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2019 

 

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 почте srpa@yandex.ru, info@srpa.ru, 

по т елефону 8(8652)24-24-57. В любое время информацию 

можно ост авит ь на форуме СКПА (www.srpa.ru), пройдя по 

ссылке: 

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

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
(информация о деятельности официальных органов СКПА, 

таких как Правление, Общее собрание, Комитет по 

обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция 

и др.) 

 

Правление СКПА 
 

Уважаемые коллеги! 

Решения Правления от 03.09.2019 г: 

1 Утвердить решения комитета по обучению: 

1.1. Принять Корюкина А.М. в действительные 

члены СКПА.  

1.2. Утвердить Программу обзорных семинаров на 

2019-2020 учебный год. 

1.3. Утвердить кандидатуру Начкебия М.М. в 

качестве руководителя Программного комитета 16-

й Конференции СКПА. 

1.4. Утвердить тему 16-й конференции СКПА 

“Жизнь тела, тело жизни”. 

1.5. Утвердить расписание мероприятий СКПА на 

2019/2020 учебный год. 

2 Принять цели и задачи СКПА на ближайший год: 

Цель: Интеграция ресурсов для продолжения 

обучения и развития практики психоаналитической 

психотерапии. 

Задача 1 Формирование условий и обеспечение 

поддержки для повышения профессионального 

статуса членов СКПА. 

Задача 2 Формирование условий и обеспечение 

поддержки для развития детского и групп-

аналитического направлений СКПА. 

Задача 3: Расширение списка площадок 

профессионального развития.                         

Задача 4: Ревизия и приведение в соответствие c 

актуальной ситуацией документации, 

регламентирующей проектную деятельность 

СКПА. 

Задача 5: Организация профессиональных 

мероприятий, приуроченных к 25-летию СКПА. 

3 Рассмотреть вопрос предварительных повесток 

заседаний Правления СКПА на 2019/2020 рабочий 

год в режиме переписки.  

4 Руководителю рабочей группы по развитию 

групп-анализа в СКПА Москотининой Г.В. 

прояснить у менеджера семинара АРПП 

“Патологические организации и психические 

убежища” Виктора Енина обстоятельства и условия 

приезда президента ЕФПП Марии Евгении Сид и 

передать информацию делегату взрослой секции в 

ЕФПП от СКПА Корюкину А.М. для подготовки 

проекта письма-приглашения Марии Евгении Сид 

на встречу с Правлением СКПА. 

5 а). Реорганизовать групп-аналитическое 

направление СКПА в институт, соответствующий 

критериям Европейской Сети Аналитических 

Институтов. Руководителю рабочей группы по 

развитию групп-анализа в СКПА Москотининой 

Г.В. поручить подготовить и представить на 

следующем заседании Правления Положение о 

групп-аналитическом институте СКПА. 

5 б). Рекомендовать рабочей группе по развитию 

групп-анализа в СКПА провести переговоры о 

вступлении в EGATIN. 

6 Утвердить сметы обзорных семинаров СКПА 

2018/2019, 2019/2020 г.г. 

7 Утвердить пакет документов годичной 

психотерапевтической школы “Введение в 

психоаналитическую психотерапию и 

психоанализ” (Вводный курс-22). 

8 Утвердить пакет документов 4-х летней 

программы: ”Психоаналитическая психотерапия 

детей и подростков”. 

9 Утвердить пакет документов программы 

“Базовый курс-6”. 

10  Рассмотреть указанные ниже вопросы в режиме 

переписки: 

а) Изменение действующего Положения о 

проектах СКПА. 

б) Обсуждение подготовки мероприятий к 

празднованию 25-летия СКПА. 
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/Елена Фомущенко,  

ответственный секретарь СКПА/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация опроектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 

 
 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 21 сентября 2019 

года.  

Тема семинара: “По материалам конференции 

кандидатов МПА г. Санкт-Петербурга “Человек 

рожденный. Сепарация, тревога и развитие в 

психоанализе и психотерапии”. 

