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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! 

7 апреля состоялось заседание Правления 

СКПА, на котором были приняты следующие 

решения: 

1. Принять Тургулину И.А. в ассоциированные 

члены СКПА 1 ступени. 

2. Принять Феоктистову Т.А. в ассоциированные 

члены СКПА 1 ступени. 

3. Провести 15-17 мая 2020 года Юбилейную 

онлайн конференцию “Сохранение связи”. 

4. Руководство конференцией поручить Поповой 

Н.П. 

5.  Утвердить состав организационного комитета 

Юбилейной онлайн конференции   в составе: 

- Попова Н.П. - руководитель; 

- Симоненко К.С. - секретарь; 

- Колесникова Ю.С. - финансовый менеджер; 

- Фомущенко Е.В. - технический модератор. 

6. Утвердить состав программного комитета 

Юбилейной онлайн конференции: 

- Начкебия М.М.(руководитель), Гладченко Л.Г., 

Лоскутова Е.Е., Корюкин А.М., Корюкина Е.Н., 

Пешков С.Н. 

7.  Утвердить пакет документов Юбилейной 

онлайн конференции “Сохранение связи”. 

8. Рекомендовать координатору направления 

групп-анализа  и куратору от Правления СКПА - 

Галине Москотининой создать положение о 

рабочей группе групп-аналитического 

направления СКПА и соотнести его с 

действующим положением СКПА. 

9.  Поручить Дашевской А.И. доработать и 

представить на следующем заседании Правления 

Положение о ГА клубе с утверждением клуба в 

качестве несертифицируемого проекта СКПА. 

10.  Утвердить итоговые документы 26 фестиваля 

«Святочные встречи». 

11.  Утвердить время проведения заседаний 

Правления СКПА с 19.00 до 20.30. 

12. Провести 25.04.2020г. тематическое собрание 

сообщества, посвященное профессиональной 

деятельности в условиях кризиса и создать 

временную группу в Whats App для обсуждения 

актуальных вопросов. 

/Елена Фомущенко,  

ответственный секретарь / 

 

Комитет по обучению СКПА 

 

...хандра хуже холеры,                                                                                                                                                            

одна убивает только тело, другая убивает душу 

А.С. Пушкин 

Уважаемые коллеги, жизнь предложила нам 

испытание, с которым, пожалуй, никто и никогда 

не сталкивался. Пандемия коронавируса и 

последовавшие за этим ограничения социального 

взаимодействия серьёзно меняют условия и 

содержание нашей профессиональной 

деятельности. Безусловно, на предстоящих 

конференциях и семинарах мы будем обсуждать и 

осмысливать этот опыт, но разрешать возникшие 
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проблемы во взаимодействии с коллегами и 

пациентами приходится прямо сейчас. 

Ровно 20 лет назад в Киеве состоялась 8-я 

Восточноевропейская психоаналитическая 

конференция по теме “Как практиковать 

психоаналитическую терапию в периоды 

социальной нестабильности”. В докладе Абигайль 

Голомб из Тель-Авива прозвучала мысль о том, 

что преодоление внешнего стресса является 

антитезой анализу, потому что все психические и 

физиологические процессы, позволяющие 

справиться с опасностью, диаметрально 

противоположны механизмам анализа. Например, 

отрицание в терапии - это один из главных 

защитных механизмов, который мы должны 

победить, но в кризисной ситуации это первичная 

необходимость, без которой мы не сможем 

справиться ни с какой экстремальной или 

угрожающей ситуацией. Концентрация внимания 

жизненно важна для борьбы с опасностью. Мы не 

можем позволить себе рассеянность, мы должны 

быть начеку, но это прямо противоположно 

свободным ассоциациям. Кроме этого, для 

выживания в сложных и экстремальных ситуациях 

приходится подавлять эмоции в пользу чёткого, 

рационального наблюдения, отдавать приоритет 

внешним потребностям, а не разным аспектам 

аналитической процедуры и т.д. Кроме этих 

вопросов, обсуждавшихся в 2000-м году, сейчас 

добавились темы дистанционной работы. 

