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Организации

Удмуртский государственный университет

Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова

СООрганизатОры

Гуманитарный лицей (г. Ижевск)

Ижевская государственная медицинская академия

Воткинский лицей (г. Воткинск)

Ассоциация развития психоаналитических исследований

Международная ассоциация «Развивающее обучение»

Межрегиональная тьюторская ассоциация

Издательский дом «ERGO»

ПрОграммный кОмитет

Б.Д. ЭлькОнин, д. психол. н., профессор (Москва, россИя)

р.а. галиахметОв, д. эконом. н., профессор (Ижевск, россИя)

т.м. кОвалева, д. пед. н., профессор (Москва, россИя)

С.Ф. СирОткин, доцент, к. пед. н. (Ижевск, россИя)

С.а. СмирнОв, д. филос. н. (Новосибирск, россИя)

м.П. Черемных, к. пед. н. (Ижевск, россИя)

ОрганизациОнный взнОС

Организационный взнос за участие составляет 1300 руб.  Организационный взнос включает в себя:

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

Командировочные расходы (проезд, питание, проживание) за счет командирующих организаций

меСтО ПрОвеДения

Удмуртский государственный университет
(г. Ижевск, ул. Университетская, 1, Научная библиотека)

Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова
(г. Ижевск, ул. Студенческая, 7)

кОнтакт

Web-site: www.anthropopraxis.ru

E-mail: anthropopraxis@mail.ru

Координатор: Наталья Львовна Дьяконова

Тел.: 8-922-694-67-50
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клюЧевые темы

Явленность смыслов в различных типах практик: в практиках сопровождения и восстановления, раз-
вития и образования. Взаимодействие практик — взаимовлияние смыслов. Действенность смыслов 
различных практик, смыслы действий внутри практики.

Структура

Конференция состоит из ежедневного блока тематических пленарных заседаний. Помимо этого ра-
бота конференции будет организована в форме симпозиумов, мастерских и круглых столов.

Доклады на иностранных языках будут обеспечены последовательным переводом, участникам кон-
ференции также будут доступны электронные версии текстов этих докладов.

Принимаются предложения по содержанию и организационным формам работы конференции.

Web-транСляция

Для заочного участия в конференции будет обеспечена web-трансляция по заранее оформленной 
заявке.

Прием заявОк и ПреДлОжений

Все заявки и предложения по участию в конференции должны быть отправлены по e-mail: 
anthropopraxis@mail.ru. В ответ будет отправлено подтверждение.
Крайний срок отправки заявок и предложений 30 ноября 2014.

ПреДлОжения

Предложения по участию в конференции могут включать следующие виды деятельности:
доклады на пленарном заседании• 
сообщения на симпозиуме или малом пленуме• 
мастер-класс• 
стендовый доклад (плакат, афиша, постер)• 
показ фильма• 
организация дискуссионной группы• 

Все предложения будут рассмотрены программным комитетом и учтены при составлении итоговой 
программы.

ОБщие указания

Формулируя свое предложение, укажите форму предполагаемой деятельности и ее название.
Составьте и пришлите резюме своего вклада (не более 50 слов).
Укажите имена и адреса электронной почты вкладчиков (автор, соавтор, участники дискуссии).
Укажите потребность в техническом оборудовании (аудио-, видео- и пр. аппаратура).

Права

Оргкомитет будет первоначально публиковать представленные на конференцию резюме докладов 
на сайте: www.anthropopraxis.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 использо-
вание предоставленных материалов в дальнейшем по своему усмотрению

ДОПОлнительная инФОрмация

Подробная информация о программе конференции будет доступна на сайте:  
www.anthropopraxis.ru после 15 ноября 2014
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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 ноября 2014.

