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ОТ РЕДАКЦИИ
Приглашаем всех, кто обладает интересной и
полезной

информацией

сообщества,

для

использовать

членов
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

(www.srpa.ru),

на
пройдя

форуме
по

СКПА
ссылке:

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА
Новости Правления
На очередном заседании Правления СКПА
обсуждались следующие вопросы:
1. Работа Комитета по Профессиональному
развитию.
2. Обсуждение
вопросов,
связанных
с
процедурой присвоения уровня членства СКПА.
3. Обсуждение
информационной
политики
СКПА.
4. Обсуждение отчета фестиваля "Святочные
встречи" 2014г.
5. Обсуждение 10 конференции СКПА.
Приняты решения:
1. Утвердить отчет о проведении фестиваля
"Святочные встречи", - 2014г.
2. Поручить Д. Севрюгину обсудить вопрос
курации организационного Комитета 10 - й
конференции.
3. Поручить
Д.
Севрюгину
подготовить
презентацию к 10-летию психоаналитической

конференции
конференции.

в

рамках

предстоящей

/ Денис Севрюгин,
заместитель руководителя СКПА/

Конференция СКПА
Уважаемый коллега!
17 и 18 мая 2014 года в г. Ставрополе
состоится
юбилейная,
10-ая,
ежегодная
конференция
Ставропольской
краевой
психоаналитической ассоциации и ЮжноРоссийского психоаналитического общества.
Тема
конференции:
«Трансформация
сексуальности.
Влечение.
Привязанность.
Связь»
В настоящее время идет наполнение программы
конференции. Традиционно, мы предлагаем для
Вас различные формы презентации и обмена
опытом: тематические доклады, семинары,
мастерские, разборы клинических случаев,
круглые
столы,
групповые
супервизии,
дискуссионные группы.
Если Вас заинтересовала тема, и Вы готовы
принять участие в конференции в качестве
ведущего, просим Вас прислать заявку в
Программный
комитет
конференции
до
10.03.2014
г. по электронному адресу:
stav.conference@gmail.com
 В заявке необходимо указать:
 фамилию, имя, отчество;
 место работы, должность;
 ученую степень и звание;
 полный почтовый адрес;
 электронный адрес, контактный телефон;
 название мероприятия и форму его
проведения;
 представить краткое резюме мероприятия,
которое Вы планируете провести (до 1000
знаков).

Все ведущие конференции будут освобождены от
уплаты организационного взноса.
Обращаем Ваше внимание, что количество
программных мероприятий ограничено.
/ Оксана Татаренко,
руководитель СКПА/

АНОНС
Следующая летняя школа ОПП запланирована
со 2 по 7 августа 2014 года в Москве.
Преподавать
будут
И.Шибаева,
Т.Грачева,
М.Ромашкевич, А.Шандала, К.Корбут и др. Анна
Шандала
отвечает
за
организацию.
Предполагается включить в программу занятия
по групп-анализу.
В 2013 году школа не состоялась. Будем
надеяться, что в этом году ничего не помешает
провести
её
в
срок
и
без
проблем.
Приглашаются все желающие.
/ Сергей Пешков,
член Комитета по обучению СКПА/

ОБЪЯВЛЕНИЯ


Уважаемые коллеги!

На КМВ работает рабочая группа- выпускники
базового курса 2013. В плане работы чтение
психоаналитической литературы и интервизии.
Рабочая группа сотрудничает с психологами
различных направлений и приглашает на свои
встречи коллег. Занятия рабочей группы
проходят регулярно 2 раза в месяц. В состав РБ
входит 6 человек 4 из них выпускники базового
курса. Хотелось бы более ясного определения
места РГ на КМВ в структуре СКПА.
Просим А.М. Корюкина стать куратором группы
и приглашаем на собрание РГ, время можно
согласовать.
Просим так же рассмотреть возможность
проведения обзорных семинаров, проводимых в
Ставрополе по скайпу или др. формы более
тесного взаимодействия.
/О.А. Плотникова
по поручению РГ/
 Уважаемые коллеги с 5 марта 2014
года официально вступает в силу Положение о
членстве в СКПА, утвержденное решением
Правления СКПА 5 марта 2011 года. Данное
Положение устанавливает порядок приема в
СКПА, изменения членства и прекращения
членства
в
организации
(пункт
1.1).
Нам с вами вместе и каждому из нас предстоит
пройти важный этап.