В начале режима самоизоляции могло показаться, 

что терапевтическая деятельность, которая до 

этого уже проводилась дистанционно, никак не 

пострадает. Можно было предполагать, что легко 

получится перевести очных пациентов в онлайн, 

но жизнь поправила эти представления. Например, 

быстро пришлось осознать, что в изоляции 

оказывается не только пациент, но и вся его семья, 

что часто делает работу невозможной. Для многих 

терапевтов и пациентов дистанционная терапия 

оказалась неприемлема или невозможна. Резко 

изменилась финансовая ситуация. Даже если 

внешних и внутренних препятствий нет, переход на 

дистанционную работу необходимо производить с 

учётом многих технических, организационных и 

эмоциональных нюансов. 

Мы предполагаем, что тем, кто получает сейчас 

пролонгированную терапевтическую, 

супервизорскую и методическую поддержку, легче 

справляться с неизбежным стрессом, вызванным 

резкими изменениями, и неожиданными 

вопросами в работе, поэтому рекомендуем кроме 

антивирусной защиты обеспечить себя 

профессиональной поддержкой. 

Также Комитет по обучению СКПА подготовил 

список сайтов и страниц, где есть необходимые 

рекомендации и возможности для обеспечения 

работы в сложившихся условиях: 

http://spp.org.ru/texts/covid-news/ 

https://www.ipa.world/IPA/en/IPA1/Procedural_Cod

e/IPA_Policy_on_Remote_Analysis_in_Training.aspx 

https://www.facebook.com/psychoanalystromanov/ 

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=oc

bM_PWYtek&fbclid=IwAR14e2KjxGnnHTmd1poCwJD

DeexTXJdEp2uD0aTSZTjcOOIepJaHuNHY1gY&app=

desktop 

http://ipaoffthecouch.org/2020/03/31/episode-43-

a-report-from-paris-with-marilia-aisenstein/ 

Коллеги, друзья! Внешняя реальность и реальная 

опасность (прошу прощения за каламбур) 

вторглись во внешний мир и в интимный, 

безопасный сеттинг нашей практики. Сейчас 

приходится защищаться от заражения вирусом, но 

как терапевтам нам приходится вводить чувства и 

мысли, связанные с опасностью заражения, в 

диаду пациент-терапевт, как и многое другое в 

этой жизни. Перефразируя Абигайль Голомб, 

можно сказать, что приходится этот третий 

элемент, этот “предмет”, влияющий на каждую 

сторону в отдельности и на терапевтическую пару 

в общем, впустить на свою территорию и 

представить ему достойное место в 

терапевтическом сеттинге. Так же, как и прочие 

значимые третьи,  внешняя реальность может 

продвигать вперёд, развивать анализ. 

 

/Сергей Пешков,  

руководитель комитета  

по обучению СКПА/ 

 

• В декабре 2019 года Лада Малышева успешно 

прошла вступительные интервью и стала 

кандидатом Московского психоаналитического 

общества и, соответственно, кандидатом 

Международной психоаналитической ассоциации. 

Теперь в  нашей организации 6 кандидатов и 2 

члена МПА. 

Лада прошла обучение в обучающих программах 

СКПА (Вводный курс в 2003 году, Базовый курс-2 в 
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2005-08 годах) и в 2014 году стала 

Ассоциированным членом СКПА 3-ей ступени. 

Лада начала свою практику в Невинномысске, а с 

недавнего времени живёт и работает в Москве. 

Поздравляем Ладу и всех нас! 

/Алексей Корюкин, 

 секретарь КО/  

 

•Уважаемые члены СКПА. 