СреДа, 3 ДекаБря 2014

Прибытие у час тников конф еренции

ПРеКОНГРеСС

  п о с л е   п о л у д н я

Мас терская смыс ла «ПОиСк puzzle иДентиЧнОСти» (н.л. дьяконова)

Симпозиум «ПСихОанализ и Функция СмыСла в СОвременнОм ОБщеСтве»

и. Паркер. тема доклада Уточняется [формат: web-доклад, язык: англИйскИй]

Д. ПавОн-куЭльяр. тема доклада Уточняется [формат: web-доклад, язык: ИсПанскИй]

О ткрытая лекция «тьютОрСтвО как антрОПОПрактика» (т.м. ковалева) [для ПедагогИческой оБществен-
ностИ г. воткИнска]

Четверг, 4 ДекаБря 2014

ОСНОВНА Я ПРОГРАММА

  у т р о

Пленарное засе дание

Б.Д. ЭлькОнин. явленность смысла И ПрактИкИ оПосредствованИя [формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

С.а. СмирнОв. карта лИчностИ: к воПросУ о смысловой самонавИгацИИ [формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

С.Ф. СирОткин. ПрактИкованИе По а. лоренцерУ: крИтИко-герменевтИческИе И ПрактИческИ ИзменяющИе асПек-
ты [формат: Устный доклад, язык: рУсскИй] 

  п о с л е   п о л у д н я

Симпозиум «кОмПОзиция СмыСла в ПСихОанализе и иСкуССтве»

н.м. СавЧенкОва. ПсИхИческая реальность И жИзнь Большого города: «ходИть в кИно, говорИть о кИно, люБИть 
кИно» [формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

к. ОуЭнз. «секс-БезУмИ-ацИя»: желанИе дон-жУана И Jouissance нИмфоманкИ [формат: web-доклад, язык: ан-
глИйскИй]

л.Б. рылОва. явленность смысла в Пространстве ИскУсства [формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

Симпозиум «актуализация СмыСла в тьютОрСкОй Практике»

т.м. кОвалева. антроПоПрактИческИй взгляд на тьюторство [формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

Скрипториум «автОризация СмыСлОв: Практика изДания и Чтения в eRGO» (И.н. чИркова)

  в е ч е р

Дру жеский у ж ин (отдельная оПлата)
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Пятница, 5 ДекаБря 2014

  у т р о

Пленарное засе дание

О.н. Бушмакина. ПерформатИвность ИндИвИдУальной сУБъектИвностИ в фИлософИИ а. колнаИ [формат: Устный 
доклад, язык: рУсскИй]
в.а. мазин. ПсИхоаналИз — теоретИческая ПрактИка [формат: web-доклад, язык: рУсскИй]
т.м. кОвалева. категорИя смысла И антроПологИческая раБота: начало тьюторскИх размышленИй [формат: Уст-
ный доклад, язык: рУсскИй]

  п о с л е   п о л у д н я

Симпозиум «тьютОрСкие СмыСлы в ПСихОаналитиЧеСкОм ОПыте: к 125-летию в.Ф. шмиДт»

С.Ф. СирОткин, и.н. ЧиркОва. ПрактИка развИвающего невосПИтанИя: оПыт в.ф. шмИдт [формат: Устный до-
клад, язык: рУсскИй]
Д.ю. греБенкин, т.н. шикалОва. фУнкцИонИрованИе смысла в восПИтательном/тераПевтИческом Простран-
стве: от в.ф. шмИдт к ф. дольто [формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

Симпозиум «СмыСл техники и СмыСл изОБретательСтва в СОвременнОСти»

а.е. ПриЧинин. технИка И отчУжденИе: современные смыслы [формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]
а.и. ОПарин. смысл технИкИ: ИнтеграцИя матерИального И ИнформацИонного [формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

Симпозиум «Ситуация ЧелОвека и неклаССиЧеСкая антрОПОлОгия: тОЧки Для навигации»

а.г. гОрБаЧева. тест тьюрИнга И Ит: оБязательно лИ ИскУсственномУ ИнтеллектУ ПонИмать смыслы? [формат: 
Устный доклад, язык: рУсскИй]
и.С. кОкОвин. дУховные ПрактИкИ в концеПцИИ сИнергИйной антроПологИИ с.с. хорУжего [формат: Устный до-
клад, язык: рУсскИй]
е.е. тихОмирОва. ПрактИкИ раБоты с вИзУальнымИ реПрезентацИямИ концеПтов в школьном кУрсе «основы ре-
лИгИозной кУльтУры И светской ЭтИкИ» [формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]
в.в. виДеркер. ПроБлема антроПоПрактИк в творчестве м. фУко [формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]
С.а. СтеПанОв. тьюторство как смысловая самонавИгацИя [формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]
П.в. кайгОрОДОв. смысловые Пределы концеПта нацИональностИ [формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]
н.т. лОй. человек, роБот, кИБорг: гранИца человеческого [формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

