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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 10 числа каждого
месяца по элект ронной почт е srpa@yandex.ru, info@srpa.ru,
по т елефону 8(8652)24-24-57. 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
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От руководителя
 Здравствуйте, коллеги! В этот раз хочу занять
ваше внимание идеей подготовки сборника статей
членов СКПА. Эта идея пока не оформлена в
каких-либо решениях наших руководящих органов.
Подготовка сборника может запустить процессы
по осознанию и оформлению теоретических
воззрений и пониманию особенностей практики на
данном этапе развития сообщества.
Важно точно уловить смысл этого проекта. Нам не
нужно произвести впечатление на кого-либо, не
нужно что-то делать для галочки. Конечно, было
бы неплохо компенсировать труд авторов и
пополнить бюджет организации, но это тоже не
самое главное.
Размышляя над проектом, перечитал сборник «О
психоанализе просто», где я был ответственным
редактором. Судя по количеству ошибок и ляпов,
редактором я был не очень ответственным, но эта
маленькая книжка стала интересным событием в
жизни, а теперь уже и в истории ассоциации. С
теплом и благодарностью вспоминаю всех авторов
и нашу маленькую редакционную коллегию.
Научный
и
творческий
потенциал
членов
сообщества проявляется не только в рабочих
кабинетах, не только на «Святках», учебных
программах, конференциях и семинарах. Есть
некоторые
тонкие
материи
в
нашем
профессиональном мышлении, какие-то идеи,
обобщения опыта, которые могут найти своё
отражение
именно
в
текстах
и
быть
востребованными соратниками по цеху.
На собрании сообщества можем обсудить эту
идею.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА

(информация о деятельности официальных органов СКПА,
таких как Правление, Общее собрание, Комитет по
обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция
и др.)

Правление СКПА
 1 ноября 2017 года состоялось заседание
Правления СКПА, на котором были приняты
следующие решения:
1. После согласования с потенциальными
членами Программного
комитета
утвердить
программный комитет Конференции СКПА 2017
года в следующем составе:
С. Абрамова, С. Башкатова, С. Иванов, А. Корюкин,
Н. Моздор, А. Орлов, С. Пешков, Н.Ю. Попова.
2. Подписать договор о создании клинической
площадки на базе СККПБ № 1 23.11.2017 на
V Съезде
психотерапевтов
и
психологов
СКФО «Агрессия
в
современном
обществе:
феномен и стратегия».
3. Пригласить на предстоящее заседание Комитета
по обучению СКПА кураторов клинических
площадок от Краевого центра, Михайловского
центра и СККПБ № 1.
4. Утвердить смету БК-4.
5. Оплатить участие в фестивале «Святочные
встречи - 2018» руководителю ОПП А. Ковалец из
бюджета СКПА за счет погашения долга
фестивалем «Святочные встречи».
/Наталья Звягинцева
ответственный секретарь СКПА/

ПРОЕКТЫ СКПА
(информация о проектах, организованных и проводимых
СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая
актуальная информация)

Обзорные семинары
 Здравствуйте, коллеги!
Завершился второй в новом учебном году
Обзорный семинар по теме книги известного
психоаналитика Диноры Пайнз " Бессознательное
использование тела женщиной".

Ведущая семинара - дебютантка среди ведущих
Ставропольской
краевой
психоаналитической
ассоциации (СКПА)- психолог Михайловского
психологического центра Наталья Швейнфорт
пригласила всех к общему размышлению о том,
что
же
переживает
женщина
в
период
беременности, рождении ребенка, бесплодия,
старости.
Получился интересный диалог, в котором "верх"
брали то аспекты "телесности", ориентированные
на
медико-биологические
вопросы,
то
"психические" аспекты: "кожа" как граница, как
язык общения и т д.
Интересно, что вопрос места мужчины в
психическом мире женщины как-то "уходил" в
другие темы. Значит нужно еще пространство,
чтобы продолжить говорить о любви!
/Моздор Наталья,
член Комитета по обучению СКПА/
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в очередном
обзорном семинаре СКПА «Покидание родных
берегов. Или еще раз о сепарации», который
состоится 25 ноября 2017 года.
«У одиночества два лика: оно может быть очень
плохим советчиком, но, если его приручить,
может стать бесценным другом. Можно ли
приручить одиночество? Возможно ли превратить
его в реальный способ общения с самим собой и с
другими?»
В качестве материала для подготовки к семинару,
предлагаем вам познакомиться с книгой Ж.-М.
Кинодо «Приручение одиночества. Сепарационная
тревога в психоанализе». Мы надеемся, что эта
книга поможет нам приблизиться к большему
пониманию важности сепарации, как процесса,
ведущего к самостоятельной и независимой от
объекта целостности. Предполагаем, что на
семинаре у нас будет возможность прикоснуться к
воспоминаниям эпизодов своей жизни, связанных
с расставанием, и к чувствам, возникающим, когда
мы переживаем одиночество.
До встречи на обзорном семинаре!
/Татьяна Алексеенко,
Ирина Решетникова,
ведущие семинара/
 Уважаемые коллеги! Для тех, кто хочет
познакомиться с
книгой Жан-Мишель Кинодо
«Приручение одиночества. Сепарационная тревога
в психоанализе» и любит «шуршание» страниц
книги, есть возможность взять её в библиотеке
СКПА. К сожалению, в библиотеке данная книга
имеется в единственном экземпляре, поэтому
стоит поторопиться!

