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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 

 

 18-й фестиваль «Святочные встречи" 

состоялся 8-13 января 2012 года в 

санаторно-курортном комплексе 

«Знание» (Адлер, Сочи). 

Участниками основной программы 

фестиваля стали 57 специалистов из 

21 населенного пункта трех стран 

мира (Молдавия. Россия, Украина).  

 

Мероприятия фестиваля раскрывали 

основную тему нынешнего фестиваля 

«Взрослое и возрастное». В 

конкурсной программе фестиваля 

состоялось 19 мастерских. 

Победителями фестиваля в 

профессиональных номинациях 

стали:  

Алексей Корюкин (Михайловск) 

«Гений просвещения» (мастерские 

«Супервизия по-взрослому» 

совместно с Илоной Романовой 

(Екатеринбург), «Смысловая СВЯЗЬ 

поколений» совместно с Зинаидой 

Грушко (Кишинев), «Открытое 

заседание Программного комитета 8-

ой ежегодной конференции СКПА 

«Психоаналитическая реальность: во 

власти фантазий» совместно с 

Сергеем Ивановым (Ставрополь));  

Александр Кудрявицкий (Москва) 

«Виртуоз практики» (мастерская 

«Психоанализ в стиле «Пети и 

Волка»»);  

Марина Лагошина (Ставрополь) 

«Мастер чувств» (мастерская «Назад в 

будущее»). 

 

/Алексей Корюкин/ 

 

 20 декабря  2011, а также 17 января 

2012 года состоялся методический 

семинар кандидатов и 

зарегистрированных анализандов 

МПА – членов СКПА. Ведущая -  

Е.Е.Лоскутова. 

/Наталья Бонно/ 

 

 Уважаемый коллега! 

19-20 мая 2012 г. в Ставрополе 

состоится 8-я ежегодная конференция 

Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации. 

Тема конференции в этом году: 

«Психоаналитическая реальность: во 

власти фантазии». Мы будем рады, 

если Вы захотите принять участие в 

конференции. В настоящее время идет 

наполнение программы. В программе 

предполагаются сообщения, 

семинары, мастерские, разборы 

клинических случаев, круглые столы, 

групповые супервизии, 

дискуссионные группы и др. Если Вас 

заинтересовала тема и Вы готовы 
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принять участие в конференции в 

качестве ведущего, просим Вас 

прислать заявку в Программный 

комитет конференции до 25.02.2012г. 

по электронному адресу: 

stav.conference@gmail.com. В заявке 

необходимо указать: фамилию, имя, 

отчество, место работы, должность, 

ученую степень и звание, полный 

почтовый адрес, электронный адрес, 

контактный телефон, название 

мероприятия и форму проведения, а 

также представить его краткое резюме 

(до 1000 знаков).  

Все ведущие конференции будут 

освобождены от уплаты 

организационного взноса. Обращаем 

Ваше внимание, что количество 

программных мероприятий 

ограничено, поэтому Программный 

комитет не может гарантировать 

включение заявленного Вами 

мероприятия в программу 

конференции.  

 

С уважением, 

Иванов Сергей, 

Руководитель программного  

комитета конференции. 

 

 

ВАЖНО! 

До 1 февраля 2012 всем членам СКПА, 

включая наблюдательных членов, 

необходимо сдать отчет по обучению за 2011 

год. По всем вопросам обращайтесь к 

секретарю комитета по обучению СКПА – 

Алексею Михайловичу Корюкину 

(koryoukin@yandex.ru, 8-962-402-51-42). 

/Наталья Бонно/ 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые коллеги, 

в настоящее время идет набор в 

супервизорскую группу. Для участия в 

группе необходимо дополнительное 

образование в области психоаналитической 

психотерапии, а также наличие практики (с 

детьми, взрослыми).  

Супервизор – Башкатова Светлана, 

обучающий психоаналитический 

психотерапевт СКПА, кандидат МПА. 

Группа начнет свою работу по мере набора 

участников (5-8 человек), по адресу: 50 лет 

ВЛКСМ, 35/5, офис 301. 

Дополнительная информация 

тел.:+79187712724 (Светлана) 

 

/Светлана Башкатова/ 

 

АНОНС 

 28 января 2012 состоится обзорный 

теоретический семинар «Некоторые 

размышления о переносе в 

психоаналитической работе с 

клиентами». Ведущая – С.Башкатова. 

 28 января 2012 состоится Собрание 

сообщества СКПА. 

 
 
 
 
 

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