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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 интерес-
ной и полезной информацией для членов 
сообщества, использовать для ее распро-
странения Информационный листок. 
Информацию можно предоставлять по 
электронной почте jeniniawik@list.ru, по 
тел. 8 962 412 03 21 (Евгения) или при лич-
ной встрече с секретарем ассоциации. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СКПА 
 

 26.12. на Общем собрании членов 
СКПА были приняты следующие ре-
шения: 
 заслушан и утвержден отчет об ис-

полнении бюджета 2009 г. 
 утвержден план мероприятий СКПА 

на 2010 г. (смотрите приложение к 
информационному листку) 

 утвержден бюджет организации на 
2010 г. 

 
 Коллеги! Обратите внимание, что с 1 ян-

варя 2010 г. размер членского взноса 
при оплате не реже 1 раза в квартал по-
прежнему составит 200 руб., а при оплате 
реже, чем 1 раз в квартал будет состав-
лять 250 руб. в месяц. 
Для решения вопросов об оплате дол-
гов свяжитесь, пожалуйста, с секрета-
рем ассоциации. 

 /Евгения Купцова/ 

 
 

 Уважаемые коллеги. Впервые в исто-
рии СКПА этический вопрос решала специ-
ально созданная распоряжением руководи-
теля ЭТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ. Комиссия 
работала в следующем составе: Кузнецов 
Алексей (председатель), Капустина Ирина, 
Купцова Евгения. Предметом рассмотрения 
комиссии стали следующие факты: 
1. Принятие решения Правлением СКПА с 
опорой на факты, полученные от члена ас-
социации в рамках собрания сообщества. 
2. Претензии в нарушении  этики со стороны 
потенциального (на момент разбирательст-

ва, а в настоящее время - действительного) 
члена СКПА Моздор Н. 
По первому вопросу этическая комиссия 
признала действия Правления СКПА право-
мочными, не нарушающими профессио-
нальной этики. В отношении же действий 
Моздор Н. установлен факт участия в Лет-
ней школе ПИВЕ 2009 в качестве члена 
СКПА. Данный инцидент признан нарушени-
ем профессиональной этики, однако, по 
мнению комиссии, является исчерпанным.  
 
Благодарю коллег за смелость и рассуди-
тельность в решении столь сложных вопро-
сов при полном отсутствии в СКПА подобно-
го опыта!  
 
Сообщаю, что в марте (о точной дате сооб-
щим дополнительно) состоится круглый 
стол, посвященный вопросам этики и 
процедуре их решения в нашей и других 

организациях. Участниками круглого сто-
ла станут члены СКПА. Предлагаю вам, 

коллеги, размышлять о своих выступле-
ниях на 3-5 минут и идеях по поводу того, 
как сделать это действо полезным для нас. 
Выступления могут касаться истории вопро-
са, философии, практикума по разрешению 
интересных ситуаций. Также это могут быть 
анекдоты, обыгрывающие данную тему и 
другой черный юмор. Любители театраль-
ных постановок и "нудных длинных песен", а 
также профессиональные экскибиционисты 
могут показать этические проблемы на себе. 
Ничего, если круглый стол приобретѐт отте-
нок творческого вечера.  
Пишите мне о желании выступить с чем-то 
конкретным заранее: elena-koryoukina@yandex.ru 
 
/Елена Корюкина/ 
 
 На «Святках» состоялась встреча пред-

ставителей правления СКПА с руково-
дителем Витебского психоаналитиче-
ского общества Вячеславом Дородей-
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ко. Достигнута договоренность об уча-
стии на льготных условиях членов СКПА 
и ВПО в мероприятиях, проводимых на-
шими организациями. Ближайшие из 
этих мероприятий – майская конферен-
ция СКПА и семинар Жилбера Дяткина в 
Витебске19-20 марта 2010 г. 

/ Сергей Иванов/ 
 

 ВПО приглашает  на семинар Жилбера 
Дяткина (доктор медицины, психиатр, 
титулярный член и бывший президент 
Парижского психоаналитического обще-
ства, ассоциированный директор Психо-
аналитического института для Восточной 
Европы им. Хан Гроен-Праккен) «Толко-
вание сновидений. Психоаналитиче-
ское понимание». Семинар состоится в 
г. Витебске 19-20 марта. Более подроб-
ную информацию можно найти на фору-
ме «Святочных встреч». 
 