Ведущие: 

Сергей Геннадьевич Иванов - врач-психотерапевт 

Ставропольской краевой психиатрической 

больницы №2, кандидат МПА, ассоциированный 

член СКПА,  член комитета по обучению СКПА, 

член Правления СКПА, член ЮРПО. 

Наталья Петровна Попова -  психолог, 

ассоциированный член СКПА 2 ступени, 

руководитель СКПА, исполнительный директор 

АНО “ПроПси”. 

Анна Ильинична Дашевская -  психолог, 

ассоциированный член СКПА 1 ступени, 

заместитель руководителя СКПА. 

 

На предстоящем обзорном семинаре Наталья П. 

Попова, Анна Дашевская и Сергей Иванов проведут 

обзор конференции кандидатов Международной 

Психоаналитической Ассоциации «Человек 

рожденный. Сепарация, тревога и развитие в 

психоанализе и психотерапии», состоявшейся в г. 

Санкт-Петербурге 15-16 июня 2019 г. Участникам 

семинара будут представлены для обсуждения три 

ключевых доклада конференции. 

Сепарация – то, с чего начинается, чем наполняется 

и завершается психоаналитический процесс. 

Сепарация – то, с чем мы имеем дело в своих 

кабинетах и в повседневной жизни постоянно. А 

это значит, нам будет, о чем поговорить. До 

встречи на семинаре! 

Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой 

психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира, 

285. 

Дата и время проведения семинара: 21 сентября 

2019 года с 11:15 до 12:45. 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных и 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курс) – бесплатно;  

- ведущие обзорных семинаров 2018-2019 учебного 

года – 150 рублей; 

- члены СКПА - 200 рублей, 

- участники программы “Психоаналитическая 

психотерапия детей и подростков” и пятилетней 

программы по групп-анализу -200 рублей; 

- выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 250 

рублей, 

-остальные участники - 300 рублей. 

 

/Елена Фомущенко, 

 менеджер обзорных семинаров/ 

 

Собрание сообщества  
 

 Приглашаю вас на первое после летнего 

перерыва собрание сообщества членов СКПА 21 

сентября 2019 года с 13:00 до 14:30 в Краевом 

психологическом центре по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Мира, д. 285. Хочется думать, что лето у всех 

вас прошло плодотворно, задуманное исполнилось 

или только успешно задумалось. А значит, вам 

будет, чем поделиться на нашей встрече - как 

минимум, восстановленной энергией, хорошим 

настроением и свежими впечатлениями. Мы 

сможем обсудить профессиональные планы на 

очередной учебный/рабочий год, порадоваться 

новым проектам в СКПА, а также просто знакомым 

лицам. 

До скорой встречи! 

/Анна Дашевская,  

ведущая собраний сообщества,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

Шестая 3-хлетняя обучающая программа 

по психоаналитической психотерапии 

«Базовый курс» 
 

 Дорогие коллеги, 

Ставропольская краевая психоаналитическая 

ассоциация (ассоциированный член взрослой 

секции Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии) объявляет о 

начале 6-ой трёхлетней программы по 

психоаналитической психотерапии (Базовый 

курс). 

Сроки программы 2020-2023. 

Преподаватели: действительные и 

ассоциированные члены СКПА, члены и 

кандидаты Международной психоаналитической 

ассоциации, члены Общества психоаналитической 

психотерапии, члены Московского общества 

детской психоаналитической психотерапии. 

В программу приглашаются выпускники Вводных 

курсов СКПА, начавшие свою личную 



психотерапию у рекомендованных СКПА 

специалистов до старта программы и 

планирующие практиковать психоаналитическую 

психотерапию. 

Если вы желаете принять участие в программе, 

сообщите мне об этом до 1 октября 2019, и я 

вышлю вам более подробную информацию о 

программе. 

Наблюдательным членам СКПА, прошедшим 

вступительные интервью в программу нужно 

связаться с менторами для обсуждения вопросов 

своего участия в программе до 1 октября 2019 года. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для участников БК предусмотрена возможность 

участия параллельно и в четырёхлетней 

программе подготовки специалистов по 

психоаналитической психотерапии детей и 

подростков. По запросу будет выслана 

дополнительная информация всем 

заинтересованным специалистам. 

