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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
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-razdelforuma.html

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА
Новости Правления
29.11.2014
года
состоялось
заседание
Правления СКПА.
Приняты следующие решения:
1. Назначить дату очередного собрания СКПА на
20 декабря 2014 года.
2. Поручить секретарю Рудневой Я. обзвон
членов СКПА и целью информирования и
обеспечения кворума.
3. Поручит Севрюгину Д.В. провести переговоры
с Купцовой Е.С. о съемках фильма к юбилею
СКПА.
4. Организовать работу над сборником докладов
членов СКПА отв. Татаренко О.В.

5. Поручить Лоскутовой Е.Е. проработку вопроса
об освящении юбилея СКПА на сайте.
6.
Сформировать
рабочую
группу
по
организации вечерних мероприятий к Юбилею
СКПА.
7. Поручить Татаренко О.В. провести переговоры
со Звягинцевой Н.Ю. о координации работы
группы.
8. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»
/Денис Севрюгин,
заместитель руководителя СКПА/
20 декабря состоится Общее собрание членов
СКПА. Предлагаем Вам ознакомиться с
повесткой собрания:
- утверждение Повестки собрания - 5 мин;
- отчет Руководителя - 10 мин;
- отчет Исполнительного директора - 5 мин;
- вопросы - 10 мин;
- презентация Проектов и Планов СКПА на
2015г. (Комитет по Обучению: Корюкин А.,
Комитет по Профессиональному развитию:
Москотинина Г., Проект бюджета: Корюкин А. –
30 мин;
- перерыв 10 мин;
- обсуждение - 50 мин;
- разное - 10 мин.
/Денис Севрюгин,
заместитель руководителя СКПА/

СОБЫТИЯ
27 - 28 ноября в Ставропольской краевой
клинической психиатрической больнице №1
прошел
III
Съезд
психотерапевтов
и
психологов Северо-Кавказского федерального
округа
«Тревога
в
жизни
человека.
Понимание, диагностика, терапия».
Как
различные
психотерапевтические
парадигмы понимают роль тревоги? Где
границы
нормального
и
патологического
функционирования? Что могут предложить
различные психотерапевтические подходы в
работе с тревогой?
Эти и многие другие вопросы стали предметом
жарких дискуссий и увлекательных лекций
известнейших российских специалистов в
области психиатрии.
В нынешнем году площадкой для проведения
мероприятия явилась не только больница, но и
один из ведущих медицинских вузов края Ставропольский государственный медицинский
университет.
Программу
съезда
открыла
пленарная
лекция
директора
СанктПетербургского
научно-исследовательского
психоневрологического института им. В.М.
Бехтерева, главного внештатного специалистаэксперта
по
психиатрии
Росздравнадзора
Николая Незнанова «Биполярное аффективное
расстройство».
После
этого
перед
многочисленной аудиторией выступил главный
внештатный
психотерапевт
министерства
здравоохранения Ставропольского края, директор
«Клиники пограничных состояний» Игорь Боев,
раскрывший
тему
антропоцентрического
подхода к психотерапии тревожных состояний.
В завершение доклада выступающие ответили на
все интересующие слушателей вопросы на
заданную тематику.
Далее работа съезда продолжилась в стенах
Ставропольской
краевой
клинической
психиатрической больницы №1, где прошла
дискуссия на тему «Понимание тревоги в
психиатрии и психологии».
Но впереди всех ждало самое интересное –
участие в мастер-классах, подготовленных
ведущими
психологами,
психиатрами
и
психотерапевтами нашей страны. Лечение
хоррором, танце- и арттерапия, символдрама,
мультимодальная супервизия – участникам
форума посчастливилось на себе испытать
эффективность
любого
из
этих
психотерапевтических методов.
Помимо этого в программе мастер-классов был
предусмотрен
просмотр
и
обсуждение
тематического глухонемого кино 1926 г.

режиссера Георга Вильгельма Пабста «Тайны
одной души». В актовом зале лечебного
учреждения разгорелся настоящий спор –
каждый из участников спешил поделиться
впечатлениями от увиденного и высказать свою
точку зрения на проблему тревоги, получившую
отражение в данном фильме.
Главный
врач
Ставропольской
краевой
клинической психиатрической больницы №1,
главный психиатр Ставропольского края Олег
Боев выразил благодарность всем выступающим
и ведущим мастер-классов за проделанную
работу и призвал всех присутствующих оставить
свой отзыв по поводу проведения съезда.
Материал был взят с сайта ГБУЗ СК «СККПБ
№1»: http://stavpb.ru/news/1762/
/Яна Руднева,
секретарь СКПА/

АНОНС
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в обзорных
семинарах 2014-2015 учебного года. Четвертый
обзорный семинар состоится 20 декабря 2014
года с 11.15 до 12.45 в
Краевом
психологическом центре г. Ставрополя, по
адресу - ул. Мира 285. Тема - "Михаил Зощенко
"Перед восходом солнца". Ведущие – Алексей
Михайлович Корюкин и Максим Григорьевич
Подопригора.
По всем вопросам можно обращаться к
менеджеру М. Начкебия – 8-928-009-99-43
/Наталья Моздор, куратор
Марина Начкебия, менеджер/
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 клиникосупервизионные 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/
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем
вас
на
21-й фестиваль
психотерапии
и практической психологии
"Святочные встречи" с 8 по 12 января 2015
года 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 на сайте:
(http://www.sviatky.ru/component/artforms/?for
mid=8).
Всего Вам доброго и до встречи на фестивале.

 Уважаемые коллеги!
Напоминаем Вам о необходимости
отчет

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
С наступающим Вас Новым 2015 годом!
Желаем Вам встретить этот
праздник в кругу семьи и самых
близких Вам людей!
И пусть он положит начало яркому
и счастливому году, в котором Вас ждут только
приятные события и впечатления!

/ Яна Руднева,
секретарь СКПА/

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежегодный

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

в

Комитет

по

сдавать

обучению.

/ Яна Руднева,
секретарь СКПА /

Отчёты нужно направлять на электронный адрес
Алексея Корюкина: koryoukin@yandex.ru.
/ Яна Руднева,
секретарь СКПА/
 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Место проживания
Статус в СКПА
Образование
Профессиональная деятельность
Статьи, доступные в интернете
Контакты

Очередной выпуск информационного листка выйдет в
январе-феврале 2015 года.
Узнать дополнительную информацию и обсудить ее
можно на форуме http://sviatky.borda.ru/

/ Яна Руднева,
секретарь СКПА/

Информационный листок подготовлен
Рудневой Я.А.

