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ОТ РЕДАКЦИИ
Приглашаем всех, кт о обладает инт ересной и полезной
информацией для членов сообщест ва, использоват ь для ее
распрост ранения Информационный лист ок.
Информацию можно предост авлят ь до 5 числа каждого
месяца по элект ронной почт е srpa@yandex.ru, info@srpa.ru,
по т елефону (8652)242457. В любое время информацию
можно ост авит ь на форуме СКПА (www.srpa.ru), пройдя по
ссылке:
http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdel-foruma.html
________________________________________________________________

От руководит еля
Уважаемые коллеги, все мысли и чувст ва сейчас
связаны с предст оящей конференцией, кот орая ст ала
прекрасной возможност ью для наших вст реч друг с
другом, возможност ью для новых знакомст в и ярких
впечат лений. Скоро от чёт ное общее собрание членов
СКПА, где сможем обсудит ь результ ат ы реализации
планов, с кот орыми шло на выборы наше Правление.
Обязат ельно разошлём эт и документ ы заранее, чт обы
получился деловой и живой разговор.
На прошедшем заседании Правления обсуждалась
возможност ь смены исполнит ельного директ ора. У
Алексея Корюкина сейчас большая нагрузка в качест ве
руководит еля Комит ет а по обучению, курат ора
Базового курса и члена Правления СКПА. Основной
кандидат урой на эт у должност ь являет ся Александр
Данилов. На данный момент проводят ся необходимые
переговоры и согласования. Предварит ельно можно
говорит ь о т ом, чт о следующий «учебный год» мы
можем начат ь с новым менеджером по экономическим
и хозяйст венным вопросам.
В заключение хочу наст ойчиво рекомендоват ь вам
не засиживат ься дома, а искат ь возможност ь для
посещения профессиональных мероприят ий в разных
городах России и мира.
/Сергей Пешков,
руководит ель СКПА/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА
19
апреля
2016 года прошло
заседание
Правления СКПА. Были приняты решения:
1. Принять к сведению отчет руководителя
Комитета по обучению А.М. Корюкина и выделить
два приоритетных направления образовательной
политики СКПА на 2016-2017 гг.: организация и
начало работы клинических площадок в рамках
следующего обучающего проекта «Базовый курс»;
сотрудничество с ЕФПП.

2. Поручить руководителю СКПА С.Н. Пешкову
подготовить письмо члену ЕФПП Г. Офер, с
целью прояснения дальнейшей дорожной карты
движения
СКПА
по
пути
становления
действительным
членом
ЕФПП.
Обсудить
возможности
организации
переговоров
с
использованием скайпа.
3. Поручить уполномоченному по делам этики в
СКПА Е.Н. Корюкиной организовать встречу
рабочей группы заинтересованных членов СКПА
для обсуждения и доработки пакета документов по
вопросам этической политики СКПА. Перенести
вопрос утверждения пакета документов по
вопросам этической политики СКПА на июньское
заседание Правления (отв. Е.Н. Корюкина).
4. Утвердить в качестве кандидатуры директора
фестиваля «Святочные встречи 2017» - А.М.
Корюкина, а в качестве представителя СКПА в
Дирекции «Святок-2017» - С.Г. Иванова.
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

 Отчет о собрании сообщества 30.04.2016
г.30 апреля состоялось очередное Собрание
сообщества СКПА. 13 человек сформировали
интерактивное
поле,
которое
позволило
осмысливать
происходящее
в
организации,
строить планы. В фокусе разговора на этот раз
были вопросы, связанные с организацией учебного
процесса
для
психоаналитических
психотерапевтов на базе учреждений сервиса
психического здоровья Ставропольского края. Нам
удалось взглянуть на проблему с различных точек
зрения. Какое практическое обучение нужно
студентам
(стажировка,
практика
консультирования,
изучение
деятельности
учреждений, тренировка
навыка описывания
клинических случаев и т.д.)? Какова функция этого
компонента обучения в программах СКПА, что
должна организация предложить своим студентам,
а что нужно оставить для самостоятельной
активности? Чем может быть полезно обучение
студентов СКПА на их базах для самих учреждений
и
администрации
учреждений?
Широкое
обсуждение поможет Комитету по обучению
сформулировать этот раздел программы для
очередного набора Базового курса - 5-й трёхлетней

