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участие во всех научных событиях• 
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клюЧевые темы

Явленность смыслов в различных типах практик: в практиках сопровождения и восстановления, развития 
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 работа 
конференции будет организована в форме симпозиумов, мастерских и круглых столов.

доклады на иностранных языках будут обеспечены последовательным переводом, участникам конферен-
ции также будут доступны электронные версии текстов этих докладов.

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.

Права

Резюме докладов опубликованы на сайте: www.anthropopraxis.ru

оргкомитету принадлежат неисключительные права на публикацию этих материалов на сайте и в печат-
ной форме. Автор сохраняет за собой авторское право и право на использование предоставленных мате-
риалов в дальнейшем по своему усмотрению

региСтрация
Регистрация участников конференции будет организована: 3 декабря с 16.00 до 19.00 в ауд. 301 (корп. III), 
4 декабря с 9.00 до 10.00 в холле актового зала (корп. I).

иДентиФикация и БезоПаСноСть

Из соображений безопасности все участники должны носить свои бейджи-пропуска на все мероприятия 
конференции

ДоПолнительная инФормация

Подробная информация о программе конференции доступна на сайте: www.anthropopraxis.ru

время и ЧаСовые ПояСа

г. Ижевск находится в часовом поясе UTC+4. Разница с г. Москва +1.
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НАУЧНАЯ пРогРАммА

СреДа, 3 ДекаБря 2014
Прибытие у час тников конф еренции

П Р е К о Н Г Р е с с

14.00–20.00

г. воткИнск

открытые лекции «тьюторСтво как антроПоПрактика»
[для ПедагогИческой общественностИ г. воткИнска По отдельномУ графИкУ]

докладчик: т.м. ковалёва

16.00–19.00 Встреча и регистрация участников конференции
Мастерская смысла «ПоиСк puzzle иДентиЧноСти на конФеренции и вовне»

(корП. III, аУд. 301)
Руководитель: н.л. дьяконова

17.00–19.00 симпозиум «ПСихоанализ и Функция СмыСла в Современном оБщеСтве»
(нб, аУд. 025)

Модератор: с.ф. сИроткИн

17.00–18.00 иан пАРКеР (манчестер, велИкобрИтанИя)
ПсИхоаналИтИческая кУльтУра в современном обществе: место для ПсИхосоцИального Иссле-
дованИя

[формат: web-доклад, язык: англИйскИй]

дискуссия

18.00–19.00 ДЭвиД пАвоН-КУэльЯР (морелИя, мексИка)
лаканИанская теорИя как средство разоблаченИя стрУктУрной жестокостИ в современном обществе

[формат: web-доклад, язык: ИсПанскИй]

дискуссия

19.00–20.00 дискуссионная группа «ПоЧему на тьюторСкой конСультации говорят?»
(корП. III, аУд. 213)

Руководитель: с.ф. сИроткИн

Четверг, 4 ДекаБря 2014
о с Н о В Н А Я  П Р о Г Р А М М А

10.00–12.30 плеНУм I
(корП. I, актовый зал)

Председатель: с.ф. сИроткИн

10.00–10.10 открытие. Приветствия от организаций

10.10–10.20 Вступительное слово Б.Д. эльконина

10.20–11.00 Б.Д. эльКоНиН (москва, россИя)
явленность смысла И ПрактИкИ оПосредствованИя

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

дискуссия



11.00–11.40 т.м. КовАлёвА (москва, россИя)
категорИя смысла И антроПологИческая работа: начало тьюторскИх размышленИй

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

дискуссия

11.40–12.00 К о Ф е - П А У З А

12.00–12.40 н.и. леоНов (Ижевск, россИя)
конфлИкт смысла И Проблема ИдентИчностей

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]
дискуссия

12.40–13.20 С.а. СмиРНов (новосИбИрск, россИя)
карта лИчностИ: к воПросУ о смысловой самонавИгацИИ

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

дискуссия

13.20–14.30 о Б е д е Н Н Ы Й  П е Р е Р Ы В

14.30–16.30 С импози Умы

14.30–16.30 симпозиум «комПозиция СмыСла в ПСихоанализе и иСкуССтве»
(корП. III, аУд. 212)

Модератор: с.ф. сИроткИн

14.30–15.00 н.м. САвЧеНКовА (санкт-ПетербУрг, россИя)
ПсИхИческая реальность И жИзнь большого города: «ходИть в кИно, говорИть о кИно, любИть 
кИно»

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

15.00–16.00 кЭрол оУэНз (дУблИн, ИрландИя)
«секс-безУмИ-ацИя»: желанИе дон-жУана И JouIssance нИмфоманкИ

[формат: web-доклад, язык: англИйскИй]

16.00–16.30 л.Б. РыловА (Ижевск, россИя)
как вернУть зрИтеля в смысловое Пространство ИскУсства?

