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Р а сп р о ст р а н яет с я  б ес п л ат н о .  

  
ОТ РЕДАКЦИИ

Приглашаем всех, кто обладает 
интересной и полезной информацией для 
членов сообщества, использовать для ее 
распространения Информационный 
листок. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СКПА 
 

 17 февраля  Правлением СКПА: 
 утверждены дата и время 

проведения общего отчетно-
выборного собрания СКПА – 19 мая, 
18.00; 

 в состав СКПА принята Ишкова 
Евгения. Основание - заявление от 
14.02.07. 

/Информация предоставлена Поповой Н.П./ 

 
 4 марта начинается прием заявлений 

членов СКПА,  выдвигающихся  в  
руководящие и ревизионные органы 
СКПА.  
Согласно Положению о порядке 
проведения выборов, любой член СКПА, 
имеющий стаж членства в ассоциации не 
менее 1 года имеет право быть 
выдвинутым на должности  
руководителя, заместителя 
руководителя, члена правления, члена 
ревизионной комиссии СКПА. 
Прием заявлений, а также предвыборных 
программ руководителей (в свободной 
форме) будет осуществляться до 4 мая 
2007 года ответственным секретарем 
СКПА.  

/Информация предоставлена Шилкиным А.Ю./ 

 
 Продолжается активная подготовка к 

проведению конференции «Человек 
психоанализа». В оргкомитет 
конференции поступило большое 
количество позитивных откликов на 
приглашение к сотрудничеству. 
Иностранные коллеги Hervé Benhamou, 
John Kafka, Stase Meskauskiene, Gabi 

Pszczol, и соотечественники Евгений 
Антохин, Вадим Барсуков, Елизавета 
Бесстрашникова, Ирина Корнеева, 

Наталья Моздор, Татьяна Рудакова, 
Андрей Склизков, Александр Усков 
проявили интерес к предстоящей 
конференции.  
Среди заявившихся выступать с 
докладами Сергей Бабин - главный 
психотерапевт Оренбургской области, 
заведующий кафедрой 
психодинамической психотерапии и вице-
президент Российской 
психотерапевтической ассоциации. 
Напоминаем,  что желающим 
представить доклад или проявить 
другую форму профессиональной 
активности необходимо прислать заявку 
с указанием темы, формы, 
продолжительности выступления до 9 
марта 2007 г.  
Все докладчики и ведущие конференции 
будут освобождены от уплаты 
организационного взноса. 
Контакты: тел.: +79187592445 (Виталия 
Березуева – координатор программного 
комитета) 
E-mail:  srpaconf@pro-psy.ru 

/Информация предоставлена Березуевой В.Н./ 
 

 26 февраля  2007 года в адрес СКПА от 
Владимира Цапова пришло сообщение: 
«Хочу поделиться с вами приятной 
новостью. Три дня назад в Румынии 
Тренинговым Комитетом 
Психоаналитического Института для 
Восточной Европы после защиты мной 
третьего случая было принято решение 
уполномочить меня анализировать 
кандидатов. Благодарю всех, кто 
поддерживал меня и верил все это 
время». 
Владимир Цапов стал   первым 
членом СКПА, имеющим статус 
тренинг-аналитика Международной 
психоаналитической ассоциации.  
Это огромный личный вклад Володи в 
профессиональную деятельность СКПА. 
Мы поздравляем его и нас со столь 
знаменательным событием! 

mailto:srpa@yandex.ru
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/Информация предоставлена Поповой Н.П./ 

ВНЕШНИЕ НОВОСТИ 
 

 14 февраля в городе на Неве создана 
Общественная организация «Санкт-
Петербургское общество развития 
психоанализа». Цели общества – 
содействие профессиональной 
деятельности психологов, 
психотерапевтов, психиатров и других 
специалистов, практикующих 
психоанализ и психоаналитически 
ориентированные виды деятельности и 
поддержка всех лиц, заинтересованных в 
развитии и распространении 
психоанализа. Учредителями общества 
стали Татьяна Авдеева, Манана Ачба, 
Влад Ермак, Анна Губанова, Любовь 
Павлова, Елена Романова, Светлана 
Шукова и Владимир Цапов.  
Коллеги, я очень рада разделить с Вами 
радость участия в интересном и 
увлекательном деле! 

