
Общественная организация  

«Ставропольская краевая психоаналитическая 

ассоциация» 
355003  г. Ставрополь, конт. тел: факс: (8652) 24 24 57, e-mail: srpa@yandex.ru, www.srpa.ru 

Р/с 40703810610840001694,  к/с 30101810300000000789 в Филиале № 4 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО  
БИК 041203789    ИНН 2634041184 

 

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ СКПА  

Информационный листок №2 (112) 

Март 
2013

 
 

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 

Новости Правления 

 Правление в этом месяце собиралось 5 

числа. Во-первых, обсудили подготовку к 

отчётно-выборному собранию. Члены Правления 

были озабочены необходимостью вовремя 

предупредить членов организации о сроках 

подачи заявлений для избрания в руководящие 

органы. В связи с этим были приняты 

соответствующие решения.  

Традиционно много времени было посвящено 

обсуждению отчёта по выполнению сметы 

фестиваля «Святочные встречи». Так как 

реальные цифры в очередной раз заметно 

отличались от сметы, утверждённой 

Правлением, то возникло много вопросов и 

мыслей по этому поводу.  Отчёт, естественно, 

был утверждён, но Правление отметило 

должным образом стремление дирекции 

фестиваля в очередной раз проверить насколько 

«Святки» ДОРОГИ всем нам.  

Кроме этого члены Правления выдвинули 

кандидата от СКПА на должность директора 

фестиваля 2014 года и обсудили кандидатуры в 

дирекцию фестиваля. В качестве 

потенциального директора учредительному 

комитету фестиваля будет предложен Алексей 

Корюкин, а о представителе в дирекцию будет 

сообщено дополнительно.  

Оксана Татаренко сообщила о присвоении 

профессиональных статусов тем членам СКПА, 

которые представили отчёт и заявление в 

комитет по обучению.  

Сергей Иванов и Алексей Корюкин 

проинформировали Правление о ходе 

подготовки к предстоящей в начале лета 

конференции, в частности, о переговорах 

проведённых в Риге с Л. Коварскисом и другими 

потенциальными участниками. 

Следующее заседание правление состоится 2 

апреля. 

/Сергей Пешков, заместитель руководителя 

СКПА/ 

 

Отчетно-выборное собрание членов 

СКПА 

 Дорогие коллеги, 

1 июня 2013 года состоится отчетно-выборное 

собрание членов СКПА.  

Если вы являетесь членом СКПА и на момент 

выборов ваш стаж членства в организации не 

менее года, у Вас есть возможность подать 

заявки на должность руководителя, элект-
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руководителя, члена правления и члена 

ревизионной комиссии СКПА. 

Из Положения о порядке проведения выборов в 

руководящие и ревизионные органы СКПА: 

o Выдвижение кандидатов осуществляется 

путем подачи письменного заявления члена 

СКПА в секретариат СКПА с указанием ФИО 

кандидата и должности, на которую он 

выдвигается. 

o Прием заявлений на выдвижение начинается 

за два с половиной месяца и заканчивается за 

15 дней до общего собрания СКПА, на 

котором будут проводиться выборы. 

o Снятие кандидатуры возможно не позднее, 

чем за 15 дней до даты общего собрания, за 

исключением форс-мажорных обстоятельств. 

o Снятие кандидатуры производится путем 

подачи соответствующего заявления 

кандидата в секретариат СКПА. 

o Возможно, выдвижение одной кандидатуры на 

две и более должностей одновременно. В 

случае избрания на одну из должностей, 

остальные заявления аннулируются. 

o Кандидатам на руководящие должности 

необходимо не позднее, чем за 15 дней до 

даты выборов предоставить в секретариат 

СКПА предвыборные программы в свободной 

форме (или тезисы программы) для 

распространения среди членов СКПА. 

o В год вступления в должность руководителя 

лица, избранного на предыдущих выборах 

элект-руководителем, выдвижение других 

кандидатур на пост руководителя 

производится лишь при предоставлении 

кандидатом подписей 33% членов СКПА по 

состоянию на момент начала приема 

заявлений для предстоящих выборов, т.е. за 

два с половиной месяца до предстоящих 

выборов. 

/Светлана Башкатова, ответственный секретарь 

СКПА/ 

 

СОБЫТИЯ 

 С 16 по 24 февраля члены СКПА, 

Лоскутова Екатерина, Корюкин Алексей, Иванов 

Сергей, Моздор Наталья, Попова Наталья и 

Башкатова Светлана участвовали в зимнем 

Международном семинаре для кандидатов и 

членов IPA, который проходил в этом году в 

Риге (Латвия).  