Просим вас выслать ежегодные отчёты по 

обучению своим менторам и секретарю Комитета 

по обучению. На данный момент мы получили 42 

отчёта и ожидаем ещё 19. Следующее заседание 

Комитета по обучению состоится 25 апреля и мы 

бы хотели завершить работу с отчётами в 

нынешнем году, чтобы подготовить отчёт перед 

Общим собранием. Ждём писем от вас. Спасибо, 

тем, кто уже сделал эту работу. 

 

/Алексей Корюкин, 

 секретарь КО/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 

 

Уважаемые коллеги! 

28 марта 2020 г. состоялся первый обзорный 

семинар СКПА в режиме онлайн. 

Очень интересный опыт получился. В онлайн 

режиме свои плюсы и минусы. Да, нам очень не 

хватает живого общения, но зато к семинару 

смогли подключиться коллеги из других городов.  

Они внесли новые краски в наш разговор, чему я 

очень рада. Правда, времени нам немного не 

хватило. Видимо, отсутствие живого общения 

проявилось в этом. 

Пока будем осваивать новый опыт ). 

И отдельное спасибо хочется сказать ведущим - 

Марии Кузьминой и Татьяне Дудниковой за то, что 

были первооткрывателями. Это всегда очень 

трудно. Но они смогли даже в этом необычном для 

нас пространстве выстроить живой и интересный 

диалог. 

 
/Елена Фомущенко, 

 менеджер обзорных семинаров/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 25 апреля 2020 

года в режиме онлайн-конференции в zoom. 

Тема семинара: “Друг с другом или друг для 

друга. Динамика представлений родителя о 

психической жизни ребенка в процессе 

психоаналитической психотерапии ребенка". 

Ведущие: 

Оксана Владимировна Татаренко - психолог, 

заместитель директора ГБОУ “Психологический 

Центр” г. Михайловска, ассоциированный член 

СКПА 2 ступени, кандидат психологических наук. 

Перед началом психотерапии с ребенком мы 

слушаем жалобы родителей и, опираясь на них, 

ставим задачи предстоящей терапевтической 

работы. Дальше работа с ребенком и 

терапевтические отношения с родителями могут 

складываться по-разному, однако, безусловно, 

большая часть осмысления проблем ребенка 

происходит через оценку способности родителя 

заботиться и понимать. Здесь для нас имеют 

значение детали: мы исследуем содержание и 

специфику привязанности, часто предлагая 

взрослым также расширить их представления о 

собственном бессознательном. Этот увлекательный 

процесс складывается более или менее успешно 

для каждого случая. Об этих деталях мы и 

поговорим на семинаре. 



Предлагаем к обсуждению материал статьи Вивьен 

Грин "Терапевтическая работа по созданию у 

родителей нового образа ребенка". 

Дата и время проведения семинара: 25 апреля 

2020 года с 11:15 до 12:45. 

Предварительная регистрация на семинар 

обязательна! 

Зарегистрироваться можно, отправив сообщение в 

WhatsApp на номер телефона 8-918-715-45-08. 

Заявки принимаются до 21.00 24.04.2020г. 

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 

 

Дорогие коллеги! Все когда-то бывает в первый 

раз, собрание сообщества СКПА тоже первый раз 

состоялось в онлайн пространстве 28 марта 2020 

года. Непростые обстоятельства расширили 

границы возможного, и доступ к собранию 

получили те члены организации, которые 

находятся далеко от Ставрополя (Екатерина 

Лоскутова, Германия). Участие в собрании 

представителей различных органов ассоциации 

(членов программного комитета майской 

конференции СКПА, членов комитета по 

обучению, членов правления) позволило 

совместно творчески подойти к обсуждению 

предстоящей конференции в контексте актуальной 

ситуации пандемии. Рассматривались различные 

варианты проведения мероприятия, включая 

перенос на осень, перенос на следующий год, 

сокращенный формат онлайн и прочие. 

