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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 

27.09.2014 года состоялось заседание 

Правления СКПА. 

Приняты следующие решения: 

1. Отклонить итоговую смету фестиваля 

"Святочные встречи" 2015 г.  

2. Утвердить описание проекта "Святочные 

встречи" 2015 г. 

3. Утвердить план "Святочные встречи" 2015 г. 

(описание проекта и план подготовки). 

4. Утвердить план Обзорных семинаров – 2014 -

2015 гг. 

5. В Повестку следующего заседания Правления 

внести пункт о рассмотрении Положения о 

членстве СКПА. 

/Денис Севрюгин,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 

СОБЫТИЯ 
 

22-28 сентября состоялся 21-й летний 

"Тамарин" семинар Психоаналитического 

института им. Хан Гроен-Праккен для членов и 

кандидатов МПА. Тема семинара: 

"Психические убежища и психические 

изменения". 

В семинаре в качестве преподавателей и 

участников присутствовали следующие члены 

СКПА: Сергей Иванов (Ставрополь), Алексей 

Корюкин (Михайловск), Наталья Моздор 

(Ставрополь), Наталья Ю. Попова (Ставрополь). 

 

/Алексей Корюкин, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

7 октября 2014 года в помещении 

строительного техникума г. Ставрополя прошёл 

семинар для руководителей психологических 

служб образования края по теме: «Свой, 

чужой, другой».  

Семинар был подготовлен сотрудниками 

организационно-методического отдела Краевого 

психологического центра, в котором работают 

три члена СКПА. Участникам было предложено 

обсудить с профессиональной позиции 

актуальные проблемы поликультурных 

отношений в образовательной среде. В 

пленарной части семинара кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации и супервизор Михайловского 

психологического центра Алексей Михайлович 

Корюкин предложил участникам 

психоаналитический взгляд на тему семинара.  

Во второй части семинара участники посмотрели 

и обсудили отрывки из художественного фильма 

«Агора», в котором проиллюстрировано 

поведение учителя в ситуации конфликта 
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больших социальных групп. Обсуждение провёл 

Пешков Сергей Николаевич. Экспертами при 

обсуждении материала выступили:  

• Иванов Сергей Геннадьевич – психо-

аналитический психотерапевт, член правления 

Ставропольской краевой психоаналитической 

ассоциации (СКПА), психотерапевт 

Ставропольской краевой психиатрической 

больницы № 2; 

• Банщикова Татьяна Николаевна - руководитель 

научно-образовательного центра психо-

логического сопровождения личностно-

профессионального развития СКФУ;  

• Фомина Елена Алексеевна - доцент кафедры 

педагогики и психологии профессионального 

образования СКФУ; 

• Мисиков Алан Русланович - полномочный 

представитель республики Северная Осетия-

Алания в Ставропольском крае. 

Семинар выполнил следующие задачи:  

1. Был представлен обзор этнических проблем в 

сфере образования края;  

2. Участники смогли рассмотреть опыт работы 

по преодолению психологических последствий 

крупного социального конфликта; 

3. Обсуждены ресурсы и ограничения педагога-

психолога образовательного учреждения в 

ситуации межнационального конфликта. 
 

/Николай Пешков, 

член Комитета по обучению/ 
 

АНОНС 
 

17, 18, 19 октября 2014 года состоится 

научно-практическая конференция с участием 

британских психотерапевтов и психоаналитиков 

Жанны Маганьи, Профиси Коулз и Вальтера 

Коулза «Психотерапия и психоанализ в 

Великобритании: сиблинговые 

взаимоотношения, расстройства пищевого 

поведения, суицид, самоповреждение и 

сексуальные перверсии». 

В конференции могут принять участие 

психоаналитики, психотерапевты, психологи и 

все, кто интересуется различными 

психическими феноменами с точки зрения 

современного психоанализа и 

психоаналитической психотерапии.  

Внимание! Конференция будет транслироваться 

также в онлайн формате!  

Стоимость участия:  

4 000 руб. – за три дня конференции  

2 000 руб. (один день участия) – если вы решите 

посетить конференцию 1 или 2 дня  

2 500 руб. – стоимость онлайн участия  

Записаться на конференцию можно по телефону 

8(495)933-26-83 или по электронной 

почте: masterklass@inpsycho.ru  

Регистрация и вопросы по оплате онлайн 

участия по электронной почте: 

elena.khandurova@inpsycho.ru 

 

/Светлана Башкатова, 

ответственный секретарь СКПА/ 

 

25-26 Октября 2014 года  Московское 

Психоаналитическое Общество приглашает на 

свою 3-ю ежегодную клиническую и 

теоретическую конференцию «Мужская 

сексуальность и перверсия в 

психоаналитическом процессе». 