Для Светланы Башкатовой и Сергея Иванова эта 

поездка стала знаковым событием в их 

профессиональном развитии. Сергей Иванов 

стал кандидатом IPA, Светлана Башкатова 

закончила 4-х летнее теоретико - 

супервизионное обучение в институте 

психоанализа им. Хан Гроен-Праккен 

Восточной Европы. 

 

 Собрание членов ЮРПО  

В Риге состоялось собрание Южно-Российского 

психоаналитического общества. Принято 

решение о проведении регулярной 

методической и супервизорской работы, 

утвержден размер членских взносов. Башкатова 

Светлана будет курировать методическую работу, 

Абрамова Светлана – супервизорскую работу 

группы.  

На собрании уделили время обсуждению ряда 

вопросов, связанных с проведением майской 

психоаналитической конференции, которую 

СКПА в этом году проводит совместно с ЮРПО. 

Членам ЮРПО было предложено подключиться 

к наполнению программы конференции. 

Руководителем Программного Комитета 

конференции, Сергеем Ивановым было 

инициировано проведение в Риге открытого 

Программного Комитета для членов ЮРПО, 

присутствующих в Риге. 

 

 Встреча с директором института 

психоанализа 

В Риге состоялась встреча членов ЮРПО с 

директором института психоанализа для 

делового разговора, связанного с перспективами 

развития группы и возможных отношений с 

международным психоаналитическим 

сообществом после закрытия института 

психоанализа в 2014 году. Паоло Фонда дал 

предварительное согласие о возможном участии 

в Ставропольской психоаналитической 

конференции в мае  2014 года.  

/Светлана Башкатова, ответственный секретарь 

СКПА/ 

 



АНОНС 

 Коллеги!  Обратите, пожалуйста, 

внимание на изменение даты проведения 

обзорного семинара!!! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится в субботу 23 марта 

2013 года с 11.15 до 12.45 в актовом зале МГЭИ 

по адресу: ул. Мира, 330. Семинар по 

материалам летней школы ПИВЕ имени Х.Гроен 

Пракен «Микропроцесс: трансфер».  

Ведущий – кандидат международной 

психоаналитической ассоциации, руководитель 

СКПА, член Южно-Российского 

психоаналитического общества, врач-

психотерапевт Ставропольской краевой 

психиатрической больницы №2 Сергей 

Геннадьевич Иванов. 

/куратор Виталия Березуева (+7 918 759 24 45),  

менеджер Алексей Кузнецов (+7 905 410 51 46)/ 

 

 26 марта ГБОУ "Психологический центр" 

г.Михайловска проводит ежегодную зональную 

конференцию специалистов служб 

сопровождения: "Доверие со всех сторон. От 

формального партнёрства к реальному 

сотрудничеству. 

Будем рады вашему участию!  

Дополнительная информация у Оксаны 

Татаренко 89288220289. 

 

 С 28 по 31 октября состоится ежегодный 

осенний кляйнианский семинар. Получено 

согласие на набор третьей группы. теперь дело 

только за новым преподавателем, который 

должен присоединиться к Джейн Милтон и Энн 

Эмос. Мы бы хотели предварительно понять 

возможный состав новой группы. Правила 

прежние-оплата 300 евро(4 дня участия), сроки 

оплаты будут сообщены позже, как и тема 

семинара. Приоритет за действующими 

психоаналитически ориентированными 

психотерапевтами, участвующими в различных 

образовательных программах, кандидатами и 

членами МПА. Просим продублировать тех, кто 

уже заявлял о свое желании начать участвовать в 

семинаре и написать кратко о себе тех, кто 

никогда не участвовал в семинарах этого 

проекта или других, организованных ПИВЕ. 

С уважением, Петр Гармиш. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 Уважаемые коллеги! 

Напоминаю вам о возможности разместить 

свои персональные и контактные данные на 

сайте СКПА.  

Чтобы на сайте организации появилась Ваша 

страничка, необходимо прислать в секретариат 

СКПА свою фотографию (при желании) и 

следующую информацию: 

ФИО; 

Город;  

Статус в профструктуре СКПА; 

Должность в СКПА, членство в других 

профессиональных организациях; 

Образование; 

Профессиональная деятельность; 

Статьи, доступные в интернете; 

Контакты; 

/Екатерина Лоскутова/ 

  

ВАЖНО! 

 Коллеги, просим вас сдать членские взносы 

СКПА за первое полугодие 2013 года до 31 

марта текущего года. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнать дополнительную информацию и 

обсудить ее можно на форуме 

http://sviatky.borda.ru/ 

Информационный листок подготовлен 

Звягинцевой Д.А. 


