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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 

 
 6 июня состоялось Отчетно-выборное 

собрание СКПА, на котором приняты 
следующие решения: 
 Избрать руководителем СКПА 

Иванова С.Г.  
 Избрать заместителем 

руководителя – Пешкова С.Н.  
 Избрать членами Правления 

Звягинцеву Н.Ю.,  Москотинину 
Г.В., Татаренко О.В.  

 Избрать ревизионную комиссию в 
составе: Лагошина М.В. – 
председатель, Москотинина Г.В., 
Попова Н.П. 

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

 
 16 июня состоялось первое заседание 

нового состава Правления СКПА, на 
котором приняты следующие решения: 
 Исключить из членов СКПА 

Александра Шилкина на основании 
его собственного заявления.  

 Уволить Алексея Корюкина с 
должности исп. директора на 
основании собственного заявления с 
30 июня 2009 года.  

 Назначить следующие даты 
заседаний Правления – 30 июня, 15 
сентября. 

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

 

 30 июня состоялось очередное 
заседание Правления СКПА, на 
котором приняты следующие решения: 
 Назначить на должность исп. 

директора Алексея Корюкина с 30 
июня 2009 года по 31 декабря 2009 

года. Руководителю СКПА заключить 
договор с Алексеем Корюкиным до 
15 июля 2009 года.  

 Утвердить Галину Москотинину 
членом Жюри «Святок - 2009» от 
СКПА. 

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

 
 Новое Правление СКПА поручило 

дополнительно собрать отчеты и планы 
по обучению членов СКПА до 15 
сентября 2009 для подписания 
образовательных контрактов 
руководителем СКПА (для тех, кому уже 
был присвоен статус) и для 
рассмотрения на заседании Комитета 
по обучению (для тех, кому не 
определен статус в СКПА).  
Документы необходимо направить 
секретарю Комитета СКПА по обучению 
А. М. Корюкину 

/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным./ 

 
 Комитет по обучению сообщает: 

www.talkingcure.com  - по этой ссылке 
находится  Институт изучения 
эффективности психотерапии. Много 
материалов - аудио, видео презентаций и 
всего разного. Кроме того, есть 
возможность выиграть 
индивидуальный грант на обучение по 
различным направлениям психотерапии, 
в том числе психоанализу, и 
бесплатные супервизии у европейских 
и американских специалистов. Сайт 
англоязычный, но с компьютерной 
транслитерацией очень понятный. 

/Информация предоставлена Оксаной Татаренко./ 

 
 Время работы ответственного 

секретаря в офисе до конца августа – 
непредсказуемо, потому что отпуск! 
Но меня по-прежнему можно найти по 
телефонам  26-51-39 (дом.);  
8 918 870 10 76 (моб.).  

mailto:srpa@yandex.ru
http://www.talkingcure.com/


/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

 

 Уважаемые коллеги, убедительная 
просьба вовремя платить взносы и 
оплачивать аренду офиса. 
- взносы принимает Наталья Звягинцева 
(8 918 870 10 76),  
- оплату аренды офиса – Марина 
Лагошина (8 905 442 41 33) 

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

 
 Плановые мероприятия СКПА: 

На ближайшие полтора месяца 
– отсутствуют! Всем – в 
отпуск! 

   
ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ 

 
 В июле отмечают свои дни рождения: 

Марина Лагошина (23.07) 
Кьелл-Петер Богвальд (26.07) 

 Поздравляем с днем рождения 
августовских  именинников: 
Свейна Хаугсгерда (03.08) 
Евгению Купцову (09.08) 
Ирину Капустину (21.08) 
Всем «отпускным» именинникам 
желаем много солнца, воды и отличного 
летнего настроения!  
 

 Уважаемые коллеги - Вита, Саша, Катя, 
Леша и Сережа! От всей души 
поздравляю вас с завершением вашей 
непростой, но интересной и важной 
работы на благо ассоциации в качестве 
членов Правления! Хорошего вам 
отдыха, дорогие, и активности во 
всяческих других делах! 

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

 
 Правление СКПА от всей души 

благодарит Александра Шилкина за 
многолетний (ровно 10 лет и один 
месяц) и очень активный  труд на благо 
ассоциации! Мы все также надеемся на 
дальнейшее успешное сотрудничество 
и просто хорошие человеческие 
отношения!  