Для многих из нас – особенно для тех членов
СКПА, без которых организация просто бы не
существовала
в
том
статусе,
качестве
организационной культуры и признанности
среди
профессионального
сообщества
–
необходимость определения уровня членства,
его подтверждения и внутреннего оценивания
(самой организацией) вызывает амбивалентные
чувства. К тому же, для многих из нас, судя из
обсуждений, преимущества от присвоения
статуса по новому Положению, так же
достаточно туманны.
Для меня, как руководителя организации в
настоящий момент, принципиально важно, что
бы
Положение
о
членстве
не
стало
«Прокрустовым ложем» для членов СКПА,
развивающих
свою
практику
с
позиций
психоаналитического подхода, в соответствии с
признаваемыми нами критериями её качества.
Проанализировав анкеты и заявления, которые
вы пришлете, мы будем думать и решать, какие
организационные ресурсы, инструменты нам
нужно
создать
или
активизировать
для
содействия
нашему
профессиональному
развитию и, в целом, продвижению уставных
интересов СКПА.
/ Оксана Татаренко
руководитель СКПА/


Уважаемые коллеги!

"Журнал практического психолога" наметил на
май-июнь специальный номер, посвященных
мужской психологии. Если есть желающие
среди
наших
коллег
занимающиеся
психологией маскулинности - приглашаем их в
авторы. По всем вопросам вы можете связаться с
Александром Лидерсом (email: a-lider@mail.ru).
/ Оксана Татаренко
руководитель СКПА/
 Уважаемые коллеги в 2015 году СКПА
исполняется 20 лет! Это замечательная дата и
знаменательный год для нашей организации!
Правление СКПА приняло решение о создании
рабочей группы по подготовке мероприятий в
честь юбилея СКПА. Приглашаем вас принять
участие в работе группы. О своем желании
участвовать в работе группы можно заявить
связавшись с Д. Севрюгиным +7 962 498 5159,
sevryugin@bk.ru
/ Денис Севрюгин,
заместитель руководителя СКПА/

 Приглашаем принять участие в обзорных
семинарах 2013-2014 учебного года. Шестой
обзорный семинар состоится 29 марта 2014
года с 11.15 до 12.45 в
Краевом
психологическом центре г. Ставрополя, по
адресу - ул. Мира 285. Тема - "Психоанализ
сегодня: вызовы современности". Ведущая –
Башкатова Светлана Николаевна.
По всем вопросам можно обращаться к
менеджеру М. Начкебия – 8-928-009-99-43
/Наталья Моздор, куратор
Марина Начкебия, менеджер /


Дорогие друзья!

С
8 по 13 января 2014 в г. Кисловодске
состоялся фестиваль "Святочные встречи-2014".
Сейчас находится в доработке официальный
отчет по прошедшим Святкам, подробный отчет
готовит Анна Губанова. Скоро мы сможем вам с
ним ознакомить. А сегодня расскажем об
одном нововведении Святок. Наш фестиваль
имеет давнюю историю. Участники фестиваля
живут в разных концах планеты и не всегда
могут приехать на фестиваль, но хотят
продолжать
поддерживать
наше ежегодное
событие.
Иван Королевский, живущий ныне не далеко от
Сан-Франциско выступил с идеей и учредил
Фонд Святок для аккумулирования ресурсов на
развитие фестиваля. (http://fund.sviatky.ru/) В
Фонд уже поступили средства от частных лиц.
Более подробно о вложениях в фонд мы
расскажем позднее.
В
Фонд
поступают
не
только
деньги.
Наталья
Чуйко,
(http://www.sviatky.ru/svpersona/561-chujkonatalya-vladimirovna-pyatigorsk-rossiya.html) одна
из участников и организаторов фестиваля,
директор центра развития персонала "БИЗНЕСКЛАСС", в качестве приза на прошедших
"Святках" предоставила пригласительный билет
на семинар легендарного Аллана Пиза «Язык
жестов в жизни и бизнесе», который состоится в
г. Пятигорске 20 марта 2014 года.
Более
подробно
об Аллане Пизе и
предстоящем семинаре можно узнать из
вложенного
файла.
Приз "Бизнес-Класса"
достался заведующему кафедрой
немецкого
языка
Пятигорского
государственного
лингвистического
университета Дмитрию Юрченко.
Приглашаем всех принять участие в семинаре.
/ Яна Руднева,
менеджер-секретарь/

ВАЖНО!
 Уважаемые коллеги!
Хотелось бы Вам напомнить об оплате членских
взносов за первое полугодие 2014 года. По
вопросу оплаты Вы можете связываться с
секретарем,
Яной
Рудневой,
а также
с
исполнительным директором СКПА, Алексеем
Корюкиным.
/ Яна Руднева,
секретарь СКПА/

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 Поздравляем
8 марта!

женщин

с

наступающим

Среди весенних первых дней
8-е Марта всех дороже.
На всей земле для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем.
Мы с первым праздником весны
Сердечно поздравляем!!!

Очередной выпуск информационного листка выйдет в
апреле 2014 года.

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее
можно на форуме http://sviatky.borda.ru/

Информационный листок подготовлен
Рудневой Я.А.