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. 

По вопросам участия в конференции можно 

обращаться по адресу: mpsboard@gmail.com, или 

просматривать информацию на сайте 

http://www.psychoanalysis-mps.ru  

 

/Алексей Корюкин, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

13 – 16 ноября 2014года Московское 

психоаналитическое общество и Бюро 

психоаналитических решений   приглашает на  

психоаналитический кинофестиваль «Экран 

видимого Экран Бессознательного». 

В программе планируется ретроспектива и 

обсуждение нескольких классических 

“психоаналитических” лент – “Тайны души” 

Георга Пабста (1926), “Сам себе палач” Энтони 

Кимминса и Найджела Бэлчина (1947) и 
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“Девятнадцать девятнадцать” Хью Броуди (1984), 

а также другие интересные события.  

Программа кинофестиваля будет дополняться и 

уточняться. Следите за обновлениями 

на http://solutions-psy.com/ и  

http://www.psychoanalysis-mps.ru/  

 

/Светлана Башкатова, 

ответственный секретарь СКПА/ 

 

20-21 декабря 2014 года в г. Киев, 

состоится III Конференция УПО 

«Психотравма: клинический опыт и развитие 

психоаналитического знания». 

Цель конференции - развитие клинического 

психоанализа в традициях и стандартах МПА и 

интеграция УПО в международное 

психоаналитическое сообщество.  

Коференция будет содержать интересные 

доклады членов МПА, теоретические и 

клинические дискуссии, рабочие клинико-

супервизионные группы, воркшопы и стендовые 

доклады.  

Программный и Организационный комитеты 

увлеченно работают для того, чтобы все 

участники смогли получить новые 

психоаналитические знания и опыт, 

стимулирующее и взаимообогащающее общение 

с коллегами.  

Организатор Конференции Украинское 

психоаналитическое общество (УПО): 

http://www.psy-a.in.ua/ 

 

/Алексей Корюкин, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в обзорных 

семинарах 2014-2015 учебного года. Второй 

обзорный семинар состоится  25 октября 2014 

года с 11.15 до 12.45 в  Краевом 

психологическом центре г. Ставрополя, по 

адресу - ул. Мира 285. Тема - " Жизнь и творения 

Ш. Ференци". Ведущая – Наталья Юрьевна 

Попова.  

По всем вопросам можно обращаться к 

менеджеру М. Начкебия – 8-928-009-99-43 
 

/Наталья Моздор, куратор  

Марина Начкебия, менеджер/ 

 

 

 

 Уважаемые коллеги! 

Предлагаю всем членам нашей организации 

обновить и дополнить информацию о себе на 

своих страничках на сайте СКПА 

(http://srpa.ru/skpa-members.html).  

Для тех, кто недавно стал членом СКПА, в том 

числе наблюдательные члены, а так же те, кто 

не предоставлял информацию о себе для нашего 

сайта ранее, предлагаю заполнить следующую 

форму и прислать ее вместе с вашей 

фотографией на электронный адрес: 

info@srpa.ru  

Форма для заполнения: 

1. Место проживания 

2. Статус в СКПА 

3. Образование 

4. Профессиональная деятельность 

5. Статьи, доступные в интернете 

6. Контакты 

/ Яна Руднева,  

секретарь СКПА/ 

ВАЖНО! 
 

 Уважаемые коллеги! 

Напоминаю  Вам о необходимости оплаты 

членских взносов СКПА за второе полугодие до 

15 октября. По всем вопросам Вы можете  

связаться  с секретарем, Яной Рудневой (8-918-

770-43-64) или с исполнительным директором 

СКПА, Алексеем Корюкиным (8-962-402-51-42). 
 

/ Яна Руднева,  

секретарь СКПА/ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги. 

10 октября - Всемирный день психического 

здоровья. Поздравляем Вас и напоминаем, что 

тема этого года - "Жизнь с шизофренией". 

Поскольку тема очень обширная и интересная, 

предлагаем ознакомиться с материалами, 

которые предложила Всемирная федерация 

психического здоровья, всех желающих и 

неравнодушных к вопросам психологического 

здоровья.  

http://pro-psy.ru/zdrav/372-den-psixicheskogo-

zdorovya-2014-qzhizn-s-shizofreniejq.html 
 

/ Яна Руднева,  

секретарь СКПА/ 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в 

ноябре 2014 года. 

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее 

можно на форуме http://sviatky.borda.ru/ 
 

Информационный листок подготовлен 

Рудневой Я.А. 
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