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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №10 

5 Июня, 2013 ГОДА  

 

 

 

 

Информационный орган 

Альянса психоаналитических русскоязычных сообществ 

март – май 2013. 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходит в первые дни последнего месяца сезона. 

Ответственные за выпуск:  

Члены Гомельской психоаналитической группы. 

 

Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация -  

следующее общество, ответственное за  выпуск №11 

информационного бюллетеня. 

контактное лицо: Алексей Корюкин <koryoukin@yandex.ru> 
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Уважаемые коллеги! 

Рады представить Вашему вниманию юбилейный Десятый выпуск Бюллетеня Альянса 

психоаналитических русскоязычных сообществ. Поздравляем всех с этим событием и желаем всем 

членам сообщества профессиональных и личных успехов! Передаем эстафету очередных двух 

выпусков бюллетеня Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации. 

К сожалению этот и предыдущий выпуски вышли с некоторым опозданием, а т.к. одна из 

важнейших функций бюллетеня – информирование членов сообществ о планируемых событиях, 

актуальность его своевременного выходя весьма высока.  

С целью обеспечения своевременности выхода бюллетеня уполномоченными представителями 

сообществ (Алексей Корюкин, Анна Кравченко, Владимир Анфилов, Виталий Жебинтяев) 

достигнуто согласие об установлении крайней даты (деадлайна) для предоставления информации 
о деятельности сообществ ответственным за выпуск очередного номера. Однако, 

формулировка  "первые дни последнего месяца сезона" позволяет некоторую вольность в ее (даты 

предоставления информации) определении. Посему предлагаем ее устанавливать ответственным 

за выпуск в момент подготовки очередного выпуска бюллетеня, информируя об этом членов 

сообществ, ответственных за предоставление информации (или руководителей этих сообществ). 

С уважением, Владимир Анфилов.  

Гомельская психоаналитическая группа. 
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Санкт-Петербургское Общество Развития Психоанализа 

Новости. 

Завершена работа над внесением изменений в Устав, в связи с переходом на 

профессиональные критерии членства  в организации. 

Завершена 3-я учебная годичная обучающая программа «Теория и практика 

психоаналитической работы», сертифицированная нашей организацией, преподавателями 

в которой были Татьяна Мышлѐнок, Сергей Хренов и Владимир Цапов. 

Сергей Хренов закончил 4-х летнее теоретико-супервизионное обучение в институте 

психоанализа им. Хан Гроен-Праккен Восточной Европы. 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО. 

Проведено в марте – мае 2013 г. 

16 марта 

в рамках 3-й годичной авторской программы членов СПОРП Сергея Хренова и 

Владимира Цапова состоялся Семинар Сергея Хренова «Функционирование 

психоаналитического поля: фантазии поля и их развитие, возможности  клинического 

применения» 

17 марта 

в рамках 3-й годичной авторской программы членов СПОРП Сергея Хренова и 

Владимира Цапова состоялся Семинар Владимира Цапова «Пограничные состояния. 

Психоаналитическое лечение пограничных (нарциссических) состояний (отличие от 

лечения неврозов) и его окончание». 

23-24 марта 

 в рамках 2-летней обучающей Программы: «Психодинамическая психотерапия» в 

г. Минске (Беларусь) состоялся Клинический Семинар членов СПОРП Сергея Хренова и 

Владимира Цапова. 

12 апреля 

1. Состоялось Общее собрание СПОРП. 

2.  Состоялся клинический семинар СПОРП по статье: "Убитый отец"; "мертвый 

отец": переосмысление эдипова комплекса, которую написала представительница 

современной фрейдовской традиции в Британском психоаналитическом обществе Розин 

Перельберг. 

12-13 апреля  
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состоялся очередной Семинар итальянского психоаналитика Ф. Маццакане 

«Клиническое применение теории Биона», в оргкомитет которого входит член СПОРП 

Сергей Хренов. 

20 апреля 

в рамках 3-й годичной авторской программы членов СПОРП Сергея Хренова и 

Владимира Цапова состоялся Семинар Сергея Хренова «Сексуальность – взгляд с позиции 

теории психоаналитического поля». 