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

14.30–16.30 симпозиум «актуализация СмыСла в тьюторСкой Практике»
(корП. III, аУд. 213)

Модератор: т.м. ковалёва

14.30–15.00 т.м. КовАлёвА (москва, россИя)
антроПоПрактИческИй взгляд на тьюторство

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

15.00–15.30 а.в. СтёгАНцев (москва, россИя)
человек выбИрающИй: ответы на ключевые вызовы сИстеме образованИя

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

15.30–16.00 н.в. мУхА (томск, россИя)
актУалИзацИя Персональных смыслов в образовательном событИИ (ИоП как событИе)

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]
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14.30–16.30 симпозиум «Ситуация Человека и неклаССиЧеСкая антроПология: тоЧки Для навигации»
(корП. III, аУд. 214)
симпозиум проводится в рамках проекта «Построение неклассической антропологии. Новая онтология человека» 
при поддержке РНФ (грантовое соглашение № 14-18-03087)

Модератор: с.а. смИрнов

14.30–15.00 а.г. гоРБАЧёвА, е.С. евСтРАтеНКо (новосИбИрск, россИя)
тест тьюрИнга И Ит: обязательно лИ ИскУсственномУ ИнтеллектУ ПонИмать смыслы?

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

15.00–15.30 и.С. КоКовиН (новосИбИрск, россИя)
дУховные ПрактИкИ в концеПцИИ сИнергИйной антроПологИИ с.с. хорУжего

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

15.30–16.00 е.е. тихомиРовА (новосИбИрск, россИя)
ПрактИкИ работы с вИзУальнымИ реПрезентацИямИ концеПтов в школьном кУрсе «основы релИ-
гИозной кУльтУры И светской этИкИ»

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

16.00–16.30 в.в. виДеРКеР (новосИбИрск, россИя)
Проблема антроПоПрактИк в творчестве м. фУко

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

16.30–17.00 К о Ф е - П А У З А

17.00–18.00 скрипториум «авторизация СмыСлов: Практика изДания и Чтения в eRGO»
(корП. III, аУд. 213)

Ведущая: И.н. чИркова

17.00–18.00 Мастер-класс «генДерный клуБ как антроПоПрактика»
(корП. III, аУд. 214)
Руководители: к.И. обшаров, ю.с. балабанова

18.00–21.00 дружеский ужин (отдельная оПлата)

Пятница, 5 ДекаБря 2014

10.00–12.00 п л е Н Ум   I I
(нб, аУд. 025)

Председатель: б.д. эльконИн

10.00–10.40 о.н. БУшмАКиНА (Ижевск, россИя)
ПерформатИвность ИндИвИдУальной сУбъектИвностИ в фИлософИИ а. колнаИ

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

дискуссия

10.40–11.20 в.л. КРУтКиН (Ижевск, россИя)
двИженИя человека в оПыте осмысленИя мИра: к воПросУ о жесте

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

дискуссия
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11.20–12.00 а.в. лАшКевиЧ (Ижевск, россИя)
к феноменологИИ смысла: фИлологИческая герменевтИка кУльтУрных УнИверсалИй

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

дискуссия

12.00–12.20 К о Ф е - П А У З А

12.20–13.20 мА лы е   п л е Н Умы

12.20–13.20 Малый пленум I
(нб, аУд. 025)

Председатель: т.м. ковалёва

12.20–12.50 а.в. СтёгАНцев (москва, россИя)
смысл как ключевой ИнстрУмент ПрактИкИ выбора

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

дискуссия

12.50–13.20 м.м. миРКеС (красноярск, россИя)
тоПологИя Пространства ИндИвИдУалИзацИИ

