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Ра сп р о с тр а н яе 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

 19-20 мая в г. Ставрополе состоялась 8-я
ежегодная

конференция

СКПА

"Психоаналитическая реальность: во власти
фантазии".
В конференции приняли участие 83 человека

srpa@yandex.ru, info@srpa.ru, по телефону

из 13 городов России, Украины и Латвии.

(8652)242457. В любое время информацию

В

можно оставить на форуме СКПА

программе

http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdelforuma.html

содокладами, проведено 11 теоретических и
супервизионных

семинара,

организационная

встреча

группы

2012

года

психологическом

по

созданию

отделения

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА
мая

в

Михайловском

центре

состоялись

семинары для членов СКПА и выпускников
длительных обучающих программ СКПА.
Семинар «Работа с родителями» проводила
психотерапевт,

кандидат

директор

Дипломатического

МПА,

сервисного

медицинского центра
Семинар

«Теория

вмешательств».
Лагутин

Владимир

Анатольевич

(Днепропетровск,

психиатр,

действительный

председатель
психоаналитического

Украина),
член

МПА,

Украинского
общества.

инициативной

Южно-Российского

психоаналитической

ассоциации.

(Учредительное собрание Южно-Российского
психоаналитического общества назначено на
2 сентября 2012 года в г. Ростове-на-Дону)
/Алексей Корюкин, исполнительный
директор СКПА/
 Правление

СКПА

утвердило

решение,

предложенное Комитетом по обучению о
признании

терапевтических

состоялась

Международной

Сильвия Лейниеце (Рига, Латвия), врач общей
практики,

были

представлены и обсуждены два доклада с

(www.srpa.ru), пройдя по ссылке:

 18

конференции

действительными

старых

профессиональных статусов членов СКПА
(согласно

старому

поф.структуре).
ближайшее

Всем
время

положению

о

членам

СКПА

в

будет

разослано

информационное письмо с разъяснением о
состоянии

дел

с

их

профессиональным

Участники семинаров смогли представить

статусом на данный момент, а также что

свои клинические случаи во время групповых

нужно для присвоения статуса по новому

супервизий.

положению.

/Алексей Корюкин, исполнительный
директор СКПА/

/Оксана Татаренко, руководитель
комитета по обучению СКПА/

ОБЪЯВЛЕНИЯ




АНОНС

В СКПА вступила в должность секретаря



2

июня

2012 на очередном Обзорном

Звягинцева Дарья.

семинаре

График работы в офисе СКПА: пн., вт., ср. с

информацией по материалам кандидатского

9.00 до 13.00,пт. с 9.00 до 15.00.

семинара психоаналитической ПИВЕ имени

Дополнительный телефон для связи 8-

Х. Гроен-Праккен. в г. Таллинне. Обзорный

928-014-37-46.

семинар будет проходить с 11.15 – 12.45 в
все,

кто

хочет

принять



участие в творческом планировании и
реализации

мероприятий

под

2

июня

2012

все

поделится

действительные

наблюдательные

эгидой

приглашаются

СКПА.

члены
на

и

СКПА

отчетно-плановое

собрание. Начало в 13.00 в конференц-зале

Информацию о дате и времени очередной

МГЭИ.

планерки

В повестке собрания:

можно

узнавать

на

форуме

http://sviatky.borda.ru/?1-4-0-

1. Утверждение повестки собрания Пешков С. -

00000020-000-0-0-1337770051
Также

Корюкин

конференц-зале МГЭИ.

На регулярные организационные планерки
приглашаются

Алексей

здесь

можно

делиться

своими

идеями, в случае, если вы не можете
лично приять участие в планерке.

5 мин.
2. Отчет руководителя СКПА о деятельности
организации Иванов С. - 15 мин.
3. Отчет руководителя Комитета по обучению
Татаренко О. - 10 мин.
4. Отчет ревизионной комиссии Лагошина М. –
5 мин.
Перерыв 10 минут.

ВАЖНО!


До 2 июня 2012 года просим оплатить
членские

взносы

СКПА

за

второй

квартал. Узнать информацию о сумме
заложенности и погасить ее можно у
секретаря Звягинцевой Дарьи, а также у
исполнительного

директора

Алексея

Корюкина.
/Алексей Корюкин, исполнительный
директор СКПА/

5.

Отчет

об

исполнении

бюджета

СКПА

Корюкин А. – 5 мин.
6.

Обсуждение

отчетов.

Планирование

деятельности организации – 60 мин.
7. Разное – 10 мин.

Убедительная

просьба,

сообщите

о

возможности присутствия на собрании.
/Светлана Башкатова/

Узнать дополнительную информацию и
обсудить
ее
можно
на
форуме
http://sviatky.borda.ru/
Информационный листок подготовлен
Звягинцевой Д.А..

