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Уважаемые коллеги!
Рады представить Вашему вниманию двенадцатый выпуск Бюллетеня Альянса
психоаналитических русскоязычных сообществ.
Осенью состоялась встреча членов Альянса во время Семинара ПИВЕ в Будве
(Черногория). Присутствовали представители всех четырех групп входящих в Альянс (Светлана
Башкатова, Вячеслав Дородейко, Сергей Иванов, Алексей Корюкин, Андрей Милеев, Наталья
Моздор, Наталья Ю. Попова, Сергей Хренов). Состоялся приятный содержательный разговор,
который позволил лучше узнать о жизни психоаналитических сообществ наших городов,
обсудить перспективы сотрудничества. Следующая совместная встреча может произойти уже
в январе на фестивале «Святочные встречи». Руководители двух организаций (СКПА и СПОРП)
будут принимать участие в фестивале, из Минска приедет Сергей Попов, член белорусской
группы PIEE. Общение продолжается!
Извините за небольшую задержку нынешнего выпуска. Конец года – время хлопотное.
Надеюсь, Витебское психоаналитическое общество сможет сделать следующий, зимний, выпуск
точно в срок.
Вновь предлагаю сделать наше общение более интерактивным - комментарии и
дополнения к бюллетеню размещать на форуме фестиваля «Святочные встречи»
http://sviatky.borda.ru/?1-4-0-00000012-000-0-0-1368510003
Там можно найти Учредительный договор и все предыдущие бюллетени Альянса.
Бюллетени можно найти и на сайте СКПА http://www.srpa.ru/alyans.html
С уважением, Алексей Корюкин.
Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация.

ОБМЕН ИДЕЯМИ.
В этой рубрике предлагаю всем членам Альянса делиться своими идеями и предложениями.
Предложение о сотрудничестве
Уважаемые коллеги!
Приглашаю все организации, участвующие в Альянсе, разместить информацию о своей
деятельности в Профессиональном интернет-издании «Психологическая газета», главным
редактором которого в настоящее время являюсь. В целях интеграции и развития единого
профессионального психологического сообщества мы приглашаем к сотрудничеству все
общественные организации психологов и психотерапевтов.
Мы готовы широко и подробно освещать на своих страницах деятельность профессиональных
психологических объединений и общественных организаций психологов. И надеемся тем самым
способствовать созданию единого информационного пространства для всех русскоязычных
психологов. Сообщайте в редакцию «Психологической газеты» о событиях в Вашей организации,
присылайте нам анонсы мероприятий и отчёты об их проведении, открытые письма и обращения к
сообществу, тематические материалы, статьи, размышления.
В «Психологической газете» создан специальный раздел, посвященный общественным
организациям. Для каждой организации создаётся отдельная страница с описанием её целей, задач
и деятельности. Если Вы хотите создать такую страницу для Вашей организации, заполните
анкету (скачать в формате MS WORD) и пришлите её Анне Григорьевне Каганер по e-mail:
psy@psy.su
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Приглашаю Вас принять участие в XV Национальном психологическом конкурсе «Золотая
Психея» по итогам 2013 года, заявки принимаются до 15 января 2014. И приглашаю на VIII СанктПетербургский саммит психологов, который состоится 1 – 3 июня 2014. Казалось бы, саммит рано
анонсировать, но минимальный оргвзнос действует до 31 декабря 2013. И в середине декабря
будет открыт прием заявок на проведение мастер-классов. В обоих событиях – и в конкурсе, и на
саммите – психоаналитически ориентированных специалистов обидно и несправедливо мало…
Давайте это исправим!
Буду рада обсудить детали по e-mail: asgubanova@gmail.com по телефону: +7(904)636-50-42 или
при встрече на 20-м Международном фестивале психотерапии и практической психологии
«Святочные встречи» 8 – 13 января 2014 в Кисловодске.
Анна Губанова, по собственной инициативе и не от имени СПОРП

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ.
Здесь размещаются все новости и анонсы организаций и членов Альянса.

