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ОТ РЕДАКЦИИ

работал отлично, поэтому новому комитету есть

Приглашаем всех, кто обладает интересной и
полезной информацией для членов
сообщества, использовать для ее
распространения Информационный листок.
Информацию можно предоставлять до 10

на что опереться.
Вторым

делегатов

(8652)242457. В любое время информацию
можно оставить на форуме СКПА
(www.srpa.ru), пройдя по ссылке:
http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdelforuma.html

в

вопросом

ЕФПП.

стал

Делегированы

выбор
Галина

Москотинина и Денис Севрюгин.

числа каждого месяца по электронной почте
srpa@yandex.ru, info@srpa.ru, по телефону

важным

Правление утвердило решение Комитета по
обучению

о

присвоении

профессиональных

статусов членам СКПА, подавшим заявление и
предоставившим отчёт по обучению.
Кроме этого, правление решило пригласить

в качестве почётных гостей на ежегодную
психоаналитическую

конференцию

главного

врача психиатрической больницы Олега Боева

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА

и

Новости Правления

первым



Очередное

состоялось

второго

заседание
апреля.

Правления

Кроме

принцип

Комитета по обучению.

формирования

Теперь комитет по

обучению состоит из специалистов, имеющих
статус

обучающих

психоаналитических

психотерапевтов и психотерапевтов в обучении
СКПА.

Это

члены

ассоциации,

имеющие

внешний статус не ниже кандидата МПА и
ассоциированного члена ОПП. Так как эти люди
сами проходят профессиональный тренинг и
проводят учебные программы, то решено, что
именно

им

и

нужно

который

был

формировать

учебную

политику организации. Руководителем комитета
назначен Алексей Корюкин. Предыдущий состав
комитета под руководством Оксаны Татаренко

руководителем

организационного

комитета.

текущих

существенно меняющих жизнь ассоциации. Во-

изменился

Шилкина,

инициатором проведения этой конференции и

вопросов, были приняты несколько решений,
первых,

Александра

Несмотря

на

исполнительного

то,

что

директора

предложение

и

комитета

по

бюджету о повышении взносов не прошло на
общем собрании, правление рассмотрело вопрос

о

предоставлении

небольшого

кредита

на

учебные цели с последующей отработкой Н.Ю.
Поповой

и

выделение

командировочных

расходов Сергею Иванову. Будем надеяться на
то, что чем больше членов ассоциации смогут
этими
смысла

благами
будет

пользоваться,
вкладываться

тем
в

больше

ассоциацию

материально.
/Сергей Пешков, заместитель руководителя
СКПА/

АНОНС


Коллеги!



Помогите

Уважаемые коллеги.

Приглашаем вас принять участие в обзорном
семинаре, который состоится в субботу 27
апреля 2013 года с 11.15 до 12.45 в актовом
зале МГЭИ по адресу: ул. Мира, 330. Тема "Семинар

по

семинара

психоаналитического

материалам

Восточной

Европы

Ведущий

-

имени

Алексей

кандидатского
института

Х.Гроен-Пракен".

Корюкин,

кандидат

международной

психоаналитической

ассоциации,

психоаналитический

обучающий

психотерапевт СКПА, член Южно-Российского
психоаналитического общества.

распространить

конференции

информацию

среди

заинтересованных

специалистов.
Можно помочь:
1. Разместив

в

профессиональных

местах

вашего пребывания в сети ссылку на сайт СКПА,
или прямо на форум http://sviatky.borda.ru/?14-0-00000022-000-0-0#002
2. Отправив текстовый Анонс заинтересованному
специалисту,

снабдив

текст

своими

рекомендациями
3. Разместив афишу конференции в профильном
учреждении,

в

котором

могут

заинтересованные

/куратор, Виталия Березуева/

о

водиться

специалисты

4.Распространив

бумажные

буклеты

конференции. Их можно взять в офисе СКПА
5. Выведя на цветном принтере наш красивый

краевая

буклет, если вы далеко и получить от нас

и

бумажный буклет проблематично. Выведенный

Южнороссийское психоаналитическое общество

буклет тоже нужно раздать людям или носить с

предлагают

собой, чтобы показывать.

Ставропольская



психоаналитическая

ассоциация

принять

Ставропольской

участие

ежегодной

в

9-ой

конференции

6. Рассказывая о нашей конференции, ее теме и

"Другой в психоанализе: от расщепления к

месте

дифференциации",

7. Придумав еще какой-нибудь хороший способ,

которая

состоится

25-26

среди

мая 2013 года по адресу: г. Ставрополь, ул.

рассказать

Мира, 330 с 10.00 до 18.00.

мероприятии.

умных

и

нужным

интересных

людям

о

людей
хорошем

Заранее всем благодарен,
/Алексей Корюкин, руководитель оргкомитета/

ОБЪЯВЛЕНИЯ



В

Коллеги!

Напоминаем вам, что вы можете оплатить
участие

в

конференции

ежегодной
«"Другой

в

ставропольской
психоанализе:

от

расщепления к дифференциации" по льготной
стоимости (2000 рублей) до 6 мая 2013 года.
Оплату принимает Наталья П.Попова.

бланк

конференции

регформы
можно

на

и

программу

сайте

офис

СКПА

основном

поступили
по

новые

книги,

в

психоаналитической

психотерапии, много изданий ориентированных
на работу с детьми.
Напоминаю вам о возможности заказать книги
издательства "ERGO" по минимальным ценам
http://www.ergo-izhevsk.ru/,
издательств

Пожалуйста, обязательно заполняйте регформу!
Скачать

Коллеги!

«Генезис»,

а

также

книги

«КОГИТО-ЦЕНТР»,

«КЛАСС» (Москва), «Речь» (СПб). До конца
апреля будет формироваться заказ, поступление
книг планируется к конференции СКПА.

СКПА

/Наталья П. Попова, 8-903-441-08-74/

http://www.srpa.ru/sobytiya/konferencziya/198ix-ezhegodnaya-konferencziya-ldrugoj-vpsixoanalize-ot-rasshhepleniya-k-differencziacziir-



Дорогие коллеги,

25-26-maya-2013-g.html

С

удовольствием

психологический

приглашаю

кино-клуб

в

на

TimeCafe

REALITY по адресу г. Ставрополь, ул ул 50 лет
ВЛКСМ

16

И,

тц

"Новый

Горизонт".

Психологический

кино-клуб,

как

и

прежде,

предполагает совместный просмотр фильма с
последующим его обсуждением. Встречи клуба
проходит по средам с 19:00 с регулярностью 1
раз в 2 недели. Участие в кино-клубе, чай, кофе
и плюшки – без ограничений и без платы за все
это. Вы оплачиваете только время проведенное в
таймкафе

-

90

руб/час

(со

второго

часа

поминутная тарификация).
17 апреля мы вместе посмотрим фильм "Класс".
/Евгения Купцова, 8-982-412-03-21/



Предоставляю

почасовую

аренду

хорошо

оборудованного психологического кабинета по
адресу:

г.Ставрополь,

Кабинет

уютен

для

Пирогова
работы

со

18а,

каб.42.

взрослыми,

интересен в работе с детьмии функциональный в
работе с малыми группами.
/Рейнер Лариса, 8-918-87-49-203/

ВАЖНО!


Коллеги,

напоминаем

вам

об

оплате

членских взносов СКПА за первое полугодие
2013 года. Пожалуйста, свяжитесь с секретарем,
Дарьей Звягинцевой (8 928 014 37 46) для
уточнения сроков вашей оплаты.

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

