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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 

15.11.2014 года состоялось заседание 

Правления СКПА. 

Приняты следующие решения: 

1. Поручить руководителю Комитета по 

обучению назначить ответственных за 

проведение двух собеседований с кандидатом в 

члены СКПА Калининой Е.А. 

2. Утвердить в качестве со-предедателей 

конференции "Обида" Светлану Абрамову и 

Оксану Татаренко, в качестве руководителя 

Программного комитета конференции Светлану 

Башкатову. В качестве членов Программного 

комитета: Владислава Ермака, Алексея 

Корюкина, Наталью Моздор, Наталью Ю. 

Попову, Дениса Севрюгина. 

3. Утвердить новую редакцию Положения о 

сертификации программ СКПА, исключив из 

пункта 3.1.1. слова «организационного комитета 

проекта». 

4. Принять за основу  ПОЛОЖЕНИЕ О 

ЧЛЕНСТВЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ  

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ». 

 

/Денис Севрюгин,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

Уважаемые коллеги! 

В приложении 1 к информационному листку 

публикуется принятый за основу ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЧЛЕНСТВЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ». 

Предлагаем членам СКПА ознакомиться с 

Положением. Направляйте ваши отзывы 

руководителю СКПА Татаренко Оксане 

Владимировне e-mail: tat_oks@mail.ru  

 

/Денис Севрюгин,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

СОБЫТИЯ 
 

СТАВАНГЕР  

С 3 по 7 ноября в норвежском городе Ставангере 

состоялась традиционная конференция "Дни 

шизофрении", в которой принял участие член 

СКПА - Алексей Корюкин, а так же наши 

коллеги Элин Скоген, Олав Торсен, Эйгиль 

Харстад. 

/Алексей Корюкин, 

исполнительный директор СКПА/ 
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АНОНС 
 

Уважаемые коллеги! 

27 - 28 ноября состоится III Съезд 

психологов и психотерапевтов СКФО. 

Тема Съезда "Тревога в жизни человека. 

Понимание, диагностика, терапия". 

В программе Съезда пленарные доклады, 

дискуссии, кейс-конференции, мастер - классы. 

Специалисты из Москвы, Санкт - Петербурга и 

Ставрополя представят свою работу. 

Программа III Съезда на сайте: www.stavpb.ru 

Информация о Съезде 8(8652) 560474 

e - mail: psyforum@bk.ru 

/Денис Севрюгин,  

заместитель руководителя 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! 

При Взрослой индивидуальной секции Общества 

психоаналитической психотерапии (ОПП) 

ведётся набор на заочную специализацию по 

психоаналитической психотерапии. Подробная 

информация в приложении 2.  

/Сергей Пешков, 

член Комитета по обучению/ 

 

 

 

 
 

 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в обзорных 

семинарах 2014-2015 учебного года. Третий 

обзорный семинар состоится  29 ноября 2014 

года с 11.15 до 12.45 в  Краевом 

психологическом центре г. Ставрополя, по 

адресу - ул. Мира 285. Тема - " Семинар по 

материалам Летней школы IPA". Ведущие – 

Сергей Геннадьевич Иванов, Алексей 

Михайлович Корюкин, Наталья Васильевна 

Моздор, 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! 

При Взрослой индивидуальной секции Общества 

психоаналитической психотерапии (ОПП) 

ведётся набор на заочную специализацию по 

психоаналитической психотерапии. Подробная 

информация в приложении 2.  

/Сергей Пешков, 

член Комитета по обучению/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Продолжается работа с информационными 

страничками членов СКПА, поэтому прошу всех 

коллег еще не приславших информацию о себе 

и свою фотографию, откликнуться как можно 

скорее. Посмотреть свою страничку на сайте 

СКПА Вы сможете по следующей ссылке: 

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/ 
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 Уважаемые коллеги! 
 

 
 

Приглашаем   вас   на   21-й  фестиваль  

психотерапии  и практической психологии 

"Святочные  встречи" в г. Кисловодск. 

Мы  приготовили  много  интересного  и  

ждем  вас  на профессиональном празднике!  

Все  подробности  Вы сможете найти на 

нашем сайте (http://www.sviatky.ru/), а так же 

все желающие к нам присоединиться в этом 

году уже могут заполнять регистрационную 

форму, предложенную в форме онлайн 

(http://www.sviatky.ru/component/artforms/?f

ormid=8). 

Всего Вам доброго и до встречи на 

фестивале. 

/ Яна Руднева,  

секретарь СКПА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги. 
 

 
 

 
 

Команда СКПА "Психодинамические лоси" 

заняла 3-е, призовое место в розыгрыше Кубка 

психического здоровья. Такого успеха наша 

команда уже давно не добивалась. В матче за 3-е 

место мы обыграли владельцев Кубка трех 

последних лет, непобедимых "Хороших людей". 

Один из голов потрясающим ударом со своей 

половины поля забил заместитель руководителя 

СКПА Д.Севрюгин. Но победа добыта командой. 

Поздравляем всех членов СКПА - нашей 

большой команды. Надеемся, в следующий раз 

будет еще больше наших болельщиков.  

 

/Сергей Иванов / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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