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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 

Новости Правления 

28.09.2013 года состоялось заседание 

Правления СКПА. 

Приняты решения: 

1. Утвердить состав комитета по профессио-
нальному развитию в следующем составе: 

Москотинина Г.В. – руководитель,  

Березуева В.Н. – секретарь,  

Корюкина  Е.Н., Попова Н.П. – члены комитета. 

2. Утвердить даты и место проведения (Краевой 

психологический центр) обзорных семинаров.  

3. Принять план подготовки  и проведения 20 – 

го фестиваля психотерапии и практической 

психологии «Святочные встречи».  

4. Назначить  представителем СКПА в 

Программный комитет конференции      

Пешкова С.Н. 
5. В буклет СКПА внести временную 

формулировку «Невинномысское сообщество», 
«Кавминводское сообщество». 

6. Комитету по профессиональному развитию и 

комитету по обучению проанализировать вопрос 

о сотрудничестве с обществом детской ПА 

терапии  и возможности организации детской 

программы. 

7. Исполнительному директору А.М. Корюкину 

представить проект бюджета СКПА на 2014 год в 

комитет по бюджету до 1 ноября 2013 года. 

8. Исполнительному директору А.М. Корюкину 

закупить  10 книг «О психоанализе просто» и 

выделить 5 книг для поощрительных призов на 

мероприятии посвящённых ВДПЗ, организуемых 

совместно с в АНО «ПроПси.  

 

После обсуждения на повторное рассмотрение 

вынесены следующие вопросы: 

1. Утверждение даты начала Годичной 

психотерапевтической школы "Введение в 

психоаналитическую психотерапию и 

психоанализ" (Ведущая Н. Ю. Попова, куратор С. 

Н. Пешков)  

2. Утверждение начала собеседований в 4-ую 

трехлетнюю программу подготовки ПАПТ, 

утверждение даты начала программы. 

3. Смета фестиваля «Святочные встречи» 2014. 

4. Принятие сметы 9 –й конференции 

перенесено на октябрьское заседание  правления 

 

07 октября 2013г. Заочным обсуждением, 

Правлением СКПА утверждено проведение 

семинара «Пациенты, не подходящие для 

психоанализа и возможности работы с ними», 

преподаватель - В.А. Цапов, даты проведения -  

20 – 21 ноября 2013 года, место проведения -     

г. Пятигорск менеджер проекта - Плотникова 

О.А. 

/ Денис Севрюгин,  

заместитель руководителя СКПА/ 
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СОБЫТИЯ 
 

21–27 сентября 2013 года состоялся 

кандидатский семинар в г. Будва (Черногория).  В 

семинаре приняли участие члены СКПА, 

кандидаты МПА: А. Корюкин, С. Башкатова, С. 

Иванов, Н. Ю.  Попова, Н. Моздор, Е. Лоскутова. 

 

В рамках семинара также состоялась встреча 

членов ЮРПО с директором института 

психоанализа Паоло Фонда. На встрече 

присутствовали: А. Корюкин, С. Иванов,              

С. Башкатова, Н. Моздор. Н.Ю. Попова, В. Ермак, 

С. Абрамова, Г. Сериков, Г. Михайлова, Н. Рамм. 

Обсуждали вопросы, связанные с развитием 

группы. П. Фонда выразил желание принять 

участие в предстоящей конференции в мае,  

2014 г. 

/Светлана Башкатова,  

ответственный секретарь СКПА/ 

 

АНОНС 
 

19 октября с 16.00 до 19.00 в Михайловском 

психологическом центре состоится заседание 

Расширенного программного комитета Святок. 

На этом заседании будет сверстана и утверждена 

Программа фестиваля для предварительной 

рассылки. 

 

20-21 ноября 2013г. состоится семинар: 

«Пациенты, не подходящие для психоанализа и 
возможности работы с ними». 

Семинар предназначен для специалистов в 

области психического здоровья (психологов,  

психотерапевтов,  психиатров) получивших 

начальную подготовку в области 

психоаналитической психотерапии (программа 

«Введение в психоаналитическую 

психотерапию») или прошедших программу 

психоаналитической психотерапии «Базовый 

курс» и в аналогичных психотерапевтических 

направлениях.  

Ведущий: 

Владимир Цапов – психиатр, психоаналитик, 

групповой аналитик, действительный член 

Санкт-Петербургского Общества Развития 

Психоанализа и Общества психоаналитической 

психотерапии (г. Москва), ведущий обучающих 

программ по психоаналитической психо-

терапии в Беларуси, Казахстане, России и 

Украине (г. Санкт-Петербург). 

Место проведения:  

г. Пятигорск, Ставропольского края 

 

Менеджеры семинара:  

Ольга – тел. 928 65 305 65,  

Константин – тел. 928 25 11 063. 

E-mail: Olya.4369437@yandex.ru 

 

/Плотникова Ольга/ 

 

Уважаемые коллеги! 

23-24 ноября в Днепропетровске состоится 

семинар Лео Каварскиса: «ПСИХОАНАЛИЗ 

ЛИЧНОСТИ = ТЕРАПИЯ ОБЩЕСТВА». 