/Информация предоставлена Губановой  А.С./ 

 
 Проф. М.Решетников направил в адрес 

СКПА  для ознакомления и обсуждения 
постановление Общего собрания и 
Правления Европейской 
Конфедерации Психоаналитической 
Психотерапии. На собрании, в 
частности, утверждено Положение о 
критериях членства в ЕКПП, а также 
принято решение об учреждении 
Российского Национального Отделения 
ЕКПП – «ЕКПП-Россия» под 
руководством члена Правления ЕКПП - 
Президента Российского Национального 
Отделения ЕКПП профессора Михаила 
Решетникова. 
Желающие  могут получить текст 
постановления в электронном или 
печатном виде, связавшись для этого с 
ответственным секретарем СКПА. 

/Информация предоставлена Поповой Н.П./ 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

 Сейчас формируется состав делегации 
норвежских специалистов для приезда 
в Ставрополь весной-летом этого года.  
В рамках предстоящих в Ставрополе 
конференций "Человек психоанализа" 
(19-20.05.2007) и конференции, 
посвященной 100-летнему юбилею 
Ставропольской краевой клинической 
психиатрической больницы №1 (5-
7.06.2007) информационное агентство 

"ПроПси" планирует провести 
профессиональные и культурные 
мероприятия при участии и/или ведении 
норвежских гостей. Какие это будут 
мероприятия, в большой степени зависит 
от наших интересов и потребностей.  
Идеи и предложения направлять 
Корюкину Алексею, тел. +7 962 402 51 42  

/Информация предоставлена Корюкиным А.М./ 

 
 Планируется издание мемориального 

буклета о Герд-Рагне Блох Торсен.  
В настоящий момент идет работа над 
содержанием буклета.  
Просим всех, у кого есть материалы о 
Герд-Рагне или желание внести свой 
вклад в реализацию проекта, связаться с 
секретарем «ПроПси» Купцовой 
Евгенией по тел. +7 962 412 03 21 

/Информация предоставлена Купцовой Е.С./ 
 

 С 19 февраля Краевая психолого-
медико-педагогическая консультация 
реорганизована в Краевой центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения.  
У центра теперь будет больше 
возможностей проводить коррекционную, 
консультативную работу с детьми и 
методическую с психологами края. 

/Информация предоставлена руководителем 
методического отдела центра Ярцевой Т.М. / 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

 
 Поздравляем с Днем рождения 

февральских именинников: 
Сергея Пешкова (10.02) и Хорхе 
Бустоса (22.02). 
В марте отметят День рождения  
Елена Корюкина (2.03), Татьяна 
Карпова (24.03) и Сергей Иванов 
(25.03). 
Всем желаем счастья, здоровья и 
интересных дел! 
 

 Поздравляем всех нас  с десятилетием 
со дня официальной регистрации 
СКПА (12февраля). 

 
 Дорогие коллеги! Поздравляем вас с 

гендерориентированными праздниками: 
уже миновавшим 23 февраля и 
грядущим 8 марта! 
Мужчинам желаем мужественности, а 
женщинам – женственности. И всем 
любви, понимания и процветания! 
 



 
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 Ежемесячные мероприятия СКПА: 

 собрание сообщества СКПА -    

6 марта  (19.00) 
 Заседание Правления СКПА – 

10 марта  (11.00) 
 Обзорный семинар –  

31 марта (11.30) 
 
 2-3 марта 2007 года состоится 8-я 

исследовательская конференция Джозефа 
Сандлера  совместно с Международной 
психоаналитической ассоциацией «Рабочий 
альянс между клиницистами и 
исследователями: эмпирическое и 
концептуальное изучение клинического 
материала».  
Место проведения: Центр Анны Фрейд, Лондон.  
Каждая из презентаций будет сопровождаться 
дискуссией, которую будут вести признанные 
психоаналитики из Великобритании и из-за 
рубежа.  
 

 31 марта с 11.30 до 13.15 в г. Ставрополе 
состоится тематический семинар «Немой театр: 
природа историй без слов, персонажи 
которых выходят на телесную сцену».  
Ведущая семинара Марина Чмыхова. 
Место проведения:  диспансерное отделение 
СККПБ №1, каб №17 (3-й этаж). 
Адрес: ул. Ленина. 441. 

