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ОТ РЕДАКЦИИ

направлять

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

на

электронный

адрес

Алексея

Корюкина: koryoukin@yandex.ru.
 Ирина

Мацукова

восстановлена

в

состав

студентов Базового курса СКПА;
/Оксана Татаренко, руководитель Комитета/

Конференция СКПА

(8652)242457. В любое время информацию
можно оставить на форуме СКПА

Уважаемые коллеги!

(www.srpa.ru), пройдя по ссылке:

Программный комитет 9-ой

http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdel-

конференции

foruma.html

«Другой

Ставропольской

в психоанализе: от

расщепления к дифференциации» (25- 26 мая
2013 года) напоминает о возможности подать
заявку

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА

по обучению за год. Всем предоставившим
присвоены/сохранены
они

конференции

подтверждали

те

статусы,

фактической

информацией.
круса - подготовлено и разослано циркулярное
письмо среди студентов Базового курса по
поводу отчетов за второй год обучения;

В заявке необходимо указать: фамилию, имя,
отчество,

место

работы,

должность,

отчётов

окончательный

электронный

адрес,

контактный

телефон,

название мероприятия и форму проведения, а
знаков).
Все ведущие конференции будут освобождены
от уплаты организационного взноса.
/Сергей Иванов, руководитель программного

до

срок.

1
В

марта.

комитета/

Это

соответствии

с

действующим до 2014 года положением о
профессиональной структуре СКПА, те члены
фактически
Обратите

на

ученую

степень и звание, полный почтовый адрес,

 Комитет по обучению решил продлить срок

ассоциации,

25

также представить его краткое резюме (до 1000

 Еленой Корюкиной - куратором Базового

подачи

до

stav.conference@gmail.com

 В комитет по обучению поступило 6 отчётов

которые

программу

февраля 2013 года по электронному адресу:

Новости Комитета по обучению

отчёты

в

которые
не

не

подали

подтверждают

это

внимание.

отчета,

свой

статус.

Отчёты

нужно

СОБЫТИЯ
8-13 января 2013 года в санаторно-курортном
комплексе «Знание» города
состоялся

19-й

психотерапии

и

Сочи

международный
практической

(Адлер)
фестиваль

психологии

«Святочный встречи». Тема фестиваля «Правое

социальной защиты и образования. Будем рады

и левое».

вашему участию! Дополнительная информация у

Участниками основной программы

стали 56 человек, из них 20 человек – новые

Татаренко Оксаны 89288220289.

участники, впервые приехавшие на Святки.
Программа 19-х Святок включила в себя 16



Московское психоаналитическое общество,

творческих мастерских, 3 ключевые дискуссии и

Международный журнал психоанализа, Бюро

6 КЛУБОВ, ставших новым форматом святочной

психоаналитических решений приглашают на 4-

программы.

ю конференцию 17-19 мая 2013 года (Москва)

Важным

событием

Святок

-

2013

стало

Психоаналитик за работой.

учреждение Русскоязычной группы ISPS.

Регулярно

обновляемая

Победителями в профессионально значимых

конференции

номинациях стали:

mps.ru, http://solutions-psy.com/.

на

информация

сайтах:

о

www.psychoanalysis-

Виртуоз практики Святочных Встреч - Сергей
Иванов (Ставрополь, Россия),

 Общество группового анализа (ОГРА) (Санкт-

Гений просвещения - Брайан Мартиндайл (Нью-

Петербург),

Касл, Великобритания),

Общества

психоаналитической

Мастер чувств – Владимир Ромек (Ростов-на-

(Москва),

Московское

Дону, Россия).

анализа

(МОГА)

В ближайшее время будет подготовлен

Секция

группового

анализа

психотерапии

общество

приглашают

группового
на

9-ю

более

международную конференцию по групповому

подробный отчет о фестивале, с которым можно

анализу 31 мая - 2 июня 2013 г. «Идентичность

будет познакомиться на сайте www.sviatky.ru

группового аналитика»

/Менеджер-секретарь Дарья Звягинцева/

Подробности на http://sviatky.borda.ru/?1-0-000000070-000-270-0-1360819474

АНОНС

 Одиннадцатый
Апрельский

семинар

 В субботу, 16 февраля 2013 года с 11.15 до

прикладной

психологии

12.45 в актовом зале МГЭИ по адресу: ул. Мира,

6.04.13.

330

-

«Психотерапевтические модели, направления,

о

методы и подходы… - самоопределение в

состоится

обзорный

"Психоаналитические

семинар.

