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Ра сп р о с тр а н яе тс я б е с пл а тн о.

ОТ РЕДАКЦИИ
комитета.
На следующем заседании комитета так
же
будет
рассмотрен
вопрос
о
процедуре и порядке проведения
экзаменационного собеседования по
зачетному случаю для претендующих
на статус Действительного члена СКПА.
Следующее
заседание
Комитета
назначено на 29 февраля 2012 года.

Приглашаем всех, кто обладает интересной и
полезной информацией для членов
сообщества, использовать для ее
распространения Информационный листок.
Информацию можно предоставлять до 10 числа
каждого месяца по электронной почте
srpa@yandex.ru, info@srpa.ru, по телефону
(8652)242457. В любое время информацию
можно оставить на форуме СКПА
(www.srpa.ru), пройдя по ссылке:

/Алексей Корюкин/

http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdelforuma.html

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА


3 февраля состоялось первое в
нынешнем году заседание Комитета по
обучению.
На
заседании
рассматривалась
программа
по
психоаналитической
психотерапии
представленная
кандидатом
МПА
С.Абрамовой
(Краснодар).
Оксане
Татаренко и Елене Корюкиной поручено
провести экспертизу программы и
связаться с автором программы для
согласования деталей для утверждения
на следующем заседании комитета.
Основным вопросом заседания было
обсуждение полученных от членов
СКПА
документов,
касающихся
прогресса
в
психоаналитическом
обучении
членов
СКПА.
Оксане
Татаренко поручено обобщить все
полученные документы и организовать
сбор
недостающих
данных
для
окончательного рассмотрения вопроса
присуждения
статусов
членов
организации
(наблюдательных,
ассоциированных и действительных
членов СКПА) на следующем заседании



В новом году продолжила свою работу
группа

зарегистрированных

анализандов и кандидатов МПА, членов
СКПА. В связи с отъездом Екатерины
Лоскутовой,

координатором

группы

избрана Светлана Башкатова.
/Светлана Башкатова/



В этом году в одной из супервизорских
групп СКПА, произошли изменения, в
связи

с

отъездом

супервизора,

Екатерины Лоскутовой. В
обсуждений
переговоров,

и

результате
проведенных

наше

предложение

о

супервизировании клинической работы,
принял наш коллега, тренинг-аналитик
МПА, Гари Голдсмит (Бостон, США).
Координатором

группы

избрана

Светлана Башкатова. Выражаем надежду
на плодотворное сотрудничество с Гари.
/Светлана Башкатова/



11февраля

2012

в

г.

Пятигорске

состоялся обзорный семинар на тему:

Буду очень признателен, если все кто

«Некоторые размышления о переносе в

заинтересован в развитии мероприятий

работе

–

СКПА, подключится своими идеями и

Присутствовало

предложениями. Жду ваших идей в

с

Светлана

клиентами».
Башкатова.

Ведущая

около 10 участников.

любое время, а так же на следующей
оргпланерке СКПА, которая состоится

/Наталья Бонно/

14 марта 2012 г. в офисе СКПА с
18.00 до 19.30.
/Алексей Корюкин/

ОБЪЯВЛЕНИЯ


Уважаемые коллеги, в психологическом
центре

г.

Михайловска

появилась

вакансия педагога-психолога. Мы готовы
встретиться

для

энергичными,

собеседования

креативными

с

людьми,

имеющими опыт и желание работать с
детьми.

АНОНС


25

февраля

теоретический

семинар

Обзорный
«Воронка

Танатоса. Агрессия и деструктивность в
концепции

/Березуева Виталия Николаевна

состоится

Эро

Рехардта».

Ведущая:

Татаренко О.В. МГЭИ, 11.15-12.45.

Тел. (86553)60769/



В настоящее время завершен набор в
супервизорскую группу. С февраля 2012
года

группа

Супервизор

приступает
группы

к

-

работе.
Светлана

Башкатова.
/Светлана Башкатова/



8

февраля

2012

Организационная

состоялась

планерка

СКПА.

На планерке присутствовали: Наталья
Бонно,

Алексей

Корюкин,

Марина

Кузнецова, Евгения Купцова, Наталья П.
Попова,
Все

Лариса

участники

готовность
принимать

Рейнер.

планерки

и

выразили

заинтересованность

участие

в

организации

предстоящих

мероприятий

частности

обсуждались

СКПА.

В

детали

организации предстоящей в мае 8-й
конференции СКПА и 19-ых "Святок".
Искренне благодарен всем принявшим
участие

в

планерке.

Узнать дополнительную информацию и
обсудить
ее
можно
на
форуме
http://sviatky.borda.ru/
Информационный листок подготовлен
Бонно Н.О.