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

дискуссия

12.20–13.20 Малый пленум II
(корП. III, аУд. 212)

Председатель: б.д. эльконИн

12.20–12.50 С.Ф. СиРотКиН (Ижевск, россИя)
ПрактИкованИе По а. лоренцерУ: крИтИко-герменевтИческИе И ПрактИческИ ИзменяющИе асПекты

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]
дискуссия

12.50–13.20 и.Б. воРожцовА (Ижевск, россИя)
смысловая реальность в деятельностИ ПереводчИка

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

дискуссия

13.20–14.00 в.а. мАзиН (санкт-ПетербУрг, россИя)
ПсИхоаналИз — теоретИческая ПрактИка

[формат: web-доклад, язык: рУсскИй]

дискуссия

14.00–15.00 о Б е д е Н Н Ы Й  П е Р е Р Ы В

15.00–16.30 С импози Умы

15.00–16.00 симпозиум «тьюторСкие СмыСлы в ПСихоаналитиЧеСком оПыте:  
к 125-летию в.Ф. ШмиДт»

(корП. III, аУд. 212)

Модераторы: с.ф. сИроткИн, д.ю. гребёнкИн

15.00–15.30 С.Ф. СиРотКиН, и.н. ЧиРКовА (Ижевск, россИя)
ПрактИка развИвающего невосПИтанИя: оПыт в.ф. шмИдт

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]
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15.30–16.00 т.н. шиКАловА (Ижевск, россИя)
фУнкцИонИрованИе смысла в восПИтательном/тераПевтИческом Пространстве:  
от в.ф. шмИдт к ф. дольто

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

15.00–16.00 симпозиум «СмыСл техники и СмыСл изоБретательСтва в СовременноСти»
(корП. III, аУд. 213)

Модератор: а.е. ПрИчИнИн

15.00–15.30 а.е. пРиЧиНиН (Ижевск, россИя)
технИка И отчУжденИе: современные смыслы

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

15.30–16.00 а.и. опАРиН (Ижевск, россИя)
смысл технИкИ: ИнтеграцИя матерИального И ИнформацИонного

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

15.00–16.20 симпозиум «Ситуация Человека и неклаССиЧеСкая антроПология: тоЧки Для навигации» 
(продолжение)

(корП. III, аУд. 214)

Модератор: с.а. смИрнов

15.00–15.20 С.а. СтепАНов (новосИбИрск, россИя)
формы образованИя И смысловая самонавИгацИя

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

15.20–15.40 П.в. КАйгоРоДов (новосИбИрск, россИя)
смысловые Пределы концеПта нацИональностИ

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

15.40–16.00 л.в. шевЧеНКо (новосИбИрск, россИя)
смысл во временИ: оПыт обретенИя И ПотерИ временИ

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

16.00–16.20 н.т. лой (новосИбИрск, россИя)
человек, робот, кИборг: гранИца человеческого

[формат: Устный доклад, язык: рУсскИй]

16.20–17.00 К о Ф е - П А У З А

17.00–18.00 Проектная сессия «Современный универСитетСкий ДиСкурС: ПротивореЧия и ПерСПективы» 
(корП. III, аУд. 213)

Модератор: б.д. эльконИн

18.00–19.00 Мастер-класс «тьюторСкий конкурС как антроПоПрактика»
(корП. III, аУд. 212)

Руководители: в.р. Имакаев, е.И. кобыща

18.00–19.00 Мастер-класс «конСтруирование инДивиДуального СлуЧая»
(корП. III, аУд. 213)

Руководитель: И.н. чИркова
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СуББота, 6 ДекаБря 2014

10.00–11.30 Панельная дискуссия «антроПоПрактика: СБорка СмыСлов»
(корП. III, аУд. 315)

Руководитель: б.д. эльконИн

11.30–12.00 К о Ф е - П А У З А

12.00–14.00 С импози Умы ,   Д и С К УССиоННы е   г Р У п пы ,  мАС т е Р - К лАССы

12.00–14.00 симпозиум «Бытие СмыСла в клинике»
(корП. III, аУд. 212)

Модераторы: с.ф. сИроткИн, д.ю. гребёнкИн

12.00–13.00 манФреД КРилль (франкфУрт, германИя)
как работает ПсИхоаналИз в грУППовом аналИзе?