 
  4-6 мая 2007 года в Москве состоится Вторая 

конференция «Психоаналитик за работой». 
Организаторы Международный журнал 
психоанализа совместно с Московским 
психоаналитическим обществом. 
Регвзнос при оплате до 15 марта 2007 г. составит 
5600 руб. 
Для участников основной конференции возможно 
участие 4 мая в Пре-конференции – клиническом 
семинаре Международного журнала 
психоанализа, стоимость посещения которого 
составит 2800 (до 15 марта). 
Подробнее на сайте: www.psychoanalysis-mps.ru  
 

 Российская Психотерапевтическая Ассоциация и 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева приглашают принять участие в пятом 
Санкт-Петербургском некоммерческом 
практическом семинаре по психотерапии и 
прикладной психологии, который состоится с 1 по 
6 апреля 2007 года. Тема семинара: 
«Психология и психотерапия зависимости» 

 
 15-18 мая 2007 года в Санкт-Петербургском 

научно-исследовательском 
психоневрологическом институте им. Бехтерева  
состоится 15-й Всемирный конгресс Всемирной 
ассоциации динамической психиатрии (WADP) 
«Что является действительно новым в 
современной психиатрии? Креативные 
составляющие современной терапии» 
http://wadp-congress.de  
 

  
 18-20 мая 2007 года в г. Екатеринбурге 

состоится IV Паназиатский конгресс 
«Психотерапия и консультирование в эпоху 
перемен». Организаторы Общероссийская 
профессиональная Психотерапевтическая лига, 
Азиатская федерация психотерапии, 
Правительство Свердловской области.  
15-17 мая состоятся мероприятия преконгресса и 
21-23 мая постконгресса. 
 В работе конгресса примут участие делегаты и 
гости из всех регионов Российской Федерации, 
ведущие клиницисты стран Азии, Европы, СНГ. 
Программа включает выставку ведущих 
российских и зарубежных фармацевтических 
компаний, выставку «Вся психология и 
психотерапия», пленарные лекции ведущих 
российских и зарубежных профессионалов, 
сателлитные симпозиумы, пленарные и 
секционные заседания, дискуссии, круглые столы, 
демонстрации. 
Всю подробную информацию можно получить на 
сайте ППЛ: http://www.oppl.ru 

 
 19-20 мая 2007 г в г. Ставрополе СКПА 

проводит конференцию «Человек 
психоанализа». Е-mail: srpaconf@pro-psy.ru  

  
 19-20 мая  2007 года  Днепропетровская 

психоаналитическая группа совместно с 
Днепропетровским отделением украинского 
союза психотерапевтов проводит ежегодную 
конференцию «Агрессия и общество». Тематика 
конференции предусматривает следующие 
направления:  
Психоанализ и культура.  
Психоанализ и социальные процессы. 
Психоанализ и детское развитие. 
Стоимость участия эквивалентна 10 евро. 
О своем участии в конференции необходимо 
сообщить до 30 апреля. 
 

 5-7 июня 2007 года в г. Ставрополе  пройдет 
Международная конференция, посвященная 
100-летнему юбилею Ставропольской краевой 
клинической психиатрической больницы №1. 
Организаторы: Российское общество психозов; 
ФГУ ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. 
В.П. Сербского Росздрава; Министерство 
здравоохранения СК, СККПБ№1. 

 
  9-15 июня 2007 года в г. Одессе (Украина) 

состоится 14-я Летняя школа под эгидой 
Психоаналитического института для Восточной 
Европы им. Хан Гроен-Праккен. 
 

 С 18 по 26 июня 2007 в пансионате «Лосевский» 
Ленинградской области состоится Шестой 
летний Интенсив Восточно-Европейского 
Гештальт Института  «В краю шумящих сосен» 
Интенсив рассчитан на любой уровень подготовки 
в области гештальт-подхода от начинающего до 
мастерского. 
Подробности: 
http://vegizerkalo.narod.ru/061intensiv.htm  

 
 Институт тренинга и психодрамы ЮРГИ 

приглашает принять участие в «Морено-

http://www.psychoanalysis-mps.ru/
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фестивале 2007», который пройдет в г. Ростове-
на-Дону 29 июня - 2 июля 2007 года. 

 
 25-28 июля 2007 г. в Берлине (Германия) 

состоится 45-й Конгресс МПА «Воспоминание, 
повторение и проработка в психоанализе и 
культуре сегодня». 
Более подробная информация на сайте: 
www.ipa.org.uk  ссылка «Berlin Congress». 
 

 27 сентября - 1 октября 2007 года в                     
г. Астрахань  пройдет международная научно-
практическая конференция "Психологическое 
консультирование и психотерапия: на стыке 
наук, времен, культур" 
Подробная информация о месте проведения, 
условиях участия, о ведущих, их программах 
размещена на сайте www.aspu.ru.  
Е-mail: konferens-psy@yandex.ru.  
 

 6-12 октября 2007 г. в г. Рабац (Хорватия) 
состоится 9-я Детская психоаналитическая 
школа ПИВЕ.  
  
      

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Более подробную информацию об этих 
мероприятиях вы можете узнать в 
офисе СКПА. 
 
Информационный листок подготовлен 
Поповой Н. П. 1.03.2007 г. 
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