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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 предоставлят ь до 10 числа каждого 

месяца по элект ронной почте 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 
________________________________________________________________ 
 

 

От руководителя  
  

 Наше сообщество достаточно большое для того, 

чтобы как-то коллективно за прошедший год в 

своих семьях, в своих рабочих отношениях 

пережить весь спектр чувств, связанных с 

большими и малыми встречами и расставаниями, 

приобретениями и потерями, радостями и 

разочарованиями. Это и первый класс ребёнка, и 

окончание школы, переход на новую работу, 

появление детей или внуков, потеря родителя… 

Чем дольше живёт человек, чем дольше живёт 

организация, тем яснее понимание значения 

вопросов привязанности, сепарации, «держания и 

отпускания». 

Как ни странно, но в начале второго срока 

руководства много думается о будущем Правлении 

нашей ассоциации. Я спокойно и уверенно 

чувствую себя с нынешним Правлением молодых 

«старичков». При таком опытном руководстве у 

сообщества много ресурсов и сил, но в этом есть 

риск, «не отпустить» ассоциацию, не совершить 

«переход к…». Все теоретические раскладки об 

Эдипальных процессах, об инстинкте жизни и 

смерти становятся почти физическими 

ощущениями, если ненадолго отходишь от 

формального выполнения своих обязанностей и 

задумываешься о выборах 2019 года. 

Поздравляю членов ассоциации с началом нового 

учебного и рабочего года, приглашаю вместе 

озадачиться будущим нашей организации. Желаю 

успешных взлётов и мягких посадок нам, нашим 

детям, нашим пациентам во всех полётах во сне и 

наяву!  

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
(информация о деятельности официальных органов СКПА, 

таких как Правление, Общее собрание, Комитет по 

обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция 

и др.) 

 

Правление СКПА 
 

 9 сентября 2017 года состоялось заседание 

Правления СКПА. Приняты решения (выписка из 

протокола): 

1. Поручить руководителю СКПА и заместителю 

руководителя к следующему заседанию 

подготовить примерную повестку заседаний 

Правления на 2017-2018 годы.  

2. Утвердить пакет документов по проектам ВК-20 

и Обзорные семинары. 

3. Утвердить пакет документов фестиваля 

"Святочные встречи" с поправками в смете. 

4. Утвердить кандидатуру А. Будаговой в качестве 

члена Жюри фестиваля. 

5. Запустить работу клинической площадки на базе 

Михайловского психологического центра. 

Продолжить обсуждение договора о работе 

клинической площадки на базе Краевого 

психологического центра с необходимой 

редакцией договора.  

6. Начать работу по организации Конференции 

СКПА. Комитету по обучению доработать тему 

конференции.  

7. Поручить С.Н. Пешкову провести переговоры с 

руководством ЮРПО и ОПП о возможной 

совместной организации конференции. Оплатить 

командировочные расходы руководителя СКПА на 

поездку в Москву для проведения переговоров.  

8. Поручить исполнительной дирекции 

предоставить абонемент на посещение Обзорных 

семинаров СКПА победителю проекта ПроПси 

"Год психического здоровья". 

9. Назначить дату следующего заседания 

Правления – 06.10.2017. 

/Наталья П. Попова,  

заместитель руководителя СКПА 
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Новости исполнительной дирекции 

 
 В составе секретариата СКПА произошло 

обновление: 

29-го июня решением Правления СКПА Наталья 

Юрьевна Звягинцева назначена на должность 

ответственного секретаря СКПА. Для связи с новым 

ответственным секретарем вы можете 

использовать номер телефона - +7-918-870-10-76 

и e-mail nzvyga@gmail.com 

С 18-го июля обязанности секретаря взяла на себя 

Анна Павловна Левченко. Для связи с новым 

секретарем вы можете использовать номер 

телефона - +7-909-772-23-18 и e-mail 

annaxpavlovna@mail.ru 

 

/Александр Данилов, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

С 25 сентября 2017 года в должность заведующего 

библиотекой СКПА вступает Ксения Симоненко 

(педагог-психолог ГБОУ "Психологический 

центр" г. Михайловска, выпускница 19-ой 

годичной школы "Вводный курс" СКПА). 

Для связи с новой заведующей библиотекой вы 

можете использовать номер телефона: +7-905-443-

96-45, и e-mail:  k.simon95@mail.ru. 