21 апреля 

в рамках 3-й годичной авторской программы членов СПОРП Сергея Хренова и 

Владимира Цапова состоялся Семинар Владимира Цапова «Психотические структуры. 

Психоаналитическая терапия психозов и еѐ окончание». 

11 мая 

Состоялось Собрание сообщества СПОРП. 

18 мая 

в рамках 3-й годичной авторской программы членов СПОРП Сергея Хренова и 

Владимира Цапова состоялся Семинар Сергея Хренова «Сексуальность – взгляд с позиции 

теории психоаналитического поля» 

19 мая 

           в рамках 3-й годичной авторской программы членов СПОРП Сергея Хренова и 

Владимира Цапова состоялся Семинар Владимира Цапова «Психотические структуры. 

Психоаналитическая терапия психозов и еѐ окончание». 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БУДЕТ. 

            8 июня  

1. Общее отчетно-выборное собрание СПОРП.  

2. Состоится клинический семинар СПОРП. 

3. Состоится групповая супервизия. 

            1-2 июня 

в рамках 2-летней обучающей Программы: «Психодинамическая психотерапия» в 

г. Минске (Беларусь) состоится Клинический Семинар члена СПОРП Владимира Цапова и 

члена Витебского психоаналитического общества Михаила Еронина. 

            14-16 июня 

             в рамах годичной обучающей Программы «Психоаналитическая психопатология», 

организованной Байкальской Психоаналитической Ассоциации член СПОРП Владимир 

Цапов проведет первый блок занятий, посвященный принципам психоаналитической 

нозографии, невротическим структурам и конверсионной истерии.  

           22-23 июня 
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состоится очередной Семинар норвежского психоаналитика Йона Моргана 

Стоккеленда, посвященный работе Д. Мельтцера «Эстетический конфликт: его место в 

развитии», в оргкомитет которого входит член СПОРП Сергей Хренов. 

 

В течение лета 2013 года будет осуществляться набор в двухлетнюю программу, целью 

которой является обсуждение работ З. Фрейда и работ современных авторов, 

посвященных работам З. Фрейда. В первый год (2013-2014) планируется изучение 

клинических работ З. Фрейда. Второй год (2014-2015) будет посвящен изучению работ 

З. Фрейда по технике. Каждый учебный год будет состоять из двух семестров. Первый 

семестр каждого года: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Второй семестр каждого года: 

февраль, март, апрель, май. Занятия будут проходить в течение одних выходных месяца 

(как правило третьих) по 6 часов в субботу и в воскресенье. Преподавателями программы 

будут Татьяна Мышлѐнок и члены СПОРП Сергей Хренов и Владимир Цапов. 

 
     РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

Регулярные заседания СПОРП проводятся во вторую субботу каждого месяца с 9.30 до 

14.30. Каждая встреча включают в себя проведение общего собрания или собрания сообщества (с 

9.30 до 10.45), открытого для гостей бесплатного теоретического семинара (с 11.00 до 12.30) и 

групповой супервизии только для членов СПОРП (с 13.00 до 14.30). 

 

Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация 

НОВОСТИ. 

В нашей организации произошло важное событие. На съезде делегатов Европейской федерации 
психоаналитической психотерапии, прошедшей в Берлине в начале марта, мы получили статус 

условного ассоциированного членства во взрослой секции Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии (Provisional Associate membership of the EFPP adult section). 
Данный статус будет действовать до съезда делегатов ЕФПП в июне 2015 года, после чего 

будет принято окончательное решение о нашем постоянном членстве.   

 

Свои поздравления нам направила  президент ЕФПП Анна-Мария Шлѐзер (Anne-MarieSchlösser) с 
надеждой на плодотворное сотрудничество наших организаций.    

Для  СКПА это ещѐ один прорыв в укреплении своего статуса в мировом профессиональном 

психоаналитическом сообществе! Хочется выразить искреннюю благодарность членам 
организации, чьѐ огромное желание  и труд позволили достичь такого результата для 

организации. Это, прежде всего, Галина Москотинина,  руководитель комитета СКПА по 

профессиональной структуре, Сергей Иванов, руководитель СКПА,  кандидат Международной 

психоаналитической ассоциации, а также другие кандидаты МПА: Алексей Корюкин, Екатерина 
Лоскутова, Светлана Башкатова, Наталья Моздор, Наталья Ю. Попова. 

