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Сентябрь
2008
Распространяется бесплатно.

ОТ РЕДАКЦИИ

Приглашаем
всех,
кто
обладает
интересной и полезной информацией для
членов сообщества, использовать для ее
распространения
Информационный
листок.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА



19
июня
состоялось
очередное
заседание
Правления
СКПА,
на
котором приняты следующие решения:
 Утвердить
следующие
даты
заседаний Правления в 2008
году: 5 июля, 11 октября, 1
ноября, 13 декабря.
 Утвердить дату общего собрания
СКПА – 20 декабря 2008 г.
 Утвердить О.В. Татаренко на
должность
руководителя
комитета по обучению
 Объявить
благодарность
руководителю
орг.
комитета
конференции А.Ю. Шилкину.
/Информация предоставлена Натальей
Звягинцевой./



5 июля состоялось внеочередное
заседание
Правления
СКПА,
на
котором приняты следующие решения:
 Утвердить руководителем орг.
комитета конференции 2009 года
А.Ю. Шилкина
 Утвердить
координатором
программного
комитета
конференции 2009 года М.Л.
Чмыхову.
 Утвердить задачи предстоящей
конференции:
- укрепление позиции СКПА, как
площадки для профессионального
разговора
на
межрегиональном
уровне,
- укрепление взаимодействия с ПИВЕ
и п/а группами.
/Информация предоставлена Натальей
Звягинцевой./

Подведены итоги конкурса резюме
фестиваля «Святочные встречи - 2009»
и дирекция фестиваля рада объявить
победителей:
1 место - дискуссионная группа
«Посвящение в извращения». Ведущие
- Сергей Иванов (г. Ставрополь, Россия)
и Екатерина Лоскутова (г. Ставрополь,
Россия)
2 место - доклад, дискуссия «Роль
больничного клоуна (доктор клоун) в
реабилитации тяжелобольных детей».
Ведущий - Константин Седов (г. Москва,
Россия)
3 место разделили:
Рабочее
совещание
бюрократов
профессиональных организаций сервиса
психического
здоровья
«Прошлое,
настоящее и будущее психотерапии в
России». Ведущие - Алексей Корюкин
(г. Михайловск, Россия) и Владимир
Цапов (г. Санкт-Петербург, Россия)
и
Творческая
биомастерская
«Лабораторный практикум: «Доктор
Вампир и его мохнатые друзья»».
Ведущая - Оксана Татаренко (г.
Ставрополь, Россия)
/Информация предоставлена Натальей
Звягинцевой./



Продолжается набор в 9-ю годичную
психотерапевтическую школу «Введение
в психоаналитическую психотерапию
и
психоанализ»,
преподавателем
которой является психотерапевт СКПА
Екатерина Лоскутова, а куратором –
Оксана Татаренко. Коллеги, всем
желающим можно давать контактный
телефон менеджера СКПА Дениса
Севрюгина - +7 962 498 51 59.

/Информация предоставлена Денисом Севрюгиным/



График
работы
ответственного
секретаря на октябрь 2008 года:

Пн. – 10.00 – 19.00
Ср. – 11.00 – 18.30
В остальное время меня можно найти по
телефонам
26-51-39
(дом.);
89188701076 (моб.).
/Информация предоставлена Натальей
Звягинцевой./



Уважаемые
коллеги,
убедительная
просьба вовремя платить взносы и
оплачивать аренду офиса.
- взносы принимает Звягинцева Наталья
(8 918 870 10 76),
- оплату аренды офиса – Лагошина
Марина (8 905 442 41 33)
/Информация предоставлена Натальей
Звягинцевой./



многолетний добросовестный труд на
благо СКПА в качестве руководителя
комитета по обучению.
 Поздравляем
всех
членов
СКПА,
ставших
победителями
конкурса
резюме
фестиваля
«Святочные
встречи - 2009»:
Сергея Иванова,
Екатерину Лоскутову, Алексея Корюкина,
Оксану Татаренко, Владимира Цапова!
Так держать!
ОБЪЯВЛЕНИЯ


Плановые мероприятия СКПА:
 Обзорный семинар –
4 октября (11.30-13.15) - Центр
«Доверие»
 Собрание сообщества СКПА –
4 октября (13.30-15.30) – Центр
«Доверие»
 Заседание Правления –
11 октября (11.00-12.30) – офис
СКПА
 Обзорный семинар –
25
октября
(11.30-13.15) –
Центр «Доверие»
 Собрание сообщества СКПА –
25 октября
(13.30-15.30) –
Центр «Доверие»

/Информация предоставлена Евгенией Купцовой/



 Поздравляем
с
днем
октябрьскую именинницу:
Евгению Ишкову (05.10)



