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Информационный листок №1 (151)

Январь
2017

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 10 числа каждого
месяца по элект ронной почт е srpa@yandex.ru, info@srpa.ru,
по т елефону 8(8652)24-24-57. 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
________________________________________________________________

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с прошедшими зимними
праздниками!
Желаю
дальнейшего
профессионального
и
личност ного
рост а,
здоровья и семейного благополучия! Надеюсь на
дальнейшее конст рукт ивное взаимодейст вие в
поле деят ельност и СКПА. Уверенна, чт о наши с
вами идеи, наша акт ивност ь смогут обогат ит ь
жизнь организации, расширит ь ее возможност и!
Информационный лист ок СКПА поможет вам
быт ь в курсе происходящего, как в рамках
организации,
т ак
и
в
ост альном
ПАпрост ранст ве.
До вст речи на собрании сообщест ва СКПА!
/Вит алия Березуева,
замест ит ель руководит еля СКПА/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА
20
декабря
2016
года прошло заседание
Правления СКПА. Были приняты следующие
решения:
1. Утвердить повестку Общего собрания членов
СКПА, которое состоится 24.12.2016 г.
2. Включить в предварительную смету расходов и
доходов СКПА в 2017 г. статью: приобретение
новой литературы в фонд библиотеки СКПА.
3. Назначить Е. Корюкину ответственной за
разработку проекта создания детской секции,
вынести обсуждение этого вопроса на Общее
собрание 24.12.2016 г.
4. Перенести срок вступления Данилова А.А. на
должность исполнительного директора СКПА на 16
января 2017 года.
5. Исключить М. Эннс из членов СКПА за
неуплату членских взносов.
6. Принять в наблюдательные члены СКПА
участников Базового курса: Кирееву Т., Сазонову Е.,

Коробко Е., Попову Е., Слепцова В., Ведерникову
С., Заманову С.
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/
17
января
2017
года прошло заседание
Правления СКПА. Были приняты следующие
решения:
1.1. Принять за основу проект Положения об
информационной политике СКПА с внесенными
правками.
Утверждение
Положения
об
информационной политике СКПА перенести на
следующее заседание Правления.
1.2. Поручить А. Данилову в срок до следующего
заседания Правления обеспечить содержание
пункта 2.4. Положения об информационной
политике СКПА (см. Приложение 1).
1.3. Поручить А. Данилову совместно с
С. Замановой в срок до следующего заседания
Правления разработать проект Положения об
информационном и научно-методическом ресурсе
СКПА.
2. Поручить А. Данилову создать рабочую группу
(в составе: А. Будаговой, А. Данилова, С. Иванова,
А. Корюкина, С. Пешкова) и в срок до 1 марта
разработать проект клинических площадок СКПА.
3. Поручить А. Данилову в срок до 1 февраля
2017 г. обеспечить перевод проекта измененного
Устава EFPP.
4. Принять в наблюдательные члены СКПА
Л. Гладченко.
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

 24.12.2016 г. прошло Общее собрание членов
СКПА.
Решения Общего собрания членов СКПА:
1.1. Внести в отчет руководителя СКПА С.Пешкова
информацию о деятельности, направленной на
организацию 4-летней программы по детскому
психоанализу и Детской секции СКПА.
1.2. Утвердить отчет С.Пешкова.
2.1. Премировать ответственного секретаря СКПА
В. Березуеву В. – 6 тыс. руб.
2.2. Изыскать возможность компенсировать
транспортные
расходы
на
образовательные

мероприятия СКПА Невинномысской учебной
региональной группе.
2.3. Утвердить отчет исполнительного директора
СКПА А.Корюкина.
3.1.
Поручить
Правлению
привести
в
соответствие Положение о членстве и Положение
о Базовом курсе.
3.2. Принять за основу цель и задачи СКПА на
2017 год. Поручить Правлению доработать цель и
задачи в срок до февраля 2017 г. и разослать
членам СКПА.
4.1. Поручить исполнительному директору найти
специалиста
на
вакантную
должность
библиотекаря, подготовить проект модернизации
информационного и научно – методического
ресурса организации.
4.2. Включить в предварительную смету расходов
и доходов СКПА на 2017 г. расходы (10 тыс. руб.)
на модернизацию и развитие информационного и
научно – методического ресурса организации.
4.3. Утвердить проект бюджета СКПА на 2017 год.
5.1. Объявление благодарности руководителем и
вручение письма от Правления ассоциации
Алексею Корюкину с признательностью за
отличную многолетнюю работу в должности
исполнительного директора.
5.2. Торжественное поздравление выпускников
Базового курса №4 с завершением программы и
вручение сертификатов.
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

Уважаемые коллеги!
Объявлен
набор
в
годичную
психотерапевтическую
школу
«Введение
в
психоаналитическую
психотерапию
и
психоанализ - 20». Этот первый набор для
слушателей,
которые
не
проживают
в
Ставропольском крае, поэтому основная часть
обучения будет проходить дистанционно (по
Скайпу).
Ведущий школы: Сергей Николаевич Пешков –
психолог,
ассоциированный
член
Общества
психоаналитической
психотерапии
(Москва),
руководитель
Ставропольской
краевой
психоаналитической ассоциации, методист и
супервизор Краевого психологического центра.
Расписание занятий: 2 раза в месяц в течение
года (по субботам). Начало школы в феврале 2017
года. Количество участников – 6-10 человек.
Стоимость обучения – 25 000 рублей.
/Александр Данилов,
менеджер конференции/