программы
подготовки
психоаналитических
психотерапевтов СКПА, которая начнётся в январе
2017 года. Студенты 4-го базового курса тоже
смогут воспользоваться этой частью программы.
Спасибо всем за увлечённый плодотворный
разговор.
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСКУРСИИ

Дорогие участники XII Ставропольской
конференции!
Приглашаем вас принять участие в экскурсии
«Ложная связь: мосты, которые ничего не
соединяют».

КОНФЕРЕНЦИЯ СКПА И ЮРПО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем
вас
принять
участие
в XII
ежегодной ставропольской психоаналитической
конференции, которая состоится 20-22 мая 2016
года.
Тема конференции - "Ложь".
Место проведения - Гостиничный комплекс
"Интурист-Ставрополь" (г. Ставрополь, пр-т Карла
Маркса, д. 42).
Для участия в конференции вам необходимо
оплатить организационный взнос и отправить
заполненную регистрационную форму на адрес
электронный почты stav.conference@gmail.com.
Обращаем ваше внимание, что количество
участников конференции ограниченно.
Подробную информацию о конференции вы
сможете
найти
на
сайте
СКПА
http://www.srpa.ru/sobytiya/konferencziya/306-xiiezhegodnaya-stavropolskaya-psixoanaliticheskayakonferencziya.html
/С уважением,
Александр Данилов,
менеджер конференции
+7-928-300-1800
a26danilov@mail.ru/

САТЕЛЛИТНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

Нас
ждет
необычное
путешествие
к
неофициальной
достопримечательности
Ставрополя - к двум двадцатиметровым величавым
красавцам-мостам (в простонародье "Немецкие
мосты"), которые ничего ни с чем не связывают.
Далеко не все жители Ставрополя видели
«вживую»
эти
места.
Включение
этой экскурсии в программу конференции не
случайно.
В
этом
году
мостам
исполняется 100 лет, и, в отличие от разрушенной
железной дороги, частью которой они являлись,
мосты
прекрасно
сохранились.
Больше
узнать об истории возникновения Туапсинской
железной дороги, призванной сделать Ставрополь
центром Вселенной, нам поможет Николай
Васильевич
Трюхан.
Обеспечить
фотосопровождение экскурсии любезно согласился
Виталий Нефедьев (Александр Печенкин).

ДЛЯ


Уважаемые коллеги!
20
мая
2016
года состоятся сателлитные
семинары для участников XII ставропольской
психоаналитической конференции «Ложь» и
сотрудников
клинических
площадок
СКПА.
Количество участников ограничено, заявки на
участие принимаются до 16 мая 2016 г.
По вопросам участия нужно связаться с
менеджерами семинаров.
Подробная информация о семинарах размещена
на сайте СКПА:
http://srpa.ru/obuchenie/tematicheskieseminary.html
/Алексей Корюкин,
исполнительный директор СКПА/

Итак, 22 мая, подкрепившись и переодевшись
после конференции, мы соберемся возле входа в
«Интурист», и в 16:30 на микроавтобусах
отправимся к Немецкому мосту, расположенному в
Мамайском лесу. Для этой части экскурсии
потребуется удобная обувь (возможно, некоторое
расстояние придется пройти пешком по лесу, а
желающим
попасть
на
мост
- карабкаться в гору). Во второй части экскурсии,
возле степного Новокавказского моста, мы сможем
расположиться
с
небольшим
пикником.
Здесь, подняв бокал шампанского, можно будет
неформально проститься друг с другом и с
конференцией. Если погода не подведет, в
качестве бонуса мы сможем увидеть заходящее
солнце в оформлении необычного «марсианского»

пейзажа и проводить его салютом шампанского.
Солнце садится в Ставрополе в этот период в
19:43. К 20:00 мы планируем вернуться к
«Интуристу».