Тема

представления

Санкт-Петербургский
по

Тема

психотерапии
с

1.04.13.

и
по

семинара,

депрессии". Ведущий - клинический психолог,

Профессии!»

член СКПА, психоаналитический психотерапевт

Уточненная программа семинара будет доступна
на сайтах:
http://www.rpa-russia.ru
http://www.behterevka.ru
www. bekhterev.ru
http://vk.com/club6806227
Телефоны для регистрация участников:
8-911-997-57-75 ,8-904-636-61-18
факс: (812) 365-24-79,
E-mail: oonintok@gmail.com
Организатор семинара: Назырова Алина
Равильевна

в обучении Денис Севрюгин.



26 марта ГБОУ "Психологический центр"

г.Михайловска

проводит

ежегодную

зональную конференцию специалистов служб
сопровождения

(психологов,

логопедов,

дефектологов,

социальных

педагогов,

социальных работников). Тема конференции в
этом

году

"Доверие

формального

со

всех

партнёрства

сторон.

к

От

реальному

сотрудничеству". Целевая группа конференции в
этом году расширена: это специалисты системы
сопровождения

(психологи,

логопеды,

дефектологи,

социальные

педагоги,

социальные

работники),

ОБЪЯВЛЕНИЯ


Коллеги,

предлагаем

присоединиться

в

представители

качестве участников к нашей супервизорской

родительской общественности, специалисты из

группе. В данный момент нашим супервизором

медицинских

является Алексей Корюкин. Особенность нашей

учреждений,

учреждений

группы в том, что в интересах участников

Чтобы на сайте организации появилась Ваша

определено время встреч - суббота с 9.00 до

страничка, необходимо прислать в секретариат

10.30. или с 9.00 - 12.30. Готовы рассмотреть

СКПА свою

предложения по времени, месту, привлечениям

следующую информацию:

супервизоров,

ФИО;

в

том

числе

через

скайп.

фотографию

(при

Вхождение новых участников в группу будет

Город;

обсуждаться коллегиально участниками группы.

Статус в профструктуре СКПА;

Важным

Должность

критерием

является

подготовка

в

СКПА,

членство

Базового курса. Желающим присоединиться к

профессиональных организациях;

группе

Образование;

обращаться

к

Людмиле

Тупице

по

телефону 8 962 420 35 03 или написать по

Профессиональная деятельность;

адресу:

Статьи, доступные в интернете;

2pizza_ludmila@mail.ru.

обращаться

к

Алексею

Также

можно

Кузнецову,

Ладе

желании) и

в

других

Контакты;

Малышевой, Наталье Владимировой.

/Екатерина Лоскутова/

/Людмила Тупица/


Уважаемые коллеги, ищем партнеров для

совместной

аренды

действующего

офиса,

который находится по адресу ул. Пирогова15/2
(напротив

рынка

"Тухачевский",

в

этом

же

ВАЖНО!
 В шапке настоящего информационного листка
представлены новые банковские реквизиты ОО
СКПА, действительные с 1 февраля 2013 года.

здании располагается детский магазин "Веселая
карусель").
такова,

Офис

что

30

кв.метров,

пространство

планировка

комнаты

образует

оборудованную зону для работы с детьми, зону
для

консультирования

журнальный

стол)

(диван,

кресло

подходит

как

и
для

индивидуальной так и семейной работы, ну и,
конечно,

достаточно

работы,

есть

места

также

для

групповой

кабинетная

зона

для

специалиста. Возможна субаренда или почасовая
аренда. Коллеги, если возник интерес, звоните,
ждем

звонков

до

23

февраля,

так

как

ПОЗДРАВЛЕНИЯ


Всех членов СКПА поздравляем с днем

рождения ассоциации! 16 лет назад, 12.02.1997
Общественная

организация

"Ставропольская

краевая психоаналитическая ассоциация" была
официально

зарегистрирована

Управлением

юстиции Ставропольского края.


Поздравляем мужчин с наступающим 23

февраля! Счастья, радости, удачи и любви!

оплачивать такую роскошь вдвоем дороговато.
Будем

признательны

поделитесь

этой

и

благодарны,

информацией

с

если

другими

заинтересованными специалистами и не только
с психологами и психотерапевтами - офис
подойдет

для

логопедической,

дефектологической и развивающей работы с
детьми.
Обращаться к Людмиле Тупице по телефону 8
962 420 35 03



Уважаемые коллеги!

Напоминаю

вам

о

возможности

разместить

свои персональные и контактные данные на
сайте СКПА.

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

