28 ноября 2020
Санкт-Петербург

«Массовые процессы в свете метапсихологии»
студенческая научная онлайн-конференция,
посвященная 125-летию «Психологии народов и масс» Г. Лебона
и 100-летию «Массовой психологии и анализа Я» З. Фрейда

Приглашаем бакалавров, магистров, студентов программ дополнительного
профессионального образования и выпускников АНОВО «ВЕИП» принять
участие в студенческой научной онлайн-конференции «Массовые процессы в
свете метапсихологии», которая состоится 28 ноября 2020 года на онлайнплатформе Восточно-Европейского Института психоанализа.
Цель конференции: обсуждение широкого круга вопросов, связанных с
анализом массовых процессов с позиций психологии и психоанализа.
Предлагаем вам посмотреть на специфику современных социальных явлений
через призму психологии и психоанализа; порассуждать, что изменилось в
способах построения и функционирования «масс» за прошедшее столетие;
поразмышлять над понятием виртуальных пространств и сообществ.
Оргкомитет конференции:
Решетников Михаил Михайлович — председатель оргкомитета, доктор
психологических наук, кандидат медицинских наук, профессор, ректор АНОВО
«ВЕИП», профессор кафедры теории психоанализа, заслуженный деятель науки

РФ, президент ЕКПП, член ЕАП, член Всемирного Совета по психотерапии,
член Президиума РПО.
Воронов Игорь Анатольевич — заместитель председателя оргкомитета,
доктор психологических наук, профессор, проректор по научноисследовательской работе ВЕИП.
Беркутова Вероника Валерьевна — психоаналитик, сотрудник научноисследовательского отдела, старший преподаватель кафедры теории
психоанализа ВЕИП.
Шарова Анастасия Борисовна — руководитель Студенческого научного
общества,
сотрудник
научно-исследовательского
отдела,
старший
преподаватель кафедры общенаучных дисциплин ВЕИП.
Основные секционные направления работы конференции:
1. Психологические аспекты массовых процессов.
2. Психоаналитический взгляд на психологию масс и механизмы общественных
процессов.
Формы участия в онлайн-конференции (подключение через платформу
Zoom):
— выступление с докладом на секции (регламент доклада: 10—15 минут);
— участие в качестве слушателя.
Всем докладчикам по окончании конференции будут выданы электронные
сертификаты.
Участие в конференции как для докладчиков, так и для слушателей
бесплатное; подключение возможно только при условии предварительной
регистрации. Лучшие доклады каждой секции будут опубликованы на
психологическом портале Psy.Media.
Срок регистрации и подачи заявки на участие в конференции для выступающих
с докладом (краткие тезисы или анонс доклада необходимо отправить в заявке)
— до 20 ноября 2020.
Срок регистрации для слушателей — до 25 ноября 2020.
Ссылка на регистрацию для докладчиков: https://clck.ru/RfVuK
Ссылка на регистрацию для слушателей: https://clck.ru/RfWvw
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов в программу.
Место проведения: платформа Zoom Восточно-Европейского Института
психоанализа. Конференция проводится дистанционно, подключение к
конференции осуществляется за счет технических средств и возможностей
докладчиков и слушателей.

