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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.) 

 

Общее отчетно-выборное собрание 

членов СКПА 

• Уважаемые коллеги! 

29 мая 2021 года состоялось Общее собрание 

членов СКПА. 

В собрании приняли участие 33 ассоциированных 

члена (с учетом делегированных голосов) и 3 

наблюдательных члена СКПА. 

В ходе собрания были приняты следующие 

решения: 

1. Возложить обязанности секретаря Общего 

собрания на и.о. ответственного секретаря СКПА – 

Соловьеву А. М. Утвердить счетную комиссию в 

составе Фомущенко Е.В. и Соловьевой А.М. 

2. Утвердить повестку собрания. 

3. Утвердить открытый способ голосования на 

собрании. 

4. Утвердить отчет руководителя СКПА Поповой 

Н.П. за отчетный период /июнь 2019 – май 2021 г. 

г./. 

5. Перенести утверждение «Положения о членстве 

СКПА» на общее собрание в декабре 2021 года. 

6. Утвердить отчет руководителя комитета по 

обучению СКПА Пешкова С.Н. за отчетный период 

/июнь 2020 – май 2021 г. г./. 

7. Повысить заработную плату членам 

исполнительных органов СКПА. Исполнение этого 

решения поручить руководителю СКПА и 

Правлению. 

8. Утвердить отчет председателя ревизионной 

комиссии СКПА Лагошиной М.В. за отчетный 

период /2020 календарный год/. 

9. Утвердить кандидатуру Поповой Н.П. в качестве 

руководителя СКПА; Дашевской А.И. в качестве 

заместителя руководителя СКПА. 

10. Отклонить кандидатуру Дашевской А.И. в 

качестве элект-руководителя СКПА. 

11. Утвердить количественный состав правления – 4 

человека (помимо руководителя и заместителя 

руководителя). 

Утвердить в составе правления кандидатуры 

Иванова С.Г., Пешкова С.Н., Корюкина А.М., 

Начкебия М.М. 

12. Утвердить ревизионную комиссию в составе: 

Председатель - Татаренко О.В.; 

Члены: Кузьмина М.В., Попова Е.В. 

13. Удовлетворить просьбу Белло Ю.М. о выходе 

из СКПА. 

Коллеги, обратите пожалуйста внимание! 

Подробный протокол, а также представленные на 

Общем собрании отчеты, вы найдете в файлах, 

рассылаемых вместе с Информационным листком. 

 

/Соловьева Александра, 

секретарь Общего собрания/ 
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Правление СКПА 

 

• Уважаемые коллеги! 

1 июня состоялось очередное заседание 

Правления СКПА, на котором были приняты 

следующие решения: 

1. Рекомендовать руководителю комитета по 

обучению организовать встречу заинтересованных 

членов СКПА для обсуждения проекта Положения 

о членстве в общественной организации 

«Ставропольская краевая психоаналитическая 

ассоциация» в срок до сентябрьского заседания 

Правления. 

2. Утвердить внесенные в Положение об 

обучающей программе "Квалификационная 

программа по групповому анализу" 

Ставропольской краевой психоаналитической 

ассоциации и Израильского института группового 

анализа 2019 – 2023 гг. изменения о добавлении 

пункта об итоговой сертификации участников 

программы, внесении описания процедуры 

завершения обучения; утверждения в качестве 

заместителя руководителя программы Склизкова 

А. Размещение Положения о пятилетней 

программе по групп-анализу с принятыми 

поправками на сайте СКПА поручить Лоскутовой 

Е.Е. 

3. Утвердить в должности ответственного секретаря 

Мелихову В.И. 

4. Временем для заседания Правления оставить 

первый вторник каждого месяца в период с 19.00 

до 20.30. Формат заседания очный в офисе СКПА. 

Утвердить следующие даты заседаний Правления: 

29.06.2021 г.; 

07.09.2021 г.; 

05.10.2021 г.; 

02.11.2021 г.; 

07.12.2021 г.; 

04.01.2022 г. (по мере необходимости); 

01.02.2022 г.; 

01.03.2022 г.; 

05.04.2022 г.; 

03.05.2022 г.; 

07.06.2022 г. 