Телефон: 8 905 443 96 45
/Ксения Симоненко,
заведующая библиотекой СКПА/
 Обращаем ваше внимание, что в новом учебном
году обзорные семинары проводятся в Центре
внешкольной работы Промышленного района г.
Ставрополя, расположенного по адресу: г.
Ставрополь,
ул.
Осетинская,
д.
4.
В связи с тем, что посетителям центра необходимо
предъявлять паспорт на посту охраны, просим вас
иметь его при себе при посещении семинара или
собрания сообщества СКПА.
Стоимость участия:
- участники действующих регулярных длительных
программ СКПА (вводный и базовый курсы),
ведущие Обзорных семинаров 2017-18 - участие в
семинаре бесплатное;
- члены СКПА - 150 рублей;
- выпускники обучающих программ СКПА,
студенты психологических факультетов - 200
рублей;
- остальные участники - 250 рублей.
/Александр Данилов,
менеджер обзорных семинаров/

Собрание сообщества
 На встрече, во время прошедшего собрания
сообщества 28 октября, активно обсуждалось
взаимодействие СКПА с государством, в частности,
возможность лицензирования образовательной
деятельности нашей организации. Главный спор
разгорелся между Александром Даниловым исполнительным директором СКПА и Алексеем
Корюкиным - руководителем Комитета по
обучению. Остальные участники СС оказались в
роли зрителей и, будучи увлеченными жаркими
дебатами, присоединялись то к одной, то к другой
позиции.
Поговорили также про клинические площадки и
затронули насущную для многих тему: поиск
клиентов
для
частной
практики.
Как
развернется
новый
разговор
нашего
сообщества, какими размышлениями наполнится,
какие темы поднимет, мы узнаем в последнюю
субботу месяца, 25 ноября. Приходите, будет
интересно!
/Наталья П. Попова,
ведущая собраний сообщества СКПА,
заместитель руководителя СКПА/
 Уважаемые коллеги!

Приглашаю
посетить
очередное
собрание
сообщества, которое состоится в субботу, 25
ноября с 13:00 до 14:30 сразу после обзорного
семинара.
Адрес нового места проведения СС: г. Ставрополь,
ул. Осетинская, 4, в Центре внешкольной работы
Промышленного района г. Ставрополя (не забудьте
взять паспорт, который необходимо предъявить на
проходной).
/Наталья П. Попова,
ведущая собраний сообщества СКПА,
заместитель руководителя СКПА/

Вводный курс
 Уважаемые коллеги!
Объявлен
набор
в
21
годичную
психотерапевтическую
школу
"Введение
в
психоаналитическую
психотерапию
и
психоанализ".
Преподаватель
школы:
Башкатова
Светлана
Николаевна.
Начало обучения: 3 марта 2018 года.
Расписание занятий: 2 раза в месяц в течение года
(по субботам).
Место проведения: г. Ставрополь, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 35/5. оф. 301.
Количество участников: 8-10 человек.
Стоимость обучения: 29 000 рублей.

