ПРОГРАММА
Всероссийская конференция «Безумие: опыт иного (феноменологический подход)»
Институт философии РАН, Фонд им. Л.С. Выготского, Издательство «Левъ»
21.04.17
Место проведения: Библиотека №16 им. Ф.П. Гааза. Волгоградский проспект, 16,
Проезд: М.Пролетарская, автобус №27 до остановки «Большой Симоновский переулок»
12.00-12.30 – встреча и регистрация участников
12.30-14.30 – открытие конференции, доклады с обсуждениями
14.30-15.30 – обед
15.30-19.30 – доклады с обсуждениями (кофе-брейки по мере усталости и проголодалости
публики)
19.30-21.30 – просмотр фильма и его обсуждение
Безумие и врачевание: различение и повторение
Тищенко Павел Дмитриевич
Доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник сектора гуманитарных
экспертиз и биоэтики Института философии РАН
Значение первого опыта госпитализаций в психиатрический стационар для последующей
реабилитации
Леонтьева Елена Михайловна
Клинический психолог, специалист по реабилитации, исследователь ценностных ориентаций
больных шизофренией, гештальт-терапевт, автор романа "Про психов"
Преступление и безумие: от знаний к представлениям.
Якушенко Анна Владимировна
Медицинский психолог медико-реабилитационного отделения ГБУЗ ПКБ 1 им.Н.А.Алексеева ДЗМ,
преподаватель кафедры психологии и педагогики Психологического факультета Гуманитарного
института, аспирант кафедры клинической и судебной психологии ФГБОУ ВО МГППУ
Безумие как обязательная составляющая разума
Румянцев Олег Константинович
Доктор философских наук, профессор кафедры философии, биомедицинской этики и
гуманитарных наук, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
«Безумный дискурс». Речь и язык как форма со-бытия.
Вышинская Елена Сергеевна
ГБОУ Школа№950. Психолог
Концепт безумия в контексте исследования представлений об агрессивности у лиц с
диагнозом «шизофрения»
Нацвлишвили Георгий Гигаевич
Студент 5-го курса "Российского Государственного Гуманитарного Университета"
Александрова Юлия Сергеевна
Студентка 3-го курса "Российского Государственного Гуманитарного Университета"
Железный человек и тело порядка
Кирилловский Илья Александрович
Преподаватель Московского института лингвистики
Литинская Джинна Григорьевна
Кандидат философских наук, клинический психолог, член ЕКПП
«Язык для дураков»: безумие и идентичность в переводческой трансформации
Ташкенов Сергей Петрович
кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры германской филологии ИФИ РГГУ
О эпидемии безумия в рассказе В. Я. Брюсова „Республика Южного Креста"
Миленич Жарко,
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Магистрант
Альтернативная психика в музыке второй половины XX века: средство художественной
репрезентации и движущая сила прогресса
Сандалов Феликс Юрьевич
главный редактор изданий «Инде» и КРОТ, автор книги «Формейшен: история одной сцены».
ФИЛЬМ "ЛЕОНОВ ИЗ МЕХОВИЦ."
ПОКАЗ И ОБСУЖДЕНИЕ С РЕЖИССЕРОМ АНДРЕЕМ МУРАШОВЫМ

22.04.17
Библиотека №16 им. Ф.П. Гааза. Волгоградский проспект, 16
12.30-14.30 –доклады с обсуждениями
14.30-15.30 – обед
15.30-18.00 – доклады с обсуждениями (кофе-брейки по мере усталости и проголодалости
публики)
Опыт иного и границы нормальности: проблема экзистенциального анализа
Шеманов Алексей Юрьевич
Доктор философских наук, ведущий научный сотрудник научно-методического центра
Института проблем инклюзивного образования, Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный психологопедагогический университет"
Социальные аспекты конструирования медицинской нормы
Ханова Полина Андреевна
Младший научный сотрудник сектора социальной философии Института Философии РАН
Границы психической нормы и трансформация категории субъектности.
Купчинов Родион Юрьевич
Клинический психолог
История, символ и событие в философии Мамардашвили
Файбышенко Виктория Юльевна
Кандидат философских наук, Старший научный сотрудник Российского НИИ культурного и
природного наследия им. Д.С.Лихачёва
Текстопсихоаналитика: о литературных и текстологических стратегиях удовольствия,
наслаждения, безумия
Люсый Александр Павлович
Российский новый университет (РосНОУ), доцент
Конструкт воли в приложении к категории безумия в конце XIX - начале XX века
Теут Александр Александрович
Социальная установка по отношению к безумию и мотивы игры в безумие у молодежи.
Кравцов Олег Геннадьевич
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, доцент, Москва
Право на безумие в мире постмодерна.
Литинская Джинна Григорьевна
Кандидат философских наук, клинический психолог, член ЕКПП

