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СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ СКПА
Информационный листок №1 (83)

Январь-Февраль
2009
Распространяется бесплатно.

ОТ РЕДАКЦИИ

Приглашаем
всех,
кто
обладает
интересной и полезной информацией для
членов сообщества, использовать для ее
распространения
Информационный
листок.

/Информация предоставлена Натальей
Звягинцевой./



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА



20 декабря состоялось очередное
Общее собрание СКПА, на котором
были приняты следующие решения:
 Принять бюджет за основу с
последующей
проверкой
ревизионной комиссией.
 Отменить решение Правления о
назначении
даты
Отчетновыборного собрания СКПА.
 Принять планы деятельности
СКПА на 2009 год за основу с
дальнейшей
доработкой
в
Правлении.
 Принять проект бюджета СКПА
на
2009
г.
за
основу
с
последующей
доработкой
инициативной группой.

/Информация предоставлена Виталией
Березуевой./



17 января состоялось очередное
заседание
Правления
СКПА,
на
котором приняты следующие решения:
 Утвердить
организационный
комитет Конференции
СКПА
2009 года в составе: Сергей
Иванов,
Елена
Корюкина,
Екатерина Лоскутова, Наталья
Ю. Попова.
 Утвердить программный комитет
Конференции СКПА 2009 года в
составе: Сергей Иванов, Елена
Корюкина,
Сергей
Пешков,
Марина Чмыхова.
 Утвердить
дату
и
время
проведения Общего отчетновыборного собрания СКПА –
6 июня 2009 года с 14.00 до
17.00.

14 февраля с 13.30 до 15.00 будет
проходить собрание сообщества СКПА.
Если у вас есть, чем поделиться с
коллегами, а также желание повлиять на
«нынешнюю» и будущую политику СКПА,
не
игнорируйте
это
мероприятие.
Ведущая собрания – Виталия Березуева.
/Информация предоставлена Виталией
Березуевой./



/Информация предоставлена Натальей
Звягинцевой./



Уважаемые коллеги! 14 февраля с 11.30
до 13.15 состоится семинар «Кризисы
развития:
бессознательные
фантазии».
Ведущая
–
психоаналитический психотерапевт в
обучении Елена Корюкина. Куратор –
Виталия Березуева.

Комитет
по
обучению
сообщает:
www.talkingcure.com - по этой ссылке
находится
Институт
изучения
эффективности психотерапии. Много
материалов - аудио, видео презентаций и
всего
разного.
Кроме
того,
есть
возможность
выиграть
индивидуальный грант на обучение по
различным направлениям психотерапии,
в
том
числе
психоанализу,
и
бесплатные супервизии у европейских
и американских специалистов. Сайт
англоязычный, но с компьютерной
транслитерацией очень понятный.
/Информация предоставлена Оксаной Татаренко./



Комитет по обучению просит присылать
отчеты
сертифицированных
специалистов
СКПА
по
своим
индивидуальным планам в срок до 1
марта по предложенному образцу.
Отчеты
присылать
на
адрес
koryoukin@yandex.ru
Алексею
Корюкину.

/Информация предоставлена Оксаной Татаренко./



Уважаемые коллеги!
22.05.09 в г. Ставрополе состоится
семинар
члена
Международной
Психоаналитической
Ассоциации,
действительного
члена
Московского
Психоаналитического
Общества
Александра
Ускова.
В
качестве
предварительных
тем
семинара
ведущим
обозначены:
проблемы
сепарации у пациентов, сновидения,
мечтания-reverie,
перенос
и
контрперенос, злость и ненависть. В
связи с таким широким выбором
предлагаемых тем, есть возможность
повлиять
на
выбор
темы.
Интересующую Вас тему, а также свое
желание участвовать в семинаре
можно обозначить менеджеру семинара
Алексею Кузнецову по телефону
+7 905 410 51 46 или электронной почтой
по адресу: kzn.alex@mail.ru. Крайний
срок обозначения темы - 1 марта.
Объем семинара - 8 часов.
/Информация предоставлена Алексеем
Кузнецовым./



28 февраля 2009 года планирует начать
свою
работу
9-я
годичная
психотерапевтическая школа «Введение
в психоаналитическую психотерапию
и психоанализ».
Ведущий – Алексей Корюкин, куратор –
Оксана Татаренко (+7 918 865 69 18),
менеджер – Наталья Ю. Попова
(+7 918 746 26 27)
/Информация предоставлена Натальей Ю.
Поповой/





ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 В
январе
отметили
свой
день
рождения:
Татьяна Есина (03.01)
Марина Чмыхова (04.01)
Владимир Чудновский (11.01)
Галина Москотинина (31.01)
 Поздравляем
с
днем
рождения
февральских именинников:
Сергей Пешков (10.02)
Алексея Кузнецова (13.02)
Хорхе Бустоса Эдуардо (22.02)
Всем именинникам желаем терпения в
преодолении сложностей жизни и
радости от всяческих удовольствий!
 Дорогие наши мужчины!
Поздравляем вас всех, таких сильных,
ответственных,
обаятельных,
веселых, а главное – любимых, с
вашим мужским праздником!
ОБЪЯВЛЕНИЯ


