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Организаторы
Удмуртский государственный университет
Ассоциация развития психоаналитических исследований

Соорганизаторы
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова
Ижевская государственная медицинская академия
Гуманитарный лицей (г. Ижевск)
Воткинский лицей (г. Воткинск)
Международная ассоциация «Развивающее обучение»
Межрегиональная тьюторская ассоциация
Издательский дом «ERGO»

Программный комитет
Б.Д. Эльконин, д. психол. н., профессор (Москва) — Председатель
С.Ф. Сироткин, к. пед. н., доцент (Ижевск) — Сопредседатель
Р.А. Галиахметов, д. эконом. н., профессор (Ижевск)
Т.М. Ковалёва, д. пед. н., профессор (Москва)
Н.И. Леонов, д. психол. н., профессор (Ижевск)
Г.В. Мерзлякова, д. истор. н., профессор (Ижевск)
С.А. Смирнов, д. филос. н., профессор (Новосибирск)
М.П. Черемных, к. пед. н. (Ижевск)
Б.А. Якимович, д. техн. н., профессор (Ижевск)

Организационный комитет
И.Н. Чиркова (руководитель), Н.Л. Дьяконова (координатор), С.В. Лихачёв (web-мастер),
М.Л. Мельникова (технический редактор) (Ижевск)

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)

Контакт
Web-site: www.anthropopraxis.ru
E-mail: anthropopraxis@mail.ru
Руководитель орг. комитета: Ирина Николаевна Чиркова, тел.: 8-912-850-82-26
Координатор: Наталья Львовна Дьяконова, тел.: 8-922-694-67-50
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К лючевые 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 конференции 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 печатной форме. Автор сохраняет за собой авторское право и право на использование предоставленных материалов 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
Прибы т и е у час т ников конф ер енции
П р е к о нгр е с с
14.00–20.00
г. Воткинск

16.00–19.00

Открытые лекции «Тьюторство как антропопрактика»

[для педагогической общественности г. Воткинска по отдельному графику]
Докладчик: Т.М. Ковалёва

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 исследования

[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 вная пр о грамма
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
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Т.М. Ковалёва (Москва, РОССИЯ)

К атегория смысла и антропологическая работа: начало тьюторских размышлений
[формат: устный доклад, язык: русский]
Дискуссия

11.40–12.00

КО ФЕ-П АУ 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)

К арта личности: к вопросу о смысловой самонавигации
[формат: устный доклад, язык: русский]
Дискуссия
13.20–14.30

О Б ЕДЕ Н Н Ы Й П Е Р Е Р Ы В

14.30–16.30

Симпозиумы

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 (С анкт-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

К эрол 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)

К ак 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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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 религиозной 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 - пауза

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 ну м 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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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 - пауза

12.20–13.20

Ма л ы е  П л е ну м ы

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 (С анкт-Петербург, РОССИЯ)

Психоанализ — теоретическая практика
[формат: web-доклад, язык: русский]
Дискуссия

14.00–15.00

О Б ЕДЕ Н Н Ы Й П Е Р Е Р Ы В

15.00–16.30

Симпозиумы

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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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 - пауза

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 - пауза

12.00–14.00

С и м п о з и у м ы , Д и скусс и о нн ы е  Гру п п ы , Мас т е р - К л асс ы

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)

К ак 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

З ак ры т и е конф ер енции
(корп. III, ауд. 212)

Воскресенье, 7 декабря 2014
День от ъ ез д а
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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 университета (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 государственного 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 (Москва, 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 психоаналитического объединения и Франкфуртского психоаналитического института, ассоциированный член Международной психоаналитической ассоциации (Франкфурт, ГЕРМАНИЯ)
КРУТКИН Виктор Леонидович, д. филос. н., профессор, зав. кафедрой философии и социологии культуры Удмуртского государственного университета (Ижевск, РОССИЯ)
ЛАШКЕВИЧ Анатолий Викторович, д. филол. н., профессор кафедры мировой литературы и культуры Удмуртского государственного университета (Ижевск, РОССИЯ)
ЛЕОНОВ Николай Ильич, д. психол. н., профессор, зав. кафедрой социальной психологии и конфликтологии Удмуртского государственного 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 психоаналитической терапии в Независимом колледже Дублина (Дублин, ИРЛАНДИЯ)
ПАВОН-КУЭЛЬЯР Дэвид, PhD, профессор социальной психологии, психоанализа и марксизма факультетов психологии 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)
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 государственного 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 (Новосибирск, РОССИЯ)
ЧЕРЕМНЫХ Михаил Петрович, к. пед. н., директор Гуманитарного лицея (Ижевск, РОССИЯ)
ЧИРКОВА Ирина Николаевна, ст. преподаватель кафедры клинической психологии и психоанализа Удмуртского государственного университета (Ижевск, РОССИЯ)
ШИКАЛОВА Татьяна Николаевна, к. пед. н., доцент кафедры клинической психологии и психоанализа Удмуртского государственного университета (Ижевск, РОССИЯ)
ЭЛЬКОНИН Борис Даниилович, д. психол. н., профессор, зав. лабораторией теоретическихи экспериментальных проблем психологии развития Психологического института РАО, ведущий научный сотрудник Института современного детства (Москва, РОССИЯ)

К ак 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.
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