Обсуждалась возможность включения в программу 

таких групповых форм, как матрица сновидений и 

большая группа. Участники осмысляли первый 

опыт проведения обзорного семинара, 

предшествующего собранию сообщества, через 

онлайн трансляцию с выражением благодарности 

за его организацию и техническое сопровождение 

ответственному секретарю Елене Фомущенко, 

менеджеру групп-аналитической программы 

Юлии Колесниковой, а также ведущим семинара. 

 

/Анна Дашевская, 

ведущая собраний сообщества,  

заместитель руководителя СКПА/ 



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас на собрание сообщества 25 

апреля 2020 года с 13.00 до 14.30, которое 

снова состоится в формате видеоконференции 

Zoom. Правлением СКПА было принято решение о 

проведении в апреле тематического собрания 

сообщества, посвященного профессиональной 

деятельности в условиях кризиса. У нас будет 

возможность поделиться размышлениями о 

переменах, произошедших в новых 

обстоятельствах в нашей работе, сложностями, 

открытиями и новым опытом. Как и прежде, 

предлагаю активно использовать ресурс 

удаленного подключения тем членам ассоциации, 

которые не имеют возможности посещать собрания 

очно.  Расширение географии собрания сообщества 

несомненно обогатит наш разговор! 

В дополнительной рассылке секретариатом СКПА 

вам будет отправлена ссылка на участие в 

собрании (конференции Zoom). 

До скорой встречи! 

/Анна Дашевская, 

 ведущая собраний сообщества,  

зам. руководителя СКПА/ 

 

Клиническая площадка СКПА на базе 

Михайловского Центра 

 

 Восьмой Семинар Рабочей группы по изучению 

аутизма 18 апреля состоялся в зуме. 

 Виталия Березуева, Марина Начкебия, Татьяна 

Мышлёнок, Ксения Симоненко, Елена Фомущенко, 

Анастасия Хафизова, Владимир Цапов обсудили 

Главу 7 книги Мельтцера и коллег "Исследования 

аутизма": "Мутизм в инфантильном аутизме, 



шизофрении и маниакально-депрессивных 

состояниях: корреляция клинической 

психопатологии и лингвистики". Юлия 

Колесникова представила случай на групповой 

супервизии во второй части заседания. 

 Следующее заседание состоится 19.09.2020 

 Ведущий семинара - Алексей Корюкин. 

 

/Алексей Корюкин, 

Руководитель рабочей группы/ 

 

Развитие групп-аналитического 

направления в СКПА 

 

  Шестой блок пятилетней программы по групп-

анализу, несмотря на сложившуюся в связи с 

пандемией ситуацию, состоится в намеченные 

даты 2, 3, 4 мая 2020 года в режиме онлайн. 

Это будет необычный опыт для студентов групп-

аналитического курса, исследовать и усвоить 

который мы надеемся на следующих очных 

интенсивах. 

В рамках ГА программы 29 марта 2020 г. прошел 

онлайн семинар Liat Warhaftig Aran 

«Разыгрывание в аналитических группах». До 

конца года, 5 июля 2020 г. и 1 ноября 2020 г., 

планируется проведение еще двух подобных 

семинаров с преподавателями Израильского 

института групп-анализа.  

По приглашению руководителя ГА программы 

Эллы Столпер 12 апреля 2020 г. студенты курса 

получили возможность принять участие в большой 

группе ЕФПП, организованной Гилой Офер и Ури 

Левиным в формате видеоконференции Zoom. 

Встреча более 130 специалистов была посвящена 

обмену профессиональным опытом и 

эмоциональной поддержке в условиях 

самоизоляции на международном уровне. 

19 апреля 2020 г. впервые состоялось заседание 

групп-аналитического клуба в дистанционном 

режиме. Провела клуб Анна Дашевская. В 

дискуссионной форме было предложено обсудить 

нюансы перевода психотерапевтической работы в 

онлайн-формат. 