Время
работы
ответственного
секретаря в офисе до конца мая 2009
года - пятница с 16.00 до 19.00
В остальное время меня можно найти по
телефонам
26-51-39
(дом.);
8 918 870 10 76 (моб.).
/Информация предоставлена Натальей
Звягинцевой./



Уважаемые
коллеги,
убедительная
просьба вовремя платить взносы и
оплачивать аренду офиса.
- взносы принимает Звягинцева Наталья
(8 918 870 10 76),
- оплату аренды офиса – Лагошина
Марина (8 905 442 41 33)
/Информация предоставлена Натальей
Звягинцевой./

Плановые мероприятия СКПА:
 Заседание Правления СКПА –
21 марта (12.30 – 14.00) – офис
СКПА
 Обзорный семинар –
14 февраля (11.30-13.15) - Центр
«Доверие»
 Собрание сообщества СКПА –
14 февраля
(13.30-15.30) –
Центр «Доверие»

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас
принять участие в виртуальном общении на
ветке форума фестиваля "Святочные
встречи" «Кто живет на крыше?»,
специально созданной для членов СКПА и
людей, сочувствующих психоаналитической
парадигме.
Любые
вопросы,
актуальные
для
психотерапевтического сообщества, могут
стать
темами
разговора.
http://sviatky.fastbb.ru/?0-4
/Информация предоставлена Евгенией Купцовой/



Уважаемые коллеги! Напоминаем о том, что
изменились правила обучения в ПИВЕ.
Ознакомиться с ними можно на сайте
www.hgp-piee.org
/Информация предоставлена Екатериной
Лоскутовой /



Вышла в свет книга Джона Рида «Модели
безумия: Психологические, социальные и

биологические подходы к пониманию
шизофрении» редакторы: Лорен Р. Мошер и
Ричард П. Бентал. Перевод с английского: В.
Бабаянц. Редактор русской версии: А.
Корюкин. Ставрополь. АНО "ПроПси", 2008 г.
15 глава книги: Анна-Луиза Сильвер,
Брайан
Колер,
Бертрам
Кэрон
«Психодинамическая
психотерапия
шизофрении: ее история и развитие».
21 глава книги: Уильям Х. Готтдинер
«Психодинамическая психотерапия при
шизофрении:
эмпирическое
обоснование».
По
вопросам
приобретения
можно
обращаться
в
АНО
«ПроПси»
http://www.pro-psy.ru/ru/books/
В издании и презентации книги приняли
участие члены СКПА: Анна Губанова,
Екатерина Лоскутова, Алексей Корюкин,
Наталья Попова.
/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным/



В офисе СКПА можно приобрести диск М.
Малер "Сепарация - индивидуация" (4
часа). Диск переведен на русский язык,
стоимость - 120 рублей.

/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным /

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ


С 8 по 13 января в г. Сочи успешно прошел 15-й
фестиваль
психотерапии
и
практической
психологии «Святочные встречи - 2009». В этот
раз некоторым членам нашей ассоциации
(тем, кто ездил на Святки больше десяти раз)
достался приз «Клиент Святок».

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ


26-27 марта 2009 в г. Казани состоится
1
МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Тема "Методология,
теория
и
практика
профессиональной
деятельности
психолога-консультанта".



С
1.04.09.
по
6.04.09.
Российская
Психотерапевтическая
Ассоциация
и
Санкт-Петербургский
научноисследовательский
психоневрологический
институт им. В.М. Бехтерева приглашает на
Седьмой
апрельский
некоммерческий
семинар по психотерапии и прикладной
психологии.
Тема семинара «Семейная психотерапия:
современное состояние, применение в
клинике, семейная психология, обучение».



4-5 апреля 2009 года Межрегиональная
общественная
организация
«Русское
психоаналитическое
общество»
приглашает принять участие в work-shop
«Негативный перенос в клинической
практике в современном британском

психоанализе» под руководством известных
специалистов
Международной
психоаналитической
организации
и
Британского
психоаналитического
общества: Луиса Родригеса де ла Сьерра и
Филисити Дирмик.


18
февраля
2009
года
Русское
психоаналитическое общество приглашает
принять участие в симпозиуме «Здоровье
современного
мужчины
в
призме
сексологических, психоаналитических и
психолого-психиатрических
взглядов».
Симпозиум традиционно будет проходить в
рамках
Российского
научнообразовательного
форума
«Мужское
здоровье и долголетие».
http://www.rimiexpo.ru/



23-24 мая 2009 в г. Ставрополе пройдет 5-я
конференция СКПА. Тема конференции:
«Психоанализ на грани: свобода и стыд».
Руководитель
оргкомитета
конференции
Екатерина
Лоскутова,
+79624463015
stav.conference@gmail.com

Более подробную информацию об этих
мероприятиях вы можете узнать в офисе
СКПА.
Информационный листок подготовлен
Звягинцевой Н.Ю. 10.02.09 г.

