Частное образовательное учреждение высшего образования
«ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении
Научно-практической конференции

«ФРЕЙДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2017»,
Конференция состоится: 24 мая 2017 года

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие ученых, преподавателей, практикующих
психологов и психоаналитиков, аспирантов, магистрантов, всех, кто интересуется
наследием З.Фрейда, а также современными проблемами психоанализа,
психологии и психотерапии, в работе научно-практической конференции
«Фрейдовские чтения - 2017».
Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов современного
состояния психоанализа, глубинной психологии и психотерапии.

Основные
конференции:

направления

(секции,

круглые

столы)

1. Состояние и перспективы развития философского, клинического и прикладного
психоанализа;
2. Теоретические и прикладные аспекты психологии;
3. Теоретические и прикладные аспекты психотерапии.
4. Круглый стол: «Презентация программ профессиональной подготовки в области
психологии и психоанализа»
Формы работы конференции:

Пленарное заседание

Работа секций по направлениям

Круглый стол
Формы участия в конференции:

очная: устное сообщение с последующей публикацией / без публикации;

заочная: публикация материалов
Место проведения:
ЧОУВО «Восточно-Европейский Институт психоанализа»
г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, дом 18 «А»

Оргкомитет конференции:
Председатель оргкомитета – Решетников Михаил Михайлович, доктор
психологических наук, кандидат медицинских наук, профессор, ректор ВЕИП, профессор
кафедры теории психоанализа, Заслуженный деятель науки РФ. Председатель
общероссийского совета по психотерапии и консультированию (г. Москва), Пастпрезидент ЕКПП, Президент РНО ЕКПП, член ЕАП, член Всемирного Совета по
психотерапии, член Президиума РПО
Ответственный секретарь – Лысенко Елена Михайловна, доктор философских наук,
кандидат педагогических наук, профессор кафедры общей, возрастной и
дифференциальной психологии ВЕИП, заведующая научно-исследовательским отделом,
член Российского Психологического Общества.
Члены комитета:
Артемова Янина Владимировна – кандидат психологических наук, доцент кафедры
Общей, возрастной и дифференциальной психологии;
Воронов Игорь Анатольевич – доктор психологических наук, профессор, Член
Европейской ассоциации содействия развитию науки и технологий Euroscience, Член
Санкт-Петербургского психологического общества.
Ершова Светлана Константиновна - кандидат психологических наук, доцент кафедры
психотерапии, член АКПП.
Рождественский Дмитрий Сергеевич - кандидат психологических наук, доцент кафедры
психотерапии, член ЕАП, член ЕКПП.
Сытько Тамара Ивановна – кандидат психологических наук, доцент кафедры Общей,
возрастной и дифференциальной психологии;
Шарова Анастасия Борисовна – руководитель Студенческого научного общества ВЕИП.

Семкин Алексей Михайлович – помощник ректора по внешним связям;
Тяпин Алексей Аркадьевич – начальник отдела автоматизации и компьютерного
обеспечения;
Рожков Борис Григорьевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры
общенаучных дисциплин, старший сотрудник научно-исследовательского отдела.

Для участия в научно-практической конференции
«Фрейдовские чтения - 2017»
нажмите на кнопку и заполните заявку

Срок подачи заявки на участие в конференции:
До 6 мая 2017 г.
- для выступающих с докладом с публикацией материалов;
До 15 мая 2017 г.
- для выступающих с докладом без публикации,
- для представивших статью для опубликования (без выступления),
- для остальных участников конференции.

Требования к оформлению публикаций
1. Для публикации принимаются только оригинальные статьи, соответствующие
тематике конференции, не публиковавшиеся ранее.
2. Указываются сведения об авторе (полные фамилия, имя отчество, ученая
степень, звание, должность, место работы с указанием юридического адреса или место
учебы, направление обучения, форма обучения и курс)
3. Порядок представления информации: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными,
жирными буквами, выравнивание по центру строки), на следующей строке (шрифт
жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора статьи (полностью),
ученая степень и звание, должность, место работы, страна, город, E-mail (для
преподавателей и практикующих специалистов).
Ф.И.О.
автора
статьи
(полностью),
уровень
обучения
(бакалавриат/магистратура), курс, форма обучения, место учебы, страна, город, Email (для студентов)
Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора.
Ниже – Аннотация статьи (не более 100 слов), на следующей строке (шрифт
курсив, выравнивание по правому краю);
Ниже – Ключевые слова – не более 7-8 слов.

4. Через 1 строку - текст статьи, включая библиографический список, ссылки в
тексте по мере встречаемости в квадратных скобках, начиная с [1].
5. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового
редактора: формат страницы: А4 (210x297 мм), поля по 2 см; шрифт Times New Roman,
размер – 14; межстрочный интервал – 1; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25
см; ориентация листа – книжная. Используемые в статье изображения должны быть
формата: jpg, png, изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и
таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными
подписями.
6. К публикации принимаются статьи объемом до 7 страниц текста и тезисы
объемом до 4 страниц.
Тексты статей и тезисы присылаются по E-mail freud@eeip.ru

Образец оформления статьи:
ПОНЯТИЕ МЕТАФОРЫ В РАБОТАХ ЗИГМУНДА ФРЕЙДА
Беркутова Вероника Валерьевна
магистр филологии, магистр психологии,
выпускница ЧОУВО «ВЕИП», г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье дается анализ понятия метафоры («принципа сгущения») в
работах З. Фрейда. Автор фокусирует внимание на том, как метафора проявляет себя в
разных сферах психической деятельности: в процессе возникновения оговорки, остроты, в
качестве

принципа работы сновидения и

способа симптомообразования. Через

исследование фундаментальных механизмов работы психического аппарата раскрывается
метафорическая

логика

ассоциативного

соединения

различных

бессознательных

компонентов.
Ключевые слова: психоанализ, метафора, принцип сгущения, толкование
сновидений, симптом, оговорка, острота
Текст: Испанский философ и социолог Х. Ортега-и-Гассет отмечал, что метафора
— это, «вероятно, наиболее богатая из тех потенциальных возможностей, которыми
располагает человек. Ее действенность граничит с чудотворством и представляется
орудием творения, которое Бог забыл внутри одного из созданий, когда творил его, —
подобно тому, как рассеянный хирург порой оставляет инструмент в теле пациента» [2, с.
137].
Значимую роль, которую играет метафора в психической жизни человека,
подчеркивали не только психоаналитики, но и философы, лингвисты, психологи. В ХХ
веке изучение функций метафоры нашло отражение, как в теоретической области, так и в
практической психотерапевтической и психоаналитической деятельности……

Необходимые документы для публикации статьи в сборнике
Для публикации в сборнике необходимо на адрес Оргкомитета отправить:
 текст статьи или тезисов (пример название файла: № секции (круглый стол)_
фамилия первого автора _ статья; например: 3_Иванов_статья);
 Зарегистрироваться на участие в электронной форме
При получении материалов, оргкомитет в течение двух дней отправляет в адрес
автора письмо «Материалы получены». Авторам, отправившим материалы по
электронной почте и не получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба
продублировать письмо.

Программа конференции будет размещена на сайте 20 мая 2017 года
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей и докладов в программу.
Оплата приезда, отъезда и проживания в гостиницах С.-Петербурга за счет
командирующей стороны или за счет участников конференции. Сборники можно будет
получить у организаторов в ВЕИП после предварительного уведомления.

Приглашаем Вас к активному участию!
Оргкомитет

