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ОТ РЕДАКЦИИ 
Приглашаем всех, кт о обладает  инт ересной и полезной 

информацией для членов сообщест ва, использоват ь для ее 

распрост ранения Информационный лист ок. 

Информацию можно предоставлят ь до 10 числа каждого 

месяца по элект ронной почт е srpa@yandex.ru, 

info@srpa.ru, по т елефону  (8652)242457. В любое время 

информацию можно оставит ь на форуме СКПА 

(www.srpa.ru), пройдя по ссылке: 

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

________________________________________________________________ 

От  руководит еля 
 

Уважаемые коллеги, мы начинаем новый 

рабочий год, я и новое правление СКПА 

приступаем к выполнению своих обязанностей 

и предвыборных обещаний. Во-первых, хочу 

поблагодарить Оксану Татаренко, Дениса 

Севрюгина, членов правления: Сергея Иванова, 

Ладу Малышеву, Галину Москотинину, 

ответственного секретаря Светлану Башкатову 

за хорошее «дежурство» и серьёзные заделы, 

которые позволяют нам стартовать, опираясь 

на результаты вашей работы. В частности, 

благодаря активности наших делегатов в 

ЕФПП, произошло реальное, качественное 

изменение в статусе нашей организации. 

Сделан шаг в сторону внешнего признания, 

легитимации нашей ассоциации. Это серьёзно 

влияет на внутренние и внешние процессы. 

Нашу организацию давно знают и уважают в 

психоаналитическом сообществе, но 

постепенно наступает время оформления более 

серьёзных отношений с теми структурами, на 

которые мы раньше только ориентировались.  

 

Материалы в этом информационном листке 

посвящены в основном внешнеполитической 

активности. Катя Лоскутова приняла участие во 

встрече делегатов ЕФПП в Берлине, я провёл 

переговоры с руководством ОПП в Москве, 

Алексей Корюкин продолжает работу по 

приглашению на мероприятия СКПА 

интересных гостей со всего мира, наши 

кандидаты МПА готовятся к важной поездке в 

Италию.  

 

Всё чётче просматриваются разные маршруты, 

которыми можно пользоваться для дальнейшего 

профессионального развития. Мы с Ладой 

Малышевой и Натальей Владимировой, 

например, съездили на Летнюю школу ОПП. 

Отчёт есть в листке. Приходите на обзорный 

семинар, чтобы послушать подробности о том, 

что там было.  

Здоровья, успехов и новых радостей в нашей 

работе! 
/Сергей Пешков, 

руководит ель СКПА/ 
 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
 

  20 июня и 25 августа 2015 года прошли 

заседания правления СКПА. 

Были приняты следующие решения. 

 

Решения от 20 июня 2015 г.: 

1. Утвердить график заседаний Правления на 

год: 25.08.2015г., 15.09.2015г., 20.10.2015г., 

17.11.2015г., 15.12.2015г., 19.01.2016г., 

16.02.2016г., 15.03.2016г., 19.04.2016г., 

17.05.2016г., 21.06.2016г. 

2. Утвердить дату общих собраний СКПА: 

26.12.2015 г., дату отчетного собрания СКПА: 

28.05.2016 г. 

3. Утвердить дату ежегодной конференции 

СКПА: 21.05. - 22.05.2016 г. 

4. Поручить Корюкиной Е.Н. прояснить вопрос 

содержания деятельности кавминводского 

сообщества СКПА, целесообразности оказания 

коллегам профессиональной и финансовой 

поддержки. Внести в повестку заседания 

Правления 15.09.2015 г. принятие решения по 

данному вопросу (отв. Корюкина Е.Н.). 

Информировать о данном решении 

кавминводских коллег (отв. Березуева В.Н.).          

5. Подписать Договор о сотрудничестве 

МБДОУ детского сада №10        г. Ессентуки и 

СКПА (отв. Пешков С.Н.).  
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6. Утвердить кураторов направлений 

деятельности СКПА: 

- внешняя политика, профессиональная 

структура – Пешков С.Н., 

- информационная политика – Березуева В.Н., 

- образовательная политика – Корюкин А.М., 

- бюджетная политика – Попова Н.П., 

- вопросы этики – Корюкина Е.Н. 