Дорогие члены СКПА.
Недавно вы получили письмо с образцом отчёта
по обучению. В прошлом году отчёт сдали все
члены СКПА. Большое всем спасибо за это. Прошу
в нынешнем году сдать отчёты компактно, для
удобства работы Комитета по обучению. Сейчас
членов СКПА много, поэтому объём бумажной
работы увеличивается. Буду благодарен, если мы
получим отчёты до 28 января. Направьте их,
пожалуйста, на адреса руководителя КО и своего
ментора.
/Алексей Корюкин,
руководитель Комитета по обучению/

КОНФЕРЕНЦИЯ СКПА И ЮРПО

Добрый день, уважаемый коллега!
19-21 мая 2017 года в г. Ставрополе состоится
13-ая
ежегодная конференция
Ставропольской
краевой психоаналитической ассоциации и ЮжноРоссийского
психоаналитического
общества
членов и кандидатов IPA.
Тема
предстоящей
конференции
«Восстановление
разрушенного».
Понимание
очевидности разрушительной природы некоторых
психологических
процессов
и
конфликтов,
осознание их деструктивности может запустить
процесс улучшения внутреннего психического
ландшафта и восстановления настоящей жизни.
В данный момент идет наполнение программы
конференции. Если Вас заинтересовала тема и Вы
готовы принять участие в конференции в качестве
ведущего, просим Вас прислать заявку в
Программный
комитет
конференции
до 01.02.2017 г. по электронному адресу:
stav.conference@gmail.com. Шаблон для заполнения
заявки, а также более подробную информацию Вы
можете
получить,
перейдя
по
ссылке:
http://www.srpa.ru/new/333-13-aya-konferencziyaskpa-i-yurpo.html
/Александр Данилов,
менеджер конференции/

СОБЫТИЯ
 С 8 по 12 января в бизнес отеле "Маск"
поселка Иноземцево состоялся 23-й фестиваль
психотерапии
и
практической
психологии
"Святочные встречи" по теме "ОТ ДВУХ К
ТРЕМ".
В основной программе фестиваля приняли
участие 52 участника, 9 гостей, 9 участников
семинаров, 1 сопровождающее лицо, и 5
участников детской программы. Итого в фестивале
участвовали
76
человек
из
Арамиля,
Екатеринбурга, Иноземцево, Киева (Украина),
Кисловодска,
Красногорска,
Краснодара,
Маунтинвью
(США),
Минска
(Беларусь),

Михайловска,
Москвы,
Невинномысска,
Пятигорска, Риги (Латвия), Ростова-на-Дону, СанктПетербурга, Ставангера (Норвегия), Ставрополя, в
том числе 26 членов СКПА. 9 членов СКПА
представили свою работу в рамках ключевых
дискуссий и мастерских. 5 членов СКПА стали
победителями фестивальных номинаций 2017
года: Александр Данилов - "Святочная сволочь",
Сергей Иванов - "Гений просвещения", Алексей
Корюкин - "Избранник Святок", Лада Малышева "Самый
богатый
человек
Святок",
Оксана
Татаренко - "Самый здоровый человек Святок".
/Алексей Корюкин,
член Правления,
директор фестиваля «Святочные встречи»/

Поздравляем членов СКПА, отличившихся
в разных конкурсах и номинациях 23-х "Святок".
Начну с профессионально значимых побед.
Подтвердил свое звание "Гения просвещения"
Сергей Иванов. Где он больше просвещал - во
время своей мастерской "Бионьи шахматы" или
"Вечера памяти Дэвида Боуи", для многих
останется
тайной.
Возможно,
для
кого-то
просвещающей
стала
его
работа
в
мультисемейном подходе в терапии психоза. Быть
может, гениальность проявилась и в других
областях его жизненной активности на "Святках".
Примерно
половину
непрофессиональных
номинаций тоже завоевали наши!!! Судите сами:
Самый здоровый человек "Святок" - Оксана
Татаренко;
"Святочная сволочь" - Александр Данилов;
"Избранник "Святок"" - Алексей Корюкин;
"Самый богатый человек "Святок"" - Лада
Малышева.
В футболе тоже победили наши. Команда
"Психодинамические лоси" одержала победу со
счетом 2:1 над сборной Мира.
Были еще победы на капустнике (Мария
Кузьмина, Анастасия Коробко), карнавале (Наталья
Попова с Сергеем Ивановым, Сабина Заманова).
На святочном форуме уже размещен подробный
отчет о работе Жюри и о других итогах Святочного
конкурса http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000148000-0-0-1484776530.
Будут еще и иллюстрированные мини-отчеты в
соцсетях. Следите за информацией.
/Наталья Попова,
ведущая завалинки Жюри,
член Дирекции фестиваля/

