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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 

 
 

Осенью 2013 года планируется набор в: 

 трехлетнюю программу подготовки 

психоаналитических психотерапевтов СКПА 

(Базовый курс №4. Куратор - Наталья Ю. 

Попова);  

 16-ю Годичную психотерапевтическую школу 

«Введение в психоанализ и 

психоаналитическую психотерапию» (куратор – 

Сергей Пешков, преподаватели - Наталья Ю. 

Попова и Екатерина Лоскутова); 

 в 4-ю пролонгированную дополнительную 

квалификационную программу по 

психоаналитической психотерапии детей и 

подростков (преподаватели Светлана Башкатова 

и Наталья Моздор). 

 

22 июня 2013 г. в Михайловском 

психологическом центре состоялось заседание 

Расширенного программного комитета 20-го 

фестиваля "Святочные встречи".  

Заседание проходила в виде мозгового штурма, 

в котором принимали участие святочники 

разных лет, представлявшие различные 

организации сервиса психического здоровья 

(Светлана Башкатова, Ольга Бобренко, Виктор 

Енин, Алексей Корюкин, Елена Корюкина, 

Галина Москотинина, Марина Начкебия, Наталья 

П. Попова, Денис Севрюгин, Оксана Татаренко, 

Александр Шилкин, Марина Чмыхова) .  

 

Обсуждались интересы организаций, которые 

могут отразиться в программе предстоящего 

фестиваля. Разговор получился насыщенным и 

интересным. Подготовка к "Святкам" само по 

себе дело интересное и увлекательное.  

 

Решили собраться снова в октябре, уже с 

полномочиями и предложениями полученными 

от представляемых организаций.  

Следующая встреча расширенного 

программного комитета состоится 19 октября с 

16:00 до 19:00 в Михайловском 

психологическом центре.  

Будем рады услышать идеи и предложения по 

программе и получить заявки на проведение 

мастерских во время фестиваля. 
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10 сентября 2013 г. прошло заседание Святочной 

дирекции.  

 

Было найдено творческое решение: разделить 

пространство параллельных мастерских каждого 

святочного дня на 4 составляющих. Одна 

составляющая - "Семинар". Туда будет входить 

блок нового базового курса, где занятия будут 

проходить в соответствии с программой БК4 (4-

ой трехлетней программы подготовки 

психоаналитических психотерапевтов СКПА) и 

открытыми для всех желающих (в рамках 

аквариума), а так же могут быть заявлены и 

другие обучающие мероприятия для различных 

профессиональных групп. Ведущие – 

приглашенные специалисты. Следующая 

составляющая – "Эксперимент" - творческие 

мастерские, где заявившиеся специалисты 

смогут провести то, что им интересно, это может 

быть показ метода, эксперимент, игра, и т.д. и 

т.п. 3. "Симпозиум" - тематическая конференция 

в рамках фестиваля с докладами, обсуждениями 

и клиническими дискуссиями по специальной 

теме. В контексте темы фестиваля и при 

поддержке ISPS, темой может стать "Работа с 

пограничными пациентами. В клинике, в 

психотерапевтическом кабинете, 

психологическом центре" , 4 - "Клуб" - это 

пространство, организованное признанными 

опытными святочниками - Магистрами 

фестиваля (дискуссия, встреча, обсуждение, 

совместное действо, совещание и др.). 

Системообразующие мероприятия, 

предполагаем, останутся прежними (разогрев, 

утренние круги, Собрания сообществ, Большие 

группы, Ключевые дискуссии, завалинки, 

заседание Академии Святок). 

 

/Галина Москотинина и Алексей Корюкин  

от имени Дирекции/  

 

 

 

 

 

 

 

 

СОБЫТИЯ 

ЕРЕВАН  

 

29-31 августа состоялась тематическая 

конференция Всемирной психиатрической 

ассоциации "Психическое здоровье и 

психическая болезнь: В фокусе Евразия"  

 

Алексей Корюкин и Владислав Бабаянц 

выступили на специальном симпозиуме 

"Норвежская организация "ПсикОпп" и 

российская "ПроПси" - опыт сотрудничества". 

 

/Алексей Корюкин, исполнительный 

директор СКПА/ 

 

АНОНС 

21-27 сентября 2013 г. Будва (Черногория). 

Члены СКПА – кандидаты МПА примут участие в 

очередном летнем семинаре для кандидатов и 

членов МПА им. Тамары Штайнер-Попович 

Психоаналитического института для Восточной 

Европы им. Хан Гроен-Праккен. Тема семинара: 

BEARING THE UNBEARABLE: PSYCHOANALYTIC 

CONTAINMENT 

 

/Алексей Корюкин, исполнительный 

директор СКПА/ 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Уважаемые коллеги, если вы начинаете свою 

практику и нуждаетесь в профессиональной 

поддержке, предлагаю возможность 

индивидуальных супервизий по скайпу. 

Обсудить детали можно по электронной почте: 

loskoutova@gmail.com 

 

/Екатерина Лоскутова, кандидат МПА, 

обучающий психотерапевт СКПА  (Одесса)/ 

 

Уважаемые коллеги! Лявас Коварскис выразил 

согласие на проведение пролонгированных 

групповых супервизий по скайпу. Группа будет 

состоять из 8 человек. Осталось три места. 

Детали: 8 918 8656918 Оксана Татаренко 

 

/Оксана Татаренко, РуководительСКПА/ 
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ВАЖНО! 

 

 Подходит к завершению третий 

квартал 2013 года, напоминаю об оплате 

членских взносов. Узнать информацию о 

сумме заложенности и погасить ее можно у 

секретаря Рудневой Яны, а также у 

исполнительного директора Алексея 

Корюкина.  

/ Яна Руднева / 

 

 Очередной выпуск информационного листка 

выйдет в октябре 2013 года. 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 

2 сентября исполнился 1 год со дня 

учреждения Южно-Российского 

психоаналитического общества. 

В Кропоткине состоялось итоговое Общее 

собрание ЮРПО. Присутствовали Светлана 

Абрамова, Светлана Башкатова, Владислав Ермак, 

Сергей Иванов, Марина Коваленко, Алексей 

Корюкин, Галина Михайлова, Наталья Ю. 

Попова, Нина Рамм, Геннадий Сериков, Сергей 

Ульяницкий.  

 

Подвели итоги года, наметили планы, 

послушали и обсудили доклад Владислава 

Ермака об истинности интерпретаций и скромно 

отпраздновали день рождения.  

 

Долгой и плодотворной жизни ЮРПО! 

 

/Алексей Корюкин, исполнительный 

директор СКПА/ 

 

Узнать дополнительную информацию и 

обсудить ее можно на форуме 

http://sviatky.borda.ru/ 

Информационный листок подготовлен 

Рудневой Я.А. 


