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2014

 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Приглашаем всех, кто обладает интересной и 

полезной информацией для членов 

сообщества, использовать для ее 

распространения Информационный листок. 

Информацию можно предоставлять до 10 

числа каждого месяца по электронной почте 

srpa@yandex.ru, info@srpa.ru, по телефону  

(8652)242457. В любое время информацию 

можно оставить на форуме СКПА 

(www.srpa.ru), пройдя по ссылке: 

http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdel-

foruma.html 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 

Новости Правления 

30.08.2014 года состоялось заседание 

Правления СКПА. 

Приняты следующие решения: 

1. Утвердить статус Ассоциированных членов 

СКПА следующим специалистам:                   

С.Н. Башкатова, А.М. Корюкин, Е.Е. Лоскутова, 

Л.А. Малышева, Н.В. Моздор, С.Н. Пешков, Н.Ю. 

Попова на основании поступивших заявлений и 

рекомендаций КО. 

2. Перенести сроки утверждения учебных 

мероприятий на 2014-2015 год, утвержденных 

КО на следующее заседание Правления ввиду 

недостаточного времени для ознакомления 

членами правления с предоставленными 

документами. 

3. Перенести утверждение документов 21 

фестиваля Святочные встречи на следующее 

заседание Правления после предварительного 

ознакомления членами правления с 

документами. 

4. Отложить принятие темы конференции и 

даты конференции до следующего заседания 

Правления, предоставить возможность для 

обсуждения этих вопросов на собрании ЮРПО, с 

возможностью принятия окончательного 

решения членами Правления в переписке до 

летнего семинара МПА в Будве (Черногория). 

5. Поручить Татаренко О. ответить членам 

СКПА, подавшим заявление на действительных 

членов в апреле 2014 года с разъяснением 

дальнейших действий. 

6. Выразить благодарность от имени 

руководителей СКПА и членов Правления 

ответственному секретарю СКПА С.Н. 

Башкатовой и секретарю СКПА Я. А. Рудневой по 

результатам проверки Минюста, поощрить 

материальным вознаграждением Я.А. Рудневу. 

7. КО поручить выработать схему выбора 

ведущих для Обзорных семинаров СКПА, и 

предложить подумать над единой концепцией 

выбора тем семинаров 

8. Утвердить Программу ВК-16 с 

предлагающимся пакетом документов. 
 

/Денис Севрюгин,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

СОБЫТИЯ 
 

26-27 июля 2014 года в Михайловском 

психологическом центре была проведена 

программа «Психоаналитический подход к 

психопатологии». 

Ведущие программы: Иванов С.Г., Попова Н.Ю. 

Темы программы: Психиатрическая и 

психоаналитическая классификация 

психических расстройств, уровни развития 

личности и психопатология. Психиатрический 

и психоаналитический подход к тревожным 

расстройствам. Патология человека-волка. 
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Зависимости (алкоголизм и наркомания). 

Зависимости (пищевые расстройства). 

Программу посетили 18 человек, в том числе 12 

наблюдательных членов СКПА. 

Проект был реализован в соответствии с 

утвержденными: программой, планом 

подготовки, описанием программы и сметой. 

 

/Анна Чернигова, 

менеджер программы/ 

 

Со 2-го по 7 августа 2014 года в Москве 

состоялась Третья Летняя Школа «Сеттинг, 

границы и возможности», проходившая под 

эгидой Общества психоаналитической 

психотерапии (ОПП-EFPP) и Московского 

общества группового анализа  

(МОГА-EGATIN). Среди участников школы был 

член СКПА - Сергей Николаевич Пешков. 

 

/Алексей Корюкин, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

АНОНС 
 

13, 14 сентября 2014 года в Московском 

институте психоанализа состоится научно-

практическая психоаналитическая конференция 

«От перверсии к сексуальности и травме. 

Развитие психоаналитической мысли Профиси 

Коулз».  

В конференции могут принять участие 

психоаналитики, психотерапевты, психологи и 

все, кто интересуется различными 

психическими феноменами с точки зрения 

современного психоанализа и 

психоаналитической психотерапии.  

Конференция будет транслироваться также в 

онлайн формате!  

Записаться на конференцию можно по телефону 

8(495)933-26-83 или по электронной почте:  

zayavka@inpsycho.ru  

Регистрация и вопросы по оплате онлайн 

участия по электронной почте: 

elena.khandurova@inpsycho.ru 

 

/Светлана Башкатова, 

ответственный секретарь СКПА/ 

 

В г. Ставрополе в период с 13 по 25 октября 

2014 г. на базе ГБУЗ СК «Ставропольская 

краевая клиническая психиатрическая больница 

№1» запланировано проведение специалистами 

ФГБУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского» Минздрава 

России выездного цикла тематического 

усовершенствования (72 часа) для врачей-

психиатров, психотерапевтов, медицинских 

психологов по теме «Клиническая 

суицидология».  

 

/Алексей Корюкин, 

исполнительный директор СКПА/ 
 

25-26 Октября 2014 года  Московское 

Психоаналитическое Общество приглашает на 

свою 3-ю ежегодную клиническую и 

теоретическую конференцию «Мужская 

сексуальность и перверсия в 

психоаналитическом процессе». 