Мас тер-к ласс «тьютОрСкий кОнкурС как антрОПОПрактика» (в.р. Имакаев, е. коБыща)

Мас тер-к ласс «кОнСтруирОвание инДивиДуальнОгО СлуЧая» (И.н. чИркова)

Диск уссионная г руппа «ПОЧему на тьютОрСкОй кОнСультации гОвОрят (или на кОй ляД тьютОрам 
ПСихОанализ)?» (с.ф. сИроткИн)

СуББОта, 6 ДекаБря 2014

  у т р о

Симпозиум «Бытие СмыСла в клинике»

м. крилль. тема доклада Уточняется [формат: web-доклад, язык: немецкИй]

С. Де мижОла-меллОр. дестрУкцИя смысла ПрИ ПсИхозе [формат: web-доклад, язык: францУзскИй]

Диск уссионная г руппа

Фес тиваль изобретательс тва и конс труирования «гОлОвОлОмки СмыСла»

Закрытие конф еренции
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вОСкреСенье, 7 ДекаБря 2014

День от ъезда

клюЧевые ДОклаДЧики

БУШмаКИНа ольга Николаевна — профессор, д. филос. н., зав. кафедрой философии Удмуртского государ-
ственного университета (Ижевск, РОССИЯ)

КоВаЛеВа Татьяна михайловна — д. пед. н., профессор, президент Межрегиональной тьюторской ассоциации 
(Москва, РОССИЯ)

КрИЛЛЬ манфред — MD, врач-невролог, психиатр, психоаналитик, психотерапевт, член Немецкого психоаналити-
ческого объединения и Франкфуртского психоаналитического института, ассоциированный член Международной 
психоаналитической ассоциации (Кёнигштайн, ГеРМАНИЯ)

маЗИН Виктор аронович — к. филос. н., зав. кафедрой теоретического психоанализа ВеИП (Санкт-Петербург, 
РОССИЯ)

де мИЖоЛа-меЛЛор Софи — PhD, профессор, директор «Школы исследования по психоанализу» Университета 
Париж VII им. Дени Дидро (Париж, ФРАНЦИЯ)

оУЭНЗ Кэрол — PhD, лаканианский психоаналитик, клинический супервизор, старший преподаватель программы 
психоаналитической терапии в Независимом колледже Дублина (Дублин, ИРЛАНДИЯ)

ПаВоН-КУЭЛЬЯр Дэвид — PhD, профессор социальной психологии, психоанализа и марксизма факультетов пси-
хологии и философии Университета штата Мичоакан, член Discourse Unit (Морелия, МеКСИКА)

ПарКер Иан — PhD, психоаналитик, профессор менеджмента Школы менеджмента Университета Лестера, со-
директор Discourse Unit (Манчестер, ВеЛИКОБРИТАНИЯ)

СаВЧеНКоВа Нина михайловна — д. филос. н., доцент кафедры онтологии и теории познания философского 
факультета СПбГУ, преподаватель кафедры теории психоанализа ВеИП (Санкт-Петербург, РОССИЯ)

СИроТКИН Сергей Федорович — доцент, к. пед. н., зав. кафедрой клинической психологии и психоанализа Уд-
муртского государственного университета, Председатель Ассоциации развития психоаналитических исследова-
ний (Ижевск, РОССИЯ)

СмИрНоВ Сергей алевтинович — д. филос. н., проектный аналитик, заведующий Лабораторией стратегических 
и форсайтных исследований и разработок, Новосибирский государственный университет экономики и управления 
(Новосибирск, РОССИЯ)

ЭЛЬКоНИН Борис Даниилович — д. психол. наук, профессор, заведующий лабораторией теоретическихи экспе-
риментальных проблем психологии развития Психологического института РАО, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута современного детства (Москва, РОССИЯ)