Витебское психоаналитическое общество.
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО.
26 - 27 октября
Состоялся совместный семинар белорусского PIEE - сообщества с углубленной супервизией
одного случая и обсуждением книги А. Криса по свободным ассоциациям.
Заседания ВПО проходили традиционно два раза в месяц и были посвящены супервизиям и
обсуждению статей Д. Мельтцера, Э. Бик, П. Марти и др. посвященных психоаналитическому
подходу к психосоматике. В планах - семинары, посвященные работе Д. Мельтцера
"Психоаналитический про цесс" и кляйнианаким подходам к психосоматике.

Гомельская психоаналитическая группа.
НОВОСТИ.
14 Сентября Гомельская психоаналитическая группа отметила свой первый небольшой юбилей.
Нам исполнилось 5 лет! На протяжении этого времени мы не только убедились, что нам очень
повезло соприкоснуться с интереснейшим научным и философским взглядом на природу
Человека, но и поняли, что мы не одиноки в своем стремлении приблизиться к ее пониманию.
Спасибо, коллеги, что, разделяя наши профессиональные интересы, Вы способствуете укреплению
нашей психоаналитической идентичности, поддерживаете высокий стандарт и мотивируете к
дальнейшему развитию!
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО.
5 октября 2013.
Теоретический семинар "Перенося непереносимое: психоаналитическое содержание". По
материалам летней школы в Будве. Докладчик - Андрей Милеев.
Обсуждение клинического случая. Докладчик – Ольга Шпатенко.
16 ноября 2013.
Теоретический семинар "Истерия". Модератор - Владимир Мицура. Обсуждение художественного
фильма "Куда приводят мечты". Модератор - Оксана Радомская.
7 декабря 2013.
Теоретический семинар по теме "Вклад психоанализа в понимание и лечение депрессии".
Докладчик - Владимир Анфилов.
Практическая часть. Обсуждение клинического случая. Докладчик - Ольга Шпатенко.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БУДЕТ.
18 января 2014.
Теоретический семинар «Влияние раннего воспитания на формирование характера» по
материалам Э. Эриксон. «Детство и общество» Докладчик В. Мицура.
Обсуждение художественного фильма Хулио Медема «Люсия и секс». Модератор - Ольга
Шпатенко.

Санкт-Петербургское общество развития психоанализа
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО.

28-29 сентября
Состоялся очередной Семинар итальянского психоаналитика Ф. Маццакане; организатор
семинара: член СПОРП Сергей Хренов
sergeykhrenov@yandex.ru
3 октября
В рамках программы Дополнительного профессионального образования «Семейная терапия:
системный подход» Института практической психологии «Иматон» Анна Губанова провела
семинар, посвященный мультисемейной модели психотерапии психозов;
asgubanova@gmail.com
12 октября
Состоялся открытый семинар СПОРП «Психоаналитическое понимание оперы П.И. Чайковского
«Пиковая дама» Докладчик: Сергей Хренов.
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2-3 ноября
В рамках 2-летней обучающей Программы: «Психодинамическая психотерапия» в г. Минске
(Беларусь) состоялся Клинический Семинар члена СПОРП Владимира Цапова (vtsapov@yndex.ru;
+79112509852; www.konfidentspb.ru) и члена Ставропольской краевой психоаналитической
ассоциации Алексея Корюкина.
9 ноября
Состоялся открытый семинар СПОРП «Психоаналитическое понимание оперы П.И. Чайковского
«Пиковая дама. Продолжение» Докладчик: Сергей Хренов
20-21 ноября
В Пятигорске член СПОРП Владимир Цапов провел Семинар «Пациенты, не подходящие для
психоанализа и возможности работы с ними», организованный кавминводской группой
Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации.
22-24 ноября
В рамках третьего 3-летнего Базового курса по Психоаналитической психотерапии в г.
Ставрополь, организованного Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации, прошли
завершающие занятия члена СПОРП Владимира Цапова, посвященные сновидениям, мужскому
развитию и психоаналитической психопатологии (пищевые расстройства и психозы).
30 ноября - 1 декабря
Член СПОРП Хренов Сергей провел в Одессе двухдневный семинар "Гендер и сексуальность: из
плена иллюзий". (Организатором семинара выступила Екатерина Лоскутова, член СКПА)
6-8 декабря
В рамах двухгодичной обучающей Программы «Психоаналитическая психопатология»,
организованной Байкальской психоаналитической ассоциации, член СПОРП Владимир Цапов
провёл занятия, посвященные психоаналитическому пониманию обсессивно-компульсивного
расстройства.
Продолжает свою работу клинико-теоретическая учебная группа. Ведущий - Сергей Хренов.
Занятия проходят два раза в месяц и включают в себя клинические семинары и супервизии.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БУДЕТ.
21 декабря
1. Общее собрание СПОРП.
2. Клинический семинар СПОРП, посвященный вопросам пола.
РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Регулярные встречи СПОРП проводятся во вторую субботу каждого месяца с 9.30 до 14.30.
Каждая встреча включает:
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9:30 – 10:45 общее собрание или собрания сообщества;
11:00 – 12:30 открытый для гостей бесплатный теоретический семинар;
13:00 – 14:30 групповая супервизия только для членов СПОРП.

Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО.
Осенью 2013 года проходил набор в трехлетнюю программу подготовки психоаналитических
психотерапевтов СКПА (Базовый курс №4. Менеджер – Алексей Корюкин, куратор – Алексей
Корюкин, Наталья Ю. Попова). Состоялись собеседования с претендентами.
8 сентября 2013 г. Кропоткин. Состоялось ежегодное Общее собрание Южно-Российского
психоаналитического общества и семинар ЮРПО. Члены СКПА – кандидаты МПА приняли
участие.
21–27 сентября 2013 года состоялся кандидатский семинар в г. Будва (Черногория). В семинаре
приняли участие члены СКПА, кандидаты МПА: А. Корюкин, С. Башкатова, С. Иванов, Н. Ю.
Попова, Н. Моздор, Е. Лоскутова.
П. Фонда сообщил о своем намерении принять участие в предстоящей в мае 2014 г. 10-й
Ставропольской психоаналитической конференции
13 октября 2013 г. Завершилась 1-я Пролонгированная дополнительная квалификационная
программа по психоаналитической психотерапии детей и подростков Основной преподаватель:
Светлана Башкатова. Менеджер: Марина Начкебия
15 октября состоялся методический семинар членов ЮРПО. Тема семинара: «Клиническое
изучение психоза на примере персонажа романа (по работе З.Фрейда: Бред и грезы в "Градиве"
В.Йенсена)».
26 октября состоялся Обзорный семинар по материалам Семинара ПИВЕ в Будве. Ведущая Н. Ю.
Попова
26-27 октября в г. Москве прошла 2-я ежегодная клиническая и теоретическая конференция
Московского Психоаналитического Общества «Эдипов комплекс сегодня», В конференции
принимал участие Сергей Пешков.
1-2 ноября 2013 года в г. Минске (Белоруссия) состоялся семинар "Пищевые и обсессивнокомпульсивные расстройства". Ведущие: Алексей Корюкин и Владимир Цапов.
5 и 6 ноября 2013 года в Ставрополе прошёл семинар для практических психологов системы
образования края по теме «Методологические и практические основы супервизирования».
Семинар являлся совместным мероприятием Краевого психологического центра и СКПА. Целью
мероприятия было формирование представлений о задачах и формах супервизорской поддержки в
психологической службе образования. Члены СКПА Башкатова С.Н., Ярцева Т.М., Москотинина
Г.В., Корюкина Е.Н., Малышева Л.А., Пешков С.Н., Севрюгин Д.В. выступили в качестве
докладчиков и ведущих супервизорских групп.
9-10 ноября 2013 года члены СКПА, кандидаты МПА С.Г. Иванов, Н.В. Моздор, Н.Ю. Попова
приняли участие в теоретико-супервизионном семинаре в г. Одессе. Темами обсуждения на
семинаре стали техники работы с депрессией и психозами. А также интересная дискуссия под
руководством тренинг-аналитика Г. Голдсмита по теме "Первичное интервью".

