Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация
Южно-Российское психоаналитическое общество
XIII ежегодная ставропольская конференция
«Восстановление разрушенного»
19-21 мая 2017 года, г. Ставрополь.
В 2015 году трое учёных получили Нобелевскую премию по химии за
исследование методов репарации ДНК. Репарация (восстановление) - это, в
частности, способность внутриклеточной системы быть нацеленной на поиск
и исправление повреждений в результате воздействия различных травм,
генетически "чинить" разрывы в молекулах ДНК.
Особенностью психоаналитического метода также является поиск
(исследование) и исправление (проработка) повреждений во внутренней
психической реальности, через работу с переносом, и ориентацией именно на
восстановление, сначала в отношениях, а затем в глубинных структурах
психики. Из кляйнианского подхода мы знаем, что восстанавливать
разрушенное возможно разными способами, например, маниакально, отрицая
реальность и беспощадно относясь к тому, что восстанавливаешь, или
обсессивно контролировать и не развивать, а можно восстанавливать с
любовью, проявляя заботу к тому, что подвергается репарации.
Столетние юбилеи двух революций заставляют задуматься о том, что
делает целые государства и отдельные личности сильнее в процессе
развития, а что подрывает основы, уничтожает связи и приводит к разрывам
в памяти и истории.
В некотором смысле вся творческая деятельность является репарацией,
посредством которой разрешается терзающая каждого из нас
амбивалентность по отношению к внешним и внутренним объектам.
Надеемся, что Вам будет интересно обсудить тему «Восстановление
разрушенного» именно в Ставрополе, который второй раз побеждает во
всероссийском конкурсе на звание самого благоустроенного города России.
Владислав Викторович Ермак,
кандидат психологических наук, член IPA,
президент Южно-Российского психоаналитического общества
членов и кандидатов IPA
Сергей Николаевич Пешков,
ассоциированный член ОПП,
руководитель Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации

Программа конференции*
19 мая, пятница:
17:00 – 18:00 Регистрация участников конференции.
18:00 – 18:15 Открытие конференции.
18:15 – 19:45 Семинар «Превращения Франца Кафки».
Ведущие: А.М. Корюкин, М.Г. Подопригора.
19:45 – 20:00 Перерыв.
20:00 – 21:00 Приветственный вечер, знакомство, бокал шампанского.









20 мая, суббота:
9:00 – 10:00 Регистрация участников конференции.
10:00 – 11:30
Пленарный доклад «Границы и нарушения: значение рамок для процесса
восстановления».
Докладчик – К. Валькер. Содокладчик – В.В. Ермак.
Председатель – С.Н. Башкатова.
11:30 – 12:00 Кофе-брейк.
12:00 – 13:00 Параллельные дискуссионные группы**.
Ведущие – С.В. Абрамова, С.Г. Иванов, А.М. Корюкин, Н.В. Моздор, М.М. Начкебия,
Н.Ю. Попова.
13:05 – 14:00 Общая дискуссия по докладу.
Председатель – С.Н. Башкатова.
14:00 – 15:30 Обед.
15:30 – 17:00 Супервизии**.
Ведущие – В.В. Ермак, К. Валькер, А.Р. Кудрявицкий, Г. Офер, С.Н. Пешков.
17:00 – 17:15 Перерыв.
17:15 – 18:45 Параллельная работа в малых группах:
Клинический семинар «Возвращение в Фивы».
Ведущая: С.В. Абрамова. Модератор: С.Н. Башкатова.
Семинар «Разрушая терапевтические отношения: о работе с психотическим пациентом».
Ведущие: Д.В. Севрюгин, Е.А. Калинина. Модератор: А.М. Корюкин.
Мастер-класс «Контейнирование и эмоциональная трансформация травмы. Бионовский подход в
терапии».
Ведущий: А.Г. Кошеленко. Модератор: Н.Ю. Попова.
Доклад с обсуждением «Психологическая нагрузка детского врача онколога/гематолога и пути ее
снижения. Взгляд сквозь призму некоторых психоаналитических концепций. Проект психология
для врачей».
Ведущий: А.Р. Кудрявицкий. Модератор: С.Г. Иванов.
Доклад с обсуждением «Дом для супергероев. Применение психоаналитического понимания в
работе с детьми с особенностями развития. Выводы и размышления».
Ведущая: О.В. Татаренко. Модератор: В.В. Ермак.
Семинар для участников БК5 «Большие группы».
Ведущая: Г. Офер. Модератор: С.Н. Пешков.
21 мая, воскресенье:
10:00 – 11:30 Пленарный доклад «Прощение и непрощение в группах и обществе».
Докладчик: Г. Офер. Содокладчик: С.Н. Пешков.
Председатель: Н.Ю. Попова.
11:30 – 12:00 Кофе-брейк.
12:00 – 13:00 Параллельные дискуссионные группы**.
Ведущие – С.В. Абрамова, С.Г. Иванов, А.М. Корюкин, Н.В. Моздор, М.М. Начкебия,
Н.Ю. Попова.
13:05 – 14:00 Заключительная дискуссия.
Ведущие: В.В. Ермак, С.Н. Пешков.
*
В программе конференции возможны изменения и дополнения.
** Состав дискуссионных и супервизорских групп будет определен программным комитетом.

