Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Восточно-Европейский Институт психоанализа»

ПРОГРАММА
ежегодной международной научно-практической конференции

«VI Фрейдовские чтения:
категории различий в психоанализе
и психологии»

10 мая 2022
Санкт-Петербург

ПОРЯДОК РАБОТЫ
11:00 — 12:00
12:00 — 12:15
12:15 — 14:30
14:30 — 15:00
15:00 — 17:15
17:15 — 17:30
17:30 — 18:00

Открытие конференции. Пленарное заседание.
Перерыв.
Секция №1 «Современная специфика различия полов:
к вопросу о мужском/женском».
Перерыв.
Секция №2 «Нарциссизм во всех его проявлениях:
от идентификации к агрессивности».
Перерыв.
Секция №3 «Индивидуальная и массовая психология:
сходства и различия».

РЕГЛАМЕНТ
Продолжительность докладов на пленарном заседании: 40 минут, на
заседаниях секций: 15—20 минут; участие в дискуссии: 5 минут.
Место
проведения:
платформа
Microsoft
«Восточно-Европейский Институт психоанализа».

Teams

АНОВО

Инструкция для подключения к программе Microsoft Teams
с компьютера:
Вариант 1. Нажмите на ссылку для подключения, которая придет в
рассылке, и выберите «Продолжить в этом браузере». В таком случае вы
присоединитесь в статусе гостя, не устанавливая программу на компьютер.
Вариант 2. Скачайте и установите программу Microsoft Teams
(https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/download-app).
Регистрироваться в ней необязательно, можно участвовать в мероприятиях
в статусе гостя.
Если вы являетесь студентом ВЕИП и уже подключены к системе Microsoft
Teams, то автоматически присоединитесь ко встрече из своего аккаунта.
Для подключения с мобильных устройств необходимо установить
приложение Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/download-app). Мобильная версия тоже дает возможность
присутствовать на заседании в статусе гостя, без регистрации в программе.
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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
научно-исследовательской 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 управления по развитию и
цифровизации ВЕИП.
Воронов Дмитрий Игоревич — кандидат психологических наук,
руководитель отдела маркетинга ВЕИП.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарное заседание
(11:00—12:00)
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, СанктПетербург):
«О различии инстанций Сверх-Я и Я-Идеал в психоанализе»
Перерыв
(12:00—12:15)
Секция № 1 «Современная специфика различия полов:
к вопросу о мужском/женском»
(12:15—14:30)
Модератор: Вероника Валерьевна Беркутова
Боева Галина Николаевна (доктор филологических наук, профессор
СПбГУПТД, Санкт-Петербург):
«Истоки дискурса: литературно-критическое осмысление "полового
вопроса" на рубеже ХIХ–ХХ вв.»
Мтвралашвили Михаил Эреклевич (психоаналитик, СанктПетербург):
«Призракология Гамлета»
Конева Вероника Александровна (психоаналитик, магистрант I курса
АНОВО «ВЕИП», Санкт-Петербург):
«Коитус как способ совладания с ранними страхами у мужчин и
женщин»
Перерыв 15 минут
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Скибинцева Наталья Викторовна (перинатальный психолог,
психоаналитик, Челябинск):
«Различия материнства и отцовства: влияние современного социума
на репродуктивную способность мужчин и женщин на примерах из
клинического опыта»
Бердичевская Галина Михайловна (выпускник АНОВО «ВЕИП»,
Санкт-Петербург):
«Феномен агрессии в истерии и неврозе навязчивости»
Рядинская Наталья Юрьевна (магистрант II курса АНОВО «ВЕИП»,
Санкт-Петербург):
«Незавершенная сепарация от матери как предпосылка пассивного
поведения женщины в ситуациях сексуального насилия»
Стендовые доклады:
Толкачева Оксана Николаевна (кандидат психологических наук,
ассистент
кафедры
консультативной
психологии
СГУ
им. Н. Г. Чернышевского, Саратов):
«Различия психосексуального развития старших и младших сиблингов»
Корнеева Дарья Александровна (психоаналитик, Санкт-Петербург):
«Психологические особенности женщин с различным статусом
личностной идентичности»
Перерыв
(14:30—15:00)
Секция № 2 «Нарциссизм во всех его проявлениях:
от идентификации к агрессивности»
(15:00—17:15)
Модератор: Илья Викторович Никифоров
Мелехин Алексей Игоревич (кандидат психологических наук,
доцент, Москва):
«Связь между патологическим нарциссизмом и соматизацией у
женщин»
Легостаева Екатерина Сергеевна (кандидат психологических наук,
доцент, психолог-консультант, Екатеринбург):
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«Нарциссизм современных отцов: после развода и вместо контакта с
ребенком»
Токарева Валерия Игоревна (магистрант II курса АНОВО «ВЕИП»,
Санкт-Петербург):
«Первичного нарциссизма не существует: ранняя стадия объектных
отношений в теории М. Кляйн»
Перерыв 15 минут
Богач Елена Викторовна (выпускник АНОВО «ВЕИП», Москва):
«О миражах нарциссизма в психоаналитической практике»
Дубас Анастасия Леонидовна (психоаналитик, Лимассол):
«Непонимание как объект: от проективной к динамической
идентификации»
Головко Виталий Сергеевич (студент I курса Алтайского филиала
РАНХиГС, Барнаул):
«Нарциссизм в студенческой среде»
Стендовые доклады:
Ливач Елена Антоновна (психолог-психоаналитик, преподаватель
кафедры теории психоанализа АНОВО «ВЕИП», Санкт-Петербург):
«Агрессия нарциссических пациентов в исследованиях О. Кернберга»
Ломоносова Наталья Сергеевна (кандидат психологических наук,
доцент кафедры теории психоанализа АНОВО «ВЕИП», СанктПетербург):
«Проявление
признаков
деструктивного
нарциссизма
в
профессиональной деятельности»
Перерыв
(17:15—17:30)
Секция № 3 «Индивидуальная и массовая психология:
сходства и различия»
(17:30—18:00)
Модератор: Анастасия Борисовна Шарова
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Воронов Игорь Анатольевич (доктор психологических наук,
профессор, проректор по научно-исследовательской работе АНОВО
«ВЕИП», Санкт-Петербург):
«Психология безопасности: краткая история и два методологических
подхода к изучению дисциплины»
Шарова Анастасия Борисовна (руководитель СНО, старший
преподаватель АНОВО «ВЕИП», Санкт-Петербург):
«Тревога информационного общества»
Лабанова Анна Михайловна (выпускник АНОВО «ВЕИП», СанктПетербург):
«Возможности для работы психолога с тревожностью,
субъективным переживанием одиночества и учебной мотивацией у
студентов технических вузов (на примере БГТУ «Военмех»
им. Д. Ф. Устинова)»
Стендовые доклады:
Гусенцова Наталья Александровна (магистрант II курса АНОВО
«ВЕИП», Толука-де-Лердо):
«Между вытеснением и проективной идентификацией»
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