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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 

 

 Итоги Отчетно-выборного собрания 

членов СКПА 

Дорогие коллеги, 

1 июня 2013 года состоялось отчетно-выборное 

собрание членов СКПА. 

Состоялись выборы в руководящие органы 

СКПА, определены составы Комитетов и 

подразделений: 

- руководителем СКПА избрана Оксана 

Татаренко. Заместителем руководителя СКПА 

избран  Денис Севрюгин. 

- руководителем ревизионной комиссии вновь 

избрана Марина Лагошина. В состав 

ревизионной комиссии вошли: Наталья Попова, 

Наталья Звягинцева. 

 

Правление утвердили в составе 5 человек, куда 

вошли  руководитель, заместитель руководителя 

и избраны: Сергей Иванов, Лада Малышева 

(Невинномысск), Галина Москотинина.  

 

Другие решения: 

- сроком действия абонемента библиотеки СКПА 

считается 1 год. Ежегодный взнос на развитие 

библиотеки составляет 100 руб. 

Поздравляю всех с успешными выборами! 

 

/Светлана Башкатова, ответственный секретарь 

СКПА/ 

 

СОБЫТИЯ 

 25-26 мая 2013 г. на базе Ставропольского 

филиала Московского гуманитарно-

экономического института (МГЭИ) состоялась 9-

я ежегодная конференция Ставропольской 

краевой психоаналитической  ассоциации 

совместно с Южно-Российским 

психоаналитическим обществом. Тема: 

«Другой в психоанализе: от расщепления к 

дифференциации» 

Участниками конференции стали 64 человека из 

городов: Ессентуки, Железноводск, Изобильный, 

Иноземцево, с. Кочубеевское, Михайловск, 

Невинномысск, Одесса, Пятигорск, Ростов-на-

Дону, Ставрополь, Хельсинки. 

Докладчиками пленарных лекций выступили 

Лявас Коварскис (Хельсинки, Финляндия), Сергей 

Иванов,  Сергей Пешков, Людмила Удодова 

(Ставрополь). Материалы и подробный отчет о 

конференции будут размещены на сайте СКПА в 

ближайшее время. 
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 Завершился курс 15-й Годичной 

психотерапевтической школы «Введение в 

психоаналитическую психотерапию и 

психоанализ» 2012-2013 г.г. под руководством 

Алексея Корюкина. Четверо участниц заработали 

полные сертификаты об окончании курса и две 

участницы получили сертификаты участия. 

Поздравляем ведущего и слушательниц курса с 

завершением программы. Успехов в 

профессиональной деятельности. 

/Дарья Звягинцева/ 

 

АНОНС 

 

 Московское Психоаналитическое Общество  

приглашает 26-27 октября 2013 года на 2-ю 

ежегодную клиническую и теоретическую 

конференцию «Эдипов комплекс сегодня» 

Московское психоаналитическое общество 

продолжает регулярные клинические и 

теоретические конференции, на которых члены 

общества — практикующие психоаналитики — 

представляют свою работу и обсуждают ее в 

кругу заинтересованных специалистов. Основная 

задача конференций МПО: способствовать 

развитию клинической практики и теории 

психоанализа в диалоге и дискуссиях 

психоаналитиков, психоаналитических 

психотерапевтов и интересующихся 

психоанализом специалистов в области охраны 

психического здоровья. Формат конференций: 

тематические панели или индивидуальные 

доклады. Специальное внимание уделяется 

развернутому и детальному обсуждению 

выступлений докладчиков участниками 

конференций. В качестве дополнительной 

программы предлагаются клинические 

семинары — групповые супервизии клинических 

случаев, которые проводят аналитики — члены 

МПО. 

Подробнее о программе конференции и об 

условиях участия можно узнать на сайте МПО 

http://www.psychoanalysis-mps.ru 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 Дирекция фестиваля психотерапии и 

практической психологии "Святочные встречи" 

приступила к подготовке 20-ой юбилейной 

встречи. "Святки" долгие годы служат местом 

глубокого профессионального диалога для 

активных и заинтересованных специалистов 

сервиса психического здоровья. 22 июня с 

11:00 до 14:00 в Михайловском 

психологическом центре состоится заседание 

Расширенного программного комитета 

фестиваля. Мы бы хотели, чтобы программа 

"Святок" максимально соответствовала 

профессиональным потребностям организаций 

участников фестиваля. Давайте составим 

программу "Святок" вместе. 

Сообщите о своем намерении принять участие в 

обсуждении Дарье Звягинцевой (8 928-014-37-

46) 

/Алексей Корюкин/ 

 

 Очередной выпуск информационного листка 

выйдет в сентябре 2013 года. 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 Всех коллег поздравляем с началом летне-

отпускного периода. Желаем душевно провести 

это время, набраться сил и зарядиться энергией 

для воплощения новых идей в следующем 

рабочем году.  

 

 
 

 

 

 

Узнать дополнительную информацию и 

обсудить ее можно на форуме 

http://sviatky.borda.ru/ 

Информационный листок подготовлен 

Звягинцевой Д.А. 
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