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Распространяется бесплатно.

ОТ РЕДАКЦИИ

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



5 сентября состоялось заседание
Правления СКПА, на котором приняты
следующие решения:

Утверждено
следующее
расписание заседаний Правления
СКПА: 6.10.09, 3.11.09, 1.12.09,
2.02.10, 2.03.10, 6.04.10, 4.05.10,
1.06.10 с 18:15 до 20:00.

Рассмотрение заявления М. Л.
Чмыховой от 1.09.09 с просьбой об
исключении из СКПА отложено до
следующего заседания правления.
С. Г. Иванову поручено прояснить
мотивы выходя М. Л. Чмыховой из
ассоциации.

Ревизионной
комиссии
поручено
подготовить
проект
разрешения вопроса по заявлению
А. М. Корюкина об апелляции
решения
Общего
собрания
о
внесении изменений в бюджет СКПА
в
связи
с
образовавшимся
дефицитом
при
организации
семинара В. А. Цапова в январе
2009 г . для утверждения общим
собранием членов СКПА.

Утвержден план общих и
обучающих мероприятий СКПА на
2009/10 гг.
/Информация предоставлена Евгенией
Купцовой./



На плановом заседании Комитета по
обучению, состоявшемся 17 сентября
обсуждались следующие вопросы:
- обсуждение (во втором чтении) Положения
о сертификации обучающих программ по
стандартам СКПА ;

- подготовлен для утверждения в Правление
план работы Комитета по обучению на год;
обсуждался
вопрос
актуальности
и
целесообразности разработки Положения о
кураторах образовательных проектов СКПА.
/Информация предоставлена Оксаной
Татаренко/

 26.09. (суббота) с 11:30 до 13:15 в центре
«Доверие» состоялся Обзорный семинар «З.
Фрейд: знаменитые случаи из практики».
Ведущая: О.Татаренко
26.09. (суббота) с 13:30 до15:00 в центре
«Доверие» состоялось собрание сообщества
/Информация предоставлена Евгенией
Купцовой./

 На
16-ой
летней
школе
Психоаналитического Института им. Хан
Гроен-Праккен
состоялась
встреча
представителей
четырех
психотерапевтических
организаций:
Витебского
психоаналитического
общества (Вячеслав Дородейко, Михаил
Яронин,
Татьяна
Мышлѐнок),
Ставропольской
краевой
психоаналитической
ассоциации
(Сергей
Иванов,
Алексей
Корюкин,
Екатерина Лоскутова, Анна Губанова),
Санкт-Петербургского
общества
развития
психоанализа
(Владимир
Цапов,
Анна
Губанова,
Вячеслав
Дородейко),
Общества
психоаналитической
психотерапии
(Михаил
Ромашкевич,
Вячеслав
Дородейко). Участники встречи выразили
заинтересованность в сотрудничестве,
обсудили
вопросы
соответствия
профессиональных критериев, обмена
информацией, участия в мероприятиях
организаций, возможности проведения
совместных образовательных проектов.
Достигнута договоренность о том, что
обсуждение
конкретных
форм
сотрудничества будет происходить при
следующих
встречах
представителей
групп. Одна из таких встреч планируется

на
16-ом
фестивале
«Святочные
Встречи», в котором примет участие
руководитель ВПО Вячеслав Дородейко.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С октября для информирования членов
ассоциации о мероприятиях СКПА помимо
традиционных
средств
связи
будет
использоваться
смс-рассылка
с
номера
89054150489. Ответить на этот номер
возможно только текстовым сообщением (для
звонков номер заблокирован), для разговоров
с секретарем используйте номер 8 962 412 03
21 (Евгения).

/Информация предоставлена Сергеем
Ивановым./

 На время декретного отпуска Татьяны
Ярцевой обязанности библиотекаря
ассоциации возложены на Наталья
Юрьевну Попову. С сентября библиотека
располагается в офисе СКПА. Для
получения литературы можно связаться
с Натальей по тел. 8 918 746 26 27.

/Информация предоставлена Евгенией Купцовой./


Заканчивается
формирование
программы 16-го фестиваля "Святочные
встречи", тема которого - "Возможности и
ограничения".
С
предварительной
программой, а также с поступившими в
программный
комитет
резюме
можно
познакомиться на сайте www.sviatky.ru
Надеюсь, что когда вы увидите, насколько
богатой и разнообразной получается в этот раз
программа, вы вдохновитесь представить и
свою
работу
на
Святках
и
успеете
воспользоваться последней возможностью
заявить свою мастерскую (свободного места в
программе
осталось
совсем
мало).
Пожалуйста, до 1.10 подумайте, решите и
сообщите мне о своем желании. Для ведущих
установлен фиксированный регистрационный
взнос -4800 руб, а также цену на проживание и
питание во время фестиваля - не более 1500 в
сутки.