 Уважаемые коллеги! В новый год с но-
вым индивидуальным учебным пла-
ном! Чтобы границы лет не стерлись как 
в прошлом году, Комитет по обучению 
просит в срок до 20 апреля представить 
ваш индивидуальный учебный план для 
рассмотрения. Бланк для удобства при-
креплен к данному информационному 
листку. Направлять учебные планы, а 
также получить интересующую вас ин-
формацию можно у секретаря Комитета 
Алексея Корюкина по эл. почте или лич-
но. 

   /Оксана Татаренко/ 

 
 Уважаемые коллеги!15-16 мая 2010 в г. 

Ставрополе пройдет 6-я ежегодная 
конференция Ставропольской краевой 
психоаналитической ассоциации. В этом 
году Международная психоаналитическая 
ассоциация празднует 100-летие с момен-
та основания, а СКПА исполняется 15 лет. 
Юбилей – это всегда повод задуматься о 
пройденном пути, о том, чего удалось дос-
тичь, о своих ориентирах, поэтому тема 
нашей конференции «Измерения психо-
анализа. В поисках места в аналитиче-
ском пространстве». 
В настоящее время идет наполнение 
программы. Если Вы хотите принять уча-
стие в конференции в качестве ведущего, 
просим Вас заявить об этом в Программ-
ный комитет конференции до 25.02.2010. 
Все ведущие конференции будут освобо-
ждены от уплаты организационного взно-
са. Обращаем Ваше внимание, что коли-

чество программных мероприятий ограни-
чено, поэтому Программный комитет не 
может гарантировать включение заявлен-
ного Вами мероприятия в программу кон-
ференции. 

   /Екатерина Лоскутова/ 
 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ 
В январе и феврале отметили свои дни ро-
ждения 

03.01. Татьяна Алексеенко 
11.01. Владимир Чудновский 
31.01. Галина Москотинина 
10.02. Сергей Пешков 
13.02  Алексей Кузнецов 
22.02. Хорхе Бустос 
Дорогие коллеги, поздравляем Вас от ду-
ши. Пусть жизнь всегда будет интерес-
ной и наполненной приятными событиями! 
 
В марте отмечают дни рождения 
02.03. Елена Корюкина 
25.03. Сергей Иванов 
 
От души поздравляем с рождением до-
чери Ульяны Алексея Кузнецова, 
а Оксану Татаренко с рождением сына 
Глеба. Родительских  радостей вам и 
приятных открытий детям! 
 
Дорогие мужчины! Поздравляем вас от ли-
ца женской половины с наступающим 
праздником 23 февраля. Пусть окружаю-
щие вас женщины всегда дают возмож-
ность получать удовольствие от того, 
что вы мужчины! 
 

 
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

 
7-9 мая  Международный Журнал Психо-
анализа и Московское Психоаналитическое 
Общество проводят 3-ю Московскую Кон-
ференцию «Психоаналитик за работой»  
 
26 - 28 марта в Санкт-Петербурге общерос-
сийский совет по психотерапии и психологи-
ческому консультированию проводит 2-й 
съезд психотерапевтов и консультантов 
Северо-Западного федерального округа 
РФ «Индивидуальные и групповые страте-
гии преодоления кризисных ситуаций: в жиз-
ни, в профессии, в социуме». 
 
 
27-29 мая в Москве Институт Практической 
Психологии и Психоанализа (Москва) совме-



стно с Институтом Зигмунда Фрейда 
(Франкфурт-на-Майне) и журналом „Psyche“ 
(Франкфурт-на-Майне) организуют между-
народную конференцию «Травма прошлого 
в России и Германии: психологические 
последствия и возможности психотера-
пии». 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Более подробную информацию об этих меро-
приятиях вы можете узнать в офисе СКПА. 
Информационный листок подготовлен 
Купцовой Е. С. 20.02.10 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 

 

 


