
VI Научная конференция в рамках 
Международного русскоязычного онлайн конгресса 

по групповому психоанализу и ведению групп 
«ВОЙНА И / ИЛИ МИР: 

баланс отдельности и причастности» 
24-25 ноября 2018 

 
РАСПИСАНИЕ 

(время московское) 
 

24 НОЯБРЯ 2018 (суббота) 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ 
СЕКЦИИ 

Докладчики Темы докладов 

09:30-10:00 Регистрация участников 

10.00-11.30 Пленарное 
заседание 

Приветственные слова (Роби Фридман, Савичева Е.П., 
Тимошкина А.А., Пильгук Н.В., Сидоренко Е.Д., 
Яковенко Н.В.) + доклады по теме конференции 

 
Доклад:  

Роби Фридман «О войне и мире в больших и малых 
группах» 

Клепиков Н.Н. «Балинтовские группы - Война или мир» 
Сидоренко Е.Д. «Групповой психоанализ как арьергард 

современного общества» 
Михайлова Е.В. «Война и мир в организации» 

 
11.30-12.00 Перерыв 

12.00-13.30 Круглый 
стол 

Отдельность и причастность в психотерапевтическом 
тренинге и работе  

1 час доклады: 

Найдина «Группы медиации» 
Пильгук Н.В. «Война и ментальные функции» 

Трипутина М.В. «Психологическое рождение индивидуума 
как процесс сепарации-индивидуации: установление 

собственной отдельности и формирование отношений с 
реальным миром в аспекте опыта, связанного с 

собственным телом» 
Савичева Е.П. «Рабочий инструмент Группового 

супервизора и терапевтический феномен в СВ – группе» 

 
+ 30 минут работа в малых группах рефлексии 

13.30-15.00 Обед 

15.00-16.30 Работа 
научно-прак

Групп-анализ Балинтовские 
группы 

Психоанализ в 
бизнесе 



тических 
секций 

Голенева Л.В. 

«Сновидения в 
групповом 

процессе - от 
интрасубъективно
й перспективы к 

интерсубъективно
й перспективе.» 

Тишкова Т.О. 

«Возвращение 
отца» 

Федоренко Г.А. 

«Если нельзя без 
войны. 

Москва-Мадрид.» 

 

Шведова М. М. 

«Особенности 
работы групп с 
расстройствами 

пищевого 
поведения (РПП) 

методом 
групп-анализа» 

Иванова Е. 

«Балинтовская 
группа как 
инструмент 

развития 
профессиональных 

качеств 
психотерапевта» 

Овчаров И.В. 

«Реалистичность 
войны и фантазии 

о мире в 
организации» 

Джигкаева А.Х. 

«Нарциссизм 
малых различий и 

нравственное 
осознание» 

Решетникова О.Б. 

«Проблемы 
ведения закрытой 

группы с 
заданным сроком 

окончания в 
рамках обучающей 

программы 
психологического 

Вуза» 

Михайлова Е. 

«Особенности 
метода ПА в 

бизнесе» 
Скилкова И.В. 

«Групповая 
динамика в 

психоаналитическ
их группах» 

Колов С.А. 

«Параллельный 
процесс в 

балинтовской 
группе: Миф или 

реальность» 

Обсуждение (30 
минут) 

Обсуждение (30 
минут) 

Обсуждение (30 
минут) 

16.30-17.00 Перерыв 

17.00-18.30 

 

Большая группа (очно) + группы рефлексии для онлайн 

Вед. А.А.Тимошкина (очно) + Онлайн: Чернова Л.А, Гречко В. А., 
Фостиропуло Х.Г., Хакимова Ю.М., Валеева Ж.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

25 НОЯБРЯ 2018 (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
ВРЕМЯ  

10.00-11.30 Практическо
е занятие 

 
Матрица Сновидений 

Практическая работа в группе по разбору и анализу 
сновидения. 

Ведущие: Тимошкина А.А. + Скилкова И.В. 
 
 
 

11.30-12.00 Перерыв 

12.00-13.30 Пленарное 
заседание 

Доклады 
Бьянка Галло «Эволюционный взгляд на проблему войны и 

мира» 
Кузьменок Г.Ф. «Размышления на тему война и мир внутри 

и снаружи пациента» 
Еремин Б.А. «Сознание и мышление» 

 
+ 30 минут работа в малых группах рефлексии 

 
13.30-15.00 Обед 

15.00-16.30 

Работа 
научно-практ

ических 
секций 

Групп-анализ Балинтовские 
группы 

Психоанализ в 
бизнесе 

Черкас П.О. 

«Баланс отдельности 
и причастности к 

профессиональному 
сообществу в начале 
психотерапевтическо

й практики» 

Федоренко Г.А. 

«Балинтовская 
группа - три 

формата одного 
метода» 

Фостиропуло Х.Г. 

«Психоанализ денег» 

Гарайшина Э.М. 

«Влияние групповой 
матрицы на 

результативные 
показатели 

психологических 
программ 

самопомощи» 

Работа в 
балинтовской 

группе 

Гречко В. А. 
«Психоаналитически

й взгляд на 
сотрудника в 

организации: как 
сотрудник 

разворачивает 
внутренние объекты в 

организации» 
Мишечкина Е.Г. 

«Есть ли баланс 
отдельности и/или 

Валеева Ж.Н. 



причастности в 
отношениях 

мать-дочь? Война 
и/или мир? 

Освобождают ли 
матери своих 

дочерей?» 

«Роль чувства 
агрессии в развитии 

бизнеса» 

Креснова Е.Н. 

«Баланс отдельности 
и причастности в 
терапевтической 

группе 
созависимых» 

Орг.супервизия 

Ведущая: Тимошкина 
А.А. 

Обсуждение (30 
минут) 

16.30-17.00 Перерыв 

17.00-18.30 Большая группа 
Вед. Р.Фридман, А.А.Тимошкина 

18:30-19:00 Завершение конгресса. Подведение итогов 

 


