
Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация 
Ассоциированный член Европейской федерации психоаналитической психотерапии (взрослая секция) 

 

XVI ежегодная ставропольская психоаналитическая конференция  

«Жизнь тела, тело жизни»  

 

15-17 мая 2020 года, г. Ставрополь. 

 

Дорогие коллеги! 

 

Мы предлагаем участникам конференции довольно сложную задачу: используя 

психоаналитический взгляд, обратиться к телу и одновременно, используя разные 

оттенки слова «тело», посмотреть на психоанализ. 

Во-первых, конечно, это возможность разговора о переживании телом 

психической жизни, о разных психосоматических процессах, которые всё чаще 

обращают на себя внимание в аналитических и терапевтических кабинетах. 

Но, кроме этого, тело можно рассматривать не только как организм человека или 

животного, не только как отдельный предмет в пространстве или часть пространства, 

заполненного материей. 

Когда, например, сомелье говорит о теле вина, то он имеет в виду его структуру, 

осязательное чувство плотности, густоты, описываемое как «вес» или «сила». 

Верующий человек под телом Христовым подразумевает Церковь, полноту 

наполняющего всё во всём, «тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких 

взаимно скрепляющих связей». 

Для младенца мать и он сам – это один человек, одно тело, хотя физическая 

реальность уже представляет собой его отдельное существование с ещё не раскрытыми 

врождёнными способностями. Характер перехода от телесной коммуникации к 

языковой, характер перехода к слову «мама» создаёт символическое тело, создаёт 

устойчивое или неустойчивое чувство индивидуальной идентичности. 

Это характерно как для индивидуальных, так и для групповых процессов. Во 

многом выбор данной темы связан с двадцатипятилетним юбилеем СКПА, который мы 

намереваемся отметить вместе с нашими гостями. Мы хотим вместе с вами 

поразмышлять о том, как через единство и сепарацию, через действия в меру сил 

каждого члена получается приращение, созидание всего психоаналитического «тела», 

тела и дела отдельного регионального сообщества и «тела» уникальности каждого из 

нас. Поразмышлять над тем, как мы все вместе формируем структуру, «осязательное 

чувство плотности и густоты» психоаналитической теории и психоаналитического 

сообщества, а оно даёт каждому из нас вес и силу. 

 

Сергей Пешков, 

Руководитель комитета по обучению СКПА,  

член программного комитета конференции. 

 

 



Программа конференции* 

15 мая, пятница 

 

18.00 – 18:30  Регистрация участников конференции 

18:30 – 18:40  Приветственное слово  

Наталья П. Попова 

18:40 – 20:10  Интервью с Марией Тимофеевой «Тело жизни. Культурологический взгляд 

на развитие психоанализа в России и СКПА в частности»  

Ведущий: Александр Данилов  

Модератор: Алексей Корюкин 

20:10 – 20:25 Технический перерыв   

20:25  – 21:30 Приветственный вечер, знакомство, бокал шампанского 

 

16 мая, суббота 

 

9:30 – 10:00  Регистрация участников конференции 

10:00 – 10:10 Открытие конференции 

Наталья П. Попова 

10:10 – 11:40 Пленарный доклад «Психалгия и латентный суицид - способы обращения с 

телом»  

Докладчик: Ирина Коростылева  

Содокладчик: Сергей Пешков  

Модератор: Наталья Моздор 

11:40 – 12:10  Кофе-брейк 

12:10 – 13:10  Параллельные дискуссионные группы** 

Ведущие: Лариса Гладченко, Анна Дашевская, Александра Соловьева, Людмила Тупица, 

Татьяна Феоктистова 

13:10 – 13:15  Перерыв 

13:15 – 14.00  Общая дискуссия 

Ведущая: Светлана Башкатова 

14:00 – 15.30 Обед 

15:30 – 17:00  Параллельные секции: 

- Семинар «Телесное и социальное в повести Н.В. Гоголя «Нос»» 

Ведущие: Максим Подопригора, Алексей Корюкин; 

- Семинар «Анорексия: история одного тела (психиатрическая и психоаналитическая 

версии)» 

Ведущие: Анастасия Василенко, Сергей Иванов 

- Семинар «Особенности психологического взаимодействия детей с расстройствами 

аутистического спектра и их матерей. Предварительные результаты 

экспериментального исследования» 