7. Утвердить примерную повестку заседаний 

Правления СКПА на 2015 год:  

25.08.2015 г.: 

1)  Обсуждение и утверждение целей и задач 

СКПА на год (отв. Пешков С.Н.). 

2) Обсуждение информационной политики 

СКПА. Решение вопроса о функционале 

секретарей СКПА. Пригласить ответственного 

секретаря СКПА Башкатову С.Н., секретаря СКПА 

Рудневу Я.А. (отв. Березуева В.Н.). 

3) Утверждение плана образовательных 

мероприятий СКПА (отв. Корюкин А.М.). 

15.09.2015 г.: 

1)   Обсуждение бюджетной политики СКПА 

(отв. Попова Н.П.). 

2) Обсуждение и принятие решения о 

дальнейшем взаимодействии с коллегами из 

КМВ в связи с их письменным обращением (отв. 

Корюкина Е.Н.). 

 20.10.2015 г.: 

1)  Обсуждение вопросов этической политики 

СКПА (отв. Корюкина Е.Н.). 

 17.11.2015 г.: 

1)  Обсуждение вопросов профессиональной 

структуры СКПА (отв. Пешков С.Н.). 

 15.12.2015 г.: 

1)  Подготовка к общему собранию (отв. 

Березуева В.Н.). 

2) Обсуждение проекта плана работы на год 

(отв. Пешков С.Н.). 
 

Решения от 25 августа 2015 г.: 

1. Использовать в качестве целей и задач СКПА 

на 2015 год отредактированные тезисы 

предвыборного выступления Пешкова С.Н. 

2. На следующем собрании сообщества 

обсудить вопросы концепции, наполнения и 

реорганизации информационного листка СКПА. 

3. Утвердить в качестве основного ведущего 

собрания сообщества СКПА Березуеву В.Н., а в 

качестве дополнительного ведущего – члена 

правления, ответственного за тему собрания. 

4. Упразднить должность ответственного 

секретаря на время работы данного правления 

СКПА.  

5. Распределить обязанности ответственного 

секретаря между зам. руководителя 

(функциональные задачи) и секретарем 

(технические задачи). 

6. Принять за основу план образовательных 

мероприятий СКПА на 2015-2016 учебный год.  

7. Поручить Корюкину А.М. связаться с 

руководителем тренингового комитета ОПП 

Зиминой Э.Р. с целью обсуждения и соотнесения 

профессиональных критериев СКПА и ОПП. 

8. Утвердить Корюкина А.М. в качестве 

кандидатуры делегата, уполномоченного вести 

переговоры с представителями ЕФПП. 

9. Принять документы 22-го фестиваля 

«Святочные встречи». 

10. Выдвинуть Малышеву Л.А. в качестве 

кандидатуры представителя СКПА в состав жюри 

фестиваля. 

/Виталия Березуева,  

заместитель руководителя СКПА/ 
 

  Этим летом состоялся долгожданный 

ремонт в офисе СКПА/ПроПси. На 

капитальный ремонт всего помещения 

выделенных двумя организациями средств не 

хватило, но кабинеты для приема были 

отремонтированы в полном объеме. Спасибо 

Сергею Иванову, помогающему нести все тяготы 

ремонта на всех его этапах, а также Наталье 

Звягинцевой, Алексею Корюкину, Марине 

Лагошиной, Яне Рудневой, Вячеславу Рудневу, 

подключавшихся к подсобным работам на разных 

этапах подготовки/ремонта/уборки в офисе.  
    

/Наталья П. Попова,  

куратор ремонтных работ в офисе 
 

СОБЫТИЯ 
 

 Уважаемые коллеги! 

21-26 июня 2015 года состоялась 4-я 

Белорусская Летняя школа по психоанализу и 

психотерапии.  

Тема школы: "ЭДИП И ЭЛЕКТРА. 

МЕТАМОРФОЗЫ".  

Школа проходила в пансионате "Лодэ", который 

расположен на острове Лепельского озера на 

севере Белоруссии. Участниками этого 

ежегодного мероприятия стали 13 участников из 

Белоруссии, Латвии и России. В рамках школы 

состоялись групповые семинары, динамические 

группы и обсуждения докладов преподавателей. 