 

Поздравляю всех нас! 
Оксана Татаренко, элект-руководитель СКПА 

 

Сергей Иванов стал кандидатом IPA, Светлана Башкатова закончила 4-х летнее теоретико - 

супервизионное обучение в институте психоанализа им. Хан Гроен-Праккен Восточной Европы. 

http://www.efpp.org/
http://www.efpp.org/
http://www.efpp.org/
http://www.srpa.ru/skpa-members/167-moskotinina-galina-viktorovna.html
http://www.srpa.ru/skpa-members/160-ivanov-sergej-gennadevich.html
http://www.ipa.org.uk/
http://www.ipa.org.uk/
http://www.ipa.org.uk/
http://www.srpa.ru/skpa-members/154-koryukin-aleksej.html
http://www.srpa.ru/skpa-members/153-loskutova-ekaterina.html
http://www.srpa.ru/skpa-members/153-loskutova-ekaterina.html
http://www.srpa.ru/skpa-members/156-bashkatova-svetlana-nikolaevna.html
http://www.srpa.ru/skpa-members/189-mozdor-natalya-vasilevna.html
http://www.srpa.ru/skpa-members/170-popova-natalya-yurevna.html


6 
 
Решением Правления СКПА внесены изменения в принцип формирования Комитета по обучению 

СКПА. Теперь комитет по обучению состоит из специалистов, имеющих статус обучающих 

психоаналитических психотерапевтов и психотерапевтов в обучении СКПА. Это члены 

ассоциации, имеющие внешний статус не ниже кандидата МПА и ассоциированного члена ОПП. 

Руководителем комитета назначен Алексей Корюкин. 

Делегатами в ЕФПП от СКПА выбраны Галина Москтотинина и Денис Севрюгин. 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО. 

февраль – май 2013 

СТАВРОПОЛЬ. 

16-24 февраля члены СКПА Светлана Башкатова, Сергей Иванов, Алексей Корюкин, Екатерина 

Лоскутова, Наталья Моздор, Наталья Ю. Попова и участвовали в зимнем Международном 

семинаре для кандидатов и членов IPA, который проходил в этом году в Риге (Латвия).  

28 апреля 2013 года начала работу Пролонгированная квалификационная дополнительная 

программа по психоаналитической психотерапии детей и подростков №3 Участниками программы 

стали 6 человек. (Основная ведущая программы: Моздор Н. В.,  член  Ставропольской краевой 

психоаналитической Ассоциации, кандидат  Международной психоаналитической Ассоциации 

(IPA). Ведущая программы: Москотинина Г. В., психоаналитический психотерапевт в обучении 

СКПА, арт-терапевт. менеджер – Марина Начкебия). Набор в группу продолжается до 2 июня 

2013 года. 

Основные события: 

Состоялись запланированные. мероприятия.  

Продолжались занятия в трехлетней программе подготовки психоаналитических психотерапевтов: 

Состоялись следующие супервизорские и методические семинары:  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по вторникам. (Супервизор – Гари 

Голдсмит (по скайпу), куратор - Светлана Башкатова)  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по субботам. (Супервизор – Алексей 

Корюкин, координатор – Людмила Тупица)  

16.02.2013 Обзорный семинар «Психоаналитические представления о депрессии» 

(докладчик и ведущий дискуссии – Денис Севрюгин). 

23.03.2013. Обзорный семинар по материалам летней психоаналитической школы ПИВЕ 

имени Х. Гроен-Праккен «Микропроцесс: трансфер» (докладчик и ведущий дискуссии – 

Сергей Иванов). 

27.04.2013. Обзорный семинар по материалам кандидатского семинара ПИВЕ имени Х. 

Гроен-Праккен (докладчик и ведущий дискуссии – Алексей Корюкин). 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БУДЕТ. 

 

СТАВРОПОЛЬ. 