Ведущие: Наталья Плешкова, Оксана Татаренко, Денис Севрюгин 

- Семинар «Тело, как Объект (на основе работы с пациентами противотуберкулезного 

диспансера)» 

Ведущие: Мария Кузьмина, Марина Начкебия 

- Интервью с британским групповым аналитиком Бобом Харрисом «Present, Past & 

Future в групповом анализе» 



Ведущая: Галина Москотинина  

 

17 мая, воскресенье 

 

10:00 – 11:30  Пленарный доклад «Жизнь тела в групповом анализе»  

Ведущий: Боб Харрис  

Модератор: Наталья Ю. Попова 

11:30 – 12:00  Кофе-брейк 

12:00 – 13:00  Параллельные дискуссионные группы** 

Ведущие: Лариса Гладченко, Анна Дашевская, Александра Соловьева, Людмила Тупица, 

Татьяна Феоктистова 

13:00 – 13:05 Перерыв 

13:05 – 13:50  Общая дискуссия 

Ведущий: Сергей Иванов 

13:50 – 14:30 Подведение итогов конференции. Завершение 

Ведущие: Наталья П. Попова, Марина Начкебия 

14:30 – 15.30 Свободное время 

15:30- 21:00 Выездное праздничное мероприятие, посвященное 25-летию СКПА 

 

*      В программе конференции возможны изменения и дополнения  

** Состав дискуссионных групп будет определен программным комитетом конференции  

 

Дорогие коллеги, обратите внимание, что накануне конференции, 14 и 15 мая, будут 

организованы сателлитные мероприятия: 

 

14 мая с 20:00 до 23:00 – тематический кинопоказ  с обсуждением  в киноклубе «Оранжерея 

психического здоровья». Организатор – АНО «ПроПси»  http://www.pro-psy.ru/cinema-

club.html  

 

15 мая, начиная с 10:00 до начала конференции –  семинары и супервизии с 

преподавателями:  

Ирина Коростылева (Москва, Россия) 

Мария Тимофеева (Тель-Авив, Израиль) 

Боб Харрис (Лондон, Великобритания) 

Вопросы участия в семинарах можно прояснить у исполнительного директора СКПА, 

Александра Данилова +79283001800 

 

 

Информация о докладчиках  
(для удобства восприятия,  названия учреждений указаны в сокращенном виде)  

 

Светлана Николаевна Башкатова (Ставрополь, Россия) – психолог, супервизор Краевого 

психологического центра, ассоциированный член Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации (СКПА), член Комитета по обучению СКПА, кандидат 

Международной психоаналитической ассоциации (МПА), член Южно-Российского 

психоаналитического общества (ЮРПО) 

http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html
http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html


 

Анастасия Олеговна Василенко (Ставрополь) – кандидат психологических наук, врач-

психиатр Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической 

больницы № 1 (СККСПБ №1) 

 

Александр Александрович Данилов (Михайловск) – психолог, педагог-психолог 

Михайловского психологического центра, наблюдательный член СКПА, исполнительный 

директор СКПА  

 

Анна Ильинична Дашевская (Ставрополь) – психолог, ассоциированный член СКПА, 

заместитель руководителя СКПА 

 

Лариса Геннадьевна Гладченко (Ставрополь) – психолог, заместитель директора по 

организационной работе Краевого психологического центра Ставропольского края; 

наблюдательный член СКПА 

 

Сергей Геннадьевич Иванов (Ставрополь) – врач-психотерапевт Ставропольской краевой 

специализированной психиатрической больницы №2 (СКСПБ №2), ассоциированный член 

СКПА, член Правления и Комитета по обучению СКПА, член ЮРПО, кандидат МПА 

 

Ирина Сауловна Коростелева (Москва) – кандидат психологических наук, действительный 

член Общества психоаналитической психотерапии (ОПП), председатель психосоматической 

группы ОПП, куратор Евро-Латиноамериканской психосоматической школы по России и 

Европе 

 

Алексей Михайлович Корюкин (Михайловск) – психолог, методист и супервизор 

Михайловского психологического центра, действительный член СКПА, секретарь Комитета 

по обучению СКПА, делегат от СКПА во взрослой секции Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии (ЕФПП), член МПА, член ЮРПО 

 

Мария Валерьевна Кузьмина (Ставрополь) – клинический психолог, медицинский 

психолог Краевого клинического противотуберкулёзного диспансера, ассоциированный член 