Преподаватели в рамках школы выступили со 

следующими сообщениями: "Эдипальные 

фантазии в динамическом поле" (Виталий 

Жебентяев, Витебск, Белоруссия), Эдипальная 

история в фокусе нарративного подхода" и 

""Эдипальный персонаж" - это не то, что вы 

думали!" (Сергей Хренов, Санкт-Петербург), 



"Эдипов комплекс в аналитической ситуации. 

Кляйнианский взгляд" (Вячеслав Дородейко, 

Витебск, Белоруссия), "В поисках отца" (Алексей 

Корюкин, Ставрополь)  

Очередная, 5-я Белорусская Летняя школа 

состоится 26 июня - 1 июля 2016 года. 
 

/Алексей Корюкин,  

руководитель Комитета по обучению СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

24-28 июня в Берлине состоялся съезд 

делегатов и конференция ЕФПП. 

Съезд делегатов ЕФПП проходил в течение 

2-х дней и включал в себя пленарные заседания 

и дискуссии, работу в малых группах и 

секционные заседания. На съезде в качестве 

делегата от СКПА (которая имеет 

статус EFPP ProvisionalAssociate Member) 

присутствовала Екатерина Лоскутова. 

В рамках съезда состоялись выборы 

Президента организации, а также выборы 

представителей секций в Правлении ЕФПП. На 

должность Президента была переизбрана Anne-

Marie Schlösser (Германия), представители 

взрослой секции, к которой относится наша 

организация, также не изменились (Hansjoerg 

Messner, Британия и Peter-Christian Miest, 

Швейцария). 

Основным вопросом, обсуждавшимся в 

рамках съезда был вопрос внутренних 

конфликтов и противоречий, возникших в связи с 

увеличением количества психотерапевтических 

организаций, претендующих на членство в 

ЕФПП. С одной стороны, ЕФПП пытается 

сохранить приверженность одному из своих 

основополагающих принципов – членство в 

организации получает организация, 

представляющая национальную сеть ПАПТ. Этот 

принцип дает возможность политических 

действий на национальном уровне, 

способствующих продвижению ПАПТ в 

публичном секторе. С другой стороны, ЕФПП 

заинтересована в росте и расширении, что 

предполагает включение в состав организации 

новых групп, в том числе нескольких групп из 

одной страны. Особенно остро этот вопрос стоит 

для Восточной Европы, где в силу исторических 

причин национальные сети не успели 

сформироваться, но много активных групп, 

которые хотели бы войти в состав ЕФПП. Это 

влечет за собой также вопрос поддержания 

высоких стандартов подготовки в области ПАПТ, 

так как группы из одной страны могут предлагать 

разные модели и критерии тренинга. 

Тема конференции ЕФПП была 

сформулирована так, чтобы эти острые вопросы 

нашли в ней свое отражение: «За пределами 

Вавилона? Об одинаковости и инаковости» 

(Beyond Babel? On Sameness and Otherness). 

В конференции приняли участие более 450 

коллег из 45 стран. 

Программа конференции была очень 

насыщенной и разнообразной. 

Основная программа конференции включала 

такие формы работы, как пленарные доклады, 

дискуссионные группы, секционные воркшопы и 

презентации, вечерний кинопросмотр, большие 

группы, социальные матрицы сновидений. 

Такая форма работы, как матрица 

сновидений, оказалась не только новой, но и 

чрезвычайно интересной. Полагаю, она могла бы 

найти свое место в программе фестиваля 

«Святочные встречи». 

В течение съезда и конференции удалось 

наладить личный контакт с делегатами ОПП и с 

руководством ЕФПП. Состоялось несколько 

неофициальных обсуждений текущего статуса 

СКПА и ее отношений с ЕФПП и ОПП, а также 

официальная встреча представителей трех 

организаций. В результате были намечены 

перспективы дальнейшего взаимодействия и 

сотрудничества. 

/Екатерина Лоскутова, 

делегат от СКПА во взрослой секции ЕФПП/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

4 июля 2015 г. в помещениях Краевого 

психологического центра (г. Ставрополь) 

состоялось заседание Расширенного 

программного комитета 22-го фестиваля 

психотерапии и практической психологии 

"Святочные встречи-2016. Настоящее 

настоящее". 