АНОНС

Уважаемые коллеги!
28 января 2017 года состоится обзорный
семинар: «Гиперкино или обсуждение одной
психоаналитической комедии».
Почему «гиперкино»? Понятие образовано по
аналогии с термином «гипертекст» - текст,
устроенный таким образом, что он превращается в
систему,
иерархию
текстов,
одновременно
составляя единство и множество текстов, текст
ветвящийся, выполняющий действия по запросу.
На семинаре предполагается обсуждение фильма
«Пережить свою жизнь» Яна Шванкмайера. Вот что
говорит о своем кино сам режиссер: «Это
психоаналитическая
комедия.
Основой
для
сценария стал один мой сон, который стихийно
развернулся в самостоятельный сюжет — он
существует на грани сна и действительности, в
переходах из одной стихии в другую. Точно в духе
Георга Кристофа Лихтенберга — создавая таким
образом единую неделимую жизнь».
Для подготовки к семинару и продуктивного
диалога
предлагаем
посмотреть
фильм
самостоятельно. Вот ссылка:
https://www.kinopoisk.ru/film/445576/.
Хочется предупредить, что профессионального
перевода на русский, к сожалению, нет.
До встречи на семинаре.
/Анна Левченко,
Сергей Пешков
ведущие семинара/
Место и время проведения обзорного семинара:
Дата: 28.01.2017 г., время: 11:15 - 12:45;
Адрес: г. Ставрополь, пр-т. Карла Маркса, д. 42, 3
этаж, «Бизнес-Холл».
Стоимость участия:
Участники
действующих
регулярных
длительных программ СКПА (вводный и базовый
курсы), ведущие Обзорных семинаров 2016-17 участие в семинаре бесплатно;
- члены СКПА - 150 рублей;
- выпускники обучающих программ СКПА,
студенты психологических факультетов - 200
рублей;
- Остальные участники - 250 рублей.
/Александр Данилов,
менеджер обзорных семинаров,
+7-928-300-1800, a26danilov@mail.ru/

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в собрании
сообщества СКПА, которое состоится 28 января
2017 года с 13.00 до 14.30, по адресу –
г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 3 этаж,
«Бизнес-Холл» (после обзорного семинара).

До встречи на собрании сообщества!
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

Уважаемые коллеги!
26-28 мая 2017 года в г. Санкт-Петербург
состоится 13-й Конференция по групповому
анализу «Любовь и агрессия в группе и к
группе».
Организаторы, Общество группового анализа
(ОГРА,
Санкт-Петербург), приглашают
всех
желающих принять участие.
Подробная
информация
и
новости
о
конференции на сайте ОГРА:
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/13_mezhdunarodn
aja_konferencija_po_gruppovomu_analizu_quot_ljubo
v_i_agressija_v_gruppe_i_k_gruppe_quot/0-93
в фэйсбуке:
https://www.facebook.com/events/91058372573643
7/
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Уважаемые коллеги!
Напоминаем,
что
в
АНО
«ПроПси»
можно заказывать
и
приобретать
психоаналитическую
литературу
по
ценам
издательств. Так, например, сейчас в наличии
имеются
такие
книги
психоаналитической
направленности:
Теория психоанализа:
 Назио Х.-Д. «Пять уроков по теории Жака
Лакана».
 Немировский К. Винникот и Кохут: «Новые
перспективы в психоанализе, психотерапии и
психиатрии: Интерсубъективность и сложные
психические расстройства».
 Симингтон Н. «Становление личности в
психоанализе».
 Эткинд А. «Эрос невозможного. История
психоанализа в России».
Детский психоанализ:
 Винникотт Д. В. «Ребенок, семья и внешний
мир».
 Сизикова И. «Страх разделения. От детского
возраста до взрослого».
 Сизикова И. «Детские страхи».
 Фрейд А. «Введение в детский психоанализ».
Психосоматические расстройства:
 Макдугалл
Дж.
«Театры
тела.
Психоаналитический
подход
к
лечению
психосоматических расстройств».
 Пайнз Д. «Бессознательное использование
женщиной своего тела».

 Смаджа
Клод
«Оператуарная
жизнь:
Психоаналитические исследования».
П/а исследования другой проблематики:
 Волкан В., Зинтл Э. «Жизнь после утраты:
Психология горевания».
 Кинодо Ж.-М. «Приручение одиночества».
 Кристева Ю. «Черное солнце: Депрессия и
меланхолия».
 Швек Ж. «Добровольные галерщики. Очерки о
процессах самоуспокоения».
Для получения более подробной информации,
приобретения
книг
и
оформления
заказа,
позвоните по телефонам: +79282256951 (Сабина
Заманова) или +79034410874 (Наталья Попова)
/Наталья Попова,
исполнительный директор АНО «ПроПси»,
член Правления СКПА/

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие члены СКПА.
РОО
"Здоровое
Ставрополье"
приглашает
психолога для работы с наркозависимыми.
Для получения более подробной информации
обращаться к Татьяне Киреевой по тел.
+7 962 429 21 68.
/Наталья Попова,
член Правления СКПА/

Очередной выпуск информационного листка выйдет в феврале
2017 года.

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