Информация о докладчиках и ведущих
Светлана Викторовна Абрамова (Краснодар, Россия) – психолог, кандидат
психологических наук. Член Международной психоаналитической ассоциации (МПА),
член Южно-Российского психоаналитического общества (ЮРПО).
Светлана Николаевна Башкатова (Ставрополь, Россия) – психолог. Супервизор
Краевого психологического центра. Кандидат МПА, ассоциированный член
Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации (СКПА), член Комитета по
обучению СКПА, член ЮРПО.
Кристоф Валькер (Энтринген, Германия) – клинический психолог, психотерапевт,
психоаналитик.
Обучающий
и
супервизирующий
психоаналитик
Немецкой
психоаналитической
ассоциации,
МПА,
Немецкого
общества
психоанализа,
психотерапии, психосоматики и глубинной психологии. Бывший президент Немецкой
психоаналитической ассоциации (2012-14). Заместитель директора (индивидуальный
тренинг) Европейского психоаналитического института им. Хан Гроен-Праккен.
Владислав Викторович Ермак (Ростов-на-Дону) – кандидат психологических наук,
член МПА, президент ЮРПО.
Сергей Геннадьевич Иванов (Ставрополь, Россия) – врач-психотерапевт
Ставропольской краевой психиатрической больницы №2, кандидат МПА,
ассоциированный член СКПА, член Комитета по обучению СКПА, член ЮРПО.
Елена Александровна Калинина (Ставрополь, Россия) - психолог. Медицинский
психолог кабинета медико-социально-психологической помощи СККСПБ №1.
Наблюдательный член СКПА.
Алексей Михайлович Корюкин (Михайловск, Россия) – психолог. Методист и
супервизор Михайловского психологического центра. Ассоциированный член СКПА,
руководитель и секретарь Комитета по обучению СКПА, член Правления СКПА, делегат
от СКПА во взрослой секции Европейской федерации психоаналитической психотерапии
(ЕФПП). Кандидат МПА, член ЮРПО.
Андрей Геннадьевич Кошеленко (Екатеринбург, Россия) – врач, психолог,
психоаналитик. Председатель правления Уральского общества психоаналитической
психотерапии, член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии.
Александр Рафаилович Кудрявицкий (Москва, Россия) – клинический психолог.
Психолог Благотворительного фонда «Подари жизнь». Кандидат Московского
психоаналитического общества.
Наталья Васильевна Моздор (Ставрополь, Россия) – психолог, кандидат
психологических наук. Кандидат МПА. Ассоциированный член СКПА, член Комитета по
обучению СКПА, член ЮРПО.
Марина Михайловна Начкебия (Ставрополь, Россия)
психологического центра. Ассоциированный член СКПА.

–

психолог

Краевого

Гила Офер (Тель-Авив, Израиль) – доктор философии, клинический психолог,
обучающий психоаналитик и группаналитик. Один из основателей и прошлый президент