23 человека смогли принять участие в 4-х 

часовом разговоре. Идеи, высказанные 

участниками, предлагаем обсуждать в режиме 

онлайн в группах "Святочные встречи" в 

социальных сетях и на святочном форуме. 

Спасибо за интересные идеи и глубокий 

разговор следующим членам СКПА: Виталии 

Березуевой, Сергею Иванову, Алексею Корюкину, 

Елене Корюкиной, Евгении Купцовой, Марине 

Лагошиной, Наталье Моздор, Галине 

Москотининой, Сергею Пешкову, Наталье П. 

Поповой, Денису Севрюгину, Оксане Татаренко, 

Людмиле Тупице, Елене Фомущенко, Анне 

Черниговой. 

/Алексей Корюкин, 

Директор фестиваля/ 
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 Уважаемые коллеги! 

Перед началом Летней школы в Москве 

(1.08.15) состоялись переговоры руководителя 

СКПА Сергея Пешкова с президентом ОПП 

Александрой Бениаминовой. Кроме 

президента со стороны ОПП присутствовали 

Галина Березовская - делегат в ЕФПП от 

индивидуальной секции - и Михаил 

Ромашкевич - куратор региональной 

специализации. 

Напомню, что ОПП является действительным 

коллективным членом ЕФПП и, на данный 

момент, основным представителем ЕФПП в 

России. 

Обсуждались возможности соотнесения 

профессиональных стандартов, результаты 

конференции ЕФПП, которая прошла 26 - 28 

июня 2015 в Берлине, и результаты встречи 

делегатов ЕФПП, в которой от СКПА 

участвовала Екатерина Лоскутова. Разговор 

был непростым, потому что во время решения 

вопроса о получении статуса СКПА в ЕФПП 

нам вместе с руководством ОПП не хватило 

согласованности. Недостаточная 

информированность вызвала у наших коллег 

из Москвы некоторую тревогу, связанную с 

возможностью конфликтного характера 

развития отношений, что повредило бы 

имиджу российского сообщества на 

международном уровне. Кроме этого, 

возможность выхода СКПА на новый 

организационный уровень заставляет 

дополнительно прорабатывать и соотносить с 

партнёрами свои профессиональные 

стандарты. В частности, на переговорах 

обсуждались вопросы психоаналитического 

обучения, пути создания системы 

коммуникации и кооперации между 

национальными организациями, модели 

представительства (делегатства) российских 

сообществ в ЕФПП. 

СКПА имеет реальную возможность получить 

статус действительного члена Европейской 

федерации в ближайшие годы. По словам 

Александры Бениаминовой, кроме нас такую 

возможность имеют групп-аналитики из 

Санкт-Петербурга, но они, как сказала 

Александра: «…находятся в раздумьях: 

подавать ли им заявку на коллективное 

членство в ЕФПП или стать членами ОПП в 

секции группового анализа». У нас тоже есть 

подобный выбор, но мы уже имеем статус 

EFPP Provisional Associate Member, что 

автоматически запускает процесс обсуждения 

взаимодействия разных групп в России.  

Московские коллеги высоко оценили наш 

профессиональный и организационный 

уровень, подтвердили свою готовность и 

интерес к сотрудничеству. В ближайшее время 

мы продолжим работу по развитию 

профессиональных контактов. Достигнута 

предварительная договорённость о 

возможности участия Александры 

Бениаминовой в фестивале «Святочные 

встречи». Кроме этого, обсуждается 

возможность приезда на Святки председателя 

секции индивидуальной психоаналитической 

психотерапии взрослых ОПП Геннадия 

Кузьменка. Всё это позволит членам СКПА 

познакомиться лично с этими 

замечательными специалистами, а также 

принять непосредственное участие в создании 

НАСТОЯЩЕГО и, соответственно, ИСТОРИИ 

российской психоаналитической 

психотерапии. 

