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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
11:00 — 12:00 Открытие конференции. Пленарное заседание (зал Zoom 

№ 1). 

12:00 — 12:30 Перерыв. 

12:30 — 14:15 Первая часть секционных заседаний. 

Секция №1 «Психоаналитические представления о 

субъекте нашего времени» (зал Zoom № 1). 

Секция №2 «Актуальные вопросы психотерапевтической 

теории и практики» (зал Zoom № 2). 

14:15 — 15:15 Перерыв. 

15:15 — 17:00 Вторая часть секционных заседаний. 

Секция №1 «Психоаналитические представления о 

субъекте нашего времени» (зал Zoom № 1). 

Секция №3 «Теоретические и прикладные аспекты 

современной психологии» (зал Zoom № 2). 

17:00 — 17:30 Перерыв. 

17:30 — 18:30 Круглый стол «Специфика субъекта нашего времени» (зал 

Zoom № 1). 

  

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Продолжительность докладов на пленарном заседании: 20—40 

минут, на заседаниях секций: 15—20 минут; участие в 

дискуссии: 5 минут. 

 

Место проведения: платформа Zoom АНОВО 

«Восточно-Европейский Институт психоанализа». 

 

 

  



3 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Решетников Михаил Михайлович — председатель 

оргкомитета, доктор психологических наук, кандидат 

медицинских наук, профессор, ректор ВЕИП, профессор 

кафедры теории психоанализа, заслуженный деятель науки РФ, 

президент ЕКПП, член ЕАП, член Всемирного Совета по 

психотерапии, член Президиума РПО. 

 

Воронов Игорь Анатольевич — заместитель председателя 

оргкомитета, доктор психологических наук, профессор, 

проректор по научной работе ВЕИП, член Европейской 

ассоциации содействия развитию науки и технологий 

Euroscience, член Санкт-Петербургского психологического 

общества. 

 

Беркутова Вероника Валерьевна — психоаналитик, научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела, старший 

преподаватель кафедры теории психоанализа ВЕИП. 

 

Шарова Анастасия Борисовна — руководитель Студенческого 

научного общества, старший преподаватель кафедры 

общенаучных дисциплин ВЕИП. 

 

Тяпин Алексей Аркадьевич — начальник отдела 

автоматизации и компьютерного обеспечения ВЕИП. 

 

Ершова Светлана Константиновна — кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психотерапии ВЕИП, 

член АКПП. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Пленарное заседание 

(11:00—12:00; зал Zoom № 1) 

 

Решетников Михаил Михайлович (доктор психологических 

наук, кандидат медицинских наук, профессор, ректор ВЕИП, 

заслуженный деятель науки РФ, Санкт-Петербург) — 

приветственное слово 

Беркутова Вероника Валерьевна (психоаналитик, старший 

преподаватель кафедры теории психоанализа ВЕИП, Санкт-

Петербург): 

«Феномен "падения отца" в психоаналитическом прочтении» 

 

Перерыв 

(12:00—12:30) 

 

Секция № 1 

«Психоаналитические представления 

о субъекте нашего времени» 

 (12:30—14:15; зал Zoom № 1) 

Модератор: Вероника Валерьевна Беркутова 

 

Гурина Елена Сергеевна (старший преподаватель кафедры 

социальной психологии и виктимологии НГПУ, педагог-

психолог ДОЧУ «Созвездия», Новосибирск): 

«Аутизация субъекта как следствие нарушения символической 

функции в результате ранней травмы: психоаналитическая 

практика работы с аутистическим субъектом» 

Толкачева Оксана Николаевна (кандидат психологических 

наук, практикующий психоаналитик, ассистент кафедры 

консультативной психологии СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 

Саратов): 

«Модели фетальной психики и их значение для современного 

психоанализа» 

Мелехин Алексей Игоревич (кандидат психологических наук, 

доцент, психоаналитик, сомнолог, клинический психолог, 

Москва): 
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«Лакановский подход к анализу работы сновидений» 

Токарева Валерия Игоревна (магистрант I курса ВЕИП, 

Санкт-Петербург): 

«Компьютерная игра в аспекте игровой техники М. Кляйн» 

Ким Мария Юрьевна (магистрант I курса ВЕИП, Санкт-

Петербург): 

«Структурообразующая функция пустоты в современном 

психоанализе и в еврейском мистицизме» 

 

Стендовые доклады: 

 

Лысенко Елена Михайловна (доктор философских наук, 

кандидат педагогических наук, профессор БГТУ «Военмех» им. 

