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ОТ РЕДАКЦИИ
Приглашаем всех, кто обладает интересной и
полезной

информацией

сообщества,

для

использовать

членов
для

ее

распространения Информационный листок.
Информацию

можно

предоставлять

до

10

числа каждого месяца по электронной почте

5) Обсуждение деятельности Комитета по
Профразвитию СКПА;
6) Обсуждение развития филиалов СКПА;
7) Принято решение Комитету по обучению
рассмотреть кандидатуру
для курирования
теоретико-супервизионной работы (в обучающих
целях) сообщества на Кавминводах.

foruma.html

На заседании правления присутствовали:
Пешков С., Плотникова О., Корюкин А.
члены Правления: Башкатова С., Татаренко О.,
Москотинина Г., Иванов С., Малышева Л.,
Севрюгин Д.
/ Денис Севрюгин,
заместитель руководителя СКПА/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА

СОБЫТИЯ

Новости Правления

В г. Пятигорске 20-21 ноября 2013г. состоялся
семинар по теме «Пациенты, не подходящие
для психоанализа и возможности работы с
ними».
Семинар был организован по инициативе
Константина
Вдовыдченко
и
поддержан
выпускниками Базового курса на КМВ.
Он предназначался специалистам в области
психического
здоровья
(психологам,
психотерапевтам,
психиатрам) получившим
начальную
подготовку
в
области
психоаналитической психотерапии (программа
«Введение
в
психоаналитическую
психотерапию» или прошедших программу
подготовки
психоаналитических

srpa@yandex.ru,

info@srpa.ru,

по

телефону

(8652)242457. В любое время информацию
можно

оставить

(www.srpa.ru),

на
пройдя

форуме
по

СКПА
ссылке:

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

23 ноября состоялось очередное заседание
Правления СКПА.
Вопросы, повестки и решения:
1) Обсуждение проекта бюджета СКПА на 2014
год;
2) Обсуждение
вопросов,
связанных
с
подготовкой к общему собранию СКПА;
3) Принято решение инициировать обсуждение
планов СКПА на 2014 год в рамках собрания
сообщества СКПА и проинформировать об этом
членов СКПА;
4) Принято решение поручить Руководителю
Комитета по обучению подготовить планы
образовательных проектов 2013-2014 г.;

психотерапевтов «Базовый курс»). На данное
мероприятие
приглашались
так
же
специалисты, работающие и в аналогичных
психотерапевтических направлениях.
В качестве преподавателя был приглашен,
ведущий
обучающих
программ
по
психоаналитической
психотерапии,
пользующийся заслуженным авторитетом среди
слушателей Базового курса в СКПА - Владимир
Цапов (г. Санкт-Петербург). Владимир Цапов (г.
Санкт-Петербург) – психиатр, психоаналитик,
групповой аналитик, действительный член
Санкт-Петербургского
общества
развития
психоанализа и Общества психоаналитической
психотерапии, ведущий обучающих программ
по
психоаналитической
психотерапии
в
Беларуси, Казахстане, России и Украине.
Слушателями
стали
12
человек.
Для
самостоятельной работы была предоставлена
литература по проблеме семинара. Занятия с
Владимиром Цаповым проходили в атмосфере
взаимопонимания,
теоретический
обзор
сопровождался примерами из практики и
супервизий. В заключение работы слушатели
поблагодарили ведущего за интересный подход
к психотерапевтической практике.
В перерывах между занятиями участники имели
возможность
неофициального
профессионального общения за чашечкой чая.
Главными темами являлись размышления о
сотрудничестве со специалистами сервиса
психического здоровья и планах на будущее.
Занятия проходили в офисе «Пси-Центра», по
ул. Кучуры 23. «Пси-Центром» планируется
организация
и
в
дальнейшем
подобных
семинаров.
/Плотникова Ольга,
менеджер проекта /
23 ноября в Психологическом центре г.
Михайловска
состоялся
традиционный
клинических
разбор.
Помимо
участников
трехлетней
программы
подготовки
психоаналитических
психотерапевтов
в
программе
приняли
участиепрактикующие
члены СКПА.
Случай представили клинический психолог
Ставропольской
краевой
клинической
психиатрической больницы №1 Денис Севрюгин
и психиатр СККПБ №1 Екатерина Миллер.
Ведущий клинического разбора Владимир Цапов
(Г. Санкт-Петербург)
/Алексей Корюкин,
исполнительный директор СКПА/