5. Разместить анонс Конференции по 

психосоматике «Тело в психоанализе» на 

страницах в социальных сетях СКПА с припиской 

«Правление СКПА рекомендует». Размещение 

информации поручить Симоненко К.А. 

6. Исключить из членов СКПА Корб Евгению и 

Белло Юлию на основании поданных заявлений. 

 

/Виктория Мелихова,  

ответственный секретарь СКПА/ 

 

 

Новости EGATIN 

 

• Уважаемые коллеги! 

В конце апреля 2021 года Европейская сеть групп-

аналитических институтов (EGATIN) провела свою 

ежегодную конференцию (Study Days) с 

традиционно включённым в неё ежегодным общим 

собранием делегатов организаций-членов (Annual 

General Meeting), в котором СКПА впервые 

принимала участие. Напомню, что статус члена 

вводной ступени этой международной организации 

СКПА получила в ноябре 2020 года. В связи с 

пандемическими ограничениями, мероприятие 

впервые проводилось онлайн. Помимо интересной 

содержательной части мероприятия, одним из 

основных впечатлений от посещения, которым мне 

хотелось бы поделиться, стала теплая, живая, 

поистине интернациональная атмосфера, дающая 

ощущение включённости и комфорта. 

Подтверждением интернациональности и настроя 

на интеграцию стали темы, звучавшие на собрании 

делегатов: о сложностях включения участников из 

разных стран (в том числе из России), связанных с 

языковым барьером и, в этой связи, о возможных 

перспективах преодоления этих трудностей за 

счёт достижений технического прогресса; а также 

предложение о переименовании организации из 

«европейской сети» в «международную сеть ГА 

институтов». 

Другие темы общего собрания делегатов: 

- В члены EGATIN путём голосования были 

приняты две организации из Великобритании и 

Индии, теперь количество организаций-членов 

EGATIN составляет 43. 

- В разговоре о бюджете организации обсуждались 

возможности поддержки новых молодых 

институтов, а также адресных стипендий 

студентам, к примеру, для оплаты проезда на 

конференцию. 

- Информация о функционировании сайта EGATIN, 

на котором обновлены страницы о членах и 

делегатах, о комитете, а также страница, 



посвящённая научным исследованиям “research”, к 

участию в наполнении которой приглашаются 

заинтересованные специалисты, в том числе 

студенты программ. 

- Немалую часть обсуждения заняла тема 

поддержки и развития научно-исследовательской 

деятельности в сфере ГА, интерес к которой на 

настоящий момент видится ограниченным. Был 

обозначен ответственный за исследовательское 

направление в EGATIN - Kristian Valbak, к 

которому предложено напрямую обращаться 

коллегам, заинтересованным в осуществлении 

научно-исследовательской деятельности. 

Прозвучало предложение о проведении семинара, 

посвященного теме научных исследований. 

- Было решено продолжить ежемесячные встречи 

делегатов в зуме для обсуждения текущих 

вопросов. 

- Обсуждался вопрос о влиянии опыта 

вынужденного перехода в онлайн-режим 

функционирования на возможные изменения 

критериев и стандартов обучения EGATIN после 

возвращения к очному режиму работы. Был озвучен 

успешный опыт старта обучающей программы в 

формате онлайн в Индии, которая на настоящий 

момент проходит с бОльшим успехом, чем 

ожидалось. Вопрос об изменении стандартов в 

настоящий момент находится на стадии 

наблюдения и обсуждения. 

- Обсуждалась актуальность вопроса прикладного 

ГА (консультирование организаций, создание 

групп внутри социальных сообществ и т.д.) и 

возможность вынесения этой темы в качестве 

основной для конференции в будущем году. 

- Были озвучены места проведения ежегодных 

конференций на ближайшие 4 года: 2022 г - Рим, 

2023 г - Киев; 2024 - Берлин; 2025 - Орхус 

(Дания). 

 

/Александра Соловьева, 

делегат СКПА в EGATIN/ 

 

 

 

 

 

 

 

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 июня 2021 года. 

Тема семинара: “Записки из подполья” 

Ф.М.Достоевского.” 

Ведущие: Корюкин Алексей Михайлович - 

психолог, действительный член СКПА, член 

Комитета по обучению СКПА, член 

Международной психоаналитической ассоциации, 

председатель Южно-Российского 

психоаналитического общества. 