/Сергей Пешков, 

руководитель СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

В начале августа состоялась 4-я Летняя 

Школа (ОПП-EFPP), подготовленная совместно 

индивидуальной и групповой секциями 

Общества. В этом году организаторы 

сформулировали тему следующим образом: 

"Разочарование, горевание, де-идеализация, 

амбивалентность и другие аспекты окончания 

процессов взросления". Первая школа ОПП 

прошла в Иркутске, вторая в Ростове Великом и 

две в Москве. Для СКПА эта Школа 

знаменательна тем, что впервые наша ассоциация 

была представлена небольшой делегацией: 

Наталья Владимирова, Лада Малышева и Сергей 

Пешков. В основном участниками школы 

являются слушатели и выпускники трёхгодичной 

очной программы профессиональной 

переподготовки по психоаналитической 

психотерапии и трёхгодичной заочной 

программы, осуществляемых под эгидой ОПП. 

Кроме москвичей, самой представительной 

стала группа из Иркутска (9 человек). Из них двое 



во время школы прошли собеседование, 

необходимое для начала обучения на заочном 

курсе по психоаналитической психотерапии, а 

четверо уже получили сертификаты об 

окончании обучения на первом наборе этого 

курса. Традиционно на Школу приезжают 

специалисты из Томска, и с каждым годом 

увеличивается состав заграничной делегации из 

Белоруссии. Всего было более 60-ти участников. 

На школе мы слушали и обсуждали доклады, 

участвовали в семинарах, анализировали 

художественные и учебные фильмы. Кроме 

работы в групповых супервизиях, была 

возможность получить индивидуальные 

супервизии. 

Мне особо запомнился доклад Тараса Левина 

из Киева «Конец безумного чаепития» (о 

проблеме завершения личного анализа в группе), 

доклад Марины Мучник - "Поражение от успеха. 

Макбет". Интересно было вместе с Ксенией 

Корбут обсуждать фильм Джонатана Глейзера 

"Побудь в моей шкуре" и её доклад по этому 

фильму «Быть в шкуре человека: жить или 

избегать жизни в перверсной оболочке". 

Наталья Владимирова в своих впечатлениях от 

Школы особо отметила неагрессивную, 

спокойную, интеллигентную и в то же время 

живую, эмоциональную атмосферу, в которой 

проходили дискуссии, обсуждения и супервизии: 

«Каждый день начинался с интереснейшего 

доклада одного из преподавателей Школы. Ну 

как не восхититься глубиной мысли, изящностью 

идей, красотой и точностью метафор?! 

…Преподаватели были щедры и внимательно 

относились к каждому участнику (даже если у 

участника тихий голос). Ни один вопрос не 

остался незамеченным. Я увидела высокую 

культуру и высокую толерантность. Мои 

впечатления от участия в Летней Школе светлы, 

спокойны и радостны. Чувствую себя 

накормленной, наполненной и удовлетворенной. 

Особенную гордость испытываю за родную 

СКПА! Тот уровень мышления, который я 

получила, позволил мне не чувствовать себя 

белой вороной». 

А это мысли о школе Лады Малышевой: «Как-

то так звезды складывались в последние 

несколько лет, что мне удавалось участвовать 

только в семинарах и конференциях, 

организованных милой сердцу СКПА. Но 

посмотреть новые миры, получить новые 

впечатления и послушать новых людей очень 

хотелось, ибо завидовала самым страшным 

образом коллегам, погруженным в обучение в 

МПА, и Сергею Пешкову, открывающему путь в 

ЕФПП через обучение в ОПП. Так удачно 

совпали в этом году мои устремления и 

материальные возможности, что на Летнюю 

школу ОПП я (УРА!) попала. Ехала в августе 

полная ожиданий и некоторых тревог. Как там у 

них? 

Удивительно, как совпадают темы для 

размышлений в психоаналитических 

сообществах, находятся ли они в Ставрополе, 

Москве, Иркутске, Минске или Киеве. Что делать 

со сложными пациентами, которые все чаще 

приходят к нам в кабинеты. Что делать, когда 

другие психологические техники составляют 

конкуренцию психоанализу и оказываются более 

востребованными в обществе, чем психоанализ. 

