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

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА


Уважаемые коллеги!
В рамках конференции СКПА 19-20 мая
планируются групповые супервизии, на
которых в качестве ведущих выступят
опытные
специалисты.
Желающие
представить случай на супервизию могут
обращаться в программный комитет.

6 ноября 2011 года в г. Изобильный
состоялся семинар «Психоаналитические
теории развития: к проблеме конфликтов
в
детско-родительских
отношениях»
(краткосрочная
квалификационная
программа). Преподаватель семинара –
Наталья Васильевна Моздор, психолог,
член СКПА, к.псих.н., зарегистрированный
анализанд IPA. Общий объем программы
– 16 академических часов. Основные темы
программы:
история
развития
психоанализа, теория психосекуального
развития, теория объектных отношений,
теория
сепарации-индивидуации
М.Малер. В семинаре приняли участие 30
человек.
/Наталья Бонно/



/Руководитель программного комитета
конференции Иванов Сергей/

С декабря 2011 по апрель 2012 года
реализовывается
программа
"Основы
теории
и
практики
арт-терапии:
аналитический
подход" (ведущая Татьяна Ярцева). Состоялось два блока
программы, в которой принимают участие
11 человек.
/Алексей Корюкин/



Продолжает свою работу Годичная школа
"Введение в психоаналитическую психотерапию
и
психоанализ"
в
г.
Невинномысске. 26 февраля состоялся
очередной, шестой блок программы,
который провели психоаналитические
психотерапевты СКПА из Невинномысска
Татьяна Алексеенко и Лада Малышева.
/С удовольствием от проделанной работы
и благодарностью организаторам
программы,
Лада Малышева/

ОБЪЯВЛЕНИЯ


Напоминаем, что до конца марта всем
членам СКПА нужно позаботиться о
членских взносах за первый квартал!
Передать оплату возможно как Алексею
Корюкину (8-962-402-51-42), так и
Наталье Бонно (8-962-495-44-49).
/Наталья Бонно/



Дорогие коллеги!
Передайте пожалуйста вашим детям, что
объявляется набор в Школу волшебства и
чародейства «СТАВФОРД». Студентами
школы могут стать все желающие от 9 до
11 лет. Занятия будут проходить в период
весенних каникул. Задать дополнительные вопросы и записаться на
собеседование можно у автора и ведущей
проекта Рейнер Ларисы.
Тел.: 8-918-874-92-03
/Лариса Рейнер/

АНОНС


17 марта 2012 года в городе Пятигорске
состоится

обзорный

теоретический

семинар "Модели психики Фрейда, Кляйн,
Биона". Ведущий - Сергей Иванов.


20 марта 2012 в офисе СКПА, 18.00 -19.30
состоится

методический

кандидатов

и

анализандов

семинар

зарегистрированных

МПА

–

членов

СКПА.

Ведущая – Светлана Башкатова.


31

марта

2012

теоретический

состоится

семинар

обзорный

«Трудно

быть

Богом или на границе психопатологии и
религиозного опыта». Ведущая – Евгения
Купцова. Семинар состоится с 11.15-12.45,
конференц-зал МГЭИ.


31

марта

сообщества

2012

состоится

СКПА

с

13.00

собрание
до

14.30.

Ведущий – С. Пешков.

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

