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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,  по т елефону 

8(8652)24-24-57.  

________________________________________________________________ 
 

 

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! 

4 февраля состоялось заседание Правления 

СКПА, на котором были приняты следующие 

решения: 

1. Утвердить решения комитета по обучению: 

1.1. Принять в наблюдательные члены СКПА 

Пономареву Анну Михайловну; 

1.2. Принять в наблюдательные члены СКПА 

Кущенко Александра Вячеславовича; 

1.3. Принять в члены СКПА Ведерникову Светлану 

Анатольевну и присвоить ей статус 

Ассоциированного члена СКПА 2 ступени. 

2. Утвердить итоговый пакет документов первого 

(вводного) года обучения пятилетней программы 

обучения по групп-анализу. 

3. Рекомендовать провести выездное праздничное 

мероприятие на выбор - 17.05.2020г., либо 

30.05.2020г. Поручить Поповой Н.П. уточнить 

решение к следующему заседанию Правления. 

4. Назначить Иванова С.Г. координатором рабочей 

группы по межпроектному взаимодействию. 

5. Рекомендовать Комитету по обучению назначить 

куратора 5-летней программы по групп-анализу из 

состава членов Комитета по обучению. 

6. Поручить рабочей группе по групп-анализу 

внести поправки в программу в соответствии с 

рекомендациями руководителя Э. Столпер до 

следующего заседания Правления. 

 

/Елена Фомущенко,  

ответственный секретарь / 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 

 

Уважаемые коллеги! 

25 января 2020 года состоялся обзорный семинар 

“По материалам IV кавказского семинара”, 

ведущими которого были Людмила Удодова и 

Алексей Корюкин. Алексей и Людмила очень 

интересно передали атмосферу кавказского 

семинара “Проективная идентификация в 

психотическом регистре: деструктивный аспект", 

проходившего в г. Ростове-на-Дону, и задали тон 

для живой дискуссии о проективной 

идентификации. Участники семинара пытались 

найти четкую грань между проекцией и 

проективной идентификацией. В процессе 

дискуссии обсуждалось множество примеров и 

фантазий, особенно запомнилась ассоциация о 

психоанализе, как горячем кофе, который 

переливают из кружки в кружку, чтобы остыл... 

 

/Анастасия Хафизова и  

Юлия Колесникова,  

участники БК-6/ 
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 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 29 февраля 2020 

года. 

Тема семинара: “Пациент, как внутренний объект 

аналитика: почему и как мы нуждаемся в наших 

пациентах?” 

Ведущий: Анна Ильинична Дашевская - 

частнопрактикующий психолог, ассоциированный 

член СКПА 2 ступени, заместитель руководителя 

СКПА. 

«Сказать, что ... психоаналитику свойственны 

комплексы, „мертвые зоны“ (blind spots), 

ограниченность – это всего лишь напомнить, что он 

остается обыкновенным живым человеком. Но 

когда он перестает быть обычным человеком, то 

перестает быть и хорошим аналитиком». (Sharpe, 

1947). «Мы часто задумываемся, кем аналитик 

является для пациента. Вместе с тем, важно 

разобраться, кем для нас, аналитиков, являются 

наши пациенты, и каким образом мы в них 

нуждаемся?» (Мильтон Д.) 

Анна приглашает вас к совместному размышлению 

о взаимном влиянии пациентов и психоаналитиков 

/психотерапевтов/, о воздействии личности 

специалиста на аналитические 

/психотерапевтические/ процессы, о нашей 

потребности в пациентах. 

Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой 

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

285. 

Дата и время проведения семинара: 29 февраля 

2020 года с 11:15 до 12:45. 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных и 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курс) – бесплатно; 

- ведущие обзорных семинаров 2019-2020 

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 

 

Содержание дискуссии на январском собрании 

сообщества, возможно, было задано совместным 

ведением обзорного семинара, предшествующего 

собранию, членами двух ставропольских 

психоаналитических организаций: Алексеем 

Корюкиным - действительным членом СКПА, 

членом МПА, членом ЮРПО, и Людмилой 

Удодовой - членом Профессионального Совета 

АРПП, кандидатом МПА, заместителем 

руководителя ЮРПО. Обсуждались точки 

соприкосновения наших профессиональных 

сообществ, общая история и различные пути 

развития, пересечение в области общих интересов 

– групп-аналитического движения. 