[формат: web-доклад, язык: немецкИй]

13.00–14.00 СоФи Де мижолА-меллоР (ПарИж, францИя)
ПоИскИ смысла ПрИ ПсИхозе

[формат: web-доклад, язык: францУзскИй]

12.00–13.00 дискуссионная группа «кому ПринаДлежат СмыСлы СтарШей Школы?»
(корП. III, аУд. 214)

Руководитель: м.П. черемных

12.00–13.30 Мастер-класс «игра — Полигон выБора»
(корП. III, аУд.213)

Руководитель: а.в. стёганцев

13.00–14.00 Тьюторский клуб. Заседание Правления МТА
(корП. III, аУд. 214)

Председатель: т.м. ковалёва

13.00–16.00 Фестиваль изобретательства и конструирования «головоломки СмыСла»
(мУ «рУсскИй дом», воткИнское шоссе, 118)

14.00–14.30 Закрытие конф еренции
(корП. III, аУд. 212)

воСкреСенье, 7 ДекаБря 2014

день от ъезда
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ДоклаДЧики, моДераторы СимПозиумов и руковоДители маСтер-клаССов

БАлАБАНовА Юлия Сергеевна, специалист по стратегическим коммуникациям сетевого института ПрЭсТо (Пермь, РоссИЯ)

БУшмАКиНА ольга Николаевна, д. филос. н., профессор, зав. кафедрой философии Удмуртского государственного универси-
тета (Ижевск, РоссИЯ)

виДеРКеР вячеслав владимирович, кандидат культурологии, доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии НГПУ

воРожцовА ирина Борисовна, д. пед. н., профессор Удмуртского государственного университета (Ижевск, РоссИЯ)

гРеБёНКиН Дмитрий Юрьевич, к. психол. н., ст. преподаватель кафедры клинической психологии и психоанализа Удмуртского 
государственного университета (Ижевск, РоссИЯ)

гоРБАЧёвА  Анна  геннадьевна, аспирант кафедры философии Новосибирского государственного университета экономики 
и управления (Новосибирск, РоссИЯ)

ДьЯКоНовА Наталья львовна, координатор конференции (Ижевск, РоссИЯ)

евСтРАтеНКо  елена  Сергеевна, аспирант кафедры философии Новосибирского государственного университета экономики 
и управления (Новосибирск, РоссИЯ)

имАКАев виктор Раульевич, д. филос. н., зав. кафедрой образовательных технологий высшей школы Пермского государствен-
ного национального исследовательского университета, директор Университета личного образования образовательного холдинга 
«ПрЭсТо» (Пермь, РоссИЯ)

КАйгоРоДов павел викторович, аспирант кафедры философии Новосибирского государственного университета экономики 
и управления (Новосибирск, РоссИЯ)

КоБыЩА елена игоревна, ст. преподаватель кафедры тьюторского сопровождения образовательной деятельности МИоо (Мо-
сква, РоссИЯ)

КовАлёвА татьяна михайловна, д. пед. н., профессор, президент Межрегиональной тьюторской ассоциации (Москва, РоссИЯ)

КоКовиН иван Сергеевич, к. филос. н., ст. преподаватель кафедры философии Новосибирского государственного университета 
экономики и управления (Новосибирск, РоссИЯ)

КРилль манфред, MD, врач-невролог, психиатр, психоаналитик, психотерапевт, групповой аналитик, член Немецкого психоана-
литического объединения и Франкфуртского психоаналитического института, ассоциированный член Международной психоана-
литической ассоциации (Франкфурт, ГеРМАНИЯ)

КРУтКиН виктор леонидович, д. филос. н., профессор, зав. кафедрой философии и социологии культуры Удмуртского государ-
ственного университета (Ижевск, РоссИЯ)

лАшКевиЧ Анатолий викторович, д. филол. н., профессор кафедры мировой литературы и культуры Удмуртского государ-
ственного университета (Ижевск, РоссИЯ)

леоНов Николай ильич, д. психол. н., профессор, зав. кафедрой социальной психологии и конфликтологии Удмуртского госу-
дарственного университета (Ижевск, РоссИЯ)