Основные события: 
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24 мая 2013. Семинары для членов СКПА, ЮРПО и выпускников длительных обучающих 

программ СКПА: Лекция «Место психоанализа на оси морального развития человечества»; 

групповая супервизия;  публичная лекция «Психодинамическая психиатрия». Ведущий занятий - 

Лявас Коварскис (Хельсинки, Финляндия), психиатр, член Финского психоаналитического 
общества, преподаватель Психоаналитического института для восточной Европы им. Хан Гроен-

Праккен. 

25-26 мая 2013. Ставрополь. 9-я ежегодная Ставропольская психоаналитическая конференция 

«Другой в психоанализе. От расщепления к дифференциации». Конференцию организует 

СКПА совместно с Южно-Российским психоаналитическим обществом. С программой 
конференции и составом ведущих можно познакомится на сайте СКПА 

http://www.srpa.ru/sobytiya/konferencziya.html 

1 июня 2013. Общее отчетно-выборное собрание СКПА. Сергей Иванов сложит полномочия 

руководителя СКПА. Элект-руководитель СКПА Оксана Татаренко будет утверждаться в качестве 

нового руководителя. Будет избираться новый состав Правления и ревизионной комиссии.  

В течение 2013 года будет осуществляться набор в трехлетнюю программу подготовки 

психоаналитических психотерапевтов СКПА (Базовый курс №4) 

 

Организационные вопросы текущей деятельности будут решаться на регулярных мероприятиях 

СКПА:  

Невинномысск. Еженедельные собрания Невинномысской группы СКПА 

Ставрополь. Заседания Комитета по профессиональной структуре СКПА.  

Михайловск. Ежемесячные заседания Комитета по обучению СКПА. 

Ставрополь. Ежемесячное заседание Правления СКПА 

Ставрополь. Заседания Бюджетного комитета. 

Ставрополь. Заседания ревизионной комиссии. 

Завершатся долгосрочные обучающие программы: 

Июнь 2013 год. 15-я Годичная школа "Введение в психоаналитическую психотерапию и 

психоанализ", (Преподаватели – Алексей Корюкин, менеджер – Дарья Звягинцева). 

Состоятся следующие супервизорские и методические семинары:  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по вторникам. (Супервизор – Гари 

Голдсмит (по скайпу), куратор - Светлана Башкатова)  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по субботам. (Супервизор – Алексей 
Корюкин, координатор – Людмила Тупица)  

01.06.2013. Обзорный семинар «Теории Жака Лакана» (докладчик и ведущая дискуссии 
– Галина Москотинина). 

 

РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГРАММЫ 

 

Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация  
 

Руководитель СКПА: Сергей Иванов +7 903 441 08 73 ivanov-st@yandex.ru   

http://www.srpa.ru/sobytiya/konferencziya.html
mailto:ivanov-st@yandex.ru
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Заместитель руководителя СКПА: Сергей Пешков +7 906 411 57 70 peshkovs@yandex.ru   

Элект-руководитель: Оксана Татаренко, тел.: +7 928 822 02 89 tat_oks@mail.ru 

Ответственный секретарь СКПА: Светлана Башкатова  +7 918 771 27 24 sveta_bashkatova@mail.ru   

Исполнительный директор СКПА: Алексей Корюкин +7 962 402 51 42 koryoukin@yandex.ru   

 

Контакты:  
Адрес: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 239/4 - 18.  

Тел./факс: +7 (8652) 24 24 57  (секретарь СКПА Дарья Звягинцева) 

E-mail: srpa@yandex.ru 

www.srpa.ru (координатор сайта Екатерина Лоскутова +38 066 288 94 64 loskoutova@yandex.ru ) 

 

Ежемесячный Обзорный семинар  

Семинары проводят психоаналитические психотерапевты и обучающие психоаналитические 
психотерапевты СКПА для студентов и выпускников программ СКПА и заинтересованных 

специалистов 

Семинары проводятся в соответствии со своим расписанием, обычно в последнюю субботу месяца 

в Ставрополе  

Куратор: Виталия Березуева +7 918 759 24 45, berezueva@mail.ru   

Менеджер: Алексей Кузнецов +7 905 410 51 46, kzn.alex@mail.ru  

Регулярные супервизорские группы СКПА.  