 

/Александр Данилов, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

 Ремонт в офисе СКПА. 

В период летних отпусков мы с Натальей П. 

Поповой (исполнительным директором АНО 

«ПроПси») организовали проведение ремонта в 

коридоре и центральной комнате штаб-квартиры 

СКПА/ПроПси. Теперь в офисе стало уютнее, 

приходите чаще! 

 

/Александр Данилов, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

 Уважаемые члены СКПА! 

Напоминаю, что в период с 1 по 31 октября 2017 

года необходимо внести членский взнос за второе 

полугодие 2017 года. 

Членский взнос вы можете перевести на карту 

Сбербанка (карта привязана к номеру 8-928-300-

1800, Александр Данилов) или передать мне при 

встрече. 

Сумма членских взносов за полугодие: 

- для ассоциированных членов СКПА - 2 000 

рублей; 

- для наблюдательных членов СКПА - 500 рублей; 

- для членов СКПА, которым не присвоен 

профессиональный статус - 2 000 рублей. 

 

/Александр Данилов, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 
 Уважаемые коллеги! 

Обращаем ваше внимание, что в новом учебном 

году обзорные семинары будут проводиться в 

Центре внешкольной работы Промышленного 

района г. Ставрополя, расположенного по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Осетинская, д. 4. 

 

Приглашаем вас принять участие в первом в новом 

году обзорном семинаре, который состоится 30 

сентября 2017 года. 

Тема обзорного фестиваля: «Разговор о кино и 

психоанализе» на основе впечатлений от 2-го 

психоаналитического кинофестиваля “Реальность, 

фантазии и безумие в проекциях и 

идентификациях”, который прошел в июне 2017 

года в Москве. 

Речь пойдет не об отдельном фильме или его 

создателях, а о теме, которая проходила красной 

нитью через весь фестиваль: исследование зон 

соприкосновения и взаимопроникновения 

психоанализа и кино. Многие вопросы, 

обсуждавшиеся на фестивале, являются узловыми 

и для мира кино, и для мира психоанализа. По 

большому счету, кино и психоанализ - это 

способы познания истины. Как устроены эти 

способы, как они соотносятся друг с другом и 

влияют друг на друга – об этом говорили на 

фестивале и об этом хочется успеть поговорить на 

семинаре. 

 

/Сергей Иванов, 

ведущий семинара,  

ассоциированный член СКПА/ 

 

Место и время проведения обзорного семинара: 

Дата: 30 сентября 2017 г., время: 11:15 - 12:45; 

Место проведения: Центр внешкольной работы 

Промышленного района г. Ставрополя; 

Адрес: г. Ставрополь, ул. Осетинская, д. 4; 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных длительных 

программ СКПА (вводный и базовый курсы), 

ведущие Обзорных семинаров 2017-18 - участие в 

семинаре бесплатное; 

- члены СКПА - 150 рублей; 
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- выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 200 

рублей; 

- остальные участники - 250 рублей. 

 

/Александр Данилов, 

менеджер обзорных семинаров 

 

Собрание сообщества  

 
 Дорогие коллеги, приглашаю посетить первое 

собрание сообщества в этом учебном году, которое 

состоится в субботу, 30 сентября с 13:00 до 14:30. И 

если время проведения СС традиционное, то место 

- новое. Или, скорее, хорошо забытое старое. Мы 

соберемся по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Осетинская, 4 (в Центре внешкольной работы 

Промышленного района г. Ставрополя) сразу 

после обзорного семинара. 

А содержание каждого собрания сообщества - оно 

всегда разное, но неизменно касается нашей 

организации и профессиональной жизни каждого. 

Здесь можно вспоминать и планировать, делиться 

идеями, спорить и даже мечтать. Буду рада видеть 

всех! 

 

/Наталья П. Попова,  

ведущая собраний сообщества СКПА,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

Вводный курс – 19 

 
 9 июля 2017 года завершилась 19-ая годичная 

психотерапевтическая школа (Вводный курс-19). 

Группа получилась из коллег различных 

организаций сервиса психического здоровья 

довольно широкой географии: ГБУСО "Центр 

психолого-педагогической помощи населению 

"Альгис", ГБОУ "Психологического центр" г. 

Михайловска, ПНД ГБУЗ СПБ 7 г. Краснодар,  

ГКОУ "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 19" г. 