/Информация предоставлена Натальей
Юрьевнй Поповой./

 Михаил Ромашкевич подарил в фонд
библиотеки СКПА книгу Э. Рехардта
«Ключевые проблемы психоанализа.
Избранные труды», Москва, 2009.
/Информация предоставлена Сергеем
Ивановым./

 Приглашаем к участию в общении на
форуме
фестиваля
«Святочные
встречи». Виртуальное пространство
позволяет быстро получить и передать
информацию всем коллегам независимо
от реальных расстояний. Адрес ветки
«Кто живет на крыше?», созданной
специально
для
членов
СКПА:
http://sviatky.fastbb.ru/?0-4
/Информация предоставлена Евгенией Купцовой./

 Уважаемые коллеги, заканчивается 3
квартал 2009 г. Информация для тех, кто
еще не успел оплатить членские
взносы: внести оплату можно в удобное
время, предварительно созвонившись с
Евгенией Купцовой по тел. 8 962 412 03
21.



/Информация предоставлена Евгенией Купцовой./

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ
 В сентябре отметили свои
рождения:
02.09. Юлия Стадницкая
09.09. Татьяна Ярцева
12.09. Татьяна Литвинова
22.09. Александр Шилкин
29.09. Екатерина Лоскутова
Поздравляем! От души желаем
интересной работы и любви!

/Информация предоставлена Екатериной
Лоскутовой /

10 октября в честь Всемирного дня
психического
здоровья
состоится
футбольный турнир. В розыгрыше Кубка
психического здоровья в этом году примут
участие
«Психодиномические
лоси»
(СКПА), «Вымпел» (пациенты СККПБ),
«Апрель»
(общественная
организация
выпускников детских домов) и студенческая
сборная. В случае хорошей погоды турнир
состоится на Заячьих полянах, в дождливую
погоду
матч
состоится
в
зале
Реабилитационного центра (ул. Кулакова).
Приглашаем поболеть за нашу команду!
/Информация предоставлена Сергеем
Ивановым./

дни


В офисе СКПА можно приобрести диск М.
Малер "Сепарация - индивидуация" (4
часа). Диск переведен на русский язык,
стоимость - 120 рублей.

/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным /

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

 3.10.09 СПОРП организует семинар С.
Мешкаускиен "Ухо психоаналитика". В
программе встречи: обсуждение статьи,
которая будет впервые переведена на
русский, и разборы двух клинических
случаев. В период пребывания С.
Мешкаускиен в Петербурге возможны
индивидуальные супервизии.
 2 – 4.10.09 в Астрахани в рамках
Молодѐжного образовательного форума
«СелиАс–2009»
состоится
IV
Международная
научно-практическая
конференция
Телефонов
доверия
«Экстренная психологическая помощь
в трудных жизненных ситуациях».
 10-16.10.09 в Словении состоится 11-ая
психоаналитическая школа по работе с
детьми и подростками. Тема школы:
"Психоаналитический
процесс
в
детском психоанализе". Подробнее www.hotel-ribno.si
 31.10–1.11.09 года в г. Киеве состоитя
теоретико-супервизорский семинар
«Психоаналитические
теории
психических
расстройств
и
психотическая тревога на различных
уровнях
психической
структуры».
Ведущие
семинара:
Б.
Хейнцман,
обучающий
аналитик
Тюбингенского
института психоанализа (Германия), П.
Шрайфогель,
обучающий
аналитик
Тюбингенского института психоанализа
(Германия).
 28.11. - 1.12.2010 в Амстердаме пройдет 7ая международная конференция "Ранние
психозы:
жизненная
перспектива".
www.iepa.org.au
 12.-13.12.09 Русское психоаналитическое
общество приглашает принять участие во
Всероссийской
научно-практической
конференции «Феномен нарциссизма в
клинической практике и в политике,
бизнесе,
искусстве:
современные
психоаналитические
концепции».
Конференция состоится в г. Москве.
Более подробную информацию об этих
мероприятиях вы можете узнать в офисе
СКПА.
Информационный листок подготовлен
Купцовой Е. С. 25.09.09 г.