психиатрии", который был запланирован на 28
мая, будет перенесен на 4 июня 2016 года.
В конце мая мы проведем рассылку приглашений
на семинар, вместе с подробной информацией.
/Александр Данилов,
менеджер обзорных семинаров
+7-928-300-1800
a26danilov@mail.ru
Наталья Моздор,
куратор обзорных семинаров/

Стоимость экскурсии – 400 рублей; для
участников экскурсии, не принимавших участие в
конференции – 500 рублей.
Сообщить о своем намерении принять участие в
экскурсии (а также о приглашении на экскурсию
гостей) необходимо до 16 мая ответом на
данное письмо, или по телефону +7 903 441 08 74
(Наталье Поповой).
Оплатить экскурсию можно будет во время
конференции Наталье П. Поповой.
Прикрепленные фотографии помогут составить
впечатление
о
тех
местах,
которые мы вас приглашаем посетить.
/С уважением,
Наталья Попова,
организатор экскурсии\


Уважаемые коллеги!
Санкт-Петербургское
психоаналитическое
общество приглашает
на
ежегодную
конференцию 11 – 12 июня 2016 года: "Тело в
пространстве психоанализа".
Конференция посвящена психоаналитическому
пониманию взаимоотношений тела и психики,
актуальным
проблемам
психосоматики
и
психотерапевтическому
потенциалу
психоаналитического подхода.
В программе конференции - доклады членов IPA
(Международной
психоаналитической
ассоциации): психоаналитиков Санкт-Петербурга и
Москвы, а также супервизии клинических случаев.
Вы сможете принять участие в обсуждении
докладов, супервизиях, дискуссионных группах,
работе круглого стола.
Оргкомитет конференции:
http://spbpsychoanalysis.ru
/Алексей Корюкин
член Правления СКПА/


Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в ежегодном
Общем собрании СКПА, которое состоится 4 июня
2016 года, начало в 13.00, в Краевом
психологическом
центре
г.
Ставрополя, по
адресу - ул. Мира 285. На собрании мы
традиционно услышим отчеты о деятельности
организации
за
год
от
руководителя,
исполнительного директора СКПА; примем планы
работы на следующий год; обсудим и другие не
менее
важные
для
ассоциации
вопросы!
Приходите, друзья! Считаем важным участие в
Общем собрании каждого из вас!
Ваши члены Правления СКПА.


Уважаемые коллеги!
25-26 июня 2016 г. в Москве состоится
конференция группы по психоаналитической
психотерапии
психосоматического
пациента
ОПП: «Тело в психоанализе – история и
перспектива».
Контакты:
Ольга Комарович – +7(926)564-12-82,
olga.vl.kom@gmail.com;
Любовь Передеряева - +7 (916) 540-81-72,
luba-vp@yandex.ru;
Елена Ратнер - +7 (903) 256-88-26,
22lerat@gmail.com.
Предварительная регистрация обязательна в
связи с тем, что количество мест ограничено.
При предварительной регистрации – получение
распечатанных текстов докладов на конференции.

/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/


Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Напоминаем
вам
о
том,
что семинар
"Психологическая
помощь
в


Уважаемые коллеги!
15-17 июля 2016 г. состоится 1-й Эстонсколатвийский кавказский семинар (EPI) для членов

АНОНС

и
кандидатов
Европейского
института
психоанализа.
Тема школы: "Истерия и извращения: сходства и
различия в клинических проявлениях и терапии
(организация сеттинга)".
Преподаватели: Игорь Кадыров (Россия), Эндель
Талвик (Эстония), Кристоф Уокер (Германия).
Программа
включает: пленарные лекции,
групповые обсуждения пленарных докладов,
малые
клинические
группы,
специальные
воркшопы
и
панели,
индивидуальные
консультации и работу в малых группах.
Пленарные доклады будут предоставлены
Кристофом Уокером и Энделем Тальвиком.
РЕГИСТРАЦИЯ: приоритет будет отдаваться
носителям эстонского языка - Латвийской учебной
группе, Армении, Грузии и Южно-Российским
аналитикам и кандидатам.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: семинар будет проходить
в Северной Грузии, у горы Казбек в Степанцминде,
в
отеле
государственного
университета
Илиа (http://hotels.iliauni.edu.ge/), в окрестности с
грандиозными горами Большого Кавказа и Казбека,
где Троицкая церковь оставляет незабываемое
впечатление.
ЯЗЫКИ: английский и русский. Пленарные
лекции будут проводиться на английском языке в
переводе на русский язык. Дискуссии также будут
переведены.
https://www.facebook.com/events/1708839879379