Этим мероприятием открывается 

долговременная программа 

«Психоаналитические диалоги», в рамках 

которой будут обсуждаться наиболее острые и 

противоречивые аспекты психоанализа с яркими 

и самобытно мыслящими представителями 

нашей профессии. 

По всем вопросам, включая регистрацию, 

обращайтесь к: 

Людмиле Гончар  
e-mail: gonchar_l@mail.ru, тел.063 7970409, 

Петру Гармишу 
e-mail:   garmish@bigmir.net, тел. 067 6308554, 

Владимиру Лагутину  
e-mail: vlagutin1@yandex.ua, тел. 096 2213764 

 

/Алексей Корюкин, исполнительный 

директор СКПА/ 

 

Уважаемые коллеги! 

 28-29 ноября состоится 2 съезд психологов и 

психотерапевтов СКФО. Тема съезда 

«Соматические проблемы – психотерапевти-
ческие решения. Психологическое  понимание 
соматических расстройств». С пленарным 

докладом от СКПА выступит С. Иванов. В рамках 

съезда можно провести кейс – конференцию, 

мастер – класс, и др. по вопросам участия в 

программе съезда обращаться к Севрюгину Д. 

 

/ Денис Севрюгин,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

17-18 мая 2014 года состоится 10 юбилейная 

психоаналитическая конференция СКПА. Тема 

конференции: «Трансформация сексуальности: 

влечение, привязанность, связь». Второй год 

конференция будет проходить при участии 

ЮРПО. 

Сформирован программный Комитет 

конференции, в состав которого вошли:             

О. Татаренко – руководитель программного 

Комитета (СКПА), С. Абрамова - соруководитель 

программного Комитета (ЮРПО), С. Башкатова – 

куратор конференции (СКПА, ЮРПО),                
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Л. Удодова – член программного Комитета 

(ЮРПО), С. Иванов – член программного 

Комитета (СКПА, ЮРПО), С. Пешков – член 

программного Комитета (СКПА). В настоящее 

время формируется организационный Комитет.  

Желание принять участие в организации 

конференции выразила Н. Рамм (ЮРПО). 

 

/Светлана Башкатова,  

ответственный секретарь СКПА/ 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 

 Приглашаем принять участие в обзорных 

семинарах 2013-2014 учебного года.  

Первый обзорный семинар состоится  26.10.13 

октября 2013 года с 11.15 до 12.45 в актовом 

зале МГЭИ по адресу: ул. Мира, 330. состоится 

обзорный семинар. Тема - "По материалам 

Летней школы ПИВЕ". Ведущая – Попова 

Наталья Юрьевна. 

/Наталья Моздор, куратор  

Марина Начкебия, менеджер / 

 

 Дорогие коллеги, в настоящее время 

продолжает работу вечерняя супервизорская 

группа по четвергам. Супервизор, Башкатова 
Светлана. Есть свободные места. Желающие 

могут включиться в работу группы.  

Запись и дополнительная информация             

по тел.: +79187712724 

/Светлана Башкатова,  

ответственный секретарь СКПА/ 

 

 Осуществляется набор   участников   в 

годичную психотерапевтическую Школу 

«Введение в психоаналитическую 

психотерапию и психоанализ».  

Ведущая программы: Наталья Юрьевна Попова. 

Набор в группу осуществляется до 25 октября.  

Заявить о своем желании участвовать в 

программе Вы можете, связавшись с 

организаторами:  

офис СКПА: 8(8652) 24-24-57 

8-918-770-43-64 (Яна Рудоманенко) 

8-962-402-51-42 (Алексей Корюкин) 

 

/ Яна Руднева,  

секретарь СКПА/ 

 

 

 

 Дорогие коллеги! 

Приглашаем Вас на Международный фестиваль 

психотерапии и практической психологии 

«Святочные встречи», который в этом году  

пройдет в городе Кисловодске 8-13 января 

2014 года. Тема 20-го фестиваля «Свое и 

чужое. У порога». 

Мы планируем наполнить программу 

фестиваля как всегда разнообразным, 

привлекательным содержанием. Надеемся, что 

программа будет представительной и 

традиционно отразит интересы различных групп 

специалистов. 

Желающих внести свой вклад в 

программу фестиваля, мы приглашаем 

заполнить заявку, форму которой Вы найдете в 

прикрепленном файле на сайте фестиваля 

http://www.sviatky.ru/.  

Также на нашем сайте вы можете 

познакомиться со всей необходимой 

информацией о фестивале, узнать о традициях и 

истории "Святочных встреч". Увидеть 

фотографии участников и ведущих предыдущих 

фестивалей и перейти на форум для 

непосредственного общения с ними. Здесь же 

следите за обновлениями в программе и 

новостями.   

 

/Организационный комитет фестиваля/  

 

 

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,  

секретарь СКПА/ 

 

 

 Очередной выпуск информационного листка 

выйдет в ноябре 2013 года. 

 

 

 

 
 
Узнать дополнительную информацию и 
обсудить ее можно на форуме 
http://sviatky.borda.ru/ 
 

Информационный листок подготовлен 
Рудневой Я.А. 

http://sviatky.borda.ru/

