
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

Провела 10-ю научно-практическую конференцию «Психиатрия и психоанализ: 

клинические диалоги», которая состоялась 23–24 октября 2021 года 

  

Председатель оргкомитета:  

Набойченко Евгения Сергеевна, д.пс.н., профессор, заведующий кафедрой клинической 

психологии УГМУ, главный внештатный специалист по клинической психологии 

Минздрава Свердловской области отметила высокий уровень гостей, которые были 

приглашены в качестве спикеров и докладчиков, а также большое количество участников 

конференции, которая привлекла внимание специалистов различных медицинских и 

немедицинских специальностей. 

 

На конференции выступили с докладами: 

✓ Бабин Сергей Михайлович, д.м.н., профессор кафедры психотерапии, медицинской 

психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент Российской 

Психотерапевтической Ассоциации. 

✓ Фёдоров Ян Олегович, заведующий дневным стационаром СПб ГБУЗ «Больница им. 

П. П. Кащенко», руководитель секции клинического психоанализа Российской 

Психотерапевтической Ассоциации, вице-президент Межрегиональной 

общественной организации «Европейская Ассоциация Развития Психоанализа и 

Психотерапии». 

✓ Пудиков Игорь Валерьевич, врач-психотерапевт ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н. А. 

Алексеева» ДЗМ. 

✓ Лемешко Константин Александрович, врач-психиатр, старший преподаватель ИДО 

ФГБУ ВО «Российский Государственный Гуманитарный Университет», старший 

преподаватель кафедры основ клинического психоанализа НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа». 

 

Наша конференция создана в качестве площадки для более глубокого понимания 

диагностических процедур и терапевтического взаимодействия в сфере охраны 

психического здоровья. Организаторы полагают, что психоанализ остаётся единственной 

состоятельной теоретической дисциплиной о строении и развитии психики, а также 

методологией клинического взаимодействия, опирающейся на принципы научной 

доказательности. Следовательно, диалог психоанализа с клинической психиатрией 



способен взаимно обогатить обе эти традиции, что также отвечает задачам развития 

современной персонифицированной медицины. 

 

Конференция проводилась в новаторском формате, в котором предусмотрены тематические 

блоки. На один тематический блок отводится 60 минут, из них по 20 минут предусмотрено 

для представления двух докладов на смежную тему, а 20 минут – на обсуждение докладов 

с аудиторией. 

 

Из приглашённых гостей с приветственным словом выступила заместитель Министра 

Социальной политики Федосеева Оксана Борисовна, главный внештатный психотерапевт 

Минздрава Свердловской области Михаил Григорьевич Перцель. 

 

В конференции приняли участие: 

 Очно 112 человек; 

 В zoom 91 человек  

Участники были из РФ, Израиля, Нидерландов. 

 

Записи выступлений с прошлых конференций находятся в общем доступе: 

✓ на сайте Общества интегративного психоанализа www.msipa.ru; 

✓ в группе Фэйсбук Психиатрия и психоанализ: клинические диалоги 

https://www.facebook.com/groups/clinical.dialogues 

 

Участие в научной части конференции является бесплатным. Однако для докладчиков 

условием выступления является представление статьи, которая будет опубликована в 

сборнике. Статьи сборника индексируются в систему РИНЦ. 

✓ С материалами прошедших конференций можно ознакомиться на сайте elibrary.ru 

✓ Материалы 2017 года https://elibrary.ru/item.asp?id=35062840 

✓ Материалы 2018 года https://elibrary.ru/item.asp?id=36274790 

✓ Материалы 2019 года https://elibrary.ru/item.asp?id=41196298 

 

http://www.msipa.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35062840
https://elibrary.ru/item.asp?id=36274790
https://elibrary.ru/item.asp?id=41196298


 

 

 

 

 

 

 

         

Слева направо: Ян Фёдоров. Константин 

Лемешко, Сергей Бабин, Евгения 

Набойченко, Геннадий Буторин, Оксана 

Федосеева. 



 

 

 Буторин Геннадий Геннадьевич – профессор 

кафедры клинической психологии и 

педагогики УГМУ. 



       

 

       



 