На повестке ГА направления остается вопрос 

вступления в EGATIN (Европейскую сеть групп-

аналитических институтов). Результаты решения 

ожидаются уже в апреле 2020 г. согласно 

обозначенным в EGATIN срокам. 

Рабочая группа по развитию ГА в СКПА сердечно 

поздравляет коллегу, участницу группы Ларису 

Гладченко с прошедшим юбилеем! Желаем 

процветания, вдохновения, воплощения самых 

смелых идей! 

/Анна Дашевская,  

член рабочей группы 

 по развитию ГА в СКПА/ 

 

  

Конференция СКПА 

 

 Дорогие коллеги. 

Пришло время рассказать о судьбе 16-й 

конференции СКПА «Жизнь тела, тело жизни». 

Ситуация, связанная с распространением 

коронавируса, не оставила нам шансов провести 

конференцию в обозначенные сроки в полном 

объеме.  При этом  нам очень хочется воплотить 

задуманное, не лишаясь  возможности лично 

общаться, наполнять пространство живыми 

дискуссиями и кулуарными беседами. Да и 

разговор о жизни тела представляется 

неполноценным в бестелесном пространстве. А 

еще для нас важно проводить конференцию 

именно в мае, ведь в эту прекрасную пору, а 

именно 18 мая,  мы празднуем день рождения 

своей организации. Потому предложение собрания 

сообщества, а также  рекомендации  Комитета по 

обучению о переносе конференции ровно на год, 

были утверждены. 

Но что же делать с 25-летием СКПА?  – спросите 

вы, – ведь можно на год перенести встречу с 

друзьями и коллегами, учебные мероприятия, но 

как перенести на год  День рождения?  Так вот, 

снова на помощь пришло сообщество организации 

с идеей проведения в онлайн-режиме юбилейных 

мероприятий, посвященных 25-летию  СКПА. 

И вот, решение принято:  в традиционные сроки 

(15-17 мая 2020) организовать юбилейную  

онлайн-конференцию СКПА. Имя, которое мы ей 

дали – «Сохранение связи» – отражает важнейшую 

потребность организации и каждого из нас на 

сегодняшний день.  Подробная информация  о 

программе и условиях участия будет представлена 

вашему вниманию в ближайшее время. А пока  –  

только  небольшой  спойлер:  все основные 

докладчики 16-й конференции примут участие в 

этом праздничном мероприятии, а программа, 



несмотря на укороченный формат, будет очень 

живой, насыщенной  и интересной. 

/Наталья П. Попова,  

руководитель организационного комитета 

конференции, руководитель СКПА/ 

 

 Юбилейная онлайн-конференция СКПА 

“Сохранение связи” 

Введение в тему: 

Особенностью настоящего момента проживания и 

понимания фактора связи, дистанции, 

взаимодействия между людьми, социально-

политическими структурами, живыми и неживыми 

существами, различными агентами (например, 

вирусами) является перепрошивка всего 

привычного опыта. Вопрос связи и границ всегда 

был и будет актуальным. Объединяется и 

разъединяется Европа, теплеют или охлаждаются 

отношения между Россией и Америкой, сходятся и 

расходятся дети и родители, мужья и жёны. 

Ситуация с коронавирусом столкнула весь мир с 

новым принципом и опытом связи и разделения. 

От всего этого голова идёт кругом. Вспоминается 

мультфильм из моего советского детства “Остров 

ошибок”, где нерадивый ученик то корову с 

лошадью соединит в одно существо, то семью 

зайцев разделит на две части, которые не могут 

жить друг без друга. 

Что и когда должно быть разделено, а какие связи 

нужно сохранять изо всех сил? По большому счёту 

вопросы сепарации и вопросы привязанности - это 

то, чему посвящено основное время и основные 

усилия психоаналитической и 

психотерапевтической практики. 

Опасность заражения и смерти в настоящее время 

наложила отпечаток на все виды 

профессиональной деятельности. Все сейчас 

оказались в сложном выборе между связью и 

дистанцией в самом прямом смысле этого слова. 