Изобильный, ГБОУ "Краевой психологический 

центр", частнопрактикующих специалистов, что 

позволило нам интересно, интенсивно  и 

плодотворно работать. 

Полностью прошли программу обучения и 

получили сертификаты СКПА 8 человек: 

Кундеренко И. Ю., Симоненко К. С., Чернышова Т. 

С., Оруб В. В., Ведерникова С. А., Шальнева А. А., 

Колесникова Ю. С., Брацыхина Л. С. 

Желаю выпускникам успехов и дальнейшего 

профессионального становления! 

  

/Наталья Ю. Попова, 

ведущая программы/ 

Вводный курс 

 
 Уважаемые коллеги! 

Завершается набор в годичную 

психотерапевтическую школу «Введение в 

психоаналитическую психотерапию и 

психоанализ». 

Преподаватель школы: Корюкин Алексей 

Михайлович. 

Начало обучения: 21 октября 2017 года. 

Расписание занятий: 1 раз в месяц в течение года 

(по субботам). 

Количество участников – 8-10 человек. 

Стоимость обучения – 28 000 рублей. 

 

/Александр Данилов, 

менеджер программы 

 

Базовый курс: клинические площадки 

 
 Пришло время описать проект, задуманный 

Ассоциацией, в частности, Комитетом по 

обучению, как  прикладная часть образовательной 

программы по психоаналитической психотерапии 

"Базовый курс". Речь идет о клинических 

площадках.  

Данный проект позволит слушателям «Базового 

курса» углубить собственные теоретические и 

практические знания в работе с клиентами в рамках 

психоаналитически-ориентированной 

психотерапии.  

Слушатели Базового курса смогут выбрать 

«клиническую площадку» с учетом собственных 

профессиональных интересов в работе с 

клиентами с различной проблематикой.  

09.09.2017 года состоялось заседание Правления, 

на котором рассматривался вопрос участия 

слушателей базовых курсов в работе клинических 

площадок. Были рассмотрены ключевые вопросы 

по организации практической деятельности на базе 

клинических площадок. 

Рады сообщить, что на данный момент 

согласованы все вопросы по организации 

клинической площадки на базе Психологического 

центра г. Михайловска, также активно ведутся 

переговоры с Краевым психологическим центром 

г. Ставрополя и со Ставропольской краевой 

специализированной психиатрической больницей 

№ 1. В ближайшее время участникам БК- 4 и БК-5 

будет выслана подробная информация с 

расписанием работы на базе разных клинических 

площадок.  
 

/Алена Будагова, 

менеджер проекта, 

ассоциированный член СКПА/ 



 

Фестиваль «Святочные встречи» 
 

 Уважаемые коллеги! 

Уже есть информация о теме, времени и месте 

проведения, а также стоимости участия в 

фестивале «Святочные встречи – 2018». 

Тема фестиваля – «Объект и фетиш». 

Период проведения – 8-12 января 2018 года. 

Место проведения – Бизнес отель «Маск-

Иноземцево», адрес – пос. Иноземцево, ул. 

Гагарина, д. 213 а. 

Сейчас активно ведется наполнение программы 

фестиваля: 

http://www.sviatky.ru/2015programma/konkurs.html  

Уже известна стоимость участия и проживания: 

http://www.sviatky.ru/cost2015.html 

Укомплектован состав Жюри: 

http://www.sviatky.ru/jury2015.html  

 

/Александр Данилов 

организационный менеджер фестиваля 

Святочные встречи – 2018/ 

 

Программа «Основы теории и практики 

арт-терапии: аналитический подход» 
 Дорогие коллеги! 

Сентябрь чаще всего ассоциируется с началом 

учения, учебного года. Еще сентябрь – это яркость 

природы. Краски лета перетекают в краски осени! 

Предлагаю окунуться в исследовательский 

процесс себя, использования красок, образов, 

линий в своей жизни и профессии при помощи 

арт-терапии. Приглашаю в обучающую программу 

«Основы теории и практики арт-терапии: 

аналитический подход» (72ч). Программа 

предназначена для психологов, работающих с 

детьми и подростками, для начинающих 

специалистов и всех, кому интересно. В программе 

4 блока, 1 блок начинается 30 сентября 2017 года. 

Все подробности по телефону:  

8-905-414-95-30.  