Организация
детской
программы
24-го
международного фестиваля психотерапии и
практической психологии «Святочные встречи»
«Клуб святочных кладоискателей» идет полным
ходом! И для того, чтобы программа была
насыщенной, веселой и разнообразной, мы
приглашаем ведущих в наше святочное детское
путешествие!
Форма
работы
творческая
мастерская. Возраст детей самый разный: от 7 до
17 лет.
Содержание мастерской может быть очень
разносторонним и включать в себя различные
формы
творчества:
проективные
методики,
коллажи, арт-терапевтические техники, игры,
элементы сказкотерапии, двигательную терапию,
театральные и драматические зарисовки. Самое
главное - ваше желание поделиться своим
опытом, который был бы полезен нашим юным
участникам. Длительность мастерской может
варьироваться от часа до трех часов, в зависимости
от вашего желания и идеи.
Мы ждем ваших предложений и пожеланий. Будем
рады видеть вас ведущими творческих мастерских
детской программы.

/Татьяна Дудникова,
менеджер программы,
тел: +7-962-449-91-25/

Фестиваль «Святочные встречи»
 Приглашаем вас принять участие в 24-ом
фестивале "Святочные встречи".
Тема фестиваля: "Объект и фетиш"
Место проведения: г. Пятигорск, ул. Академика
Павлова, д. 42, гостиница "Машук".
Стоимость организационного взноса, проживания и
питания - http://www.sviatky.ru/cost2015.html
Заполнить on-line регистрационную форму http://www.sviatky.ru/index.php?option=com_artfor
ms&formid=11&Itemid=99999
Обращаем ваше внимание, что до 1 декабря
действует льготная стоимость организационного
взноса для участников, позволяющая сэкономить
2 000 рублей.
/Александр Данилов
организационный менеджер фестиваля
Святочные встречи – 2018/
 Уважаемые Святочники!

Ведущие детской программы:
Людмила Брацыхина 89283464627
lysien2006@mail.ru
Ксения Симоненко 89054439645
k.simon95@mail.ru
/ Людмила Брацыхина,
организатор детской программы фестиваля
Святочные встречи - 2018/
 Уважаемые Дамы и Господа, 24 фестиваль
«Святочные встречи» стремительно приближается
и обещает быть, впрочем, как всегда, интересным,
незабываемым, наполненным новыми встречами и
событиями.
Независимо от того, планируете ли Вы приехать
на эти «Святки», у Вас есть возможность принять в
них участие, став частью святочного действия!
Для этого, в том числе, существует Фонд «Святки»,

который аккумулирует финансовые и другие
поступления, и все 100% направляет на развитие
Фестиваля и спонсирование его участников.
В этом году мы (совет Фонда «Святки»)
определили финансовую цель Фонда – 55 тысяч
рублей. Мы предлагаем Вам принять активное
участие в достижении этой цели. В настоящий
момент в кассе Фонда находится более 20 тысяч
рублей.
Информация о деятельности Фонда и наших
проектах, а также новости Фонда и информация о
том, как внести пожертвования, доступны на
сайте: www.fund.sviatky.ru.
Деятельность
Фонда
«Святки»
абсолютно
прозрачна, все полученные средства расходуются
только на конкретные мероприятия во время
Фестиваля или предоставляются его участникам по
решению
Совета
учредителей
Фонда.
«Святкам» и «святочникам» важен любой Ваш
вклад,
независимо
от
его
размеров!
Мы будем очень рады видеть лично каждого из Вас
на этих «Святках»!
/Иван Королевский,
Президент Фонда Святки/

Конференция СКПА
18-20 мая 2018 года состоится 14-ая ежегодная
ставропольская психоаналитическая конференция.
Тема предстоящей конференции: "Скука".
В ближайшее время программный комитет
конференции
начнет
переговоры
с
потенциальными ведущими.
В данный момент ведутся переговоры по поводу
места проведения конференции.
/Александр Данилов,
менеджер конференции/

Библиотека СКПА
В библиотеке СКПА новые поступления!
Уилфред Р. Бион «Элементы психоанализа»,
Уилфред Р. Бион «Научение через опыт
переживания»,
Нэнси
Мак-Вильямс
«Формулирование
психоаналитического случая».
А свежеприобретенная книга Гари Голдсмита
"Клинические
и
исторические
аспекты
психоанализа" поехала в Барселону за авторской
подписью для СКПА.
/ Ксения Симоненко,
заведующая библиотекой СКПА/

СОБЫТИЯ
(информация о мероприятиях других организаций, которые
посетили члены СКПА)