24 ноября 2013 года завершилась 3-я
трехлетняя
программа
подготовки
психоаналитических психотерапевтов СКПА
(Базовый курс).
В Психологическом центре г. Михайловска
куратор программы Елена Корюкина и основные
преподаватели программы Алексей Корюкин и
Владимир
Цапов
вручили
сертификаты
участникам программы.
Программа
проходила
в
Михайловске,
Ставрополе, Иноземцево и Пятигорске с 2010 по
2013 гг. Преподавателями программы в разные
годы были Светлана Башкатова (Ставрополь),
Виталий Зимин (Москва), Сергей Иванов
(Ставрополь), Лявас Коварскис (Хельсинки,
Финляндия), Владимир Лагутин(Днепропетровск,
Украина), Сильвия Лейниеца (Рига, Латвия),
Брайан Мартиндэйл (Ньюкасл, Великобритания),
Ирэна Мэтфис (Стокгольм, Швеция), Гила Офер
(Тель-Авив, Израиль)
Полные сертификаты получили:
Галина Владимировна Баракова,
Анна Владимировна Барнаш,
Таньяна Николаевна Крезова,
Жанна Алексеевна Куц,
Екатерина Владимировна Петриченко,
Ольга Анатольевна Плотникова,
Наиля Ренатовна Пилюгина,
Людмила Петровна Тупица
Троим
участникам
программы
предстоит
добрать недостающие для полного сертификата
часы
в
начинающейся
4-ой
программе
подготовки
психоаналитических
психотерапевтов
СКПА.
Они
получили
сертификаты участия:
Анна Сергеевна Балык
Ольга Владимировна Кудрявцева
Ирина Викторовна Мацукова

Поздравляем
участнков,
организаторов
и
преподавателей с успешным завершением
программы, а всю СКПА с обретением новых
членов
организации,
без
приставки
"Наблюдательный".
/Алексей Корюкин,
исполнительный директор СКПА/

28 – 29 ноября 2013 года на базе ГБУЗ СК
СККПБ №1 при поддержке СКПА состоялся 2
съезд психотерапевтов и психологов СКФО
«Соматические
проблемы
–
психотерапевтические
решения.
Психологическое понимание соматических
расстройств». Среди докладчиков члены СКПА
Иванов С.Г., Корюкин А.М., Корюкина Е.Н,
Пешков С.Н., Попова Н.П., Попова Н.Ю., а так
же известные нам специалисты Бабин С.М.,
Дробижев М.Ю., Жогин Б.Г., Калинина Е.А.,
Ромек В.Г., Ходаревская Т.Н
/ Денис Севрюгин,
заместитель руководителя СКПА/

АНОНС
21 декабря состоится Общее собрание членов
СКПА.
Вопросы
и
предложения
можно
направлять ответственному секретарю СКПА
Светлане Башкатовой.
/Алексей Корюкин,
исполнительный директор СКПА/
21 декабря стартует трехлетняя программа
подготовки
психоаналитических
психотерапевтов СКПА (Базовый курс). Это уже
4-я программа организации. Первые занятия
состоятся
в
рамках
20-го
фестиваля
психотерапии и практической психологии
"Святочные
встречи"
в
г.
Кисловодске.
Преподавателями программы будут обучающие
психотерапевты СКПА и приглашенные из
других городов и стран специалисты.
О структуре и содержании программы можно
узнать
из
Положения
о
программе
(http://srpa.ru/obuchenie/bazovyj-kurs.html).
/Алексей Корюкин,
исполнительный директор СКПА/
22
декабря завершится Пролонгированная
квалификационная дополнительная программа
по психоаналитической психотерапии детей и
подростков №2.
Ведущий
программы:
Моздор
Наталья
Васильевна – обучающий психоаналитический
психотерапевт СКПА, кандидат Международной
психоаналитической ассоциации.
Общий объем программы: 200 академических
часов.
Объем аудиторных часов программы: 146
академических
часа:
семинары,
Обзорные
теоретические
семинары
и
ежегодная
конференция СКПА, супервизии и ролевые
игры, просмотр фильмов с обсуждением.

