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ОТ РЕДАКЦИИ

Набрасывали

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

разные

предложения

по

содержанию работы для Комитета или рабочей
группы. Много говорили о пересечении целей
комитета

по

обучению

профессиональной

и

комитета

структуре.

Все

по
идеи

зафиксированы в протоколе для нового состава
Правления.
3.

(8652)242457. В любое время информацию

Комитету по обучению поручили до 31

можно оставить на форуме СКПА

августа разработать положение о Базовом курсе.

(www.srpa.ru), пройдя по ссылке:

Комитет, организованный по новому принципу,

http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdel-

ещё

не

вышел

на

свою

полную

рабочую

мощность, поэтому Алексею Корюкину будет

foruma.html

нелегко.
4.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА

вступление в наблюдательные члены СКПА,
будет организовано собеседование с сентября

Новости Правления
7 мая состоялось последнее заседание
нашего
Напомню,

уникального

состава

что

Правления.

Правление

под

предводительством Сергея Иванова впервые в
истории СКПА было переизбрано на второй срок
без изменений. Кратко перечислю те вопросы,

2013.
5.

переговорах с руководством ОПП по вопросу
согласования

семинара «Методические и практические основы
провести

который

совместно

психологическим

центром

в

банкет, в результате которого единогласно было
принято решение о взаимном уважении.
/Сергей Пешков, заместитель руководителя

Краевым
октябре

На общем

собрании узнаем о результатах.

планируется
с

членства в ЕФПП.

После рабочей части заседания состоялся

Сергей Пешков представил проект

супервизирования»,

Сергей Иванов проинформировал

членов Правления о предстоящих в Москве

которые обсуждались на этом заседании.
1.

Для тех, кто подал заявление на

СКПА/

для

педагогов-психологов образования.
2.

Галина Москотинина

решении

комитета

структуре

приостановить

получения

задач

по
от

сообщила о

профессиональной
свою
нового

работу

до

Правления.

АНОНС


24

членов

мая

2013

СКПА,

состоятся
ЮРПО

и

семинары

для

выпускников

длительных обучающих программ СКПА:

 лекция «Место психоанализа на оси
морального

развития

человечества»

(Михайловский психологический центр);

Михайловском

психологическом

центре.

Сообщите о своем намерении принять участие в
обсуждении Дарье Звягинцевой (8 928-014-37-

 групповая супервизия (СКПБ№1, каб. №

46)

17 на 3-ем этаже Диспансерного отделения);

/Алексей Корюкин/

 публичная лекция «Психодинамическая
психиатрия» (СКППБ №1, актовый зал на 2-ом
этаже главного корпуса).
Ведущий занятий - Лявас Коварскис (Хельсинки,
Финляндия),

психиатр,

член

Финского

ОБЪЯВЛЕНИЯ

психоаналитического общества, преподаватель
Психоаналитического института для восточной
Европы им. Хан Гроен-Праккен.

нескольких мероприятиях свяжитесь с Алексеем
по

тел.

8 905-

Дорогие коллеги!

В настоящее время ведется набор участников в

О своем намерении участвовать в одном или
Кузнецовым



410-51-46

или

kzn.alex@mail.ru
Пожалуйста, сообщите о своем участии как
можно раньше.

«Пролонгированную
дополнительную

программу

психоаналитической

по

психотерапии

детей

и

подростков №3 в г. Ставрополе» Основная
ведущая программы: Моздор Н. В., Ведущая
программы: Москотинина Г.В. Набор в группу
ведется

/Алексей Корюкин/

квалификационную

до

информацией
программы:

2.06.13

г.

За

дополнительной

обращаться

к

8-928-009-99-43

менеджеру
-

Марина

об

оплате

Начкебия.


25-26

мая

Ставропольского

2013

г.

филиала

на

базе

Московского

гуманитарно-экономического института (МГЭИ)
состоится

9-я

ежегодная

конференция

Ставропольской краевой психоаналитической
ассоциации. Тема: «Другой в психоанализе:
от расщепления к дифференциации»

с

психоаналитическим



Коллеги,

напоминаем

вам

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

В этом году конференция впервые организована
совместно

ВАЖНО!

уточнения сроков вашей оплаты.

Южно-Российским
обществом,

которое

объединяет членов и кандидатов Международной
психоаналитической ассоциации юга России.
Конференция будет проходить по адресу:
г. Ставрополь, ул. Мира, 330 с 10.00 до
18.00.



22 июня приглашаем принять участие в

формировании программы предстоящего 20-го
фестиваля

психотерапии

и

практической

психологии «Святочные встречи». Расширенное
заседание программного комитета состоится в

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