 

/Анна Дашевская, 

 ведущая собраний сообщества,  

зам. руководителя СКПА/ 

 

Уважаемые коллеги! 

29 февраля 2020 г. с 13:00 до 14:30 в Краевом 

психологическом центре (г. Ставрополь, ул. Мира, 

д. 285) состоится собрание сообщества членов 

СКПА. У нас будет возможность совместно закрыть 

зимний профессиональный сезон и открыть 

весенний. Присоединяйтесь! 

/Анна Дашевская, 

 ведущая собраний сообщества,  

зам. руководителя СКПА/ 

 

Первая 3-хлетняя обучающая программа  

«Психоаналитическая терапия детей и 

подростков» 

 

•8 февраля - день рождения 

Психоаналитической психотерапии детей и 

подростков в Ставрополе! 

Дорогие друзья! 

Наша долгожданная программа 

http://www.srpa.ru/obuchenie/kids-therapy.html для 

первой группы подготовки специалистов по 

психоаналитической психотерапии детей и 

подростков в Ставрополе началась благодаря 

совместным усилиям организаторов со стороны 

СКПА и специалистов Московского общества 

http://www.srpa.ru/obuchenie/kids-therapy.html


детской психоаналитической психотерапии, 

Маргариты Нестеренко, Галины Гусевой, Инны 

Толпиной!  

Ну и, конечно, поздравления самым главным 

именинникам - участникам группы, 

первооткрывателям этого интереснейшего дела в 

нашем городе! Ближайшие 3 года нас ждут книги, 

дети, их родители, младенцы...! Всем трудолюбия, 

терпения и удовольствия от познания.  

Первый блок программы с участниками разделили 

коллеги, начавшие обучение в трехлетней 

обучающей программе СКПА по ПА ПТ "Базовый 

курс". Каждый год один из блоков обеих программ 

будет совместным. 

/Елена Корюкина, 

менеджер программы/ 

 

Первый сборник статей "Психоаналитический 

взгляд на проблемы подросткового возраста" под 

редакцией Маргариты Нестеренко можно 

приобрести в Ставрополе. Для приобретения 

сборника обращаться к Алексею Корюкину. 

 

/Алексей Корюкин, 

Куратор программы/  

 

Шестая 3-хлетняя обучающая программа 

по психоаналитической психотерапии 

«Базовый курс» 

 

 Дорогие коллеги! 

В связи с тем, что не все потенциальные участники 

успели решить вопросы, связанные с началом 

обучения в Трехлетней программе по 

индивидуальной психоаналитической 

психотерапии взрослых (Базовый курс-6), набор в 

группу и собеседования потенциальных 

участников программы продолжатся до конца 

августа 2020 года. 

Зачисленные участники программы начали своё 

обучение с участия в 26-ом фестивале "Святочные 

встречи". Следующее мероприятие программы - 

совместный с Детской программой учебный блок  

8-9 февраля 2020. 

В ближайшее время все участники программы 

получат циркулярное письмо со всеми деталями 

программы в предстоящем году. 

По всем вопросам прошу обращаться к куратору и 

менеджеру программы Алексею Корюкину 

+79624025142, koryoukin@yandex.ru 

 

/Алексей Корюкин, 

куратор и менеджер БК-6,  

куратор расписания ДетБК / 

 

Развитие групп-аналитического 

направления в СКПА 

 

 В начале февраля состоялся первый блок 

второго года «Пятилетней программы обучения 

групповому анализу». Данный проект 

осуществляется под эгидой IIGA (Израильского 

института группового анализа) и Ставропольской 

краевой психоаналитической ассоциации по 

стандартам EGATIN. 

Программа набирает новые обороты: в скором 

времени наши студенты, кроме получения 

терапевтического опыта в группах самопознания и 

теории с основными ведущими Эллой Столпер и 

Андреем Склизковым, подключатся к 

теоретическим онлайн семинарам с 

приглашенными специалистами из Израильского 

института группового анализа. 

Нашими преподавателями будут: 

Liat Warhaftig Aran, Dr. Yael Doron, Dr. Avi Berman, 

Uri Levin. 