СКПА 

 

Наталья Васильевна Моздор (Ставрополь) - психолог, кандидат психологических наук, 

супервизор Михайловского психологического центра, ассоциированный член СКПА, член 

Комитета по обучению СКПА, кандидат МПА, член ЮРПО 

 

Галина Викторовна Москотинина (Ставрополь) – психолог, ассоциированный член СКПА, 

член Правления СКПА, супервизор групп-аналитик (Институт группового анализа, Лондон) 

 

Марина Михайловна Начкебия (Ставрополь) - клинический психолог, руководитель 

Автономной некоммерческой организации (АНО) Центр "Культурный знак", 

ассоциированный член СКПА 

 



Сергей Николаевич Пешков (Ставрополь) – психолог, методист и супервизор Краевого 

психологического центра, действительный член СКПА, руководитель Комитета по обучению 

СКПА, действительный член ОПП 

 

Наталья Леонидовна Плешкова (Санкт-Петербург) - психолог-психотерапевт, кандидат 

психологический наук, доцент факультета психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета (СПбГУ), сертифицированный эксперт по оценке 

привязанности у детей (Международная ассоциация по изучению привязанности (IASA)) 

 

Максим Григорьевич Подопригора (Ставрополь) – кандидат филологических наук, 

магистр психологии 

 

Наталья Петровна Попова (Ставрополь) – психолог, исполнительный директор АНО 

«ПроПси»; ассоциированный член СКПА, руководитель СКПА 

 

Наталья Юрьевна Попова (Ставрополь) - клинический психолог СККСПБ №1, 

ассоциированный член СКПА, член Комитета по обучению СКПА, член Правления ЮРПО,  

кандидат МПА 

 

Денис Владимирович Севрюгин (Ставрополь) – психолог, клинический психолог 

Диспансерного отделения СККСПБ №1, ассоциированный член СКПА 

 

Александра Михайловна Соловьёва (Ставрополь) – врач-психотерапевт, ассоциированный 

член СКПА, член Правления СКПА 

 

Оксана Владимировна Татаренко (Ставрополь) – психолог, кандидат психологических 

наук, заместитель директора по научно-методической работе Михайловского 

психологического центра, доцент кафедры общей и практической психологии и социальной 

работы Ставропольского государственного педагогического института (СГПИ), доцент 

кафедры общей и прикладной психологии Северо-кавказского федерального университета 

(СКФУ), ассоциированный член СКПА 

 

Мария Николаевна Тимофеева (Тель-Авив, Израиль) – тренинг-аналитик, член 

Московского психоаналитического общества (МПО), член МПА 

 

Людмила Петровна Тупица (Ставрополь) – психолог, педагог-психолог Михайловского 

психологического центра, ассоциированный член СКПА, член Ревизионной комиссии СКПА 

 

Татьяна Анатольевна Феоктистова (Ставрополь) – психолог, клинический психолог 

СКСПБ № 2, наблюдательный член СКПА 

 

Боб Харрис (Лондон, Великобритания) - групп-аналитик,  психоаналитический 

психотерапевт, клинический супервизор, преподаватель Лондонского  Института Групп 

Анализа (IGA) 

 

 



Место проведения конференции  
 

АРТЦЕНТР "Горицвет" 

Адрес: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 347 (на пересечении с улицей Доваторцев,  за 

автосалоном MITSUBISHI MOTORS) 

На территории артцентра имеется достаточное количество бесплатных парковочных мест. 

 

Участие в конференции 

Регистрация: 

Для участия в конференции необходимо отправить заполненную регистрационную форму на 

адрес электронной почты - stav.conference@gmail.com или пройти онлайн регистрацию на 

сайте СКПА srpa@yandex.ru. 

  

Для участия в сателлитных мероприятиях (15 мая) и выездном праздничном мероприятии (17 

мая) необходимо  поставить отметку в регистрационной форме и дополнительно связаться с 

организаторами соответствующих мероприятий. 

 

Стоимость участия в конференции*: 

 При оплате 

до 25.03.2020 

При оплате 

до 06.05.2020 

При оплате 

после 06.05.2020 

Льготный орг. взнос** 3000 руб. 4000 руб. 4000 руб. 

Полный орг. Взнос 4000 руб. 5000 руб. 6000 руб. 