Буду рад продолжению сотрудничества.  

+79624025142 

koryoukin@yandex.ru 

/Алексей Корюкин, 

куратор и менеджер программы/ 

 

Развитие групп-аналитического 

направления в СКПА 
 

 На сентябрьском заседании правления было 

принято решение реорганизовать групп-

аналитическое направление в СКПА в институт. 

Группа начала работу  по подготовке и 

оформлению  необходимых документов. Мы 

ведем  переговоры  с руководством EGATIN и 

готовим заявление  о вступлении в  этот институт. 

Руководитель группы  Галина Москотинина едет на 

осенне-зимнюю  45 школу GASI для  поддержания 

связи и налаживания контактов со специалистами 

группового анализа.  Школа состоится 1-3 ноября в 

Санкт-Петербурге. 

 

/Галина Москотинина,  

Руководитель группы по развитию группового 

анализа в СКПА/ 

 

 1 сентября 2019 года на заседании рабочей 

группы по развитию групп-анализа в СК были 

приняты решения утвердить Анну Дашевскую 

куратором Групп-аналитического клуба, Ивана 

Корюкина – менеджером Групп-аналитического 

клуба. По вопросам участия в клубных встречах 

можно обращаться к Ивану Корюкину: 

koryukin.vanya@yandex.ru 

29 сентября 2019 г. Групп-аналитический клуб 

возобновит свою работу после летнего перерыва. 

Лариса Гладченко откроет наш клубный сезон 

ритмичной, динамичной и пластичной темой 

«Матрица танца». 

/Анна Дашевская,  

куратор Групп-аналитического клуба/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас на очередную встречу нашего 

Групп-аналитического клуба. 

На этот раз тема занятия звучит так «Матрица 

танца». 

Легенды гласят о том, что боги именно танцевали, 

когда создавали мир. Танец - древнейшее из 

искусств. Почти все важные события в жизни 

первобытного человека отмечались танцами: 

рождение, смерть, война, избрание нового вождя. 

Танец очень долго выполнял роль выразителя 

эмоций, заменителя еще не родившегося языка. 

Веками эмоции кодировались в движениях танца, и 

вся важная информация истории народа/группы 

передавалась из поколения в поколение. 

Интересно, что и каждая эпоха имеет свой танец. 

Танец до настоящего времени недостаточно 

изучен. Г. Аммон, перефразируя З. Фрейда, сказал: 

«Танец – это королевская дорога к 

бессознательному группы». Это некая история, 

фантазия, сон, мечта, проживаемая наяву в 

поддерживающей и принимающей групповой 

атмосфере. 

Успешное владение танцем является своего рода 

«пропуском» в социальную группу, 

принадлежностью к народу, языком, средством 

коммуникации. 

Я предлагаю исследовать бессознательное 

содержание танца, который испокон веков 

танцуется на нашей кавказской земле – лезгинку. 

Мы посмотрим специально подобранный 

видеоряд, почувствуем ритм, образы и движения 

народов Кавказа, попробуем их истолковать, 

перевести на вербальный язык. Подумаем и 

попытаемся понять, как жили наши предки,  и 

какая история жизни рассказывается нашим детям 

и будущим поколениям. 

/Лариса Гладченко,  

ведущая клуба/ 

 

Встреча состоится 29 сентября 2019 года 

(воскресенье) с 11:00 до 12:30. 

Место проведения: Арт-кафе "Оранжерея", г. 

Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46. Стоимость 

участия – 300 рублей. 

По вопросам участия обращаться к менеджеру 

Клуба Ивану Корюкину, по электронной почте 

koryukin.vanya@yandex.ru 
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/Иван Корюкин, 

менеджер клуба/ 

 

Развитие детской психоаналитической 

психотерапии в СКПА 
 

 Уважаемые коллеги! 

Ставропольская краевая психоаналитическая 

ассоциация объявляет первый набор в программу 

базовой подготовки психоаналитических 

психотерапевтов «Психоаналитическая 

психотерапия детей и подростков» 2020–2023 гг. 