день

рождения

Всем именинникам желаем тепла родных
и близких и большого урожая всяческих
идей и проектов!
 Правление
СКПА
объявляет
благодарность Виталии Березуевой за

Уважаемые коллеги! Напоминаем о том, что
изменились правила обучения в ПИВЕ.
Ознакомиться с ними можно на сайте
www.hgp-piee.org
/Информация предоставлена Екатериной
Лоскутовой /

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ
 В сентябре отметили свой
рождения:
Юлия Стадницкая (02.09)
Татьяна Ярцева (09.09)
Татьяна Литвинова (12.09)
Александр Шилкин (22.09)
Екатерина Лоскутова (29.09)

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас
принять участие в виртуальном общении на
ветке форума фестиваля "Святочные
встречи" «Кто живет на крыше?»,
специально созданной для членов СКПА и
людей, сочувствующих психоаналитической
парадигме.
Любые
вопросы,
актуальные
для
психотерапевтического сообщества, могут
стать
темами
разговора.
http://sviatky.fastbb.ru/?0-4

Вышла в свет книга Джона Рида «Модели
безумия: Психологические, социальные и
биологические подходы к пониманию
шизофрении» редакторы: Лорен Р. Мошер и
Ричард П. Бентал. Перевод с английского: В.
Бабаянц. Редактор русской версии: А.
Корюкин. Ставрополь. АНО "ПроПси", 2008 г.
15 глава книги: Анна-Луиза Сильвер, Брайан
Колер, Бертрам Кэрон «Психодинамическая
психотерапия шизофрении: ее история и
развитие».
21 глава книги: Уильям Х. Готтдинер
«Психодинамическая психотерапия при
шизофрении:
эмпирическое
обоснование».
По
вопросам
приобретения
можно
обращаться
в
АНО
«ПроПси»
http://www.pro-psy.ru/ru/books/
В издании и презентации книги приняли
участие члены СКПА: Анна Губанова,
Екатерина Лоскутова, Алексей Корюкин,
Наталья Попова.
/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным/



В офисе СКПА можно приобрести диск М.
Малер "Сепарация - индивидуация" (4

часа). Диск переведен на русский язык,
стоимость - 120 рублей.
/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным /

По вопросам участия обращаться к менеджеру
обучающих программ СКПА Денису Севрюгину
+7 962 498 51 59.
/Информация предоставлена Денисом
Севрюгиным/

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ


5 октября 2008 года с 10.00 до 19.00 в г. Москве
в рамках первого общероссийского съезда
психотерапевтов
и
консультантов
РФ,
Международного конгресса под эгидой ОППЛ (4-6
октября
2008
года)
состоится
психоаналитический
научно-практический
симпозиум по теме «Ошибки, трудности,
проблемы
в
современном
психоаналитическом процессе».



Межрегиональная общественная организация
«Русское
психоаналитическое
общество»
приглашает принять участие в работе семинара
«Клинические четверги» по теме «Введение в
теорию и практику У. Биона». В октябре
пройдет два семинара:
9 октября «Психозы: возникновение, развитие и
клинические проявления»
23 октября «Взгляд У.Биона на познание,
трансформации, инвариантность».



25 и 26 октября 2008 г. научное общество
психоаналитиков (Киев) приглашает принять
участие
в
семинаре
«Трансференс
фокусированная
психотерапия
с
пограничными пациентами», который пройдет в
г. Киеве. Ведущие семинара - д-р. Киис Куиман и
д-р. Пол Витс – психоаналитики МПА,
сертифицированные
тренеры
ТФП
из
Амстердама, участники международного проекта
по ТФП под руководством проф. Отто Кернберга.



13-15 ноября 2008 в г. Казани пройдет 1
всероссийская научно-практическая конференция
«Психология психических состояний: теория
и практика». Конференцию проводит Казанский
государственный
университет,
Институт
психологии
Российской
академии
наук,
Российское психологическое общество.



13-14 декабря 2008 года Межрегиональная
общественная
организация
«Русское
психоаналитическое общество» приглашает
принять
участие
в
Международной
психоаналитической конференции «Идеи У.Р.
Биона в современной психоаналитической
практике», которая пройдет в г. Москва.



С 3 по 6 января состоится семинар тренинг–
аналитика МПА (IPA), члена СКПА, члена СПОРП
Владимира Цапова. Темы семинара: «Природа
психоанализа», «Техника. Нейтральность и
абстиненция», «Техника. Некоторые особенности
лечения
суицидальных
пациентов»,
«Профессиональная идентичность», «Техника.
Концептуализация и сообщение клинических
фактов».
Также
в
рамках
семинара
запланированы супервизии и клинические
разборы.

Более подробную информацию об этих
мероприятиях вы можете узнать в офисе
СКПА.
Информационный листок подготовлен
Звягинцевой Н.Ю. 16.06.2008 г.