Тель-Авивского института современного психоанализа, основатель и член Израильского
института группового анализа. Бывший руководитель секции группанализа ЕФПП,
координатор восточно-европейских стран ЕФПП.
Сергей Николаевич Пешков (Ставрополь, Россия) – психолог. Методист Краевого
психологического центра. Руководитель СКПА, ассоциированный член СКПА, член
Комитета по обучению СКПА. Ассоциированный член Общества психоаналитической
психотерапии.
Максим Григорьевич Подопригора (Ставрополь, Россия) – кандидат филологических
наук, магистр психологии. Преподаватель Северо-Кавказского федерального
университета.
Наталья Юрьевна Попова (Ставрополь, Россия) – клинический психолог, супервизор
Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больницы
№1 (СККСПБ №1). Кандидат МПА, член Правления ЮРПО, ассоциированный член
СКПА, член Комитета по обучению СКПА.
Денис Владимирович Севрюгин (Ставрополь, Россия) – психолог, клинический
психолог СККСПБ №1. Ассоциированный член СКПА, член Ревизионной комиссии
СКПА.
Оксана Владимировна Татаренко (Ставрополь, Россия) – кандидат психологических
наук, доцент кафедры воспитания, социализации и развития личности Ставропольского
государственного педагогического института. Зам. директора по научно-методической
работе Михайловского психологического центра. Ассоциированный член СКПА.

Общая информация:
Конференцию проводят:
Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация
www.srpa.ru
srpa@yandex.ru
Южно-Российское психоаналитическое общество членов и кандидатов Международной
психоаналитической ассоциации
www.psychoanalysis-srps.ru
psychoanalysis.srps@gmail.com
Место проведения конференции:
Гостиничный комплекс «Интурист-Ставрополь»
Адрес: 355008, г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, 42
Тел.: 8 (8652) 942-489, 8 (8652) 946-946, 8 (8652) 946-222
e-mail: inturist-stavropol@yandex.ru
Сайт: www.intourist-stavropol.ru

Расселение участников:

Организационный комитет имеет предварительные договоренности с ГК «ИнтуристСтаврополь» о предоставлении скидок на расселение в номера гостиницы участников
конференции на период её проведения. По данному вопросу Вы можете связаться с
менеджером конференции, Александром Даниловым т. 8-909-765-21-71, 8-928-300-18-00.
Участие в конференции:
Для участия в конференции Вам необходимо отправить заполненную регистрационную
форму на адрес электронной почты - stav.conference@gmail.com.
Срок окончания предварительной регистрации – 06.05.2017.
ВНИМАНИЕ! Количество участников конференции ограничено.
Стоимость участия в конференции*:
При оплате до 06.05.2017 При оплате после 06.05.2017
Льготный орг. взнос**
Полный орг. взнос

3000 руб.
3500 руб.

3500 руб.
4000 руб.

* В сумму орг. взноса входит участие в конференции, пакет раздаточных материалов, чай и кофе в
перерывах.
** Льготами пользуются члены СКПА, ЮРПО и выпускники длительных обучающих программ СКПА.

Варианты оплаты организационного взноса:
- Перевод денежных средств на номер банковской карты 4276 6000 1671 2768 (Сбербанк
России), карта привязана к номеру 8-928-300-18-00, Александр Данилов. Во избежание
проблем с идентификацией отправителя денежных средств, просим Вас предварительно
сообщить о планируемой транзакции менеджеру конференции, Александру Данилову
т. 8-909-765-21-71, 8-928-300-18-00.
- Оплата наличными средствами членам организационного комитета:
Александр Данилов 8-909-765-21-71, 8-928-300-18-00,
Яна Руднева 8-918-770-43-64.
- Безналичный расчет:
реквизиты: Ставропольский филиал № 2 ПАО «БИНБАНК»
К/с №30101810207020000807
Р/с 40703810515000100068
БИК 040702807, ИНН 5408117935, КПП 263443002
Получатель: «СКПА», с пометкой «13-я конференция».
! Оргкомитет не может гарантировать возврат денег в случае отказа от участия в конференции после
6.05.2017 г.

Секретариат конференции:
355 041 г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 239/4 – 18 (офис СКПА)
Тел.: 8-918-770-43-64 (секретарь Яна Руднева).
e-mail: stav.conference@gmail.com
www.srpa.ru

Программный комитет:
Владислав Викторович Ермак – сопредседатель конференции
Сергей Николаевич Пешков – сопредседатель конференции
Светлана Николаевна Башкатова
Сергей Геннадьевич Иванов
Алексей Михайлович Корюкин
Наталья Юрьевна Попова
Организационный комитет:
Владислав Владимирович Бабаянц – переводчик
Александр Александрович Данилов – менеджер конференции
Яна Александровна Руднева – секретарь конференции