лой  Никита  тимофеевич, студент Новосибирского государственного университета экономики и управления (Новосибирск, 
РоссИЯ)

мАзиН виктор Аронович, к. филос. н., зав. кафедрой теории психоанализа ВеИП (санкт-Петербург, РоссИЯ)

де мижолА-меллоР Софи, PhD, профессор, директор «Школы исследования по психоанализу» Университета Париж VII им. 
дени дидро (Париж, ФРАНЦИЯ)

миРКеС мария моисеевна, к. филос. н., доцент сибирского федерального университета (Красноярск, РоссИЯ)

мУхА Надежда владимировна, зам. директора школы «Эврика — развитие» (Томск, РоссИЯ)

оБшАРов Константин иванович, руководитель психологической службы сетевого института ПрЭсТо (Пермь, РоссИЯ)

опАРиН Алексей иванович, ст. преподаватель кафедры ТМТПо Удмуртского государственного университета (Ижевск, РоссИЯ)

оУэНз Кэрол, PhD, лаканианский психоаналитик, клинический супервизор, старший преподаватель программы психоаналитиче-
ской терапии в Независимом колледже дублина (дублин, ИРлАНдИЯ)

пАвоН-КУэльЯР Дэвид, PhD, профессор социальной психологии, психоанализа и марксизма факультетов психологии и фило-
софии Университета штата Мичоакан, член Discourse Unit (Морелия, МеКсИКА)

пАРКеР иан, PhD, психоаналитик, профессор менеджмента Школы менеджмента Университета лестера, со-директор Discourse 
Unit (Манчестер, ВелИКоБРИТАНИЯ)

пРиЧиНиН Алексей евгеньевич, зав. кафедрой ТМТПо Удмуртского государственного университета (Ижевск, РоссИЯ)

РыловА людмила Борисовна, к. пед. н., профессор Удмуртского государственного университета (Ижевск, РоссИЯ)

САвЧеНКовА Нина михайловна, д. филос. н., профессор кафедры теории психоанализа ВеИП (санкт-Петербург, РоссИЯ)

СиРотКиН Сергей Федорович, к. пед. н., доцент, зав. кафедрой клинической психологии и психоанализа Удмуртского государ-
ственного университета, Председатель Ассоциации развития психоаналитических исследований (Ижевск, РоссИЯ)

СмиРНов Сергей Алевтинович, д. филос. н., профессор, проектный аналитик, зав. лабораторией стратегических и форсайтных 
исследований и разработок Новосибирского государственного университета экономики и управления (Новосибирск, РоссИЯ)
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СтёгАНцев Андрей валерьевич, к. психол. н., ректор Академии Игропрактики (Москва, РоссИЯ)

СтепАНов Сергей Анатольевич, аспирант НГПУ, педагог-тьютор (Новосибирск, РоссИЯ)

тихомиРовА елена евгеньевна, кандидат культурологии, доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии НГПУ (Но-
восибирск, РоссИЯ)

ЧеРемНых михаил петрович, к. пед. н., директор Гуманитарного лицея (Ижевск, РоссИЯ)

ЧиРКовА ирина Николаевна, ст. преподаватель кафедры клинической психологии и психоанализа Удмуртского государствен-
ного университета (Ижевск, РоссИЯ)

шиКАловА татьяна Николаевна, к. пед. н., доцент кафедры клинической психологии и психоанализа Удмуртского государ-
ственного университета (Ижевск, РоссИЯ)

эльКоНиН Борис Даниилович, д. психол. н., профессор, зав. лабораторией теоретическихи экспериментальных проблем психо-
логии развития Психологического института РАо, ведущий научный сотрудник Института современного детства (Москва, РоссИЯ)

как ДоБратьСя До уДмуртСкого гоСуДарСтвенного универСитета

Проезд автобусом №№ 12, 22, 27, маршрутным такси №№ 50, 53, 68, 70; троллейбусом №№ 2, 14 
до остановки «Университет» , трамваем №№ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 до ост. «Банк Первомайский», затем 
квартал вверх пешком.

1  Корпус I  

1

2  Научная 
библиотека

  

3  Корпус III

 4  Университетская площадь  

2

3

4


