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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! 

30 июня состоялось заседание Правления СКПА, 

на котором были приняты следующие решения: 

1. Утвердить пакет документов по юбилейной 

конференции “Сохрание связи”. 

2. Утвердить цели и задачи СКПА на 2020/2021 

рабочий 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: Расширение просветительской 

деятельности СКПА.  

Задача 5: Ревизия и приведение в соответствие 

документации, регламентирующей проектную 

деятельность СКПА. 

 

2. Рекомендовать КО утвердить следующие даты 

общих собраний и конференции СКПА на 

2020/2021 рабочий год: 

- 19.12.2020г. и 05.06.2021г. - даты проведения 

Общего собрания. 

- 14-16 мая 2021г. - Конференция СКПА. 

3. Передать исполнительному директору для 

реализации организацию выездного мероприятия 

для членов СКПА. 

/Елена Фомущенко,  

ответственный секретарь / 

 

Комитет по обучению СКПА 

От руководителя комитета по обучению 

 

• Перед летними каникулами Комитет по 

обучению был занят проведением и обсуждением 

результатов интервью желающих вступить в СКПА 

после БК 5 и тех, кто собирается начать обучение в 

БК 6. Иногда с ностальгией вспоминаю те времена, 

когда мы десятками собирали участников первых 

семинаров по разным видам психотерапии. Сейчас 

всё идёт не так легко, и не так легкомысленно. 

Сейчас больше ответственности перед 

кандидатами, пациентами, перед организацией и 

перед самим собой. На ближайшем заседании 

комитета эта работа продолжится. 

Кроме этого, назрел вопрос об изменении 

Положения о членстве. Опять же, есть 

размышления и сомнения. Я уверен, что такие 

документы меняются не на заседаниях разных 

бюрократических структур, а в кабинетах наших 

терапевтов (аналитиков), в наших кабинетах, в 

наших головах. Положение просто фиксирует 

маршрут, уже пройденный первыми, оформляет 

технологию прохождения этого пути. Это похоже 

на прокладывание трассы у скалолазов в 
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зависимости от категории сложности. Но то, что 

зависит от нас в подготовке документа, мы 

постараемся сделать качественно. 

И ещё сейчас важно «запустить» учебный год. Для 

этого нужно утрясти план учебных мероприятий на 

20-й, 21-й год. Вот этим и будем заниматься на 

ближайшей встрече. 

К сожалению, радость от вступления в Комитет 

Лады Малышевой оказалась преждевременной. Эта 

нагрузка оказалась для неё чрезмерной. Ладе 

сейчас важно сконцентрироваться на тренинге в 

рамках МПО. Желаем ей и всем нам успеха в этой 

удивительной деятельности, подаренной 

временем.   

/Сергей Пешков, 

руководитель КО/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, 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 26 сентября 2020 

года. 

Тема семинара: “О психоаналитической 

психотерапии просто. Работа с четырьмя базовыми 

аффектами”. 

Во время семинара будет представлена модель 

диагностики и работы с пациентами, 

обращающимися с разного рода жалобами. 

Ведущий - Александр Александрович Данилов - 

педагог-психолог ГБОУ “Психологический Центр” 

г. Михайловска, ассоциированный член СКПА, 

исполнительный директор СКПА. 

Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой 

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

285. 

Дата и время проведения семинара: 26 сентября 

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 2020-2021 

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 / 

 

Развитие групп-аналитического 

направления в СКПА 

 

 1-3 августа состоялся седьмой блок длительной 

программы СКПА по подготовке групповых 

аналитиков. 

Студентам нашей программы довелось 

поучаствовать в необычной истории: мы проходим 

подготовку в групп-аналитическом методе 

дистанционно. Последние два блока программы 

проводились в зуме, и предстоит еще один такой 

же в октябре. Практика для всего мира 

нестандартная — может быть мы, вообще, первые, 

кому довелось это испытать на себе, т. к. в 

доковидные времена подготовка осуществлялась 

только очно. На своем опыте мы убедились, что 

терапевтическая группа может работать и онлайн. 

Будущее наступило. 

/Александр Данилов,  

член рабочей группы  

по развитию ГА в СКПА/ 

 

 Дорогие друзья! 

19 сентября состоится первое в новом учебном 

году собрание групп-аналитического клуба. 

Тема: "Философия постковидного общества: 

порядок вместо свободы". 

Приглашаю всех интересующихся обсудить 

актуальные философские, социальные и 

политические течения последнего времени. 

Ведущий: Александр Данилов. 

Стоимость участия - 200 рублей, для студентов и 

участников пятилетней групп-аналитической 

программы - 100 рублей. 

/Иван Корюкин, 

менеджер ГА клуба / 

 



Клиническая площадка СКПА на базе 

Михайловского Центра 

 

 Дорогие участники Рабочей группы по 

изучению аутизма. 

19 сентября состоится 9-й семинар. 

Адрес: г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 7, корп. 2, 

кв 291. 

Время: 10:00 - 13.15 

На 9-ом семинаре, мы будем обсуждать Главу 8 

книги Мельцера и коллег "Исследования аутизма": 

"Отношение  аутизма к обсессивным механизмам в 

общем". 