И что, в конце концов, делать, когда 

психоаналитические сообщества оказываются 

вдруг в конкурирующей позиции по отношению 

друг к другу. Эти и многие другие 

захватывающие темы возникали во время 

дискуссий и семинаров Летней школы. Я долго 

думала над тем, что я смогла получить 

особенного, нового для себя, и поняла, что для 

меня отличало данное мероприятие – это какая-

то удивительная живость, активность и желание 

коллег (и что самое приятное - преподавателей) 

делиться своими идеями, впечатлениями и 

размышлениями. Порой для меня активности 

было даже многовато. Например, большая 

группа, которая не молчит ВООБЩЕ с самой 

первой секунды. Это, знаете ли, еще большее 

испытание и недоумение, чем группа людей, 

которая непонятно отчего молчит (по первому 

опыту на Святках). Резюмируя вышесказанное, 

могу сказать одно: жизнь в других сообществах 

существует, даже весьма активная и деятельная; 

люди, делающие ее таковой, часто оказывались 

настольно интересными и своими, что думалось: 

почему они еще не были на Святках в качестве 

участников или ведущих мастерских, или даже 

Большой группы?!» 

Уважаемые коллеги, участие в подобных 

мероприятиях, обучение в программах МПА и 

ЕФПП являются реальными шагами для 

расширения профессионального восприятия и 

получения внешнего признания. Надеюсь, что в 

следующем году будет больше СКПА-шников на 

Летней школе.  

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 
 

АНОНС 
 

 Уважаемые коллеги! 

19 сентября 2015 года в Краевом 

психологическом центре (Ставрополь, ул. Мира 



285) состоится День открытых дверей 

Ставропольской краевой психоаналитической 

ассоциации. 

Во время встречи специалистами СКПА будет 

представлена программа обучающих 

мероприятий 2015-16 года. Участники смогут 

получить подробную информацию о Годичной 

школе "Введение в психоаналитическую 

психотерапию и психоанализ" (Вводный курс), 

трёхлетней программе подготовки 

психоаналитических психотерапевтов (Базовый 

курс), ежемесячных Обзорных семинарах, 

ежегодной психоаналитической конференции, 

фестивале психотерапии и практической 

психологии "Святочные встречи", а также о всех 

вопросах обучения психоанализу и 

психоаналитической психотерапии. 

Время проведения с 11.15 до 12.00. 

Предварительная запись обязательна. 

По всем вопросам обращаться 

по телефону 8 962 400 41 90 

Чернигова Анна 

/Чернигова Анна,  

менеджер проекта/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в обзорных 

семинарах 2015-2016 учебного года.  

Первый обзорный семинар состоится 26 

сентября 2015 года с 11.15 до 12.45 в Краевом 

психологическом центре г. Ставрополя, по 

адресу - ул. Мира 285.  

Тема: «По материалам Летней школы ОПП». 

Ведущие – Наталья Владимировна Владимирова и 

Сергей Николаевич Пешков. 

По всем вопросам можно обращаться к 

менеджеру Марине Начкебия – 8-928-009-99-43 

После обзорного семинара состоится собрание 

сообщества. 

/Наталья Моздор, куратор  

Марина Начкебия, менеджер/ 

 

 Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

Приглашаю вас принять участие в собрании 

сообщества СКПА, которое состоится 26 сентября 

2015 года с 13.00 до 14.30 в Краевом 

психологическом центре г. Ставрополя, по 

адресу - ул. Мира 285 (после обзорного 

семинара). 

Мы с коллегами на прошлом заседании 

Правления много думали о том, как сделать 

информационный листок более востребованным 

всеми членами СКПА. У нас родились некоторые 

идеи, но мы решили обсудить эту тему с вами! 

Поэтому предлагаем сделать следующее 

собрание сообщества тематическим! Поговорим 

все вместе о нашем замечательном ИЛ! 

Приходите, друзья! Считаю важным участие в 

собрании сообщества каждого из вас! 

Жду вас. 

  

/Виталия Березуева,  

ведущая Собрания сообщества СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

Московское Психоаналитическое Общество  

приглашает на свою 4-ю ежегодную 

клиническую и теоретическую конференцию 

24-25 октября 2015 года. 

Докладчики: И.М. Кадыров, К.П. Корбут, А.Ф. 

Усков и, возможно, один приглашенный 

докладчик?  

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.  

Место проведения конференции: Гостиница 

«Оксана», метро «ВДНХ», ул. Ярославская д. 15, к. 