Подопригора Максим Григорьевич – кандидат 

филологических наук, магистр психологии. 

Дорогие коллеги, мы предлагаем продолжить 

обсуждение значительных литературных текстов. 

На этот раз предметом нашего внимания станут 

"Записки из подполья" Фёдора Михайловича 

Достоевского. Если вы найдёте время прочитать 

или перечитать повесть, вам будет интереснее 

подключиться к обсуждению, если нет - вы 

сможете откликнуться на возникшие у нас 

соображения./Алексей Корюкин и Максим 

Подопригора. 

Дата и время проведения семинара: 26 июня 

2021 года с 11:15 до 12:45. 

Место проведения семинара: ГБОУ «Краевой 

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

285. 

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/  



Собрание сообщества членов СКПА 

 

•  Уважаемые коллеги!  

26 июня 2021 года с 13:00 до 14:30 в Краевом 

психологическом центре по адресу: г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 285 состоится собрание 

сообщества членов СКПА. Мы не знаем, каким 

будет следующий рабочий год для ассоциации, но 

можем вместе начать его придумывать. Возможно, 

нам также требуется время на совместную 

обработку насыщенных майских событий 

организации (конференции и отчетно-выборного 

собрания). Психоаналитическая жизнь за 

пределами СКПА тоже продолжается, и мы можем 

делиться своими впечатлениями, новостями и 

мнениями о ней. И приходите просто увидеться 

перед летними каникулами, коллеги! 

До встречи на предотпускном собрании, коллеги! 

 

/Анна Дашевская, 

ведущая собраний сообщества,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

Рабочая группа по Аутизму на базе 

клинической площадки Михайловского 

психологического центра 

• 19 июня 2021 года состоялся 12-й семинар. 

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

кв. 291. 

Время: 10:00 - 13.15 

На 12-ом семинаре мы обсудили Главу 1 книги 

Тастин Ф. "Защитная оболочка у детей и взрослых" 

(1990). 

В семинаре приняли участие: Елена Корюкина, 

Марина Начкебия. 

Случай представила Марина Начкебия. 

Следующий семинар запланирован на 18 сентября 

2021 года. 

/Алексей Корюкин, 

куратор группы/ 

 

28-й фестиваль "Святочные встречи" 

• ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ 

СВЯТОЧНЫХ ВСТРЕЧ 

Дорогие члены «Святочной академии»! 

С большим удовольствием я хочу пригласить вас 

на заседание, посвященное программе будущего 

фестиваля, которое состоится на ZOOM-

площадке 27 июня (воскресенье) с 10 до 11:30 

(МСК). 

Начать я хочу с очень простой, но важной мысли 

«Фестиваль – это мы». Он рождается не в 

методических кабинетах или на конференциях, он 

возникает в душе и разуме каждого из нас. 

Все мы когда-то проводили мастерские или 

участвовали в них. И трепет, волнение, тревога, 

предвкушение и удовольствие от совместного 

думания и переживания чувств знакомы каждому. 

Именно поэтому мы уже встроены в матрицу 

фестиваля и от нас сейчас зависит очень многое. 

Невидимыми связями бессознательного и тем, что 

уже стало словесным опытом, мы связаны друг с 

другом. И это ровно то, что нужно для раскрытия 

темы фестиваля. 

А она, надо сказать, была выбрана масштабная и 

где-то даже загадочная: "Не выходи из К, или 

Посторонним В". Такой ракурс направляет наш взор 

на мышление и границы человека. Совет 

Учредителей искусно выбрал и описал эту тему, 

но, чтобы она ожила, туда надо добавить щепотку 

любви и унцию творчества. 

Поэтому так важно встретиться в теплой и уютной 

атмосфере! Нам очень нужно узнать ваше мнение о 

том, какие темы дискуссий и мастерских помогут 

раскрыть тему фестиваля, о чем вы хотите 

поговорить, какие направления и специалистов вы 

хотите видеть и слышать на «Святках». Программа 

фестиваля может твориться нами и на наших 

глазах, очень ждем всех на встречу! 

/Елена Калинина,  

президент Академии  

28-го фестиваля  

"Святочные встречи"/ 

 

Уважаемые коллеги, мы будем благодарны вам, 

если заранее сообщите о своих планах принять 

участие в данном заседании Академии фестиваля. 