Сообщите, кто хотел бы представить случай для 

обсуждения на групповой супервизии. 

 

/Алексей Корюкин, 

руководитель рабочей группы/ 

 

22-й Вводный курс Ставропольской 

краевой психоаналитической ассоциации 

• 19 июля 2020 года завершился 22 Вводный 

курс Ставропольской краевой психоаналитической 

ассоциации, преподавателем которого был Сергей 

Иванов. На встрече присутствовали участники 

курса, руководитель СКПА - Наталья Попова и 

менеджер программы - Елена Фомущенко. 

В теплой  атмосфере были подведены итоги 

программы, которая стала дебютной для Сергея 

Иванова как преподавателя Вводного курса, Елены 

Фомущенко - как менеджера курса, Натальи 

Поповой - как руководителя СКПА, а у самих 

участников - это первая ступень в изучении 

психоанализа. И в их глазах мне удалось увидеть 

очарование методом). 

Сертификаты вручали Наталья и Сергей. И как же 

здесь без объятий). Ведь это был целый год 

удивительного совместного путешествия в очень 

непростой, но просто завораживающий мир! И это 

только начало! 

Поздравляем участников с завершением Вводного 

курса! 

Позвольте перечислить всех поименно: 

Кирилл Барушов, Наргиз Дряева, Алексей Иванов, 

Евгения Корб, Иван Корюкин, Анастасия Кулик, 

Александр Куликовский, Ани Петросян, Анастасия 

Сыпченко, Татьяна Терехова. 

 

/Елена Фомущенко,  

менеджер курса/ 

 

Первая 3-хлетняя обучающая программа  

«Психоаналитическая терапия детей и 

подростков» 

 

•Уважаемые коллеги! 

29-30 августа  состоится второй обучающий блок 

программы «Психоаналитическая терапия детей и 

подростков». 

Ведущая: Инна Абрамовна Толпина, клинический 

психолог, психоаналитический психотерапевт. 

кандидат Московского психоаналитического 

общества (МПО) и Международной 

психоаналитической организации (IPA). 

 

/Елена Корюкина, 

менеджер программы/ 

 

6-ая трехлетняя программа по 

психоаналитической психотерапии 

СКПА "Базовый курс" 

 

•Дорогие участники, потенциальные участники и 

преподаватели 6-ой трехлетней программы по 

психоаналитической психотерапии СКПА 

"Базовый курс". Мы начинаем! 

12-13 сентября в Ставрополе начнутся аудиторные 

занятия программы. В этом блоке в качестве 

преподавателей выступят Светлана Башкатова и 

Сергей Пешков. Детали предстоящего блока, 

литературу к занятиям и расписание первого года 

обучения я пришлю вам после заседания Комитета 

по обучению. На этом же заседании будет 

сформирован окончательный состав участников 

программы. Пожалуйста, решите все вопросы, 

связанные с собеседованиями, оплатой и другими 

организационными вопросами до 29 августа.  

Если возникнут вопросы, связывайтесь со мной 

или своими менторами. 

  

/Алексей Корюкин, 

менеджер и куратор программы/ 

 

АНОНС 



(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 

 Уважаемые коллеги!

Московское Психоаналитическое Общество 

приглашает на 9-ю ежегодную клиническую и 

теоретическую конференцию 24-25 октября 2020 

года Психоанализ в предлагаемых 

обстоятельствах. 

Докладчики: 

Виталий Александрович Зимин и Марина 

Валентиновна Борзова. 

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 в сентябре. 

Информация о регистрации будет в следующем 

приглашении в конце августа - начале сентября 

2020. 

Следите за объявлениями на нашем сайте -  

http://www.psychoanalysis-mps.ru 

 

/Алексей Корюкин, 

член КО СКПА/  

 

 Уважаемые коллеги!

Зарезервируйте дату. 

3-я конференция ЮРПО на тему "Формы Жизни", 

состоится 14 ноября 2020 года в Ростове-на-Дону. 

 

/Алексей Корюкин, 

член КО СКПА/ 

 

 «В связи с карантинными мероприятиями, 

предпринятыми по поводу COVlD - 19, изменились 

сроки проведения конференции "Гендерные 

идентификации, роли, концепции в групповом 

анализе". Конференция состоится 4 - 6 июня 

2021 г. 

Регистрация сохраняется и переносится на новые 

даты конференции. Все договоренности по оплате 

и гала-ужину на теплоходе остаются в силе.   

С уважением, 

организационный комитет конференции». 

  

/Анна Дашевская, 

член рабочей группы  

по развитию ГА в СКПА/ 



Объявления 

Дорогие коллеги, Марина Якушина, переводчица, 

член Общества детского психоанализа (Санкт-

Петербург), известная нам по участию и 

выступлениям на конференциях СКПА, 

приглашает к сотрудничеству. Марина предлагает 

набирать тексты надиктованных ею, до этого еще 

не переведённых на русский язык 

психоаналитических статей Биона и других 

англоговорящих аналитиков. У вас будет 

возможность первыми ознакомиться с их 

содержанием и немного заработать. Всех 

заинтересованных в сотрудничестве с Мариной 

прошу связаться со мной. 

  

/Алексей Корюкин, 

 секретарь КО/ 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в сентябре 

2020 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 
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