 

/Татьяна Ярцева, 

автор и преподаватель программы, 

ассоциированный член СКПА/ 

 

СОБЫТИЯ  
(информация о мероприятиях других организаций, которые 

посетили члены СКПА) 

 

 15-17 июля 2016 года в г. Степанцминда (Грузия) 

состоялся Второй Кавказский региональный 

семинар Европейского психоаналитического 

института им. Хан Гроен-Праккен. В качестве 

организаторов выступили: Украинское 

психоаналитическое общество, Южно-Российское 

психоаналитическое общество, группы членов и 

кандидатов МПА Грузии и Армении. 

Тема семинара: «Жестокость и цивилизация - 

Психическое выживание любой ценой». 

В качестве преподавателей выступили Жильбер 

Дяткин (Париж, Франция) и Дэвид Морган (Лондон, 

Великобритания). Со специальным докладом 

выступил Игорь Романов (Харьков, Украина), 

просмотр и обсуждение фильма «Мандарины» 

организовала и провела Хатуна Иванишвили 

(Тбилиси, Грузия). 

В семинаре принял участие член СКПА Алексей 

Корюкин, который по итогам семинара проведёт 

один из обзорных семинаров. 

Дополнительную информацию о семинаре можно 

найти здесь: http://psy-epi.eu/barcelona-

school/caucasian-seminar/  

 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

· 28-29 октября 2017 года в Москве состоится 6-я 

ежегодная клиническая и теоретическая 

конференция МПО: «Хороший объект. Потеря и 

восстановление потерянного». 

Формат конференции: тематические панели или 

индивидуальные доклады. Специальное внимание 

уделяется развернутому и детальному обсуждению 

выступлений докладчиков участниками 

конференций. В качестве дополнительной 

программы предлагаются клинические семинары 

— групповые супервизии клинических случаев, 

которые проводят аналитики — члены МПО. 

Узнать условия участия и ознакомиться с 

программой можно на святочном форуме: 

http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000131-000-180-0-

1505823877 

 

В работе конференции примет участие Сергей 

Николаевич Пешков, руководитель СКПА. 

 

/Алексей Корюкин,  

член Правления СКПА/ 

 

· 12-18 ноября 2017 года в Испании (Барселона) 

состоится 3-ий интеграционный семинар 

Европейского психоаналитического института им. 

Хан Гроен-Праккен (IPA). В этом году со-

организаторами семинара являются Испанское 

психоаналитическое общество (SEP) и Мадридская 

психоаналитическая Ассоциация (APM). 

http://www.sviatky.ru/2015programma/konkurs.html
http://www.sviatky.ru/cost2015.html
http://www.sviatky.ru/jury2015.html
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Тема семинара: «Невербальное-вербальное: Работа 

с первичными способами переживания и 

коммуникации в психоанализе» (Nonverbal-Verbal: 

Dealing with Primordial Modes of Experience and 

Communication in Psychoanalysis). 

Ссылка на семинар: http://psy-epi.eu/barcelona-

school/ 

/Светлана Башкатова, 

член Правления СКПА/ 

 

 10-13 мая 2018 года в Белграде (Сербия) 

состоится конференция Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии «Проблема 

общественной травматизации - Внешние миры 

внутренних реальностей» ("The challenge of Social 

Traumata - Inner Worlds of Outer Realities"). 

Конференция будет организована Взрослой и 

Групповой секциями ЕФПП. 

Все подробности можно найти на сайте 

конференции:  

https://www.efpp-belgrade2018.com 

На форуме опубликовано письмо от 

организаторов: 

http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000131-000-180-0 

 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

Новости АНО ПроПси 
 

 Дорогие коллеги! 

15 сентября завершился прием заявок на конкурс 

«Год психического здоровья», который проводится 

АНО «ПроПси». 17 октября мы приглашаем всех 

принять участие в инфо-пати, торжественном 

мероприятии, где будут оглашены имена 

победителей в трех номинациях: проекты для 

профессионалов, проекты для потребителей, 

проекты, направленные на широкое 

информирование и образовательную деятельность 

в обществе. 

Мероприятие пройдет в Арт-галерее «Паршин», по 

адресу г. Ставрополь, Бульвар генерала Ермолова 1.  

В программе Вас ждет не только незабываемая 

интрига и оглашение победителей конкурса, но и 

насыщенная культурная программа! 