2. Зал Е. 

Регистрация на конференцию открыта с 31 

августа.  

/Светлана Башкатова, 

член Комитета по обучению СКПА/ 

Комментарий к анонсу: 

Друзья, прошу обратить особое внимание на 

предыдущую заметку. Не секрет, что важным 

препятствием для выезда на мероприятия в 

другие города является иногда высокая 

стоимость подобных проектов. Я уже несколько 

лет посещаю конференцию МПО. 

Отличительной особенностью этого мероприятия 

была возможность за небольшие деньги 

послушать и обсудить доклады ведущих 



специалистов России, а на следующий день в 

личном кабинете у кого-то из них поучаствовать 

в супервизии, которую проводит хозяин кабинета. 

Надеюсь, что в этом году будет так же. 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 Уважаемые коллеги! Друзья! 

22-й фестиваль психотерапии и практической 

психологии «Святочные встречи», тема которого 

«Настоящее настоящее», пока еще в будущем!  

Он состоится 8-12 января 2016 года. Но мы 

призываем всех коллег уже сейчас, в нашем 

летнем «настоящем настоящем», подумать о том, 

какими мы хотели бы видеть эти Святки!  Как 

говорится: готовь сани (Святки) летом!    

Мы предлагаем вам поделиться на 

Фестивале «Святочные встречи-2016» своим 

уникальным профессиональным опытом, вашими 

научными размышлениями и творческими 

изысканиями. 

Существуют несколько форм 

профессионального взаимодействия на 

Фестивале: дискуссионные группы, семинары, 

супервизии, большие группы, собрания 

сообщества, творческие мастерские, клубы, а 

также различные формы презентации 

профессиональной деятельности.                                                                           

С ними более подробно можно ознакомиться на 

сайте фестиваля www.sviatky.ru. Также любые 

идеи и предложения можно обсудить в 

свободной форме на Святочном форуме: 

sviatky.borda.ru. 

Все желающие могут принять участие в 

конкурсной профессиональной программе 

Фестиваля. Для этого предлагаем вам прислать в 

программный комитет Фестиваля описания своих 

мероприятий. 

Творческие мастерские, заявленные до 30 

сентября 2015 года, будут анонсированы в 

предварительной программе Фестиваля. 

Авторы, приславшие заявки до 1 декабря 2015 

года будут включены в конкурсную программу 

Фестиваля и получат право оплатить участие в 

Фестивале по льготной цене. Заполненную заявку 

необходимо передать в секретариат Фестиваля. 

Лучше понять глубинный смысл темы Святок 

2016 года можно, только осознав, почувствовав 

его, погрузившись в опыт творческого 

взаимодействия на Фестивале. А для этого нужно 

постараться уже сейчас! Давайте вместе создадим 

интересную, профессионально и эмоционально 

насыщенную программу. 

/Галина Москотинина,  

председатель Академии фестиваля  

«Святочные встречи – 2016»/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
 

 Уважаемые коллеги! 

АНО "ПроПси" планирует запуск нового 

проекта для подростков "ПроПсиТин" - 

кризисное онлайн консультирование по 

вопросам психического здоровья. Суть проекта 

будет сводиться к тому, чтобы на сайте отвечать 

на вопросы подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Мы собираемся запустить 

сайт, который уже будет содержать некоторые 

ответы на наиболее популярные вопросы, 

задаваемые подростками (статистическая 

информация взята с телефона доверия для 

подростков). СКПА нам представляется 

организацией, объединяющей компетентных 

специалистов, которым можно доверить 

подобный эксперимент. Если кто-то хочет 

попробовать свои силы в этом новом виде 

консультирования, приглашаем к сотрудничеству. 

Просим сообщать о своем желании пробы пера 

на предмет готовых ответов на вопросы Елене 

Калининой kalinapsyservis@lenta.ru или пишите 

мне на адрес "ПроПси" office@pro-psy.ru. 
 

/Наталья П. Попова,  

исполнительный директор АНО "ПроПси"/ 
 

 

 

 Уважаемые коллеги! 

