа (москва, 
россия)

воРоЖЦова ирина Борисовна — д. пед. н., профессор, переводчик (ижевск, россия)

гаРмаШ лариса Наумовна — к. филос. н., доцент кафедры философии института социальных наук межрегиональной 
академии управления персоналом, лектор международного института глубинной психологии, докторант сектора фило-
софской антропологии иФ НаНу (киев, украиНа)

гРЕБЁНкиН Дмитрий Юрьевич — к. психол. н., ст. преподаватель кафедры клинической психологии и психоанализа уд-
муртского государственного университета (ижевск, россия)

ДЕТковская ольга александровна — психолог-психоаналитик (санкт-Петербург, россия)

ЗаламБаНи мария — phD, профессор русского языка и литературы болонского университета (Форли) (равенна, итаЛия)

каДис леонид Рувимович — судебно-психологический эксперт Ленинградского областного психоневрологического 
диспансера (санкт-Петербург, россия)

каЗакова ирина анатольевна — к. психол. н., ст. научный сотрудник сзФ Центра экстренной психологической помощи 
мЧс россии, доцент кафедры социальных и политических наук европейского гуманитарного университета (вильнюс), пере-
водчик с немецкого языка (санкт-Петербург, россия)

косТРигиН артем андреевич — ассистент кафедры психологии управления Нижегородского государственного универ-
ситета им. Н.и. Лобачевского (Нижний Новгород, россия)

лЕЙБиН валерий моисеевич — д. филос. н., профессор, зав. кафедрой основ клинического психоанализа московского 
института психоанализа (москва, россия)

лЕлли илария — phD, доцент кафедры русской литературы Школы языков, литературы и перевода болонского универси-
тета (Форли) (Чезена, итаЛия)

маЗилов владимир александрович — д. психол. н., профессор, зав. кафедрой общей и социальной психологии ярос-
лавского государственного педагогического университета (ярославль, россия)

маЗиН виктор аронович — к. филос. н., зав. кафедрой психоанализа восточно-европейского института психоанализа, 
доцент факультета свободных искусств и наук сПбГу, почетный профессор международного института глубинной психоло-
гии (киев), член научного совета Фонда Фрейда (вена), основатель музея сновидений Фрейда, гл. редактор журнала «каби-
нет», член редакционного совета журналов Journal for lacanian studies (london), European Journal of psychoanalysis (rome), 
Transmission (sheffield), Лаканалия (санкт-Петербург, россия)

мЕльНикова мария леонидовна — ст. преподаватель кафедры клинической психологии и психоанализа удмуртского 
государственного университета (ижевск, россия)

мЕссаРоШ Юдит — phD, тренинговый-аналитик и супервизор венгерского психоаналитического общества (Ipa), почет-
ный профессор университета им. Этвоша Лорана (будапешт, веНГрия)

де миЖола-мЕллоР софи — phD, профессор, директор «Школы исследования по психоанализу» университета Париж VII 
им. дени дидро (Париж, ФраНЦия)

НЕФЕДьЕва Наталия Павловна — частнопрактикующий психотерапевт психоаналитической ориентации, специалист ев-
ропейской конфедерации психоаналитической психотерапии (екПП) (санкт-Петербург, россия)
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