Программа организуется совместно с Московским 

обществом детской психоаналитической 

психотерапии, являющимся ассоциированным 

членом Европейской Федерации 

Психоаналитической Психотерапии (детская 

секция ЕФПП). Данный образовательный проект 

ориентирован на стандарты ЕФПП. 

Цикл обучения рассчитан на 4 года.  

Занятия начнутся 8 февраля 2020 года.  

В результате обучения участники получат знания и 

опыт, позволяющие работать в различном 

сеттинге, познакомятся с широким спектром 

клинических ситуаций, психических расстройств, 

социальной депривации, научатся: 

 проводить оценку психического состояния 

ребенка; 

 консультировать детей и родителей; 

 вести краткосрочную работу с родителями; 

 работать в неинтенсивном и интенсивном 

психотерапевтических сеттингах с детьми 

разного возраста; 

 осуществлять консультирование семей с 

детьми младшего возраста. 

Для участия в программе необходимо: 

 наличие профильного образования; 

 наличие опыта психотерапевтической или 

консультативной практики в области 

работы с детьми подростками; 

 успешное окончание Годичной 

психотерапевтической школы «Введение в 

психоаналитическую психотерапию и 

психоанализ» (или программы, 

соответствующего уровня по 

психоаналитической психотерапии); 

 наличие опыта личной 

психоаналитической психотерапии 

/психоанализа или договоренность о 

начале психоаналитической 

психотерапии/психоанализа  (с 

примерным сроком начала работы). 

Количество участников программы составит не 

более 18 человек.  

Занятия будут проводиться блоками согласно 

утвержденному расписанию.  

Ведущие Программы (преподаватели) – 

кандидаты и члены Московского 

психоаналитического общества и Международной 

психоаналитической ассоциации.  К 

преподаванию в отдельных блоках программы 

могут привлекаться преподаватели СКПА, члены и 

кандидаты МПА и ОПП. 

Стоимость обучения – 45.000 рублей за 1 год 

обучения, включающий 3 семестра. Всего: 240 

академических часов, включающих теоретические 

и клинические семинары, наблюдение за 

младенцами - 60 часов, 20 часов практики по 

психодиагностике 

Рабочая группа по реализации программы: 

Куратор содержания программы – Нестеренко 

Маргарита Александровна, Московское общество 

детской психоаналитической психотерапии; 

Куратор расписания программы – Алексей 

Михайлович Корюкин, комитет по обучению 

СКПА; 

Менеджер – Корюкина Елена Николаевна, СКПА 

elena-koryoukina@yandex.ru 

Секретарь – Симоненко Ксения Сергеевна, СКПА 

k.simon95@mail.ru 

Уважаемые коллеги, предварительные заявки о 

своем намерении обучаться направляйте 

секретарю, Симоненко Ксении, по указанному 

электронному адресу, чтобы получать все новости 

о наборе программы. Делайте пометку в теме 

письма «Детская программа». Заявки будут 

приниматься до конца сентября 2019 года. 

Подробная информация для потенциальных 

участников вскоре появится на сайте СКПА. 

Удачи нам всем! 

/Елена Корюкина, 

менеджер программы/  

 

Фестиваль «Святочные встречи» 
 

 Дорогие коллеги, Дирекция фестиваля в течение 

сентября закончит формирование программы 

предстоящего фестиваля и представит её на 

всеобщее обозрение. В ближайших постах я 

расскажу о каждом члене Дирекции фестиваля, а 

сейчас предлагаю вам повлиять на содержание 

фестиваля. Мы получаем достаточно много заявок 

и не всегда в состоянии расставить приоритеты в 

наполнении программы. Помогите Дирекции! 

Напишите, пожалуйста, какого специалиста вы бы 

порекомендовали в качестве ведущего? Напишите, 

кто на ваш взгляд обогатил бы программу 

фестиваля. Так мы составим список ожиданий 

mailto:elena-koryoukina@yandex.ru
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участников, на который будем опираться в 

процессе построения программы. 

Прошу откликнуться всех святочников, вне 

зависимости от того, планируете ли вы приехать 

на предстоящие Святки или нет. 

