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Р а сп р о с тр а н я е тс я  б е с пл а тн о.  

  

ОТ РЕДАКЦИИ 
 

Приглашаем всех, кто обладает 

интересной и полезной информацией 

для членов сообщества, использовать 

для ее распространения 

Информационный листок. 

Информацию можно предоставлять до 

10 числа каждого месяца по 

электронной почте srpa@yandex.ru, 

info@srpa.ru, по телефону  

(8652)242457. В любое время 

информацию можно оставить на 

форуме СКПА (www.srpa.ru), пройдя по 

ссылке: http://www.srpa.ru/forum/2-

osnovnoj-razdel-foruma.html 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СКПА 

 

 Уважаемые коллеги, 29 ноября в 

офисе ассоциации состоялось 

собрание из 11 человек по разработке 

плана на 2012 год. Этот план нам 

нужно будет обсудить и утвердить на 

общем собрании членов СКПА 24 

декабря. При разработке плана мы 

ориентировались на цель ассоциации 

на 2012, которая была принята на 

общем собрании членов СКПА в мае 

2011 года: «Обеспечение 

возможностей для реализации 

профессиональных проектов в 

соответствии с профессиональной 

структурой СКПА». При обсуждении 

участники меньше фиксировались на 

отдельных мероприятиях, а больше на 

выделении направлений развития. 

После собрания разговор о планах 

переместился на Правление, а потом 

в ИКП (Иванов С., Корюкин А., 

Пешков С.). Ещѐ на правлении 

Алексей предложил выделить задачи, 

под которые потом можно подбирать 

конкретные мероприятия: 

1. Продвижение специалистов СКПА с 

целью признания в публичном 

секторе города и края. 

2. Обеспечение образовательных 

мероприятий и процедур для оценки 

профессионального развития членов 

СКПА. 

3. Развитие сети контактов с 

партнѐрскими психоаналитическими 

и психотерапевтическими 

организациями России и мира.  

Коллеги, предлагаем вам 

присоединиться к наполнению плана 

конкретными делами. Идеи и 

замечания передавать секретарю или 

заместителю руководителя 

ассоциации.  

 

/Сергей Пешков/ 

 

 ВАЖНО! 

Уважаемые коллеги, члены СКПА, 

участники образовательных программ 

СКПА. 
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В настоящее время наша организация 

рассматривает вопрос о содержании 

дополнительного офиса для работы с 

детьми. Нам необходимо понимать о 

вашей заинтересованности и 

готовности вести частную практику с 

детьми, подростками. Для 

организации содержание офиса не 

должно быть финансово 

обременительным, может возникать из 

ваших возможностей оплачивать часы 

приема. 

Офис находится в Юго-Западном 

районе (район торгового центра 

«Москва»), полностью оборудован.  В 

нем есть все необходимые условия 

для практической деятельности, в том 

числе для групповой работы с 

детьми, групповых консультаций 

(семинаров) с родителями. 

Вопрос приобретения офиса 

необходимо решить быстро. 

Кого заинтересовала это информация, 

обращайтесь к Светлане Башкатовой 

+79187712724. 

/Светлана Башкатова/ 

 

 «Святочные новости» 

Уважаемые святочники! 

Приглашаем  Ваших  детей принять 

участие в юбилейной детской 

программе Святок. 

На  протяжении 10 лет юные 

святочники, из разных городов, 

встречаются, чтобы  провести  5  дней 

в атмосфере дружбы и творчества. Эта 

жизнь не похожа на жизнь взрослых и 

на жизнь обычных детей. 

В   этом   году   участникам  детской  

программы  предлагается  пройти 

подготовку   в   Особом  Отделе  

Детей  Шпионов  (ООДШ).  

Планируются: секретные  миссии,  

физическая  подготовка  на суше и в 

воде, развитие творческих 

способностей, обучение шпионским 

хитростям и многое другое. Для 

высокого уровня подготовки 

приглашены ведущие агенты. Принять  

решение об участии в детской 

программе Святок 2012 необходимо 

до  20  декабря  2011.  после  

указанного числа зачисленным 

участникам будет выслана секретная 

инструкция. 

/Агенты: Лариса Рейнер, 

Дарья Соколова/ 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 Уважаемые коллеги! 

Для сайта СКПА необходимы 

фотографии членов ассоциации. Вы 

можете переслать электронную 

версию своего фото, принести ее с 

собой на электронном носителе или 

воспользоваться специальным 

предложением от Натальи 

Звягинцевой - после Общего собрания 

Наталья готова провести желающим 

членам ассоциации фото сессию. 

 

/Евгения Купцова/ 

 

 Нынешний информационный листок 

вышел под номером 100. 

Ставропольская краевая 

психоаналитическая ассоциация 

планирует юбилейный выпуск книги 

«Информационные листки СКПА» с 1 

по 100-й в 2-х томах. Все желающие 

смогут приобрести юбилейное 

издание, заявив о своем желании по 

электронной почте на адрес 



ассоциации или по телефону 

+7 928 011 0115 (Наталье Бонно). 

Стоимость книги - 1000 рублей. 

/Наталья Бонно/ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 

 

Дорогие коллеги! 

«Ставропольская краевая 

психоаналитическая ассоциация» 

поздравляет всех с наступающим Новым 

2012 годом Дракона! Успеха и удачи в 

Новом году! 

 

/Наталья Бонно/ 

 

 

АНОНС 

 24 декабря в 11.15-12.45  в актовом 

зале МГЭИ состоится обзорный 

семинар «Часто болеющие дети: 

роль объектных отношений в 

психосоматике». Ведущая: Моздор 

Н.В. 

 Приглашаем принять участие в Общем 

отчетно-плановом собрании членов 

СКПА. Собрание состоится 24 декабря 

в 13:00 в актовом зале МГЭИ.  

 

 После собрания в 16,00 в офисе СКПА 

состоится празднование приближения 

Нового года. Для наполнения стола 

каждому участнику необходимо 

принести с собой вкусную еду и 

напитки. 

 

 Русское психоаналитическое 

общество приглашает 15-16 февраля 

2012 года принять участие в 10-ом 

Юбилейном Российском научно-

образовательном форуме «Мужское 

здоровье и долголетие» Место 

проведения: Центральный Дом 

ученых РАН по адресу: г. Москва, ул. 

Пречистенка, 16 

 

 
 
Узнать дополнительную информацию и 
обсудить ее можно на форуме 
http://sviatky.borda.ru/ 
Информационный листок подготовлен 
Бонно Н.О. 

 


