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Р а сп р о с тр а н я е тс я  б е с пл а тн о.  

  

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 тел. 8 (8652) 24 24 

57. В любое время информацию можно 

оставить на форуме 

СКПА (www.srpa.ru), в основном 

разделе "Формируем информационный 

листок". 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СКПА 

 

 

 На октябрьском заседании Правления 

принято решение о создании новой 

организационной структуры СКПА – 

бюджетного комитета. 

 

/Евгения Купцова/ 

 

 

 24-30 сентября члены СКПА, Наталья 

Попова, Наталья Моздор, Светлана 

Башкатова приняли участие в 

Международном семинаре для 

кандидатов и членов IPA Восточной 

Европы. Семинар проходил в 

живописном городе Будва 

(Черногория), расположенном в самом 

сердце Будванской Ривьеры, и по 

праву считающимся, не только одним 

из самых древнейших городов 

Адриатического побережья, но и 

одним из самых теплых городов 

Черногории. 

Традиционно семинар включал в себя 

доклады, обсуждения, воркшопы, 

работу в малых группах, супервизии. 

Тема семинара, «Микропроцесс», 

нашла большой отклик у участников. 

Основная дискуссия на семинаре 

разворачивалась вокруг 

микропроцессов в аналитической 

сессии.  

В рамках семинара также состоялась 

встреча кандидатов, членов IPA и 

зарегистрированных анализантов Юга 

России. На ней присутствовали: 

Сергей Ульяницкий (Ростов), Нина 

Рамм (Ростов), Влад Ермак (Ростов), 

Наталья Моздор (Ставрополь), 

Наталья Попова (Ставрополь), 

Геннадий Сериков (Ростов), Галина 

Михайлова (Ростов), Людмила 

Удодова (Ставрополь), Марина 

Коваленко (Ставрополь), Светлана 

Башкатова (Ставрополь), Светлана 

Абрамова (Краснодар). Принято 

решение следующую встречу 

провести в Краснодаре, 30 октября. 

Наши коллеги, Влад Ермак и Светлана 

Абрамова успешно прошли интервью 

и стали кандидатами IPA, 
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представителями Юга России. 

Поздравляем! 

/Светлана Башкатова/ 

 

ПРОГРАММЫ СКПА 

 Начала свою работу Годичная школа 

«Введение в психоанализ  и 

психоаналитически ориентированную 

психотерапию» в г. Ставрополе. 

Основной преподаватель Алексей 

Корюкин, менеджер проекта Наталья 

попова, куратор – Евгения Купцова. 

Состав группы – 7 участников. 

/Наталья Юрьевна Попова/ 

 

 В октябре начался набор в 

пролонгированную 

специализированную программу по 

психоаналитической психотерапии 

детей и подростков, которая начнѐт 

свою работу в ноябре месяце. Общий 

объем программы: 200 

академических часов. Преподаватель 

программы Светлана Башкатова – 

действительный член Ставропольской 

краевой психоаналитической 

Ассоциации (СКПА), кандидат 

Международной психоаналитической 

ассоциации (IPA).  

 

/Менеджер программы Лариса 

Рейнер/ 

 

 

 16 октября 2011 года в г. 

Невинномысске состоялся 1-й блок 

14-й Годичной 

психотерапевтической школы 

"Введение в психоаналитическую 

психотерапию и 

психоанализ" (основной 

преподаватель - Алексей Корюкин). 

Для Невинномысской 

группы СКПА это важное и 

профессионально значимое событие, 

поскольку 

вопросы, связанные с организацией и 

началом Вводного Курса уже давно и 

интенсивно обсуждались участниками 

группы. Особую признательность 

хочется 

выразить Наталье Владимировой за 

помощь в организации и проведении 

1-го 

блока Годичной школы, Татьяне 

Алексеенко и Марине Чекмаревой за 

многолетнюю 

психоаналитически ориентированную 

подготовку первых участников 

Вводного 

Курса. 

 

/ Лада Малышева / 

 

 

БИБЛИОТЕКА СКПА 

Виталий Зимин сделал подарок в 

библиотеку СКПА: книгу «Психоанализ 

и искусство», под ред. Спиркиной, 

издательства «Когито», 2011. 

/Наталья Юрьевна Попова/ 

           
 

 
Узнать дополнительную информацию и обсудить 
ее можно на форуме http://sviatky.borda.ru/ 
Информационный листок подготовлен 

Бонно Н.О. 
 