Заседания проходят по четным вторникам (координатор – Светлана Башкатова), по четвергам 

(координатор Светлана Башкатова) и определенным расписанием субботам (координатор – 

Людмила Тупица +7 962 420 35 03 2pizza_ludmila@mail.ru) 

Супервизоры:  
Гари Голдсмит, Алексей Корюкин  

 

Ежемесячные теоретические семинары членов СКПА - кандидатов и зарегистрированных 
анализандов МПА.  

Заседания проходят каждый третий вторник каждого месяца 

Координатор: Светлана Башкатова  

 

15-я Годичная школа "Введение в психоанализ и психоаналитическую психотерапию"  

Занятия проходят в соответствии с расписанием школы 

Место проведения: Ставрополь  

Основной преподаватель: Алексей Корюкин  
Куратор: комитет по обучению СКПА  

Менеджер: секретарь СКПА Дарья Звягинцева   

 

1-я Пролонгированная специальная программа по психоаналитической психотерапии детей и 

подростков  

Занятия проходят в соответствии с расписанием школы  

Место проведения: Ставрополь  

Основной преподаватель: Светлана Башкатова  
Менеджер: Марина Начкебия +7 928 009 99 43  MARISHA.KMM@yandex.ru 

 

mailto:peshkovs@yandex.ru
http://mail.yandex.ru/neo2/?ncrnd=7847#compose/to=tat_oks@mail.ru
mailto:sveta_bashkatova@mail.ru
mailto:koryoukin@yandex.ru
mailto:srpa@yandex.ru
http://www.srpa.ru/
mailto:loskoutova@yandex.ru
mailto:berezueva@mail.ru
mailto:kzn.alex@mail.ru
mailto:2pizza_ludmila@mail.ru
mailto:MARISHA.KMM@yandex.ru
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2-я Пролонгированная специальная программа «Психоаналитический подход к работе с детьми и 

подростками» 

Занятия проходят в соответствии с расписанием школы  

Место проведения: Ставрополь  

Основной преподаватель: Наталья Моздор  

Менеджер: Марина Начкебия +7 928 009 99 43  MARISHA.KMM@yandex.ru  

 

3-хлетняя программа "Базовый курс подготовки по психоаналитической психотерапии"  

Занятия проходят в соответствии с расписанием школы  

Сроки: 2011-2014  

Основные преподаватели: Алексей Корюкин, Владимир Цапов  

Координаторы группы: Наиля Пилюгина (Ставропольская подгруппа) nailia_rosja@mail.ru , Ольга 
Плотникова (кавминводская подгруппа) + 7 962 436 94 37 Olya.4369437@yandex.ru   

Куратор: Елена Корюкина +7 962 443 46 49 elena-koryoukina@yandex.ru   
Менеджер: Алексей Корюкин  

 

9-я Ежегодная Ставропольская психоаналитическая конференция.  
Сроки: 25-26 мая 2013                                                                                                                Тел.: +7 

(8652) 24 24 57                                                                             stav.conference@gmail.com  

Руководитель программного комитета: Сергей Иванов 

Руководитель организационного комитета: Алексей Корюкин  

 

Ежемесячные Собрания сообщества  
Проводятся по субботам, сразу после Обзорных семинаров в Ставрополе 

Координатор и ведущий: Галина Москотинина mosko-galina@yandex.ru  
 

Общие собрания членов СКПА  

Регулярность: один раз в полгода  

Ответственный: Сергей Иванов  
 

Еженедельные собрания Невинномысской группы СКПА  

Проводятся по понедельникам 

Руководитель группы: Татьяна Алексеенко +7 9283406957 odo@nevinsk.ru   

 
Ежемесячные заседания Комитета по обучению  

Проводятся в удобное для членов комитета время 

Руководитель комитета: Алексей Корюкин  
 

Заседания комитета по профессиональной структуре  

Проводятся в удобное для членов комитета время 

Руководитель комитета: Галина Москотинина  

Заседания Бюджетного комитета 

Руководитель комитета: Денис Севрюгин +79624985159 sevryugin@bk.ru  
 

Заседания по случаю при уполномоченном по этике СКПА  

Уполномоченный по этике: Елена Корюкина  

 

mailto:MARISHA.KMM@yandex.ru
mailto:nailia_rosja@mail.ru
mailto:Olya.4369437@yandex.ru
mailto:elena-koryoukina@yandex.ru
mailto:stav.conference@gmail.com
mailto:mosko-galina@yandex.ru
mailto:odo@nevinsk.ru
mailto:sevryugin@bk.ru
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Ежемесячные заседания Правления СКПА  

Спикер Правления, заместитель руководителя СКПА: Сергей Пешков  

Ответственный секретарь СКПА: Светлана Башкатова  

Организационные планерки (по вторникам). 

