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3–7 декабря 2014 г. в г. Ижевске состоится VI международная 
научно-практическая конференция «антропопрактИкИ: практИ-
кИ явленностИ смысла», в рамках которой будет организована 
работа ряда психоаналитических симпозиумов: 

«Психоанализ и функция смысла в современном обществе»•	

 «Композиция смысла в психоанализе и искусстве»•	

«Тьюторские смыслы в психоаналитическом опыте:  •	
к 125-летию В.Ф. Шмидт»

«Бытие смысла в клинике»•	

Ключевые темы Конференции

Явленность смыслов в различных типах практик: в практиках сопровождения 
и восстановления, развития и образования. Взаимодействие практик — вза-
имовлияние смыслов. Действенность смыслов различных практик, смыслы 
действий внутри практики.

Новая издательСкая Серия

серИя «аксИоматИка псИхоаналИза» включает в себя тексты, раскрывающие выход психоанализа 
«за стены кабинета», рассматривающие значение психоанализа для развития других наук и приклад-
ных областей. Здесь будут опубликованы книги, в определенном смысле делающие психоанализ 
доступным для обсуждения в различных культурных контекстах.

ÀÍÒÐÎÏÎÏÐÀÊÑÈÑ
V I  Ê Î Í Ô Å Ð Å Í Ö È ß

àíòðîïî

ΆΝ
ΘΡ

ΩΠ
ΟΣ praxis

ÏÐÀÊÑÈÑ

ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ
CALL FOR PROPOSALS

anthropopraxis@mail.ru
www.anthropopraxis.ru

Программа Конференции

Подробная информация о программе 
конференции и условиях участия доступна 
на сайте: www.anthropopraxis.ru

ISBN 978-5-98904-186-2
70×90 1/32

108 c., обложка

ISBN 978-5-98904-188-6
70×90 1/32

62 c., обложка

Карл Абрахам

Психоанализ  
как источник Познания 

для наук о духе

Н.Е. Осипов

о Психоанализе

В.Ф. Шмидт

учение Фрейда

ISBN 978-5-98904-189-3
70×90 1/32

114 c., обложка
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заказ кНиг

Заказ на приобретение книг «ERGO»  
направляйте на email:  

market@ergo-izhevsk.ru

Зигмунд Фрейд

абрис Психоанализа

Для 
ускорения печати  
тиража книги  
Зигмунда Фрейда
«Абрис ПсихоАнАлиЗА»
издательский дом «ERGO»  
просит включиться активных  
читателей и объявляет  
подписку на данное издание 
до 15 декабря 2014

Условия ПодПиски см.:
www.ergo-izhevsk.ru

Настоящая книга открывает серию критическо-исторических ис-
следовательских изданий работ Зигмунда Фрейда.

«Абрис психоанализа» — произведение, опубликованное 
посмертно в 1940 году, представляет собой очередную, заново 
продуманную версию Фрейда дать целостное описание психо- 
аналитической теории. Несмотря на краткость заметок, местами бе-
глый стиль автора, первые публикаторы немецкого оригинала сумели 
корректно расшифровать и представить исходный текст.

Публикация на русском языке потребовала известных усилий 
по уточнению ряда психоаналитических понятий, а иногда и суще-
ственной коррекции уже введенных в научный оборот понятий. Для 
данного издания были подготовлены комментарии, даны перекрест-
ные контекстные ссылки на другие работы З. Фрейда.

Издание сопровождается исторической справкой и научным аппа-
ратом. Кроме того, в комплект издания в дополнение к книге входит 
1 CD, где представлены факсимиле первого немецкого издания про-
изведения, расшифрованный немецкий текст параллельно с русским 
переводом, а также дополнительные материалы.

ISBN 978-5-98904-211-1
60×90 1/16

VI, 114 с. + 1 CD


