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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

Основное

время

посвящено

заседаний

обсуждению

было
развития

психотерапевтического направления в СКПА.
Решено ввести Галину Москотинину в состав
комитета по профессиональной структуре,
чтобы активизировать работу по этой теме.
Были представлены результаты переписки
Оксаны Татаренко

с Anne-Marie Schloesser

(руководитель EFPP).

(www.srpa.ru), пройдя по ссылке:
http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdelforuma.html

Нам предложено сделать первые шаги по
вступлению

в

Европейскую

Психоаналитической

Федерацию

Психотерапии.

На

собрании сообщества необходимо обсудить

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА

насколько ассоциация готова к этому.

В этот раз Правление заседало в два

На 24 ноября назначено собрание по

этапа: 30 октября и 6 ноября. В первую

планированию деятельности СКПА на 2013

очередь рассматривались вопросы, связанные

год.



с подготовкой ежегодной конференции СКПА.
Несмотря

на

то,

программного

что

комитета

руководитель

(Сергей

Иванов)

вовремя представил свои предложения по
составу,

члены

торопиться

Правления

с

формирования

не

принятием
комитета

представленных

и

стали

принципа
утверждением

кандидатур.

Сомнения

связаны с решением провести конференцию в
2013 году совместно с Южно-Российским
психоаналитическим

обществом.

Как

организовать взаимодействие, чтобы молодая
структура смогла внести реальный вклад в
работу?

Как

будут

использованы

ресурсы

СКПА? Об этом разговор продолжится на
следующем заседании.

Теперь о хозяйстве Оксаны Татаренко
(комитет

по

следующие

обучению).

Утверждены

учебные

программы:

«Пролонгированная
дополнительная

квалификационная
программа

по

психоаналитической психотерапии детей и
подростков

(ведущая

«Пролонгированная
дополнительная

-

Башкатова

С.),

квалификационная
программа

по

психоаналитической психотерапии детей и
подростков (ведущая - Моздор Н.).
На

данном

этапе

развития

нашего

сообщества меняются требования к Базовому
курсу подготовки специалистов в СКПА.

Решено

на

общее

собрание

членов



Коллеги, предлагаем присоединиться в

организации подготовить выступление по

качестве участников к нашей супервизорской

этим вопросам и презентацию проекта 4-ого

группе.

Базового Курса СКПА. Кроме этого Комитету

супервизором

по обучению поручено рассмотреть вопрос о

Особенность нашей группы в том, что в

функционировании

интересах

института

кураторства

В

данный

момент

является

нашим

Алексей

участников

Корюкин.

определено

время

обучающих программ СКПА, потому что

встреч - суббота с 9.00 до 10.30. или с 9.00 -

наметилась

12.30,

тенденция

к

угасанию

этой

даты

встреч

до

января

тоже

определены(совпадают по датам с обзорными

работы.
Дата следующего заседания Правления -

семинарами). Вхождение новых участников в
группу

04. 12.12г

будет

участниками

обсуждаться
группы.

коллегиально

Важным

критерием

/Сергей Пешков, заместитель

является подготовка не ниже уровня Базового

руководителя СКПА/

курса. Желающим присоединиться к группе
обращаться к Людмиле Тупице по телефону 8
962 420 35 03 или написать по адресу:

СОБЫТИЯ


Как

2pizza_ludmila@mail.ru,

стало

известно

из

циркулярного

письма ПИВЕ, курировать Южно-российскую

обращаться

к

Алексею

института

также

можно

Кузнецову,

Ладе

Малышевой, Наталье Владимировой.

престади-групп МПА будет сам директор
Психоаналитического

а

/Людмила Тупица/

для

Восточной Европы им. Хан Гроен-Праккен
Паоло

Фонда

(Триест,

Италия).

Поздравляю, коллеги!
/Алексей Корюкин,
исполнительный директор СКПА/

ВАЖНО!


Коллеги!