Dr. Gila Ofer хорошо известна и уважаема в СКПА 

и сейчас, согласно договоренностям с 

руководителем программы Эллой Столпер, Gila 

займет место куратора программы по этическим 

вопросам. Также в данный момент решается вопрос 

о выборе кандидатуры куратора программы от 

комитета по бучению СКПА. 

 

/Галина Москотинина, 

 руководитель группы по развитию ГА в СКПА/ 

 

  Дорогие друзья! 

Продолжаем традиции нашего фестиваля 

«Святочные встречи» рассказывать сны! 

ГРУПП-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ приглашает Вас 

на очередную встречу, в рамках которой состоится 

демонстрация новой формы групп-аналитической 

работы: «Матрица социальных сновидений». 

Сон, как известно, царская дорога в 

бессознательное. Но, согласно идеям группового-
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анализа, сон - не только уникальная возможность 

посмотреть на свое внутреннее индивидуальное 

бессознательное, но и возможность более 

широкого взгляда на социальное, коллективное 

бессознательное. 

На этой клубной встрече мы будем исследовать 

наши сны, чтобы лучше понять социальный 

контекст: в каком мире мы живем, какие задачи 

решает наше общество, что происходит в 

различных социальных группах и сообществах: 

классах, спортивных командах, школах, 

организациях и т.д.? 

Сон содержит прошлое, настоящее и будущее. 

Матрица социальных сновидений дает 

возможность исследовать и перерабатывать 

прошлый опыт, размышлять и думать о настоящем, 

и даже заглянуть в будущее. Причем, мы можем 

сделать это профессионально, с помощью 

группового анализа. 

И немного о методе. 

«Социальная матрица сновидений - это метод 

групповой работы, который фокусируется на сне, а 

не сновидце и отражает социальное значение 

сновидений и контекст той группы (сообщества, 

мероприятия), в котором она проводится.  

Сны должны быть высказаны свободно, без 

предварительного поиска определенного смысла. 

Свободные ассоциации могут быть высказаны 

любым участником к любому сновидению. 

Главная задача матрицы - трансформировать 

мышление группы таким образом, чтобы от одного 

сна через свободные ассоциации к другим снам 

стали видны связи, и открыты новые смыслы». 

Ведущие клубной встречи организуют 

специальную рассадку участников группы в форме 

спирали. В первой части социальной матрицы 

сновидений участникам будет предложено 

рассказывать сны и давать свои ассоциации к ним. 

После этого мы проведем рефлексивную часть, в 

ходе которой предложим группе уловить общие 

темы, которые рождаются в ходе ассоциирования. 

Социальная матрица сновидений отразит нам 

коллективное бессознательное в чувствах и 

образах, поможет создать связи, и найти 

объединяющие смыслы. 

Ждем Вас и надеемся на наше совместное 

сотворчество языком бессознательного. 

 

/Лариса Гладченко и  

Галина Москотинина, 

 ведущие клубной встречи/  

  

Встреча пройдет 22 февраля 2020 г. с 11.00 до 

12.30 в Краевом психологическом центре (г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 285)  

Стоимость участия в ГА клубе - 200 руб., 

студентам - 100 руб. 

 

/Иван Корюкин, 

менеджер ГА клуба/ 

  

Конференция СКПА 

 

 Дорогие коллеги. 

Программный комитет конференции  подготовил 

интересную программу. Уже осталось внести 

последние штрихи. Скоро все будет оформлено, и 

мы с удовольствием пригласим вас к участию. 

Пока же опишем основные содержательные блоки 

конференции. 

Стартует конференция в пятницу, 15 мая, в 18:30.  

Интервью с Марией Тимофеевой «Тело жизни. 

Культурологический взгляд на развитие 

психоанализа в России и СКПА в частности» 

проведет Александр Данилов. 

Приветственный "бокал шампанского" позволит 

сказать добрые тосты и познакомиться друг с 

другом. 

Второй день конференции, 16 мая, начнется с 

доклада Ирины Коростылевой «Психология и 

латентный суицид - способы обращения с телом». 

Содоклад Сергея Пешкова позволит глубже и шире 

рассмотреть тему. 