7
16 ноября 2014 г. Начала работу новая супервизорская группа - супервизор Л. Коварскис,
участники группы Владимирова Н., Капустина И., Лагошина М., Малышева Л., Севрюгин Д.,
Татаренко О., Тупица Л..
19 ноября состоялся методический семинар членов ЮРПО. Тема семинара: «Маленький Ганс».
20-21 ноября 2013 г. в г. Пятигорске состоялся семинар: «Пациенты, не подходящие для
психоанализа и возможности работы с ними». Ведущий семинара Владимир Цапов.
28 – 29 ноября 2013 года на базе ГБУЗ СК СККПБ №1 при поддержке СКПА состоялся 2-й съезд
психотерапевтов и психологов СКФО «Соматические проблемы - психотерапевтические решения.
Психологическое понимание соматических расстройств». Среди докладчиков и ведущих члены
СКПА Иванов С.Г., Корюкин А.М., Корюкина Е.Н, Пешков С.Н., Попова Н.П., Попова Н.Ю.
30 ноября состоялся Обзорный семинар «Отношения сиблингов: взгляд теории и практики».
Ведущая Н. Ю. Попова

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БУДЕТ.
21 декабря 2013 г. Ставрополь.
Начало 4-ой трёхлетней программы подготовки психоаналитических психотерапевтов СКПА.
Обзорный семинар «Ритмы и смыслы депрессии». Ведущий: Сергей Пешков.
Общее собрание СКПА.
22 декабря 2013 года.
Завершится 2-я Пролонгированная дополнительная квалификационная программа по
психоаналитической психотерапии детей и подростков. Основной преподаватель: Наталья
Моздор. Менеджер: Марина Начкебия
8-13 января 2014 г. Кисловодск.
20-й международный фестиваль психотерапии и практической психологии «Святочные встречи».
Тема: «Своё и чужое. У порога»
25 января 2014 г. Ставрополь.
Обзорный семинар «Сон смешного человека». Ведущие: Алексей Корюкин и Максим
Подопригора.
Собрание сообщества СКПА.
22 февраля 2014 г. Ставрополь.
Обзорный семинар «На крючке у любви (про созависимые отношения)». Ведущая: Евгения
Купцова
Собрание сообщества СКПА.
29 марта 2014 г. Ставрополь.
Обзорный семинар «Психоанализ сегодня: вызовы современности.». Ведущая: Светлана
Башкатова
Собрание сообщества СКПА.
26 апреля 2014 г. Ставрополь.
Обзорный семинар «Супервизорское пространство». Ведущая: Наталья Моздор
Собрание сообщества СКПА.
16 мая 2014 г. Ставрополь.
Семинары и супервизии Татьяны Пушкарёвой (Киев, Украина) и Паоло Фонды (Триест, Италия)
17-18 мая 2014 г. Ставрополь.
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10-я ежегодная психоаналитическая конференция «Трансформации
сексуальности. Влечение, привязанность, связь»
31 мая 2014 г. Ставрополь.
Обзорный семинар по материалам Зимней школы ПИВЕ. Ведущий: Сергей Иванов
Общее собрание СКПА.
29 июня 2014 г. Ставрополь.
Обзорный семинар «Невыносимая красота бытия: эстетический конфликт Д. Мельтцера».
Ведущая: Екатерина Лоскутова
Организационные вопросы текущей деятельности будут решаться на регулярных мероприятиях
СКПА:
Невинномысск. Еженедельные собрания Невинномысской группы СКПА
Ставрополь. Заседания Комитета по профессиональной структуре СКПА.
Ставрополь. Ежемесячные заседания Комитета по обучению СКПА.
Ставрополь. Ежемесячное заседание Правления СКПА
Ставрополь. Заседания Бюджетного комитета.
Ставрополь. Заседания ревизионной комиссии.
РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГРАММЫ
Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация
Руководитель СКПА: Оксана Татаренко +7 928 822 02 89 tat_oks@mail.ru
Заместитель руководителя СКПА: Денис Севрюгин +7 962 498 51 59 sevryugin@bk.ru
Ответственный секретарь СКПА: Светлана Башкатова +7 918 771 27 24
sveta_bashkatova@mail.ru
Исполнительный директор СКПА: Алексей Корюкин +7962 402 51 42 koryoukin@yandex.ru
Делегаты от СКПА во взрослой секции Европейской федерации психоаналитической