Себя тоже можно предлагать! 

Свои предложения можно направлять в дирекцию 

фестиваля info@sviatky.ru 

Список всех ведущих профессиональных 

мероприятий фестиваля за все годы можно 

изучить на ветке "Ведущие фестивальных 

мероприятий" Святочного форума 

http://sviatky.borda.ru/ 

/Алексей Корюкин, 

Директор фестиваля/ 

СОБЫТИЯ 

 
 Уважаемые коллеги! 

 

Рабочая группа в составе Александра Данилова, 

Ивана Корюкина и Ксении Симоненко 

организовали в пространстве ЛОФТ 

«Психоаналитический клуб», и уже 13 сентября 

состоялась первая встреча, на которой мы 

обсуждали тему «Сны и их отсутствие».  Ведущей 

встречи была Ксения Симоненко.  

 

Во снах иногда происходит интересная 

трансформация пространства. Например, нам 

снится, что мы уже взрослые, но находимся в 

доме, где родились, или вообще, сложно 

разобраться, где мы и что это за место. Как 

показала первая встреча психоаналитического 

клуба, трансформация пространства происходит не 

только во снах. 

 

В первой встрече  клуба поучаствовало 48 человек, 

это было совершенно неожиданно, и пришлось 

изобретать пространство самим. С «горы 

Стрижамент» мы переместились в холл Лофта. Вот 

такая трансформация произошла на первой встрече 

клуба. Что будет дальше? 

В заседании клуба приняли участие пять членов 

СКПА: Аубекижева Юлия, Данилов Александр, 

Симоненко Ксения, Скорняков Алексей и Хафизова 

Анастасия. 

/Иван Корюкин, 

менеджер клуба/ 

 

Клуб является открытым и бесплатным. 

Каждую вторую пятницу месяца, с 19.30 до 21.00 

вы сможете послушать и обсудить вместе с 

ведущими и другими участниками вопросы 

функционирования человеческой психики и 

отношений между людьми. 

 

Чтобы быть в курсе тем встреч 

психоаналитического клуба, следите за 

обновлениями на страницах в нашем сообществе. 

Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/48862012835410

2 

ВК: https://vk.com/club186233166 

Instagram: psy_club26 

/Ксения Симоненко, 

руководитель рабочей группы/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 Уважаемые коллеги! 

27 сентября 2019 года с 18:00 до 19:30 пройдет 

открытая лекция "Зависть, проекция, возмездие". 

Лектор Айке Хинце (Берлин, Германия). 

Место проведения: г. Ставрополь, ул. 

Дзержинского, 114, бизнес-отель "Континент", 

«Форум-холл» (2-й этаж). 

Стоимость участия в лекции - 500 рублей. 

Для студентов - 250 рублей 

Для участников конференции ЮРПО «Зависть и 

возмездие» - без дополнительной оплаты. 

Более подробная информация о содержании 

лекции, лекторе и способе регистрации: 

http://www.pro-psy.ru/news/547-priglashaem-na-

lekcziyu-izvestnogo-psixoanalitika-iz-germanii.html 

 

/Наталья П. Попова,  

руководитель СКПА/ 

 

 

28 сентября 2019 года Южно-Российское 

психоаналитическое общество членов и 

кандидатов Международной психоаналитической 

ассоциации проводит вторую ежегодную 

психоаналитическую конференцию «Зависть и 

возмездие».  

Программа и вся необходимая информация о 

конференции на сайте организационного партнера 

АНО "ПроПси":  http://www.pro-psy.ru/news/540-

vtoraya-ezhegodnaya-psixoanaliticheskaya-

konferencziya.html 

Стоимость участия в конференции (включая 

открытую лекцию) - 5000 рублей. 

ВНИМАНИЕ! Изменилось место проведения 

конференции. 

Конференция пройдет в бизнес-отеле "Континент" 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 114. 

Регистрация на конференцию: 

https://forms.yandex.ru/u/5ce2d04519621d038b92

8356/ 

/Наталья П. Попова, 
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руководитель СКПА / 

 Уважаемые коллеги. 