Традиционные дискуссионные группы проведут 

члены СКПА, обучающиеся в пятилетней 

программе по групп-аналитической психотерапии.  

После обеденного перерыва работа продолжится в 

параллельных секциях с семинарами и 

дискуссиями.  

Третий день, 17 мая, отведен для доклада Боба 

Харриса «Жизнь тела в групповом психоанализе» 

и его обсуждения. 

После завершения конференции и подведения 

итогов (с 15:30 до 21:00),  для всех членов СКПА и 

гостей конференции  будет организовано выездное 

праздничное мероприятие, посвященное 25-летию 

СКПА.   

Но и это не все. Накануне конференции, 15 мая, 

будет возможность посетить сателлитные 



семинары, где ведущими выступят гости 

Ставрополя Мария Тимофеева, Ирина Коростылева 

и Боб Харрис. А в четверг, 14 мая, к нашим 

мероприятиям традиционно  подключится партнер 

АНО "ПроПси" с тематическим киноклубом.  

Конференция пройдет в бизнес-отеле "Континент". 

Место проведения сателлитных семинаров пока 

уточняется. 

Обратите внимание!!! В этом году раннюю 

регистрацию решено перенести на середину марта, 

поэтому следите за новостями!  Не упустите 

возможность оплатить участие по низкой цене. 

Вопросы оплаты можно будет решить с 

менеджером конференции, Юлией Колесниковой 

(+79197320975). О своем желании участвовать уже 

сейчас можно сообщить секретарю конференции 

Ксении Симоненко по любому контактному 

электронному адресу СКПА или по телефону 

+79054439645. 

Ждем вас на конференции!  

/Наталья П. Попова,  

руководитель организационного комитета 

конференции, руководитель СКПА/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 Уважаемые коллеги. 

5-6 апреля 2020 года, в г. Ставрополь состоится 

Международный психоаналитический семинар 

«Паталогические организации и психические 

убежища»  с президентом EFPP. 

Мария Сид — член IPA, придерживающаяся 

кляйнианской традиции.  

Семинар организован Ассоциацией развития 

психотерапии и психоанализа (Ставрополь) при 

поддержке Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии. 

Дополнительная информация и регистрация - у 

менеджера семинара Виктора Енина: 

yeninvik@mail.ru, 89283042113. 

 

/Наталья П. Попова,  

руководитель СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги. 

5-7 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге 

состоится Российско-израильская конференция по 

групповому анализу. 

Тема: "Гендерная идентификация. Роли и 

концепции в групповом анализе". 

Организаторы конференции: 

ОГРА - Общество группового анализа. Россия, 

Санкт-Петербург http://groupanalysis.ucoz.ru/. 

МИГА - Московский институт группового анализа. 

Россия, Москва http://www.iga.msk.ru/. 

ИИГА- Израильский институт группового анализа. 

Израиль, Тель-Авив http://iiga.org.il/. 

Конференция будет проходить в г. Санкт- 

Петербург по адресу - набережная реки Смоленки, 

дом 2. в Бизнес Холле "Васильевский", 

Александровский зал, 2 этаж. 

По всем вопросам участия в конференции можно 

обращаться к Бугровой Светлане Ананьевне 

bugrova_sa@inbox.ru.  

Форму для регистрации на конференцию можно 

заполнить на сайте ОГРА. 

 

/Алексей Корюкин, 

 член Комитета по обучению/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Обращаем ваше внимание на то, что в организации 

и проведении данного мероприятия участвуют 

основные ведущие пятилетней групп-

аналитической программы СКПА - Элла Столпер 

(ИИГА) и Андрей Склизков (ОГРА). Так как 

конференция проводится, в том числе, под эгидой 

института-куратора программы ГА СКПА (ИИГА- 

Израильский Институт Группового Анализа), 

студентам нашей программы предоставляются 

скидки на участие (как приравненным к студентам 

ИИГА). Уже есть желающие от ГА направления 

посетить данную конференцию. Присоединяйтесь 

к нашей компании! 