Опыт прошедшей конференции показал, что 

многим не достались желаемые книги во время 

традиционной книжной ярмарки, организованной 

АНО "ПроПси". Поэтому я решила 

заблаговременно сообщать сообществу о 

планируемом заказе. Напоминаю, что книги 

издательств "НФ Класс", "Когито-Центр", 

"Генезис", "Институт общегуманитарных 

исследований" и “Психотерапия" АНО "ПроПси" 

реализует без своих торговых наценок (по ценам 

издательств). 

Предлагаю преподавателям обучающих 

программ заказывать актуальные книги для 

своего курса, либо рекомендовать участникам 

курса делать это в индивидуальном порядке. 

Итак, заказы книг для ближайшей поставки я 

принимаю до 7 сентября. Соответственно, 

поступление книг будем ожидать к концу 

сентября. Заказы принимаются по e-mail: 

books@pro-psy.ru 

/Наталья П. Попова, 

исполнительный директор АНО "ПроПси"/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

С 20 по 25 сентября к нам приезжают гости из 

Ставангера (Норвегия), из фонда 

http://www.sviatky.ru/
http://sviatky.borda.ru/
http://www.sviatky.ru/2015programma/zayavka-v-programmu.html


психиатрической информации "ПсикОпп". В 

связи с этим, АНО "ПроПси" в партнерстве с 

заинтересованными организациями планирует 

проведение блока Российско-норвежских 

семинаров.  

Так, 21 сентября состоится семинар «Модели 

помощи семьям с детьми, страдающими 

заболеваниями аутистического спектра». Будет 

представлен опыт работы Норвегии, Москвы, 

Ставропольского края и Республики Северная 

Осетия-Алания (Докладчики: В.Н. Березуева, 

Михайловск, Т.Н. Косова, Ставрополь; Л.Олькерс, 

Ставангер; И.Л. Шпицберг, Москва).  

21-22 сентября стартует обучающая 

программа "Мультисемейная терапия в лечении 

психозов" с преподавателями из Ставангера (А. 

Л. Оксневад, К. Хатлой) и Ставрополя (С. Иванов, 

Д. Севрюгин, Т. Киреева).  

24 сентября семинар по травме проведет Юне 

Олсен в  Краевом психологическом центре. 

Детали уточняются. 

По мере формирования семинары освещаются 

в новостной ветке сайта АНО "ПроПси". 

Будем благодарны за интересные идеи и 

предложения о возможных мероприятиях и 

досуге для гостей из Норвегии. Идеи принимает 

Алексей Корюкин по телефону  +7 962 402 51 42 

/Наталья П. Попова,  

исполнительный директор АНО "ПроПси"/ 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в опросе-

голосовании «Фонда «Святки»» "Нам тебя не 

хватает!" на форуме фестиваля «Святочные 

встречи». Победитель сможет получить 

финансовую поддержку от Фонда для поездки на 

22-й фестиваль. 

/Яна Руднева,  

менеджер-секретарь фестиваля/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

Напоминаю Вам об оплате членских взносов 

за второе полугодие 2015 года. Срок оплаты – 

до 01.10.2015 г. По вопросу оплаты Вы можете 

связываться с секретарем, Яной Рудневой (сот. 8-

918-770-43-64), а также с исполнительным 

директором СКПА, Алексеем Корюкиным (сот. 8-

962-402-51-42).  

/Яна Руднева,  

секретарь СКПА/ 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 

6 августа 2015 года Сергей Пешков завершил 

трёхлетний курс обучения, соответствующий 

стандартам теоретической части 

профессионального тренинга Общества 

Психоаналитической Психотерапии и 

Европейской Федерации Психоаналитической 

Психотерапии (секции индивидуальной 

психоаналитической психотерапии взрослых).  

Поздравляем Сергея Николаевича с 

покорением новой профессиональной ступени и 

желаем не останавливаться на достигнутом!   
 

/ Яна Руднева,  

секретарь СКПА / 

 

 
 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в 

октябре 2015 года. 

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно 

на форуме http://sviatky.borda.ru/ 
 

 

Информационный листок подготовлен 

Рудневой Я.А. 

http://www.pro-psy.ru/
http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000142-000-0-0-1439494828
http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000142-000-0-0-1439494828
http://sviatky.borda.ru/