Как сохранить тепло и близость в семье, но не 

заразить близкого? Как сохранить бизнес, но не 

подвергать опасности своих сотрудников, 

клиентов, покупателей, пациентов и т.д? 

О ментальных и практических аспектах 

проживания этого периода профессиональной 

реальности мы сможем поговорить на юбилейной 

конференции СКПА 15-17 мая, используя все 

возможности для сохранения и развития связи 

внутри профессионального сообщества, которые 

предоставила нам цивилизация на данный момент. 

 

/Сергей Пешков, 

руководитель комитета по обучению СКПА, 

член программного комитета юбилейной 

конференции/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 Дорогие коллеги! Из обращения Президента 

МГП Бедеровой Е.И. 

"К сожалению, внешняя реальность вторгается в 

нашу жизнь. 

Коронавирус распространился по миру и влияет на 

все области нашей жизни и социальную и 

экономическую, и психоаналитическую. 

Психоаналитические события МПА отменяются 

и\или переносятся. 

EPF Ежегодная Конференция в Вене отменена, а 

уже подготовленная научная программа будет 

перенесена на следующий год в Ниццу. 

IPA Азиатско-Тихоокеанская Конференция Сидней 

также отменена. 

И только сегодня получено сообщение от Др. 

Розенфельда об отмене запланированного на май 

семинара. Пока речь идет о переносе этого 

события. Все это печальные и тревожные новости, 

но решение об отмене в нынешней ситуации 

кажется единственно верным. 

Тем не менее, наша психоаналитическая жизнь 

продолжается, и я надеюсь, что мы сможем 

провести уже подготовленные события успешно и 

интересно, возможно, в другом формате. 

Надеюсь на улучшение ситуации с вирусом и 

другими реальностями. 

Президент МГП" 

/Анна Дашевская, 

зам. руководителя СКПА/ 

 

 «В связи с карантинными мероприятиями, 

предпринятыми по поводу COVlD - 19, изменились 

сроки проведения конференции "Гендерные 

идентификации, роли, концепции в групповом 

анализе". Конференция состоится 16 - 18 

октября 2020 г. 



Регистрация сохраняется и переносится на новые 

даты конференции. Все договоренности по оплате 

и гала-ужину на теплоходе остаются в силе.   

Напоминаем, что срок отмены регистрации до 1 

мая 2020 г. 

Если Вы хотите отменить регистрацию, 

пожалуйста, дайте нам знать об этом, мы вернём 

Вам оргвзнос в полном объёме.  

Алгоритм возврата организационного взноса и 

оплаты обедов и гала-ужина размещен на сайтах 

ИИГА, МИГА, ОГРА. 

С уважением, 

Екатерина Дубовская 

+79199904825,kurlatekaterina@gmail.com 

Надежда Митряшкина 

+79624502088, stavmnv@yandex.ru 

С уважением, 

организационный комитет конференции». 

  

/Анна Дашевская, 

член рабочей группы  

по развитию ГА в СКПА/ 

 

 Дорогие коллеги! Организационный комитет 

сообщает: 

«С сожалением сообщаем, что конференция 

«Психоанализ, искусство, перевод...», 

планировавшаяся на 20 июня в Харькове, не 

состоится (по понятным причинам). 

Надеемся на лучшие времена!» 

 

/Светлана Башкатова, 

член Комитета по обучению/ 

 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 

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, 

Приглашаем вас на IV международную 

конференцию «Тело в психоанализе: история и 

перспективы» и Летнюю школу «Сепарация и 

психосоматика». 