28
и
29
октября
Московское
Психоаналитическое Общество провело свою 6-ю

ежегодную конференцию по теме: «ХОРОШИЙ
ОБЪЕКТ:
ПОТЕРЯ
И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОТЕРЯННОГО». Мы с Ладой Малышевой
приняли в ней участие.
В этой заметке я просто предлагаю некоторые
идеи
из
докладов.
Специально
выделяю
упоминания скуки, чтобы показать важность темы
нашей майской конференции.
Пленарный
доклад
«Восстановление
человеческих
отношений:
пациент
и
психоаналитик на границе миров хорошего и
плохого объектов»
Докладчик — Александр Феликсович УСКОВ
Дискутант — Татьяна Львовна АЛАВИДЗЕ
Фразы и вопросы из доклада Александра
Феликсовича:
Аналитик – это реальный хороший объект. Важная
задача аналитика – преодолеть разрушение себя как
хорошего объекта. Восстановление нормальных
человеческих отношений, которые постоянно
атакуются. Как хороший объект может портиться
или подменяться. Важно понимать разницу между
хорошим объектом и идеальным. Важным
(основным)
лечебным
фактором
являются
отношения. В работах некоторых аналитиков
противопоставляются человеческие отношения и
знания. Жестокое Супер-Эго не может простить
импульсивность. Чем более жестоко Супер-Эго,
тем больше одиночество. Как восстановить
хороший внутренний объект пациента. Язык
достижений, а не обвинений в терапии. Аналитик
иногда слушает с подозрительным вниманием,
чтобы «вывести на чистую воду». Следует избегать
интерпретаций, хлещущих по лицу, но и не
впадать в СКУКУ.
Усков: «Почему я и мои коллеги заинтересовались
психоанализом? Думаю, что в первую очередь изза качества отношений. Наряду со свободой и
правдой психоанализ привлекал людей, живших
среди жестокости и лжи, чем-то живительно
важным.
Пленарный доклад “Обращение с едой: попытка
аналитического осмысления случая терапии
девушки-подростка с особенностями пищевого
поведения”
Докладчик — Татьяна Викторовна ГРАЧЕВА
Дискутант — Елена Николаевна СМИРНОВА
Из доклада Татьяны Грачёвой. Тема еды
вездесуща.
Избавляться
от
каждого
слова
аналитика, чтобы не отравиться (Стайнер). Отказ от
еды – защита от «террора изнутри», контроль над
внутренними родителями. «Серийное убийство»
внутренних объектов при булимии при каждой
рвоте. Невозможность формирования символа. Нет
переходного пространства, когда отсутствует
третий. Нарушение пищевого поведения как
способ
суицидального
поведения,
когда

нормальная
взрослость
и
сексуальность
опорочены. Убийственные атаки на внутреннюю
пару.
Важным диагностическим инструментом при
нарушении питания является СКУКА, когда
аналитик теряет интерес к работе (теряет аппетит).
Кроме
докладов
были
очень
интересные
содоклады. Уважаемые коллеги, если темы и идеи
вызовут интерес, то можно будет подумать о
специальном семинаре или о подробном описании
в тексте. Я думаю, что эти доклады в ближайшее
время появятся в вестнике МПО, но я для себя
фиксировал и некоторые моменты обсуждения,
чем и готов поделиться.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

«Все
мы
развиваемся
через
сложное
взаимодействие общества, биологии и нашего
уникального жизненного опыта. Некоторых из нас
это
приводит
к
проблемам
психического
здоровья». Таков посыл Schizofrenidagene (Дни
шизофрении 6-9 ноября 2017г., Норвегия),
крупнейшей
регулярной
Скандинавской
междисциплинарной конференции, которая уже
спустя 28 лет с момента организации стала
фестивалем сервиса психического здоровья:
профессиональные семинары и мастер-классы,
Школьные дни, лекции для общественности, театр,
кино,
дискуссии,
художественные
выставки,
презентации книг и рок-концерты.
Коллеги из Ставрополя, Алексей Корюкин,
Владислав
Бабаянц,
Елена
Корюкина,
по
приглашению норвежских коллег, участвовали в
обсуждении нынешней темы «Корни и побеги».
Речь шла о травмах развития: линиях развития от
раннего
опыта
к
поздним
психическим
заболеваниям, потенциале вмешательств.
Было много интересных докладов, важных
контактов
с
коллегами.
Однако,
самыми
значимыми, конечно, были встречи с давно
известными и особо любимыми в сообществе
людьми: Per Johan Isdahl, один из преподавателей
первой
на
Ставрополье
супервизорской
программы, ветеран в лечении расстройств
пищевого поведения, и Ирвин Ялом (Irvin David
Yalom) - американский психиатр и психотерапевт,
автор научно-популярной и художественной
литературы.
Мы, конечно, пригласили коллег к нам, в
Ставрополь и надеемся, что предварительные
договоренности, достигнутые в отношении их
посещения майской конференции СКПА и
фестиваля,
позволят
Ставропольским
специалистам также повстречаться с ними.
/Елена Корюкина,