Московское психоаналитическое общество 

продолжает регулярные клинические и 

теоретические конференции, на которых члены 

общества — практикующие психоаналитики — 

представляют свою работу и обсуждают ее в 

кругу заинтересованных специалистов.  

Основная задача конференций МПО: 

способствовать развитию клинической практики 

и теории психоанализа в диалоге и дискуссиях 

психоаналитиков, психоаналитических 

психотерапевтов и интересующихся 

психоанализом специалистов в области охраны 

психического здоровья.  

Формат конференций: тематические панели или 

индивидуальные доклады. Специальное 

внимание уделяется развернутому и детальному 

обсуждению выступлений докладчиков 

участниками конференций. В качестве 

дополнительной программы предлагаются 

клинические семинары — групповые супервизии 

клинических случаев, которые проводят 

аналитики — члены МПО. 

По вопросам участия в конференции можно 

обращаться по адресу: mpsboard@gmail.com, или 

просматривать информацию на сайте 

http://www.psychoanalysis-mps.ru  

 

/Алексей Корюкин, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

13 – 16 ноября 2014 года Московское 

психоаналитическое общество и Бюро 

психоаналитических решений   приглашает на  

психоаналитический кинофестиваль «Экран 

видимого Экран Бессознательного». 

В программе планируется ретроспектива и 

обсуждение нескольких классических 

“психоаналитических” лент – “Тайны души” 

Георга Пабста (1926), “Сам себе палач” Энтони 

Кимминса и Найджела Бэлчина (1947) и 

“Девятнадцать девятнадцать” Хью Броуди (1984), 

а также другие интересные события.  

Программа кинофестиваля будет дополняться и 

уточняться. Следите за обновлениями 
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на http://solutions-psy.com/ и  

http://www.psychoanalysis-mps.ru/  

 

/Светлана Башкатова, 

ответственный секретарь СКПА/ 

 

20-21 декабря 2014 года в г. Киев, 

состоится III Конференция УПО 

«Психотравма: клинический опыт и развитие 

психоаналитического знания». 

Цель конференции - развитие клинического 

психоанализа в традициях и стандартах МПА и 

интеграция УПО в международное 

психоаналитическое сообщество.  

Коференция будет содержать интересные 

доклады членов МПА, теоретические и 

клинические дискуссии, рабочие клинико-

супервизионные группы, воркшопы и стендовые 

доклады.  

Программный и Организационный комитеты 

увлеченно работают для того, чтобы все 

участники смогли получить новые 

психоаналитические знания и опыт, 

стимулирующее и взаимообогащающее общение 

с коллегами.  

Организатор Конференции Украинское 

психоаналитичсекое общество (УПО): 

http://www.psy-a.in.ua/ 

/Алексей Корюкин, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
 

 Уважаемые коллеги! 

13.09.2014 с  15. 00  до 16.00 в офисе СКПА 

состоится встреча рабочей группы по 

организации мероприятий в связи с 20–м 

юбилеем СКПА. Приглашаются все желающие 

принять участие в обсуждении идей и их 

практической реализации.   

/Денис Севрюгин,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаю вас принять участие в небольшом 

семинарском цикле «Новые переводы: читаем 

вместе». Данный проект предназначен для тех 

коллег, кто по каким-либо причинам не может 

присоединиться к очным формам занятий. 

Семинары пройдут в режиме Skype-

конференций. 

На этих занятиях мы углубимся в подробный 

разбор сложных идей, посвященных теме 

истерии. Авторами статей являются видные 

психоаналитики, принадлежащие трем 

современным психоаналитическим традициям 

(реляционный психоанализ, кляйнианское и 

бионианское направления). Подборка статей 

сделана таким образом, что бы участники 

семинарского цикла смогли сравнить различные 

тенденции в исследованиях истерии последних 

десятилетий. 

Каждый семинар будет предваряться небольшим 

докладом ведущего. Объем этой части может 

варьироваться в зависимости от запросов членов 

группы. 

Семинары пройдут в октябре – декабре 2014 года. 

Даты и время проведения будут определены по 

мере набора группы. 

Все подробности, связанные с предстоящим 

семинаром, вы можете найти на моем сайте 

www.psyfield.com 

по адресу: 

http://www.psyfield.com/#!skype-seminar/c5dx 

С уважением,  

Сергей Хренов. 

/Екатерина Лоскутова/ 

 

ВАЖНО! 
 

 Уважаемые коллеги! 
 

Напоминаю  Вам о необходимости оплаты 

членских взносов СКПА за второе полугодие. 

Будем вам признательны, если вы сможете 

оплатить до начала октября. По всем вопросам 

Вы можете  связаться  с секретарем, Яной 

Рудневой (8-918-770-43-64) или с 

исполнительным директором СКПА, Алексеем 

Корюкиным (8-962-402-51-42). 
 

/ Яна Руднева,  

секретарь СКПА/ 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 

2 сентября 2014 года исполнилось 2 года со 

дня учреждения Южно-Российского 

психоаналитического общества. 

Поздравляем наших дорогих коллег и желаем 

дальнейшей плодотворной работы. 

 

/ Яна Руднева,  

секретарь СКПА/ 

 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в 

октябре 2014 года. 

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее 

можно на форуме http://sviatky.borda.ru/ 

 

Информационный листок подготовлен 

Рудневой Я.А. 
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