Исполнительный директор: Алексей Корюкин  

 

Гомельская психоаналитическая группа. 

11 мая 2013 года состоялось Общее собрание Гомельской психоаналитической группы. На Общем 

собрании Владимир Анфилов был избран руководителем ГПГ на 2013-2015 гг. Также были 

продлены полномочия Владимира Мицуры в качестве координатора теоретико-интервизионных 

семинаров ГПГ. 

Гомельская психоаналитическая группа продолжает проведение регулярных теоретико-

интервизионных семинаров по технике и практике психоанализа и психоаналитической 

психотерапии. Семинарские занятия проводятся по субботам один раз в месяц. Занятие включает в 

себя теоретический/клинический семинар и групповую супервизию или тематический семинар, 

посвященный проблемам прикладного психоанализа. Координатор семинаров: Владимир Мицура 

(mitsura@inbox.ru). 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО. 

9марта 2013 г. 

Теоретический семинар по книге О. Кернберга "Отношения любви". Докладчик – Владимир 

Мицура. 

Разбор клинического случая. Докладчик – Владимир Анфилов. 

13 апреля 2013 г. 

Теоретический семинар "Функции кожи в ранних объектных отношениях". Докладчик – Андрей 

Милеев.  

Прикладной психоанализ: обсуждение фильма Стивена Содерберга "Секс, ложь и видео". 

Модератор – Владимир Мицура. 

11 мая 2013 г. 

Теоретический семинар по книге Ролло Мэя “Смысл тревоги”. Докладчик – Оля Шпатенко, 

содокладчик – Владимир Анфилов.  

Прикладной психоанализ: дискуссия на тему “Психоанализ социальных явлений в статьях 

Х. Сигал”. Модератор – Андрей Милеев. 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БУДЕТ. 

8 июня 2013 г. 

Теоретический семинар “Аффект и травма” по материалам книги Д. Кристала“Интеграция и 

самоисцеление”. Докладчик –Антон Степанов. 

Разбор клинического случая. Докладчик – Ольга Шпатенко. 

13 июля 2013 г. 

Теоретический семинар “Исследование конвенциональности в книге О. Кернберга “Отношения 

любви: норма и патология”. Докладчик – Владимир Мицура. 

Прикладной психоанализ: обсуждение фильма Любови Аркус "Антон тут рядом". Модератор – 

Антон Степанов. 
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Витебское психоаналитическое общество. 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО. 

5 марта.   
Супервизии 

 

19 марта. 
Семинар по статьям, посвященным эротическому контрпереносу. Докладчик: Виталий Жебентяев. 

  

16-17 марта.   

Психоаналитический семинар белорусской  PIEE группы  состоялся в Минске. Тема 
"Психоаналитический процесс" с обсуждением пяти глав из книги Д. Мельтцера и практикой 

углубленной супервизии одного клинического случая в течении двух дней семинара. Ведущий: 

Вячеслав Дородейко 
 

19 апреля.  

Семинар по книге "Эдипов комплекс сегодня". Докладчик: Игорь Теряев. 
 

9 апреля.  

Супервизии. 

 
14 мая. 

Супервизии. 

 
28 мая.  

Семинар по прикладному психоанализу. 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БУДЕТ. 

4 июня. 
Супервизии. 

 

25 июня.  

Семинар по теме «Эдипов комплекс в современном творчестве». Докладчик: Вера Лабейко 
 

Осень 2013 года. 

Следующий семинар  белорусской PIEE группы, который  состоится в Витебске. Тема семинара " 
Психоаналитический процесс.  Посткляйнианское понимание " . 

 

 

 

 