член Правления СКПА/

АНОНС

(информация
о
психоаналитических
образовательных
мероприятиях, рекомендованных к посещению членами
Правления, членами Комитета по обучению)

 25 ноября 2017 года в Москве состоится 28-я
конференция ОПП «Аналитический третий надежды и возможности»
Место проведения: Москва, Ул. Ярославская, дом
15, корпус 2, гостиница «Оксана», зал Кёльн.
С программой конференции можно ознакомиться:
http://www.spp.org.ru/page.php?id=406
Контакты: conference28OPP@yandex.ru
Регистрационный взнос за участие в конференции
составляет:
- для членов ОПП – 1800 рублей
- для кандидатов ОПП – 1500 рублей
- для гостей – 1800 рублей
В работе конференции примет участие Сергей
Геннадьевич Иванов, ассоциированный член СКПА
3-й ступени.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
 9 декабря 2017 г. состоится открытая лекция
«Травма
и
нарциссизм»
Шмуэля
Герзи –
клинического
психолога,
тренер-аналитика
Израильского
психоаналитического
общества.
Шмуэль также является тренером программы для
психотерапевтов в университете Хайфы. Кругом
интересов
Шмуэля
Герзи являются
травма,
нарциссизм, нарушения пищевого поведения и
другие. Он также входит в состав рабочей группы
по травме Европейской Федерации Психоанализа.
Лекция состоится 9 декабря с 10.30 до 13.00.
Место и цена будут уточнены.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
 10-13 мая 2018 года в Белграде (Сербия)
состоится конференция Европейской федерации
психоаналитической психотерапии «Проблема
общественной травматизации - Внутренние миры
внешних реальностей» ("The challenge of Social
Traumata - Inner Worlds of Outer Realities").
Конференция будет организована Взрослой и
Групповой секциями ЕФПП.
Все подробности
можно
найти
на сайте
конференции:
https://www.efpp-belgrade2018.com
На
форуме
опубликовано
письмо
от
организаторов:
http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000131-000-180-0
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
(информация
организаций)

о

проектах

и

мероприятиях

партнерских

Новости АНО ПроПси
 Дорогие коллеги! Как показали три прошедших
заседания киноклуба, проект получился вполне
универсальным. С одной стороны, он выполняет
функцию психологического просвещения, при
этом никто не читает лекций и не "обращает в
свою веру". Обсуждение фильма не теряет и
профессиональной
составляющей,
правда
приходится переходить с языка, наполненного
клинической
и
психоаналитической
терминологией, на "общечеловеческий" (между
прочим, необходимый навык). Именно поэтому
приглашаю не только вас на наши кино-четверги,
но и прошу активно рекомендовать проект друзьям,
знакомым, родственникам, коллегам, студентам, а
также клиентам.
Продолжая
тему
"агрессия"
в
киноклубе
"Оранжерея психического здоровья", 23 ноября мы
поговорим о подростковых ее проявлениях, о
возможных причинах формирования подростковой
жестокости. Художественный фильм "Что-то не
так с Кевином" (We Need to Talk About Kevin,
2011), кажется специально создан для этой цели.
Фильм задает много вопросов, для ответа на
которые зрителю понадобится специальный
разговор (см. оригинальное название: "Нам нужно
поговорить
о
Кевине").
Лариса
Гладченко
(заместитель
руководителя
Краевого
психологического центра) активно включена в
тему кризисного консультирования подростков, так
как курирует работу Телефона доверия и
Кризисного центра для детей и подростков.
Именно поэтому она приглашена в качестве
консультанта на часовое обсуждение фильма,
которое традиционно организует в неформальном
ключе психолог Наталья Попова.
Предположительные
даты
декабрьских
кинопросмотров - 7 и 21 декабря, а выбранная для
предрождественской поры тема - "Рождение
смысла".
Подробнее
о
проекте: http://www.propsy.ru/news/468-psixologicheskij-kinoklubqoranzhereya-psixicheskogo-zdorovyaq.html
/Наталья П. Попова,
исполнительный директор АНО "ПроПси",
заместитель руководителя СКПА/
 Дорогие друзья, в продажу поступили книги для
специалистов в области психоаналитической
психотерапии и психоанализа.
Список доступных в офисе книг:

