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ОТ РЕДАКЦИИ
Приглашаем всех, кт о обладает инт ересной и полезной
информацией для членов сообщест ва, использоват ь для ее
распрост ранения Информационный лист ок.
Информацию можно предост авлят ь до 5 числа каждого
месяца по элект ронной почт е srpa@yandex.ru, info@srpa.ru,
по т елефону (8652)242457. В любое время информацию
можно ост авит ь на форуме СКПА (www.srpa.ru), пройдя по
ссылке:
http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdel-foruma.html
________________________________________________________________

От руководит еля
Коллеги, хочу обрат ит ь особое внимание на один из
вопросов, кот орый обсуждался на общем собрании
членов ассоциации 4 июня. Эт о вопрос о «большей
т ребоват ельност и
к
подбору
ведущих,
предст авляющих свой опыт на конференции». С
уверенност ью
можно
ут верждат ь,
чт о
у
нас
получилась от личная конференция с инт ересными
докладами и маст ерскими, но в эт ом и проблема. То,
чт о удовлет воряло нас ещё вчера, т еперь не
удовлет воряет . Возник вопрос: как акт ивно привлекат ь
молодёжь для проведения разных маст ерских на
мероприят иях СКПА и в т о же время соот вет ст воват ь
самым придирчивым вкусам? Свят ки всегда были
прост ранст вом для игры и эксперимент ов, поэт ому
мы здесь будем говорит ь именно о конференции.
Ут очню идею, кот орая мне понравилась. Перед т ем
как человек предст авляет свой опыт на конференции,
он сначала заявляет ся на проведение маст ерской в
рамках обзорного семинара или какого-т о другого
аналогичного мероприят ия. Я начинаю обсуждение
эт ого вопроса заранее, пот ому чт о если т ы хочешь
провест и группу на конференции, т о уже сейчас, до
от ъезда на море, можно договариват ься о мест е в
плане проведения обзорных семинаров, провест и
переговоры с парт нёрами, посмот рет ь лит ерат уру по
т еме. Выход на конференцию уже не будет
спонт анным. Маст ерская ст анет развит ием какой-т о
инт ересной для специалист а т емы. Все учебные
проект ы СКПА, т аким образом, связывают ся в единую
сист ему,
где
конференция
ст ановит ся
ит огом
проделанной за год работ ы, а главное, появляет ся
понят ный пут ь т ренинга для новых спикеров
сообщест ва.
А сейчас поздравляю всех вас с завершением
очередного учебного года, кот орый мы провели
вмест е, желаю здоровья и новых от крыт ий вмест е с
СКПА. Прият ных впечат лений от от пуска!
/Сергей Пешков,
руководит ель СКПА/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА
17 мая 2016 года прошло заседание Правления
СКПА. Были приняты решения:
1. Принять к сведению план проведения 12-ой
конференции СКПА и ЮРПО и внести в него
изменения, которые были приняты во время
обсуждения:
1.1.Поручить В.Н. Березуевой, С.Н. Пешкову и
А.М. Корюкину организовать встречу гостей.
1.2. Поручить А.М. Корюкину рассмотреть
вопрос возможности бесплатного участия членов
программного и организационного комитета в
автобусной экскурсии в рамках конференции.
1.3. Поручить Н.П. Поповой обсудить с Г.В.
Москотининой возможность изготовления подарка
ко дню
рождения Т. Левина, поздравление
которого
состоится
в
рамках
открытия
конференции.
2. Утвердить повестку отчетного собрания
СКПА на 04.06.2016 г:
1. Утверждение повестки собрания - 5 мин.
2. Отчет руководителя СКПА - Пешков С. - 20
мин.
3. Информация об исполнении бюджета –
Корюкин А. - 5 мин.
4. Отчет руководителя ревизионной комиссии –
Лагошина М. -10 мин.
5. Вопросы и обсуждение – 30 мин.
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/
4 июня 2016 года состоялось отчетное собрание
СКПА. Были приняты следующие решения:
1. Заслушали отчет руководителя СКПА
С.Пешкова.
Решение:
1.1 Рекомендовать комитету по обучению
ввести
в
обучающие
курсы
блоки
по
ознакомлению с
правилами и стандартами
профессиональной этики.
1.2 Рекомендовать программному комитету
ежегодной
конференции
СКПА
2017
г.:
требовательнее подходить к подбору ведущих,
представляющих
свой
опыт
в
рамках
конференции, а начинающим коллегам для своей
презентации предлагать пространства обзорных

семинаров,
фестиваля
«Святочные
встречи
2017г.»;
ввести
в
рамках
конференции
пространство для возможности анонсирования
мастерских, круглых столов и дискуссий.
1.1. Рекомендовать
Правлению продолжать
деятельность,
направленную
на
сохранение
диалога с ОПП с целью укрепления и развития
связей
с
русскоязычными
организациями,
входящими в ЕФПП.
2. Заслушали
отчет
исполнительного
директора СКПА А. Корюкина.
Решения:
2.1. Рекомендовать
Правлению
вносить
предложения в исполнительную дирекцию о
материальном
поощрении
коллег,
активно
посещающих профессиональные мероприятия
партнерских организаций.
3. Приняли к сведению отчет руководителя
ревизионной комиссии М. Лагошиной.
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