Д. Ф. Устинова, профессор кафедры общей, возрастной и 

дифференциальной психологии ВЕИП, г. Санкт-Петербург): 

«Концептуализация женской сексуальности и гендерной 

идентичности» 

Усатых Галина Николаевна (частная практика, Санкт-

Петербург): 

«Татуировка: развлечение или королевская дорога в 

бессознательное» 

 

Секция № 2 

«Актуальные вопросы психотерапевтической 

теории и практики» 

(12:30—14:15; зал Zoom № 2) 

Модератор: Илья Викторович Никифоров 

 

Скибинцева Наталья Викторовна (психоаналитик, 

перинатальный психолог, Челябинск): 

«Влияние нарушения удовлетворения базовых потребностей в 

перинатальном периоде на взрослую жизнь на примере 

клинического опыта работы с бесплодием и нарушениями в 

материнской компетенции» 

Гусенцова Наталья Александровна (практикующий психолог, 

директор Психологического онлайн-центра, Мехико): 

«Применение принципов психоаналитической психотерапии в 

коучинге» 
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Грибанов Александр Дмитриевич (магистрант II курса ВЕИП, 

Санкт-Петербург): 

«Два подхода к человеку: КПТ и психоанализ» 

Терехова Наталья Сергеевна (частная практика, Москва): 

«Особенности отношений, убеждений и типы привязанности 

женщин, реализующих БДСМ-практики в мазохистической 

позиции» 

Савельева Светлана Сергеевна (бакалавр III курса ВЕИП, 

Санкт-Петербург): 

«Особенности сновидений у лиц подросткового возраста» 

 

Стендовые доклады: 

 

Ломоносова Наталья Сергеевна (кандидат психологических 

наук, доцент кафедры общей, возрастной и дифференциальной 

психологии ВЕИП, Санкт-Петербург) 

«Использование письменных практик в психологическом 

консультировании в период пандемии» 

 

Перерыв 

(14:15—15:15) 

 

Секция № 1 

«Психоаналитические представления 

о субъекте нашего времени» 

(15:15—17:00; зал Zoom № 1) 

Модератор: Вероника Валерьевна Беркутова 

 

Сенчило Владимир Валентинович (психоаналитик, Санкт-

Петербург): 

«Звуковой объект города в психоанализе» 

Левчук Валерия Алексеевна (магистрант II курса ВЕИП, 

Санкт-Петербург): 

«Психоанализ в университете: проблема преподавания 

психоанализа как гуманитарной дисциплины» 

Богач Елена Викторовна (бакалавр V курса ВЕИП, Санкт-

Петербург): 
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«Агрессия и отношение внешнего и внутреннего в психической 

реальности субъекта современного общества (в концепциях М. 

Фуко и Ж. Делеза)» 

Тихопой Виктория Вадимовна (студент I курса УрФУ, ИППК 

«Психоанализ», Екатеринбург): 

«Психоаналитический взгляд на субъекта полиамории» 

Ким Ольга Андреевна (магистрант II курса ВЕИП, Санкт-

Петербург): 

«Особенности женской эдипализации в теории З. Фрейда и Ф. 

Дольто» 

 

Секция № 3 

«Теоретические и прикладные аспекты современной 

психологии» 

(15:15—17:00; зал Zoom № 2) 

Модератор: Анастасия Борисовна Шарова 

 

Боева Галина Николаевна (доктор филологических наук, 

профессор СПбГУПТД, Санкт-Петербург): 

«Психология сексуальности в прозе А. Куприна: к 150-летию со 

дня рождения писателя» 

Сенаторова Елена Васильевна (бакалавр V курса ВЕИП, 

Санкт-Петербург): 

«Эмоционально-личностные характеристики женщин, 

страдающих бронхиальной астмой» 

Гржибовская Виктория Витальевна (частная психологическая 

практика, студентка ДПО «Психоанализ» ВЕИП, Санкт-

Петербург): 

«Сепарационная тревога взрослых и переживание расставания» 

Лабанова Анна Михайловна (магистрант II курса ВЕИП, 

Санкт-Петербург): 

«Взаимосвязь субъективного проживания одиночества и 

самореализации у женщин» 

Воронов Игорь Анатольевич (доктор психологических наук, 

профессор, проректор по научно-исследовательской работе 

ВЕИП, Санкт-Петербург): 

«Психологическое определение медитации» 
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Шарова Анастасия Борисовна (руководитель Студенческого 

научного общества, старший преподаватель ВЕИП, Санкт-

Петербург): 

«Моделирование протестного движения в психологии» 

 

Стендовые доклады: 

 

Гафурова Юлиана Сергеевна (бакалавр V курса ВЕИП, Санкт-

Петербург): 

«Личностные характеристики маскулинных и фемининных 

мужчин гомосексуальной направленности» 

Чекалкина Оксана Сергеевна (бакалавр II курса ВЕИП, 

Санкт-Петербург): 

«Последствия пандемии Covid-19 и их влияние на пищевое 

поведение» 

 

Перерыв 

(17:00—17:30) 
 

Круглый стол 

«Специфика субъекта нашего времени» 

(17:30—18:30; зал Zoom № 1) 

 

Модератор: Ершова Светлана Константиновна (кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психотерапии ВЕИП, 

Санкт-Петербург) 