психотерапии: Галина Москотинина+79197323046 mosko-galina@yandex.ru, Денис
Севрюгин
Список членов СКПА: http://www.srpa.ru/skpa-members.html
Контакты:
Адрес: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 239/4 - 18.
Тел./факс: +7 (8652) 24 24 57 (секретарь СКПА Яна Руднева)
E-mail: info@srpa.ru; 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: Наталья Моздор +7 928 312 02 97 natalya-mozdor@yandex.ru
Регулярные супервизорские группы СКПА.
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Заседания проходят по четным вторникам (координатор – Наталья П. Попова +79034410874
poponatalya@yandex.ru), и по 1-ым и 3-им субботам (координатор – Оксана Татаренко)
Супервизоры:
Гари Голдсмит (Бостон, США), Лявас Коварскис (Хельсинки, Финляндия)
Ежемесячные теоретические семинары членов СКПА - кандидатов и зарегистрированных
анализандов МПА.
Заседания проходят каждый третий вторник каждого месяца
Координатор: Светлана Башкатова
2-я
Пролонгированная
дополнительная
квалификационная
программа
по
психоаналитической психотерапии детей и подростков
Занятия проходят по воскресеньям в соответствии с расписанием школы (окончание программы
22.12.2013)
Место проведения: Ставрополь
Основной преподаватель: Наталья Моздор
Менеджер: Марина Начкебия +7 928 009 99 43 marisha.kmm@yandex.ru
3-я
Пролонгированная
дополнительная
квалификационная
программа
по
психоаналитической психотерапии детей и подростков
Занятия проходят по воскресеньям в соответствии с расписанием школы (окончание программы
20.04.2014)
Место проведения: Ставрополь
Основной преподаватель: Наталья Моздор
Менеджер: Марина Начкебия
3-хлетняя программа "Базовый курс подготовки по психоаналитической психотерапии"
Занятия проходят в соответствии с расписанием школы
Сроки: 2014-2017
Основные преподаватели: Алексей Корюкин, Владимир Цапов
Кураторы: Алексей Корюкин, Наталья Ю. Попова +79187462627 bagsam@yandex.ru
Менеджер: Алексей Корюкин
20-й фестиваль психотерапии и практической психологии «Святочные встречи»
Сроки: 8-13 января 2014 г.
Тема: «Своё и чужое. У порога»
Место: г. Кисловодск
www.sviatky.ru
Директор фестиваля: Алексей Корюкин
10-я Ежегодная Ставропольская психоаналитическая конференция.
Сроки: 17-18 мая 2014
Тел.: +7 (8652) 24 24 57; stav.conference@gmail.com
Руководитель программного комитета: Оксана Татаренко
Руководитель организационного комитета: Алексей Корюкин
Ежемесячные Собрания сообщества
Проводятся по субботам, сразу после Обзорных семинаров в Ставрополе
Координатор и ведущий: Денис Севрюгин
Общие собрания членов СКПА
Регулярность: один раз в полгода (21.12.2013 и 31.05.2014)

10
Ответственный: Оксана Татаренко
Еженедельные собрания Невинномысской группы СКПА
Проводятся по понедельникам
Руководитель группы: Татьяна Алексеенко +7 9283406957 odo@nevinsk.ru
Рабочая группы по подготовке мероприятий посвященных 20-му юбилею СКПА
Руководитель группы: Денис Севрюгин
Ежемесячные заседания Комитета по обучению
Проводятся ежемесячно после Собраний сообщества СКПА (обычно последняя суббота каждого
месяца)
Руководитель комитета: Алексей Корюкин
Заседания комитета по профессиональному развитию
Проводятся в удобное для членов комитета время
Руководитель комитета: Галина Москотинина
Заседания Бюджетного комитета
Руководитель комитета: Денис Севрюгин
Заседания по случаю при уполномоченном по этике СКПА
Уполномоченный по этике: Елена Корюкина +79624434649 elena-koryoukina@yandex.ru
Ежемесячные заседания Правления СКПА
Спикер Правления, заместитель руководителя СКПА: Денис Севрюгин
Ответственный секретарь СКПА: Светлана Башкатова
Организационные планерки (по вторникам).
Исполнительный директор: Алексей Корюкин