КОНФЕРЕНЦИЯ СКПА И ЮРПО

20-22 мая 2016 года состоялась 12-я
ежегодная ставропольская психоаналитическая
конференция СКПА и ЮРПО «Ложь». В этом году
конференцию предваряли сателлитные семинары
и разборы клинических случаев на базе трех
площадок: Краевого психологического центра г.
Ставрополя,
Ставропольской
краевой
психиатрической больницы и Психологического
центра г. Михайловска.
В рамках конференции приняли участие 87
человек из трех стран (России, Словении и
Украины) и 11 населенных пунктов (г. Киев, г.
Краснодар, г. Любляна, г. Михайловск, г. Москва, г.
Невинномысск, г. Пермь, г. Пятигорск, г. Ростовна-Дону, г. Санкт-Петербург, г. Ставрополь).
В рамках конференции состоялись:
 два пленарных доклада;
 десять дискуссионных групп;
 одна групповая супервизия;
 восемь семинаров;
 две общие дискуссии;
 одна заключительная дискуссия;
 автобусная экскурсия.
Уже готов отчет о прошедшей конференции,
который в этом году был подготовлен сопредседателем ПК конференции С.Н. Пешковым,
и скоро вы сможете ознакомиться с ним на сайте
СКПА.
Следите
за
обновлениями
http://srpa.ru/sobytiya/konferencziya.html.
Фотографии с прошедшей конференции вы
можете найти в группе конференции в контакте https://vk.com/albums-112840415.
/Яна Руднева,
секретарь СКПА/

СОБЫТИЯ
УЖИН ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОГОВОРЯЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЕФПП
Одной из важнейших задач, которая была в
предвыборных обещаниях нашего Правления,
являлось развитие коммуникации и кооперации
между организациями, ориентированными на
стандарты
Европейской
федерации
психоаналитической психотерапии. Случайной
неслучайностью стало то, что среди гостей
ставропольской конференции оказалось много
членов ЕФПП и людей, связанных с Европейской
федерацией:
• Лилия Феликсовна Варячич-Райко (Любляна,
Словения)
член
МПА,
член
Европейской
психоаналитической федерации, учредитель и
президент
Словенского
общества
психоаналитической психотерапии.
• Боян Варячич-Райко, клинический психолог,
кандидат Словенского общества группового
анализа.
• Тарас Игоревич Левин (Киев, Украина) делегат
от Украины в групповой секции ЕФПП.
• Александра Юрьевна
Бениаминова (Москва,
Россия), президент Общества психоаналитической
психотерапии,
являющегося
единственным
действительным членом ЕФПП в России.
• Галина Михайловна Березовская (Москва,
Россия)
делегат
в
ЕФПП
от
Секции
индивидуальной терапии взрослых ОПП.
• Марина
Александровна
Якушина
(СанктПетербург, Россия) делегат от России в детской и
подростковой секции ЕФПП.
Перед нашей организацией сейчас стоит много
вопросов, связанных с развитием в рамках ЕФПП,
много вопросов, связанных с направлениями и
формами
взаимодействия
с
партнёрскими
организациями, поэтому 21 мая Правление СКПА
устроило ужин с членами ЕФПП.
Во время встречи обсуждались возможности и
формы
сотрудничества
русскоговорящих
сообществ, объединённых под эгидой федерации.
Не всё идёт гладко, но мы только начинаем
взаимодействие. Первый шаг сделан.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

АНОНС

Уважаемые коллеги!
25-26 июня 2016 г. в Москве состоится
конференция группы по психоаналитической
психотерапии
психосоматического
пациента
ОПП: «Тело в психоанализе – история и
перспектива».

Контакты:
Ольга Комарович – +7(926)564-12-82,
olga.vl.kom@gmail.com;
Любовь Передеряева - +7 (916) 540-81-72,
luba-vp@yandex.ru;
Елена Ратнер - +7 (903) 256-88-26,
22lerat@gmail.com.
Предварительная регистрация обязательна в
связи с тем, что количество мест ограничено.
При предварительной регистрации – получение
распечатанных текстов докладов на конференции.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