/Анна Дашевская,  

член рабочей группы  

по развитию ГА в СКПА/ 

 20 июня в Москве состоится конференция 

“Сомнение, убежденность и психоаналитический 

процесс: Диалоги с Майклом Фельдманом”. Эта 

конференция, целиком посвященная кляйнианской 

психоаналитической традиции, станет 

продолжением серии конференций-диалогов с 

яркими и наиболее интересными нашей аудитории 

mailto:yeninvik@mail.ru
http://groupanalysis.ucoz.ru/
http://www.iga.msk.ru/
http://iiga.org.il/
mailto:bugrova_sa@inbox.ru


представителями школы Мелани Кляйн. Гостем и 

главной фигурой конференции станет д-р Майкл 

Фельдман - видный британский психоаналитик, 

председатель Траста Мелани Кляйн, обучающий и 

супервизирующий аналитик Британского 

психоаналитического общества и Института 

психоанализа в Лондоне.                                                                                                                                                                                                                                              

Майкл Фельдман - блестящий клиницист и 

теоретик, чрезвычайно востребованный на 

международном уровне супервизор и спикер. Он 

автор ряда работ, которые стали поворотными в 

развитии не только кляйнианской традиции, но и 

современной психоаналитической мысли в целом.  

Работы Майкла Фельдмана существенно обогатили 

концептуализацию природы и специфики 

психоаналитической встречи и 

психоаналитического процесса. Они углубляют 

наше понимание механизмов и нюансов 

бессознательной коммуникации. Особенно ценный 

вклад его работы представляют для понимания 

динамики отношений переноса - контрпереноса на 

сеансе и развития психоаналитической техники. 

Конференция будет построена в виде диалогов 

членов Московского психоаналитического 

общества и аудитории с Майклом Фельдманом. Эти 

диалоги затронут ряд ключевых для современного 

психоанализа и для кляйнианской традиции тем. В 

диалогах и клинических разборах примет участие 

д-р Айлин Макгинли – кляйнианский 

психоаналитик, член Британского 

психоаналитического общества, автор и 

соредактор книги «Переживая потерю: горевание, 

депрессия и нарциссизм в жизненном цикле» 

(2010).  У аудитории будет возможность принять 

непосредственное участие в этом живом и 

увлекательном диалоге, прямо из зала спонтанно 

представляя короткие клинические виньетки, 

проблемы или вопросы для экспресс-обсуждения 

с Майклом Фельдманом  и Айлин Макгинли.  

Председатель программного комитета 

конференции - И.М. Кадыров. 

http://psychoanalysis-mps.ru/20-

%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2020%D0%B3-

%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5

%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9

%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83 

/Анна Дашевская,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги!  

Харьковское психоаналитическое общество и 

философский факультет Харьковского 

национального университета им. В.Н. Каразина 

приглашают вас принять участие в конференции 

«Психоанализ, искусство, перевод…», которая 

состоится 20 июня 2020 г. в г. Харькове. 

С докладами на конференции выступят президент 

Европейской психоаналитической федерации, экс-

президент Итальянского психоаналитического 

общества Хорхе Канестри, экс-президент 

Норвежского психоаналитического общества 

Сольви Кристиансен, экс-президент Британского 

психоаналитического общества Дэвид Белл, члены 

Украинского психоаналитического общества и 

других психоаналитических организаций Украины. 

Тематика конференции охватывает области, общие 

для психоанализа и гуманитарного знания. 

Психоаналитическое и семиотическое понимание 

сновидений и кино, литература и история в 

психоаналитическом освещении – вот лишь 

некоторые из тем, которые будут затронуты в 

основных докладах. В рамках конференции будет 

проведен круглый стол по проблеме перевода – 

как в узком смысле перевода психоаналитических 

текстов, так и в широком смысле 

«психоаналитической модели перевода» 

бессознательного в сознание. В программу 

конференции также включено интервью с Х. 

Канестри о его профессиональном пути, работе по 

сравнительному изучению современных 

психоаналитических школ и теорий и т.д. 

Поэтический вечер Бориса Херсонского – поэта, 

психотерапевта, психиатра, переводчика – как мы 

надеемся, - станет прекрасным украшением 

конференции.    

21 июня 2020 г. мы приглашаем вас также 

принять участие в семинаре Х. Канестри 

«Теоретическое разнообразие современного 

психоанализа: понятие конфликта». Количество 

мест для участия в семинаре ограничено. 

Программа конференции и семинара, а также 

дополнительные материалы и адреса места 

проведения будут разосланы дополнительно. 