Темы
программы:
основные
концепции
психоанализа, техника психоаналитической
психотерапии с детьми и подростками,
психоаналитический подход к психопатологии
детей, подростков, работа с родителями.
Занятия проходили в течение года: каждое 3
воскресенье месяца.
В программе приняли участие 7 психологов:
Друпова Мария Владимировна;
Исаева Галина Ивановна;
Мелихова Виктория Игоревна;
Некипорец Ирина Ивановна;
Сивцова Нина Александровна;
Шевчук Екатерина Александровна;
Чернигова Анна Александровна.
Все участники посетили занятия в необходимом
объеме и по окончанию программы получили
сертификат СКПА.
Проект был реализован в соответствии с
утвержденными программой, договором, планом
подготовки, описанием программы и сметой.
/Начкебия Марина Михайловна,
менеджер программы/

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Уважаемые коллеги в 2015 году СКПА
исполняется 20 лет! Это замечательная дата и
знаменательный год для нашей организации!
Правление СКПА приняло решение о создании
рабочей группы по подготовке мероприятий в
честь юбилея СКПА. Приглашаем вас принять
участие в работе группы. О своем желании
участвовать в работе группы можно заявить
связавшись с Д. Севрюгиным +7 962 498 5159,
sevryugin@bk.ru
/ Денис Севрюгин,
заместитель руководителя СКПА/
 Дорогие коллеги!
Приглашаем желающих принять участие в
семинаре
«Психоаналитическая
концепция
суицидального поведения».
Ведущая программы: Моздор Наталья,
член
Ставропольской краевой психоаналитической
ассоциации,
кандидат
Международной
психоаналитической ассоциации (IPA).
Семинар состоится 22 декабря 2013 года с
14.00 до 18.30.
За дополнительной информацией обращаться к
менеджеру: 8-928-009-99-43 – Марина Начкебия.
/Начкебия Марина Михайловна,
менеджер проекта /

 Приглашаем принять участие в обзорных
семинарах 2013-2014 учебного года. Третий
обзорный семинар состоится 21.12.13 декабря
2013 года с 11.15 до 12.45 в
Краевом
психологическом центре г. Ставрополя, по
адресу - ул. Мира 285, состоится обзорный
семинар. Тема - "Ритмы и смыслы депрессии".
Ведущий – Пешков Сергей Николаевич.
По всем вопросам можно обращаться к
менеджеру М. Начкебия – 8-928-009-99-43

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

/Наталья Моздор, куратор
Марина Начкебия, менеджер /

Уважаемые коллеги, прошу вас посетить
раздел
Святочного
сайта,
персональные
странички
участников
Святочных
встреч
прошлых
лет
и
этого
года
(http://www.sviatky.ru/svpersona.html),
и
проверить, соответствуют ли действительности
информация, размещенная о Вас и Вашей
активности на Святках. Если вы хотите внести
изменения
или
дополнения
на
свою
персональную страничку, пожалуйста, свяжитесь
со мной, секретарем СКПА (info@srpa.ru,
srpa@yandex.ru).
Также напоминаю всем желающим принять
участие
в
фестивале
о
необходимости
заполнения регистрационных форм. На сайте
была
открыта
онлайн
регистрация
(http://www.sviatky.ru/component/artforms/?for
mid=7).
/Яна Руднева,
Секретарь СКПА/

Вас, коллега, с Новым годом
Поздравляю всей душой!
В доме - солнечной погоды,
И в работе пусть порой
Тоже солнце освещает
Путь карьерный, пусть везет,
И удача ожидает,
И большое счастье ждет!
***
Весь год мы очень заняты делами,
Куда-то все торопимся, спешим.
И тем, кто дорог, тем, кто рядом с нами,
О добрых чувствах редко говорим.
И Новый год так важен и так нужен,
Чтобы слова сердечные сказать
И тем, кого мы любим, с кем мы дружим,
Добра, здоровья, счастья пожелать!!!

Очередной выпуск информационного
выйдет в январе 2014 года.
Узнать
дополнительную
обсудить
ее
можно
http://sviatky.borda.ru/

листка

информацию
и
на
форуме

Информационный листок подготовлен
Рудневой Я.А.