Вы можете написать об этом любым удобным 

способом: 

- ответом на данное сообщение; 

- электронным письмом на адрес 

sviatky@yandex.ru; 

- сообщением в WhatsApp или СМС на номер 

+79034410874 (Наталья Попова) 

Накануне встречи мы пришлем ссылку для входа в 

Zoom. 



С составом Академии (2021-2022) можно 

ознакомиться на сайте фестиваля: 

https://www.sviatky.ru/sv-acad.html 

С надеждой на скорую встречу, 

/Наталья Попова,  

секретарь Академии,  

член Дирекции фестиваля/ 

 

• ГОТОВЬ СВЯТКИ ЛЕТОМ! 

Дорогие коллеги, друзья. Мы продолжаем 

подготовку к 28-му ежегодному фестивалю 

психотерапии и практической психологии 

"Святочные встречи" - "Не выходи из К, или 

Посторонним В". 

Приглашаем вас на серию летних встреч для 

обсуждения  предстоящего фестиваля. 

27 июня состоится Летнее заседание Академии 

фестиваля, которое проведут в зуме президент 

Академии Елена Калинина и секретарь Академии 

Наталья П. Попова. На этом заседании речь в 

основном пойдёт о содержании предстоящего 

фестиваля (подробнее об этом написали Елена и 

Наталья в анонсе мероприятия на странице 

фестиваля в Фб) 

3 июля состоится Открытое совместное 

заседание Дирекции фестиваля и Академии 

фестиваля. Сначала мы соберемся очно с 10.00 

до 12.00 в кафе Оранжерея, а затем в зуме с 

19.30 до 21.00. На это мероприятие 

приглашаются все заинтересованные лица. Мы 

поработаем над тем, чтобы облечь идеи Академии 

в интересную форму. Добавим новых идей к 

содержанию и снова вернемся к фестивальным 

формам. 

Что, где и как будет происходить на 28-ом 

фестивале во многом будет зависеть от того как 

мы себе это представим, как придумаем. 

Сообщите о своем намерении участвовать в летних 

встречах, чтобы мы выслали вам ссылки и 

расставили стулья. Ждём всех! 

/Алексей Корюкин, 

Директор фестиваля/ 

 

 

 

 

 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

• Уважаемые члены СКПА!   

Рабочая группа по изучению теории и техники 

психоанализа приглашает принять участие в 

психоаналитическом семинаре и супервизии: 

26 июня 2021 г. Дэвид Белл продолжает цикл 

онлайн-семинаров по актуальным вопросам 

психоанализа, которые будут состоять из двух 

частей: теоретической (2 часа) и клинической (1,5 

часа) с переводом на русский язык.  

Семинар посвящен знаменитому британскому 

психоаналитику Герберту Розенфельду, ученику 

Мелани Кляйн, известному своими новаторскими 

идеями преодоления тупиков в работе с трудными 

пациентами, открытием аспектов патологического 

нарциссизма. Герберт Розенфельд сделал важный 

вклад в понимание механизмов психоза, а также 

углубил кляйнианский подход к 

функционированию пограничных и невротических 

пациентов. 

Для регистрации участия необходимо оплатить 

семинар на карту Тинькофф банка: 4377 7237 6252 

8390 (Алёна Сергеевна М. / Alena Muraveva), 

выслать заполненную анкету и подтверждение 

оплаты Алёне по эл.почте vant-al@yandex.ru для 

получения ссылки на платформу zoom. По 

вопросам оплаты: +7 904 642-63-02 (Алена). 

Стоимость семинара при оплате до 23 июня — 

3000 р., после 23 июня — 3500 р.,, для кандидатов 

IPA — 2500 р. 

По возникающим вопросам обращайтесь 

psychoanalysis.wg.spb@gmail.com 

 

/Анна Дашевская, 

зам. руководителя СКПА/ 

 

• Уважаемые члены СКПА!   

Наша организация получила письмо от Эгле 

Паузиене, веб-мастера Комитета  EGATIN.   

Наши коллеги  информируют  нас о 

Международном семинаре по групповому 

анализу с детьми и подростками, который 

состоится в сентябре 2021 года в Берлине. 

