
Размышления о психической боли 
и путях интеграции

Научно-практическая конференция  

9 ноября 2019 года

РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА УЧАСТИЯ

Регистрационный взнос
Ранняя регистрация
(до 5 ноября 2019 г.)

Поздняя регистрация
(после 5 ноября 2019 г.)

Студенты ИППиП 1500 руб. 2000 руб.

Выпускники и гости 2500 руб. 3000 руб.

Для участия в конференции требуется: 

1. предварительная регистрация на сайте ИППиП (https://psychol.ru) в разделе Новости 
(https://clck.ru/JFgvh);

2. оплата участия на сайте института или в кассе института по будням в 504 комнате 
или в день конференции.

Председатель программного комитета – Михаил Исаев 
Председатель организационного комитета – Наталья Марушкевич

Место проведения: ИППиП, 
Ярославская ул., д.13, корп.1, 

аудитория 123, 1 этаж 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
 9:30–9:50 Регистрация

9:50–10:00
Открытие конференции. Приветственное слово основателя и почетного президента ИППиП 
Елены Спиркиной и председателя программного комитета конференции Михаила Исаева

10:00–11:30

Доклад «Страдать от боли или переживать боль: о человеческой способности к интеграции»
Докладчик – Вера Серговская (кандидат Московского Психоаналитического Общества, 
действительный член Общества Психоаналитической Психотерапии, преподаватель курса 
«Краткосрочная динамическая психотерапия» и супервизор студенческой практики ИППиП)
Ведущий дискуссии – Михаил Исаев (кандидат Московского Психоаналитического Общества, 
ассоциированный член Общества Психоаналитической Психотерапии, руководитель отделения 
психоанализа ИППиП, преподаватель курсов «Теория и практика психотерапии», «Принципы 
психоаналитической техники», супервизор студенческой практики ИППиП)

11:30–12:00 Кофе-пауза

12:00–12:30

Доклад «Сквозь тусклое стекло: особенности начала работы с пограничным пациентом»
Докладчик – Мария Ледовских (провизор, кандидат фармацевтических наук, психотерапевт, 
выпускница программы профессиональной переподготовки ИППиП, студентка специализации 
по психоаналитической психотерапии)

12:30–13:00
Доклад «О формировании психотерапевтического мышления. Зарисовки из практики»
Докладчик – Дарья Сазанова (врач-психиатр, психотерапевт, выпускница программы 
профессиональной переподготовки ИППиП)

13:00–13:30 Обсуждение докладов. Ведущий дискуссии – Михаил Исаев

13:30–15:00 Перерыв на обед

15:00–16.30

Доклад «Человек печальный, или есть ли счастье в психоанализе?»
Докладчик – Константин Немировский (кандидат Московского Психоаналитического 
Общества, вице-президент и действительный член Общества Психоаналитической Психотерапии, 
член правления Международной ассоциации судебной психотерапии, преподаватель курса  
«Введение в психоанализ» ИППиП)
Ведущий дискуссии – Михаил Исаев

16:30–17:00 Кофе-пауза

17:00–18:30

Групповая супервизия клинического случая
Супервизант – Екатерина Кошкина (психолог центра детской психологии «Август», выпускница 
программ профессиональной переподготовки и стажировки ИППиП, студентка специализации 
по психоаналитической психотерапии)
Супервизоры: Елена Спиркина, Вера Серговская, Константин Немировский,  
другие преподаватели ИППиП
Ведущий супервизии – Наталья Марушкевич (ученый секретарь и действительный член Общества 
Психоаналитической Психотерапии, руководитель программы стажировки, преподаватель курса 
«Техника динамического интервью», супервизор студенческой практики ИППиП)

18:30–19:00 Заключительное обсуждение. Ведущий дискуссии – Михаил Исаев

Вера Серговская Мария Ледовских Дарья Сазанова Константин 
Немировский

Екатерина 
Кошкина