 

*  В сумму орг. взноса входит участие в конференции, пакет раздаточных материалов, чай и кофе в перерывах, 

участие в приветственном вечере.  

Участие в сателлитных мероприятиях и выездном праздничном мероприятии, посвященном 25-летию СКПА, 

оплачивается отдельно. 

** Льготами пользуются члены СКПА, участники текущих длительных обучающих программ СКПА, студенты 

очной формы обучения. 

 

Варианты оплаты организационного взноса: 

- перевод денежных средств на карту Сбербанка России по номеру 639002609010479831 на 

имя Юлии Сергеевны Колесниковой (карта привязана к номеру +79197320975) с указанием 

ФИО участника, с пометкой «Конференция». После оплаты убедитесь в получении средств, 

связавшись с Юлией по телефону:  +79197320975; 

- оплата наличными средствами членам организационного комитета: 

Юлии Колесниковой +79197320975, 

Наталье П. Поповой +79034410874; 

- безналичный расчет: 

Реквизиты: Ф-Л СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

К/с  30101810083270000780 

Р/с  40703810395220100068 

БИК 048327780 

ИНН 2634041184 

КПП 263401001 

Получатель ОО "СКПА", с пометкой «16-я конференция». 

! Оргкомитет не может гарантировать возврат денег в случае отказа от участия в 

конференции после 25.03.2020 г. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=0aa33e1ec97bb8067f5bfca98786e1d3&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dyfc4d76014437ecf760c4916b66e5bf51%26url%3Dmailto%253Astav.conference%2540gmail.com%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=0aa33e1ec97bb8067f5bfca98786e1d3&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dyfc4d76014437ecf760c4916b66e5bf51%26url%3Dmailto%253Asrpa%2540yandex.ru%22+%5Ct+%22_blank


Общая информация: 
 

Конференцию проводит: 

Конференцию проводит: 

Общественная организация «Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация» -

 ассоциированный член Европейской федерации психоаналитической психотерапии (взрослая 

секция) 

www.srpa.ru 

srpa@yandex.ru 

www.facebook.com/groups/srpassociation 

www.vk.com/srpassociation 

  

Марина Начкебия - руководитель программного комитета 

Наталья П. Попова - руководитель организационного комитета 

Ксения Симоненко - руководитель секретариата 

 

Секретариат конференции: 

355041 г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 239/4 – 18 (офис СКПА) 

+7 (8652) 24-24-57 

e-mail: stav.conference@gmail.com  

www.srpa.ru 

 

Дополнительные контакты: 

По вопросам регистрации: +79054439645– Ксения Симоненко 

По вопросам оплаты оргвзноса: +79197320975 – Юлия Колесникова 

По вопросам участия в сателлитных мероприятиях 15 мая: +79283001800 – Александр 

Данилов 

По вопросам участия в Праздничном выездном мероприятии, посвященном 25-летию СКПА: 

+79188701076 – Наталья Звягинцева 

 

Программный комитет: 

Марина Михайловна Начкебия – руководитель программного комитета 

Лариса Геннадьевна Гладченко 

Алексей Михайлович Корюкин 

Елена Николаевна Корюкина 

Екатерина Евгеньевна Лоскутова 

Сергей Николаевич Пешков  

 

Организационный комитет: 

Наталья Петровна Попова – руководитель организационного комитета 

Владислав Владимирович Бабаянц – переводчик 

Юлия Сергеевна Колесникова – менеджер 

Анна Николаевна Севрюгина - дизайнер 

Ксения Сергеевна Симоненко – руководитель секретариата 

Алексей Дмитриевич Скорняков – технический администратор 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=0aa33e1ec97bb8067f5bfca98786e1d3&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dyfc4d76014437ecf760c4916b66e5bf51%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.srpa.ru%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=0aa33e1ec97bb8067f5bfca98786e1d3&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dyfc4d76014437ecf760c4916b66e5bf51%26url%3Dmailto%253Asrpa%2540yandex.ru%22+%5Ct+%22_blank
http://www.facebook.com/groups/srpassociation
http://www.vk.com/srpassociation
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=0aa33e1ec97bb8067f5bfca98786e1d3&url=mailto%3Astav.conference%40gmail.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=0aa33e1ec97bb8067f5bfca98786e1d3&url=http%3A%2F%2Fwww.srpa.ru