Московское психоаналитическое общество 

приглашает на 8-ю ежегодную клиническую и 

теоретическую конференцию  26-27 октября 

2019 года  

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 

конференции: 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.  

Тема конференции и темы докладов будут 

объявлены в августе. 

Место проведения конференции: Гостиница 

«Марко Поло Пресня», Спиридоньевский 

переулок, дом 9, стр. 1, метро: Пушкинская, 

Тверская, Чеховская, Маяковская, Баррикадная.  

Регистрация на конференцию откроется с 9 

сентября.  

Следите за объявлениями на нашем сайте  

http://www.psychoanalysis-mps.ru 

 

/Алексей Корюкин, 

 член Комитета по обучению/ 

 Уважаемые коллеги!  

Международное групп-аналитическое общество 

(GASI) и Общество группового анализа (ОГРА, 

Санкт-Петербург) приглашает Вас и Ваших коллег 

принять участие в 45-м Осеннем воркшопе GASI  

“AUTHORITY IN THE GROUPS AND SOCIETY”  

который будет проходить в г. Санкт-Петербурге  

1-3 ноября 2019 г. в Конгресс-холле 

«Васильевский»: СПб, наб. р. Смоленка, д. 2  

Осенне-зимние воркшопы являются традиционным 

представительным международным мероприятием, 

проводимым ежегодно в разных странах Европы, - 

в этот раз очередной воркшоп пройдет в Санкт-

Петербурге. Участие в конференции может быть 

интересным как для профессионалов, работающих 

с группаналитическими группами, так и для тех, 

кто ещё обучается этому направлению, а также для 

представителей смежных направлений групповой 

психоаналитической психотерапии. Рабочие языки 

- русский и английский. В программе 

предполагаются пленарные доклады, дискуссии в 

малых и больших группах, а также некоторая 

культурная программа и неформальное общение с 

коллегами. Предусмотрено льготное участие для 

оформивших заявку на участие до 1 июля 2019 

года, а также для проходящих тренинг в 

российских организациях, входящих в EGATIN и 

для членов GASI.  

Подробная информация и новости о конференции 

также:  

- на сайте ОГРА 

http://groupanalysis.ucoz.ru/index/avtoritet_v_grup

pe_i_obshhestve/0-149  

- на сайте GASI 

 https://groupanalyticsociety.co.uk/wp-

content/uploads/2018/12/45th-Autumn-Workshop-

Announcement.pdf  

/Алексей Корюкин, 

член Комитета по обучению/ 

 Дорогие коллеги! 

Представляем вашему вниманию информацию из 

EFPP от делегата Ольги Ершовой. Возможно, у 

кого-то будет желание посетить эти мероприятия. 

"Уважаемые коллеги, я рада сообщить вам, что 

после долгой работы, размышлений и обсуждений 

попечительский совет Фонда ФрэнсисТастин 

принял решение о присуждении в этом году 22-й 

мемориальной премии ФрэнсисТастин доктору 

философии Луизе Гайлер, обучающему детскому 

и взрослому  аналитику австралийского 

психоаналитического общества за ее выдающуюся 

работу «Насилие реальности в непредставленном 

опыте". Луиза представит свой доклад 15 ноября 

2019 года в Тель-Авивском университете. Вы, 

разумеется, можете принять в этом участие. Сейчас 

мы работаем над программой, и как только 

программа будет составлена, вы получите более 

подробную информацию и регистрационные 

формы.  

 Пожалуйста, также помните, что следующая 

международная конференция ФрэнсисТастин 

“Оживление аутистических изъятий (нехватки)” 

состоится в следующем году в Варшаве с 11 по 

13 сентября 2020 года. Некоторые мероприятия 

(семинары по группам)  состоятся в четверг, 10 

сентября 2020 года. Поэтому, пожалуйста, 

сохраните эти даты тоже! Конечно, вы получите 

полную информацию, когда программа  будет 

готова. Данная конференция является совместным 

проектом мемориального фонда ФрэнсисТастин и 

польского общества Психоаналитической 

Психотерапии». 

/Сергей Пешков, 

Руководитель Комитета по обучению/ 
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 Дорогие коллеги.  