Напоминаю, что 24 ноября 2012 года вместо
собрания
собрание

ОБЪЯВЛЕНИЯ


о

состоянии

профессиональным

статусом

дел
на

с

составлены

деятельности

их

данный

момент, а также что нужно для присвоения
по

планированию

состоится

/Сергей Иванов, руководитель СКПА/

будет разослано информационное письмо с

статуса

по

СКПА

ассоциации на следующий год.

До первого декабря всем членам СКПА

разъяснением

сообщества

новому
на

положению.

основании

Данные

документов,

имеющихся в Комитете по обучению на 1
июня 2012. Если что не так, или у вас уже
много изменилось, но мы про это не знали –
обращайтесь в Комитет по обучению.
/ Оксана Татаренко,
руководитель комитета по обучению СКПА/



Дорогие коллеги,

пожалуйста, обратите внимание,
22 декабря 2012г. состоится общее собрание
членов СКПА;
01

июня

2013

года

состоится

отчетно-

выборное собрание членов СКПА.
/Светлана Башкатова,
ответственный секретарь СКПА/



подход».

Уважаемые члены СКПА!

В

мастер-класс

включены:

оплаты

· Доклад на вышеуказанную тему (1,5 часа)

взносов за четвертый квартал 2012

· Обсуждение доклада в малых группах (1 час)

и задолженности за предыдущий период года

· Совместное обсуждение доклада в большой

до 1 декабря 2012 года.

группе

Напоминаю
членских

о

необходимости

(1

час)

Мастер-класс состоится 24 ноября, в 12.00
/Дарья Звягинцева/

АНОНС



24 ноября 2012 года с 11.15 до



12.45 в актовом зале МГЭИ по адресу: ул.
Мира, 330. Тема - " Семинар по материалам
летней психоаналитической школы ПИВЕ
имени

/Сергей Пешков/

Х.

Гроен-Праккен

«Техника

психоанализа: перенос»."
Ведущая – психолог, кандидат Международной
психоаналитической ассоциации, член СКПА,

2

декабря

2012

конференция,

года

посвященная

состоится
10-летию

Общества психоаналитической психотерапии
В программе:
Доклад

от

Секции

индивидуальной

психотерапии «Способность видеть сны в
психотерапии
сновидений

и
на

психоанализе.
развитие

Влияние

символического

мышления и переноса». (Грачева Т.В.)

член ЮРПО Светлана Башкатова.

Доклад

Просим обратить Ваше внимание на то, что в

«Группанализ и психоаналитическая теория:

связи с повышением арендной платы за

связь и развитие». (Балабанова В.В.)

использование

повышается

Доклад

участие

отношений

помещения,

организационный

взнос

за

от

Секции

психоаналитической

в

от

Секции

групповой
психотерапии

изучения

и

семейных

психоаналитической

семинаре: для членов СКПА -150 рублей,

психотерапии пар «Вклад Генри Дикса в

выпускников

развитие

обучающих

программ

СКПА,

супружеской

терапии

объектных

гостиница

«Оксана»,

студентов психологических факультетов – 200

отношений». (Ягнюк К.В.)

рублей, остальных участников – 250 рублей.

Место

проведения:

Москва, ул. Ярославская д. 15. к.2 Стоимость

С уважением,
/куратор Виталия Березуева (+7 918 759 24 45),
менеджер Алексей Кузнецов (+7 905 410 51 46)/

участия

для

членов

ОПП

1000

рублей

Остальные участники -1500 рублей.
/Сергей Пешков/



Московский Институт Психоанализа и

Московская Группа Психоаналитиков (IPA
Study Group)предлагают вашему вниманию
мастер- класс Папсуевой Ольги Васильевны,
психоаналитика,

члена

Психоаналитической
аналитика

Международной

Ассоциации,

Московской

тренерГруппы

Психоаналитиков (IPA Study Group) «Место
ребёнка
консультации

в
семьи.

психотерапевтической
Психоаналитический

Узнать дополнительную информацию и
обсудить
ее
можно
на
форуме
http://sviatky.borda.ru/
Информационный листок подготовлен
Звягинцевой Д.А.