Майкл Кан - «Между психотерапевтом и клиентом:
новые взаимоотношения» (400р.)
Робин Скиннер, Джон Клииз - «Семья и как в ней
уцелеть» (500р.)
Каролин Эльячефф, Натали Эйниш – «Дочкиматери. Третий лишний?» (550р.)
Нэнси
Мак-Вильямс
«Психоаналитическая
диагностика» (720р.)
Нэнси
Мак-Вильямс
«Формулирование
психоаналитического случая» (480р.)
Александр Эткинд «Эрос невозможного» (620р.)
Луиджи Зойя «Отец» (540р.)
Глен
О.
Габбард,
Ева
П.
Лестер
«Психоаналитические границы и их нарушения»
(400р.)
Отто Кернберг «Отношения любви. Норма и
патология» (530р.)
Энтони У. Бейтман, Питер Фонаги «Лечение
пограничного расстройства личности с опорой на
ментализацию» (650р.)
Генри Кристал «Интеграция и самоисцеление.
Аффект-травма-алекситимия» (900р.)
Джеймс С. Гротштейн «Расщепление и проективная
идентификация» (650р.)
Гарри Гантрип «Шизоидные явления, объектные
отношения и самость» (900р.)
Джойс МакДугалл «Театр души. Иллюзия и правда
на психоаналитической сцене» (500р.)
Серж Лебовичи «Во взрослом-младенец» (130р)
Дональд Д. Винникотт « Ребенок, семья и внешний
мир» (450р)
Дональд В. Винникотт «Игра и реальность» (400р)
Клеопатра
Атанассиу-Попеско
«Техника
интерпретаций в детском психоанализе» (450р)
Анна Фрейд «Введение в детский психоанализ»
(450р)
Анна Фрейд «Эго и механизмы защиты» (450р)
Петер Куттер «Любовь, ненависть, зависть,
ревность» (300р)
Зигмунд Фрейд «Знаменитые случаи из практики»
(560р)
Ирина Сизикова «Страх Разделения» (200р)
Ирина Сизикова «Детские страхи» (200р)
Ирина Сизикова «Дети растут» (220р)
Мелани Кляйн «Детский психоанализ» (300р)
Антонино Ферро «Психоанализ: создание историй»
(270р)
Ирина Романова «Конфликтология» (320р)
А так же для вас доступны книги издательства
АНО «ПроПси»:
«Другая боль» (250р)
«Мания и депрессия» (150р)
«Шизофрения» (150р)
«Модели безумия» (500р)
«О психоанализе просто» (100р)
«Первая психологическая помощь» (150р)
«Семейная терапия и лечение психоза» (100р)

/Анастасия Коробко,
секретарь АНО "ПроПси"/

Новости СККСПБ №1
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в V Съезде
психотерапевтов и психологов СКФО «Агрессия в
современном обществе: феномен и стратегия»,
который пройдет в г. Ставрополе 23-24 ноября
2017 года по адресу: ул. Ленина, д. 441 (ГБУЗ СК
«Ставропольская
краевая
клиническая
специализированная психиатрическая больница
№1»)
В
качестве
лекторов
ведущих мастерклассов выступят члены СКПА:
Калинина Е.А. (Ставрополь),
Капустина И.В.(Ставрополь),
Корюкин А.М. (Ставрополь),
Москотинина Г.В. (Ставрополь)
Пешков С.Н. (Ставрополь),
Севрюгин Д.В., (Ставрополь),
и наш коллега Ромек В.Г. (Ростов на Дону).
Стоимость участия 1000 руб.
24 ноября состоится семинар В.Г. Ромека
«Способы и приемы обучения неагрессивной
коммуникации в конфликтном взаимодействии»
Участие в семинаре 1000 рублей
Подробная информация:
Севрюгин
Денис
Владимирович
–
7(8652)560474, +7 962 4985159
/Денис Севрюгин,
член орг. комитета съезда,
ассоциированный член СКПА/
Очередной выпуск информационного листка выйдет в декабре
2017 года.
Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на
форуме http://sviatky.borda.ru/
Информационный листок
Симоненко К.С.
Редактор: Звягинцева Н.Ю.
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