 

/Елена Калинина, 

менеджер проекта, 

наблюдательный член СКПА/ 

 

 10 октября - всемирный день психического 

здоровья. Тема его в этом году "Психическое 

здоровье на рабочем месте". Традиционно АНО 

"ПроПси" проводит ряд мероприятий для 

специалистов и населения. Один из проектов, 

имеющих уже многолетнюю историю - 

футбольный турнир за "Кубок психического 

здоровья". В турнире принимают участие команды, 

представляющие потребителей и представителей 

услуг в сфере психического здоровья. 

Традиционно рвется в бой команда СКПА 

"Психодинамические лоси". Другие команды - 

пока в процессе формирования. Будем рады всем 

заявившимся! 

С прошлого года еще один футбольный проект 

стал визитной карточкой турнира - "Семейный 

футбол". В матче принимают участие семейные 

команды, воспитывающие детей с особенностями 

развития и ограниченными возможностями 

здоровья. Можно на время турнира войти в семью, 

стать наставником, играющим тренером. Это очень 

интересный и удивительный опыт! Правила в 

семейном футболе особенные: играют все 

заявленные члены семьи (и тренер), но голы 

считаются забитыми только те, которые забили 

женщины и несовершеннолетние дети. Семейные 

команды набираются Михайловским 

психологическим центром. 

Турнир состоится 14 октября. Дополнительная 

информация (о времени, месте проведения 

турнира), а также возможность заявить команду - у 

Натальи Поповой (тел. +79034410874). 

 

/Наталья П. Попова, 

исполнительный директор АНО "ПроПси", 

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 АНО «ПроПси» запускает новый проект. 

Психологический киноклуб «Оранжерея 

психического здоровья» создан специально для 

тех, кто любит размышлять вслух, кто привык быть 

чутким к своим и чужим переживаниям, кто 

задается вопросами и ищет на них ответы, кто 

верит в психику и бессознательное... ну а если ко 

всему этому вы любите кино, тогда вам к нам! 

Две организации решили объединить свои знания 

и таланты, чтобы получился такой интересный 

союз. 

Информационное агентство сервиса психического 

здоровья «ПроПси» озабочено психологическим 

просвещением масс, а арт-кафе «Оранжерея» 

всегда за употребление прекрасного внутрь, будь 

это еда или искусство. 

От встречи к встрече мы будем предлагать тему и 

специально выбранное нами кино, в котором эта 

тема затрагивается. Мы пригласим вас смотреть 

http://psy-epi.eu/barcelona-school/
http://psy-epi.eu/barcelona-school/
https://www.efpp-belgrade2018.com/
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лучшие фильмы, ставшие стилем своего времени 

и визитной карточкой их создателей. 

После просмотра и десятиминутного технического 

перерыва мы предложим свободный разговор за 

чашкой чая, во время которого каждый желающий 

сможет поделиться своими впечатлениями от 

увиденного и пережитого во время кинопросмотра, 

поразмышлять в разных контекстах над темой 

встречи. Степень активности и включенности 

выберет для себя каждый участник сам. 

Часовое обсуждение будет модерировать Наталья 

П. Попова. 

Изюминка проекта: на каждую встречу будет 

приглашен специальный гость, готовый 

размышлять на обозначенную тему вместе со 

зрителями, делиться знаниями и отвечать на 

вопросы. 

Старт проекта планируется в октябре. 

Детали встреч: 

место: Арт-кафе «Оранжерея», адрес г. Ставрополь, 

ул. Маршала Жукова, 46 

время (предварительно): по четвергам с 19 часов. 

стоимость: 200 рублей с человека (включая чашку 

чая со сладким снэком). 

Все, кого заинтересовал проект, и кто хочет 

получать информацию о предстоящих встречах 

киноклуба, напишите об этом Наталье Поповой 

по e-mail: office@pro-psy.ru. 

 

/Наталья П. Попова, 

исполнительный директор АНО "ПроПси", 

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 

Новости СККСПБ №1 
 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в V Съезде 

психологов и психотерапевтов СКФО, который 

состоится 23-24 ноября 2017г. Предварительное 

название: «Агрессия в современном обществе: 

феномен и стратегии» 

В настоящее время ведется работа над программой 

мероприятия. 

Съезд традиционно будет проходить на базе 

Ставропольской краевой клинической 

специализированной психиатрической больницы 

№1. 