IV международная конференция «Тело в 

психоанализе: история и перспективы» (27-28 

июня 2020 г., Москва, Дизайн-отель) 

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


Приглашаем вас на очередную IV Международную 

конференцию «Тело в психоанализе: история и 

перспективы»; 27-28 июня 2020 г. На 

конференции будет продолжено рассмотрение 

различных концептуальных взглядов в области 

психоаналитической психосоматики. С докладами 

выступят психоаналитики из Аргентины, 

Португалии и Франции, ведущие представители 

EULAPS ― Евро-латиноамериканской 

психосоматической школы. 

Контакты: Любовь Передеряева +79165408172 и 

Ирина Силаева +79251966773. 

Оплата конференции: 

до 1 июня 2020 г. ― 12 000 руб. (очно) / 10 000 руб. 

(дистанционно) 

после 1 июня 2020 г. ― 15 000 руб. (очно) / 12 000 

руб. (дистанционно) 

Льготные цены при участии в IV конференции и 

Летней Школе (см. ниже): 

до 1 июня 2020 г. ― 30 000 руб. (конференция 

очно), 28 000 руб. (конференция дистанционно) 

после 1 июня 2020 г. ―35 000 руб. (конференция 

очно), 33 000 руб. (конференция дистанционно) 

Летняя школа «Сепарация и психосоматика» (29 

июня - 1 июля 2020 г., Москва, Дизайн-отель) 

Также приглашаем вас на Летнюю школу EULAPS - 

это уникальный формат обучения, который 

предполагает ежедневные встречи с 

приглашенными иностранными экспертами (из 

Аргентины, Германии и Бразилии) и ведущими 

отечественными специалистами в небольшом 

кругу коллег. Программа школы включает лекции 

Хорхе Ульника, Вольфганга Меркле, Клары 

Шейтман, Андреа Мендель, Рафаэля Гройсмана и 

Жуана Фрейзе, групповые и индивидуальные 

супервизии, просмотр и разбор фильмов при 

участии Х. Ульника. 

Контакты: Любовь Передеряева +79165408172 и 

Ирина Силаева +79251966773. 

Оплата летней школы: 

до 1 июня 2020 г. ― 20 000 руб. 

после 1 июня 2020 г. ― 25 000 руб. 

Льготные цены при участии в IV конференции (см. 

выше) и Летней Школе: 

до 1 июня 2020 г. ― 30 000 руб. (конференция 

очно), 28 000 руб. (конференция дистанционно) 

после 1 июня 2020 г. ―35 000 руб. (конференция 

очно), 33 000 руб. (конференция дистанционно) 

/Алексей Корюкин, 

 член Комитета по обучению/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в 6-ом 

международном психоаналитическом коллоквиуме 

на тему: «Больной, его психика и тело», 

который состоится с 10 по 12 июля 2020 в 

Ереване. 

Коллоквиум организован Франко-армянской 

ассоциацией развития психоанализа в Армении 

(ФААРПА) совместно с Армянской 

психоаналитической ассоциацией (АрПА) 

Место проведения: 

Армения, г. Ереван, ул. Италии, 1, гостиница 

«Конгресс-отель». 

В приложении - предварительная программа 

коллоквиума и условия регистрации. 

С уважением, президент АрПА и вице-президент 

Анжела Вардановна Варданян angelvart@gmail.com. 

Контактное лицо: Артур Тоноян - директор АрПА 

Франко-армянская ассоциация развития 

психоанализа в Армении (ФААРПА). 

Армянская психоаналитическая ассоциация 

(АрПА). 

Перечисления регистрационного взноса дeлать на 

имя Артура Тонояна. 

Дату и код перечисления сообшить по е-майлу 

artton89@mail.ru Артуру Тонояну. 

 

/Алексей Корюкин, 

 член Комитета по обучению/ 

 

 Уважаемые коллеги! Орг. комитет сообщает:  

«Из-за сложной эпидемиологической ситуации мы 

вынуждены отменить Летную школу ОПП в 2020 

г. Будем рады видеть вас в следующем году». 

/Алексей Корюкин, 

 член Комитета по обучению/ 

 

 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в мае 2020 

года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 