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

 

 Уважаемые коллеги!  
Закончился очередной цикл Обзорных 
семинаров! Благодарим всех ведущих 
за творческий подход и ответственное 

отношение при подготовке семинаров и 
всех участников за активную работу! 
Особенная благодарность за помощь в 
организации семинаров Александру 
Шилкину! Надеемся на встречу в 
следующем учебном году!  

/Информация предоставлена Виталией 
Березуевой и Натальей Звягинцевой./ 

 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

 Уважаемые святочники! 25 июля с 11.00 
до 14.15 в Центре «Доверие» по адресу ул. 
Осетинская, 4 состоится расширенное 
заседание программного комитета 
фестиваля «Святочные встречи - 2010». 

Повестка заседания: 
1. Структура программы фестиваля 

(модификация, содержание 
структурообразующих мероприятий). 

2. Воркшопы, заявленные в программу 
фестиваля. 

3. Состав жюри фестиваля. 
Приглашаем принять участие в заседании 
всех заинтересованных. О своем 
намерении участвовать просим сообщить 
руководителю ПК Екатерине Лоскутовой 
(8 962 446 30 15), loskoutova@yandex.ru  

/Информация предоставлена Екатериной 
Лоскутовой./ 

 

 Уважаемые коллеги! Информируем вас о 
том, что в офисе СКПА имеются свободные 
часы для индивидуального приема. В 
наличии не только дневные часы, но и 
вечерние, а в сочетании с невысокой 
стоимостью аренды это предложение 
выглядит еще более привлекательно. За 
дополнительной информацией 
обращаться к Марине Лагошиной (8 905 442 
41 33). 

/Информация предоставлена Мариной Лагошиной./ 

 

 Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас 
принять участие в виртуальном общении на 
ветке форума фестиваля "Святочные 
встречи" «Кто живет на крыше?», 
специально созданной для членов СКПА и 
людей, сочувствующих психоаналитической 
парадигме. 
Любые вопросы, актуальные для 
психотерапевтического сообщества, могут 
стать темами разговора. 
http://sviatky.fastbb.ru/?0-4  
/Информация предоставлена Евгенией Купцовой/ 

 

 Уважаемые коллеги, за последние два года 
некоторые издательства, в первую очередь 
Когито-Центр, издали десятки 
интереснейших книг по психоанализу и 
психоаналитической психотерапии. 

mailto:loskoutova@yandex.ru
http://sviatky.fastbb.ru/?0-4


Помимо различных способов приобретения 
книг, возможна договорѐнность с 
торговцами литературой в Ставрополе о 
целевом завозе по предварительно 
подготовленным спискам. Желающие могут 
передать свои заявки Сергею Пешкову.  

/Информация предоставлена Сергеем Пешковым / 
 

 27-28 июня 2009  в Москве состоялся 
семинар по клинической психотерапии, 
организованный Обществом 
психоаналитической психотерапии, 
Институтом практической психологии и 
психоанализа и Российско-Американским 
комитетом по образовательным 
программам Американской 
психоаналитической ассоциации. Темы 
семинара:  "Реконструкция детского 
развития", ведущий Скотт Даулинг; 
"Развитие психоаналитических концепций 
депрессии" и «Психологическая 
реальность в еѐ клиническом 
использовании», ведущий Гари Голдсмит. 
Одним из результатов посещения этого 
семинара стало приобретение для 
библиотеки СКПА текста выступления 
Скотта Даулинга «Можем ли мы 
осуществить реконструкцию 
превербальных событий?» с автографом 
ведущего. Желающие могут ознакомиться с 
материалом. Также на семинаре 
обсуждалась возможность публикации 
материалов выступления Гари Голдсмита.  

/Информация предоставлена Сергеем Пешковым / 
 

 В офисе СКПА можно приобрести диск М. 
Малер "Сепарация - индивидуация" (4 
часа). Диск переведен на русский язык, 
стоимость - 120 рублей. 

/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным / 

 
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 С 10.10.09 по 16.10.09 в Словении, в г. Блед 
пройдет 11-ая психоаналитическая школа для 
тех, кто работает с детьми и подростками. 
Регистрация – до 01.08.09. Подробнее - 
www.hotel-ribno.si 

 

 С 28.11 по 1.12.2010 в Амстердаме пройдет 7-ая 
международная конференция по ранним 
психозам "Ранние психозы: жизненная 
перспектива"  
Подробнее - www.iepa.org.au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
Более подробную информацию об этих 
мероприятиях вы можете узнать в офисе 
СКПА. 
Информационный листок подготовлен 
Звягинцевой Н.Ю. 13.06.09 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

http://www.iepa.org.au/