 

/Денис Севрюгин, 

член орг. комитета съезда, 

ассоциированный член СКПА/ 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ 

 
 2 сентября 2012 года было основано Южно-

Российское психоаналитическое общество. Без 

преувеличения можно говорить о том, что это 

исторический шаг в процессе развития 

психоанализа в России. ЮРПО объединило всех, 

кто уже давно в своих городах распространял 

психоаналитическую практику и поддерживал 

стандарты Международной психоаналитической 

ассоциации. Теперь это стало целью мощной и 

интересной организации. 

Выделение группы коллег из СКПА в отдельную 

структуру для нас не могло произойти 

безболезненно. Без ревности, зависти и тревоги за 

будущее нашей ассоциации не обошлось и не 

обходится сейчас, но положительные результаты 

этого объединения для СКПА тоже становятся 

очевидными. Повышение уровня аналитических 

дискуссий и супервизий отражается на 

повседневной практике каждого из нас. 

Уважаемый Владислав Викторович, коллеги, 

дорогие друзья, поздравляем вас с Днём рождения! 

Желаем, чтобы ЮРПО всегда оставалось 

надёжным и интересным пространством для 

приятного общения и работы. Надеемся на 

дальнейшее развитие сотрудничества. 

 

/Сергей Николаевич Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

 От себя лично и от лица Правления ассоциации 

благодарю Яну Рудневу за качественную работу и 

ответственное отношение к делу на посту 

секретаря СКПА. Оформление документов, 

переписка, подготовка информационного листка – 

всё делалось быстро и качественно. Надеюсь, что у 

нас ещё будет возможность поработать вместе. 

Уверен, что такой специалист и такой человек 

нигде не пропадёт. Успеха и радости тебе, Яна! 

 

/Сергей Николаевич Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
 Уважаемые коллеги! 

АНО Социально-культурный центр развития 

личности "Культурный знак" проводит набор 

участников в группу для методической работы на 

пролонгированной основе,  

Требование к участию: практикующие психологи, 

специалисты помогающих профессий, имеющих 

подготовку по психоаналитической психотерапии. 

mailto:office@pro-psy.ru


Цель: углубление теоретических и практических 

знаний в области психоаналитической 

психотерапии и психоанализа. 

Форма работы: обсуждение статей, клинических 

случаев и актуальных для участников тем. 

Ведущий: Башкатова Светлана Николаевна, 

кандидат Международной психоаналитической 

ассоциации, член Комитета по обучению 

Ставропольской краевой психоаналитической 

ассоциации, член Южно-Российского 

психоаналитического общества для кандидатов и 

членов Международной психоаналитической 

ассоциации. 

Встречи проходят 1 раз в месяц по субботам. 

Группа: не более 8 человек. 

Время семинара: 1 ч 30 мин. 

Стоимость участия: 550 р. 

Заявки на участие принимаются по электронной 

почте по адресу: culture-znak@mail.ru, 

Интересующие вопросы можно задать по тел. 

8 928 009 99 43 

 

/Марина Начкебия, 

руководитель АНО "Культурный знак", 

ассоциированный член СКПА/ 

 

 Дорогие коллеги.  

Помогите найти грамотного неравнодушного 

человека на должность ответственного секретаря 

АНО "ПроПси". Прежде всего, мне требуется 

активный помощник в подготовке текущих 

проектов, а значит, основной объем работы - это 

общение с людьми, переписка, ведение 

соответствующих рубрик на сайте и в соцсетях, 

работа с документами. Любители книг здесь 

найдут отдушину, а желающие расширить круг 

знакомств и интересов в психологическом мире, 

также не будут разочарованы. Нагрузка в офисе 

небольшая, можно часть дел выполнять 

дистанционно. Работа идеальна для подработки 

студентов и не слишком загруженных психологов. 

С идеями и решениями звоните мне по 

тел. +79034410874 

 

/Наталья П. Попова, 

исполнительный директор АНО "ПроПси", 

заместитель руководителя СКПА/ 

 
Очередной выпуск информационного листка выйдет в октябре 

2017 года. 

 

 

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на 

форуме http://sviatky.borda.ru/ 

 

 

Информационный листок подготовлен: Левченко А.П. 

Редакторы: Звягинцева Н.Ю., Попова Н.П. 

http://www.srpa.ru/commitets/obuchayushhij.html
http://www.srpa.ru/commitets/obuchayushhij.html
http://www.srpa.ru/commitets/obuchayushhij.html
http://sviatky.borda.ru/