Зарегистрироваться на конференцию и семинар 

вы можете написав заявку до 10 июня 2020г 

Гавриленко М. А. (gavrylenkomar@gmail.com, тел: 

+380679167530) 

Оплатить участие необходимо 

http://psychoanalysis-mps.ru/20-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2020%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83
http://psychoanalysis-mps.ru/20-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2020%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83
http://psychoanalysis-mps.ru/20-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2020%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83
http://psychoanalysis-mps.ru/20-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2020%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83
http://psychoanalysis-mps.ru/20-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2020%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83
mailto:gavrylenkomar@gmail.com


Петренко Оксане (Харьков, petrenko-o@ukr.net, 

тел: +380507001122, номер карты Приват: 5169 

3305 2007 3104, при оплате указывайте, от кого) 

или Гавриленко Марине (Харьков, 

gavrylenkomar@gmail.com, тел: +380679167530) 

Организационный взнос за участие в 

конференции составляет:  

- при регистрации до 15 апреля 2020г (ранняя) - 

120 Евро/3600 грв (для кандидатов УПО 

редуцированный взнос 100 Евро/3000 грв) 

- при регистрации с 1 мая до 10 июня 

2020г(поздняя) – 140 Евро/4200 грв (для 

кандидатов УПО редуцированный взнос 120 

Евро/3600 грв) 

Организационный взнос за участие в семинаре 

составляет:  

- при регистрации до 15 апреля 2020г (ранняя) –

120 Евро/3600грв (для кандидатов УПО 

редуцированный взнос 100 Евро/3000 грв) 

- при регистрации с 1 мая до 10 июня 2020г - 140 

Евро/4200 грв (для кандидатов УПО 

редуцированный взнос 120 Евро/3600 грв) 

 

/Светлана Башкатова, 

член Комитета по обучению/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

АНО ПроПси 

 Дорогие коллеги! 

27 февраля, продолжая тему "Любовь зла", мы 

посмотрим необычный фильм "Ларс и настоящая 

девушка" (США, Канада, 2007).  

 
Жанр этого фильма определить трудно. Здесь и 

мелодрама, и комедия, и трагедия, и, в конце 

концов, сказка. Это история о том, как важно быть 

принятым вместе со своими страхами и 

чудачествами, вместе со своей странной 

любовью... 

Это один из моих любимых фильмов. Это также 

один из любимых фильмов эксперта 

предстоящего кинопоказа - Ирины Капустиной. 

Если вы не видели это кино, обязательно 

приходите на киноклуб. Уверяю вас, не пожалеете! 

А для мартовских кинопоказов буду благодарна за 

идеи хорошего кино на тему "Дочки-матери". 

До встречи на кинопоказе! 

Вся информация о киноклубе "Оранжерея 

психического здоровья" на сайте АНО "ПроПси": 

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

 

/Наталья П. Попова, 

исполнительный директор АНО ПроПси, 

постоянная ведущая киноклуба 

 «Оранжерея психического здоровья» / 

 

ГБОУ Психологический центр г. 

Михайловска 

 

 Уважаемые коллеги! 27 марта 2020 года, в 

новой школе № 20, расположенной в районе 

«Гармония» г. Михайловска состоится ежегодная 

краевая конференция для специалистов, связанных 

напрямую или «по касательной» с системой 

образования. В этот раз автором темы конференции 

стало Министерство образования Ставропольского 

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


края. После некоторой переработки в 

психологическом сообществе она звучит так: 

«Территория образования: ценности, конфликты, 

диалог». 

 - Из-за чего некоторые споры, возникающие на 

различных школьных «островках», порой кажутся 

(или являются?) неразрешимыми? 

- О чем и почему важно эти споры вести? 

 - Как именно строить диалог на сложные темы, 

чтобы он пошел на пользу всем «жителям» 

территории образования: детям, педагогам, 

родителям, администрации, уборщицам и 

вахтерам..? 

Приглашаем всех заинтересованных 

специалистов! О возможности регистрации 

читайте на сайте центра после 25 февраля. 

http://www.psycentr-mikhaylovsk.ru 

 

/Елена Корюкина, 

директор центра, член СКПА/ 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в марте 

2020 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 
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