Дорогие коллеги.
25 июня с 11:15 до 12:45 в Краевом
психологическом центре (ул. Мира, 285) состоится
Обзорный семинар СКПА.
Приглашаем вас обсудить поэму Сергея Есенина
"Чёрный человек" в контексте личной судьбы
автора, социальных процессов в обществе и
собственных эмоциональных и интеллектуальных
откликов читателей.
________________________________________
В ожидании интересного и насыщенного разговора,
Алексей Корюкин и Максим Подопригора
ведущие Обзорного семинара
Стоимость участия:
Участники
действующих
регулярных
длительных программ СКПА (вводный и базовый
курсы), ведущие Обзорных семинаров 2015-16,
сотрудники ГБОУ "Краевой психологический
центр" г. Ставрополя - участие в семинаре
бесплатно;
- Члены СКПА - 150 рублей;
- Выпускники обучающих программ СКПА,
студенты психологических факультетов - 200
рублей;
- Остальные участники - 250 рублей.
Напоминаем, что в Вы можете приобрести
абонемент на посещение всех обзорных в
предстоящем 2016-17 учебном году. Абонемент
позволит Вам снизить стоимость посещения
семинаров.
Расчет
стоимости
абонемента
проводится индивидуально, за дополнительной
информацией Вы можете обратиться к менеджеру
проекта.
/Александр Данилов,
менеджер обзорных семинаров/

Уважаемые коллеги!
Напоминаю вам, что 25 июня в 13.00 в Краевом
психологическом центре (ул. Мира, 285) состоится
заключительное в этом "учебном году" собрание
сообщества СКПА!

Приглашаю
вас
присоединиться
увлекательному разговору единомышленников!
До встречи, друзья!

к

/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

Уважаемые коллеги!
15-17 июля 2016 г. состоится 1-й Эстонсколатвийский кавказский семинар (EPI) для членов
и
кандидатов
Европейского
института
психоанализа.
Тема школы: "Истерия и извращения: сходства и
различия в клинических проявлениях и терапии
(организация сеттинга)".
Преподаватели: Игорь Кадыров (Россия), Эндель
Талвик (Эстония), Кристоф Уокер (Германия).
Программа
включает: пленарные лекции,
групповые обсуждения пленарных докладов,
малые
клинические
группы,
специальные
воркшопы
и
панели,
индивидуальные
консультации и работу в малых группах.
Пленарные доклады будут предоставлены
Кристофом Уокером и Энделем Талвиком.
РЕГИСТРАЦИЯ: приоритет будет отдаваться
носителям эстонского языка - Латвийской учебной
группе, Армении, Грузии и Южно-Российским
аналитикам и кандидатам.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: семинар будет проходить
в Северной Грузии, у горы Казбек в Степанцминде,
в
отеле
государственного
университета
Илиа (http://hotels.iliauni.edu.ge/), в окрестности с
грандиозными горами Большого Кавказа и Казбека,
где Троицкая церковь оставляет незабываемое
впечатление.
ЯЗЫКИ: английский и русский. Пленарные
лекции будут проводиться на английском языке в
переводе на русский язык. Дискуссии также будут
переведены.
https://www.facebook.com/events/1708839879379

082/
/Яна Руднева,
секретарь СКПА/

Уважаемые коллеги!
С 30 июля по 4 августа в Москве пройдёт 5-я
Летняя Школа ОПП.
Тема:
"Интерпретация
и
контейнирование
переноса
в
зависимости
от
уровня
психопатологии". Среди преподавателей школы:
С.Грачев (Лондон), Т.Левин (Киев), Л.Коварскис
(Финляндия), И.Пажильцев (С.-Пб.), Т.Грачева,
М.Ромашкевич,
А.Шандала,
А.Бениаминова,
В.Балабанова, И.Шибаева, К.Корбут (Москва) и т.д.
Более подробно о мероприятии можно узнать из
прикрепленного к письму вложения.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги!
Надеюсь, что профессиональная площадка
"обзорный семинар" интересна вам и вы также
будете активными участниками или станете
новыми.
Приглашаю
желающих
поделиться
своим
опытом, мыслями с профессионалами на наших
встречах. Присылайте заявки на участие в
обзорных семинарах в качестве ведущих до 10
июля, и мы рассмотрим все ваши предложения!
/Наталья Моздор,
куратор обзорных семинаров/

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Уважаемые коллеги!
На сайте Всемирной федерации психического
здоровья
появилась
тема
Всемирного
дня
психического здоровья (10 октября 2016).
Тема в этом году звучит так: "Достоинство в
области психического здоровья: первая помощь
для
всех
в
сфере
психологического
и
психического здоровья".
Каждый четвертый взрослый человек испытывал
в прошлом трудности, связанные с их психическим
здоровьем, но лишь немногие, оказывавшись в
чрезвычайной ситуации, получили помощь. В
отличии от людей с психическими сложностями,
большинство людей с физическими проблемами в
сфере здоровья, оказавшись в экстремальной
ситуации, получают предложение об оказании
первой помощи.
Первая помощь в сфере психологического и
психического здоровья должна быть доступна для
всех, а не только для некоторых людей. Именно
по
этой
причине,
Всемирная
федерация
психического здоровья (ВФПЗ) выбрала первую
помощь
в
сфере
психологического
и
психического здоровья в качестве темы для
Всемирного дня психического здоровья 2016 года.
http://wfmh.com/world-mental-health-day/wmhd2016/
/Яна Руднева,
ответственный секретарь
АНО «ПроПси»/

Очередной выпуск информационного листка выйдет в сентябре
2016 года.
Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на
форуме http://sviatky.borda.ru/
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