23-24 ноября 2019 года приглашаем вас на 

конференцию с участием коллег из 

Нидерландского психоаналитического общества и 

Бельгийского общества психоанализа.  

Франс Схалквайк, тренинг-аналитик и председатель 

этического комитета Нидерландского 

психоаналитического общества, сотрудник 

кафедры детского развития и образования в 

Университете Амстердама, судебный психолог, 

автор множества публикаций и исследований на 

тему стыда и чувства вины, в том числе у 

подростков, совершивших противоправные 

действия, а также на тему нарциссизма. 

На конференции Франс Схалквайк представит свое 

новаторское понимание концепции «совести» в 

психоанализе.  

Марк Хеббрехт, тренинг-аналитик и председатель 

этического комитета Бельгийского общества 

психоанализа, редактор психоаналитического 

журнала для Нидерландов и Бельгии, 

преподаватель в программе последипломного 

образования по специальности 

«Психоаналитическая психотерапия» в 

Католическом Университете Лёвена и в 

Университете Антверпена. 

На конференции Марк Хеббрехт представит свое 

понимание сновидений как картины 

психоаналитического процесса.  

В дополнительной программе конференции в 

качестве особого гостя Минке де Йонг, член 

Нидерландского психоаналитического общества, 

проведет семинар по сновидениям для кандидатов 

МПО.  

Следите за объявлениями на сайте 

http://www.psychoanalysis-mps.ru 

 

/Алексей Корюкин, 

член Комитета по обучению/ 

 

• Дорогие коллеги! 

 30 ноября 2019 г. в Москве состоится 32-ая 

конференция ОПП: «Гендерная идентичность 

сегодня». 

Конференция будет посвящена актуальным 

вопросам гендерной идентичности. Среди 

выступающих Аз Хаким - британский 

психоаналитический психотерапевт, психиатр и 

группаналитик, работавший в национальной 

службе психотерапевтической помощи 

трансгендерам и пациентам с другими 

расстройствами гендерной идентичности, автор 

научных и популярных работ по 

транссексуальности, гендерной идентичности. 

Если вы хотите представить случай 

терапевтической работы с пациентом, 

испытывающим трудности в сфере гендерной 

идентичности, для супервизии А. Хакима на 

конференции, напишите, пожалуйста, в орг. 

комитет конференции (Анне Ковалец, Константину 

Немировскому или Наталье Марушкевич). 

Также в программе конференции ожидается 

доклад Александра Косопанова (психоаналитика 

МГП/IPA, тренинг-терапевта ОПП) и других 

российских психотерапевтов. Следите за 

новостями на сайте ОПП. 

/Сергей Пешков, 

Руководитель Комитета по обучению/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
 

АНО ПроПси 

 
 Дорогие коллеги. 

26 сентября, накануне конференции ЮРПО 

"Зависть и возмездие", приглашаем на необычную 

встречу киноклуба. Мы посмотрим сразу две 

художественные трактовки одной из "Маленьких 

трагедий "А.С. Пушкина "Моцарт и Сальери". 

Одна из них - опера Н.А. Римского-Корсакова. Да, 

оперу мы в нашем киноклубе еще не обсуждали... 

Такой выбор материала продиктован желанием 

сделать приятный сюрприз гостю нашего 

киноклуба Айке Хинце.  Кроме того, тема  месяца - 

"Зависть", а история отравления Моцарта  - самая 

известная история зависти в отечественной 

литературе и кино. Оба фильма представляют 

художественный интерес, в обеих картинах 

гениальный актер Иннокентий Смоктуновский 

играет главную роль, только в каждой из картин 

разную...   

А экспертом согласился быть дважды гений 

просвещения "Святочных встреч" Сергей Иванов. 

Быть может, и другие гении согласятся принять 

участие в этом необычном разговоре?.. Простые 

смертные, тоже приходите:) 

 

/Наталья П. Попова, 

исполнительный директор АНО ПроПси, 

постоянная ведущая киноклуба 

 «Оранжерея психического здоровья» / 

 

 

 
Очередной выпуск информационного листка выйдет в октябре 

2019 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 
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