082/
/Яна Руднева,
секретарь СКПА/

Уважаемые коллеги!
С 30 июля по 4 августа в Москве пройдёт 5-я
Летняя Школа ОПП.
Тема:
"Интерпретация
и
контейнирование
переноса
в
зависимости
от
уровня
психопатологии". Среди преподавателей школы:
С.Грачев (Лондон), Т.Левин (Киев), Л.Коварскис
(Финляндия), И.Пажильцев (С.-Пб.), Т.Грачева,
М.Ромашкевич,
А.Шандала,
А.Бениаминова,
В.Балабанова, И.Шибаева, К.Корбут (Москва) и т.д.
Более подробно о мероприятии можно узнать из
прикрепленного к письму вложения.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

НОВОСТИ НЕВИННОМЫССКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ СКПА
Жизнь Невинномысской группы идет своим
чередом.
Каждый понедельник её участники приходят
погреться у «аналитического костра и подбросить
дровишек».

Группа является очень важным пространством в
жизни каждого из нас.
4 марта текущего года мы отмечали день
рождения — 8 лет! Вспоминали и как начинали, и
тех, кто стоял у истоков (Склизков, Цапов, Пешков
и т. д.), и как жили все это время. Интересно, что
именно на данном этапе истории жизни нашей
группы у нас появился ментор — славный Пешков
Сергей! (Мы единогласно сами его себе выбрали!)
И теперь все с нетерпением ждем его в
назначенный понедельник 6 июня (2016), чтобы в
светлой и радостной атмосфере встречи обсудить
насущное.
Все
члены
группы
поддерживают
очаг,
подбрасывая идеи, книги, статьи, фильмы, случаи
для рассмотрения и анализа.
Интересное обсуждение состоялось по фильму
«Пассажиры», где поднимается тема смерти и
«мёртвого психолога».
Большой внутренний отклик (у всех без
исключения)
нашла
статья
Людмилы
Петрановской «Травмы поколений».
Изучение
книги
Г.Габарда
и
Э.Лестера
«Психоаналитические границы и их нарушения»
продвигается,
вызывая
неоднозначные
эмоциональные реакции у многих участников.
Размышляя о дальнейших планах, мы ищем
ресурсы для роста и развития. Мы очень ценим это,
питающее душу и сердце, пространство.
/Наталья Владимирова,
член СКПА/

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Уважаемые коллеги!
Просим
распространить
заинтересованных кругах:

информацию

в

ProPsyTeen  кабинет
БЕСПЛАТНОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
on-line консультирования
для подростков,
молодежи и родителей.
www.propsyteen.ru
На сайте:
! консультации психолога и психотерапевта
! информация: где можно получить
квалифицированную психологическую, кризисную
медицинскую, правовую помощь?
! полезная информация из мира психологии
ProPsyTeen

лучшее
лекарство
неосведомленности в душевных вопросах!

от

/Наталья Попова,
исполнительный директор АНО «ПроПси»/

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие коллеги!
6 мая 16 десятков лет исполнилось знаковому
человеку!


Кем он мог нам приходиться, если ему 160 лет?
Дедушкой? Прадедушкой? ... Знаете ли вы кого-то
из своих родственников, ровесников З. Фрейда?
Поздравляем
всех,
кто
разделяет
"психоаналитические взгляды", а также тех, кто
категорически не разделяет! Поздравляем даже
тех,
кто
чувствует
себя
"врагом"
психоаналитических идей!
/Елена Корюкина,
член Правления СКПА/
Очередной выпуск информационного листка выйдет в июне
2016 года.
Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на
форуме http://sviatky.borda.ru/
Информационный листок подготовлен Рудневой Я.А.
Редактор Березуева В.Н.