В течение последних 15 лет команда групповых 

аналитиков, работающих с детьми и подростками, 

изучала эту область. Они организовывали 

https://www.sviatky.ru/sv-acad.html
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ежегодные семинары по этой теме и призывали 

групповых аналитиков представлять свою работу с 

группами детей и подростков. Семинары 

проходили в разных городах немецкоязычной 

Европы. На основе полученного опыта была 

разработана учебная программа для подготовки 

специалистов, работающих с детьми и 

подростками, или занимающихся их лечением в 

группах, которая будет переведена на английский 

язык в течение следующего года. 

Около трех с половиной лет назад была основана 

ассоциация «Arbeitsgemeinschaft Gruppenanalyse 

mit Kindern und Jugendlichen (GaKiJu)» и число ее 

членов стремительно растет. 

Вы можете найти  их домашнюю страницу на 

www.kindergruppenanalyse.de.      

На  последнем съезде ассоциация решила 

провести европейский семинар по групповому 

анализу с детьми и подростками в Берлине 10 и 

12 сентября 2021 года. Организационная команда 

- Катрин Штумптнер, Матиас Венк, Роберт Майерле, 

Франциска Шёпфер, Кадир Кайнак, Томас Юнг и 

Фури Хабирпур (председатель правления GaKiJu) - 

пишет: «Мы будем рады приветствовать вас или 

представителей вашей ассоциации на этом 

семинаре, который будет проходить на английском 

языке». 

Если есть желание принять участие в  организации 

программы семинара, отправьте свои предложения 

на следующий адрес электронной почты до конца 

января 2021 г.: furi@khabirpour.de.     

Это могут  быть такие виды деятельности: 

 - участие  в панельной дискуссии; 

 - тематическое исследование реальной 

аналитической группы в процессе развития; 

 - видеопоследовательности групповых занятий; 

- обмен опытом работы с родителями; 

 - обмен опытом работы с профессионалами, 

занимающимися детьми и подростками. 

Возможно, из-за пандемии семинар пройдет 

онлайн. 

/Галина Москотинина, 

 руководитель рабочей группы по развитию 

 группового анализа в СКПА/   

 

 

 

 

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

АНО ПроПси 

• Дорогие друзья. 

На днях (20 июня) во многих странах отмечали 

День отца, и этот факт повлиял на выбор фильма. 

В фокус темы "Родители и дети" в этот раз мы 

поместили сложные взаимоотношения отца и уже 

взрослого сына, а для иллюстрации выбрали 

отечественный фильм "Ван Гоги" (2018), 

который посмотрим и обсудим 24 июня. 

 
Сергей Ливнев, режиссер фильма, будто 

специально снял эту кинокартину для нашего 

киноклуба по нашей теме. Вот его мнение: 

"Отношения с родителями определяют жизнь 

человека. Отношения со всеми другими людьми 

будут проекцией отношений с родителями. 

Неразрешенные проблемы с ними ведут к тому, что 

жизнь завязывается в корявый узел. Поэтому 

попытка героя восстановить связь с отцом – это 

шанс найти свою дорогу". 

"Ван Гоги" - фильм с душой, которую режиссер 

раскрывает с огромной искренностью. Это 

эстетская картина с завораживающей актерской 

игрой, выполненная в пастельных тонах и 

наполненная чувственной музыкой. Это фильм-

погружение в отношения, эмоции, саму жизнь. 

Для такого фильма хотелось пригласить в 

качестве эксперта зрелого мужчину, отца взрослых 

сыновей, а также состоявшегося профессионала, 

http://www.kindergruppenanalyse.de/
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который мог бы представить психоаналитический 

взгляд на обозначенную тему. Такой специалист в 

нашем сообществе имеется, и мы обратились за 

его поддержкой. Сергей Пешков откликнулся на 

наше приглашение, а значит, нас ждет глубокое 

погружение и интересный разговор, на который 

мы приглашаем всех желающих. 

До встречи в ближайший четверг! 

 

Информация о киноклубе "Оранжерея 

психического здоровья" и детали встреч описаны 

на сайте АНО "ПроПси": 

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

 

/Наталья П. Попова, 

организатор и постоянная ведущая киноклуба 

 «Оранжерея психического здоровья» / 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в августе 

2021 года. 
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