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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 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
________________________________________________________________

От руководителя
 Уважаемые коллеги!
Надеюсь, что прошедшие майские праздники
позволили всем набраться сил и идей для того,
чтобы доработать до летних отпусков и
подготовиться к предстоящей Конференции и
общему собранию членов СКПА.
С удовольствием сообщаю, что подписан договор
о клинической площадке с психиатрической
больницей. Завершился важный этап этого
проекта. Сейчас с благодарностью думаю обо всех,
кто в Михайловском центре, в Краевом центре и
Психиатрической больнице помогал, пробивал,
поддерживал эти решения. Позиция руководителя
ассоциации и участие в разных проектах
позволяет видеть, как много интересных, умных и
профессиональных специалистов в этом городе, в
этом крае и в этом мире готовы откликаться на
предложения или просьбы, поступающие от
СКПА. Это, конечно, не власть президента России,
но чем-то она мне нравится даже больше.
Договоры подписаны, но, оказывается, что это
только середина творческого и организационного
пути,
необходимого
для
эффективного
функционирования проекта. Первый опыт работы
клинических площадок ставит перед нами много
новых задач.
Чтобы обсудить и решить эти и другие задачи, нам
2 июня нужен кворум, поэтому сразу после защиты
детей от взрослых начнём защищать здравый
смысл от всего, с чем ещё не справились наши
терапевты и аналитики.
До встречи на конференции.
/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
 11 мая состоялось очередное заседание
Правления,
на
котором
были
приняты
следующие решения:
1. Пригласить на Конференцию инициатора и
первого
организатора
Конференции
СКПА
А. Шилкина.
2. Пригласить на Конференцию руководителей
партнерских организаций, участвующих в проекте
«Клинические площадки»: главного врача СККСПБ
№
1
О.
Боева,
директора
Краевого
психологического центра Е. Заику, директора
Михайловского
психологического
центра
Е. Корюкину.
3. Делегировать С. Иванова как представителя
СКПА на юбилейную Конференцию ОПП и
оплатить организационный взнос из бюджета
СКПА.
4. Поручить С. Пешкову и С. Иванову подготовку
поздравительного адреса для членов ОПП.
5. Утвердить повестку Общего собрания СКПА.
6.
Утвердить
Г.
Москотинину
в
качестве
представителя СКПА в Программном комитете
фестиваля "Святочные встречи -2019".
Следующее заседание Правления состоится 8
июня 2018 года, в 17.15
/Наталья Звягинцева,
ответственный секретарь СКПА/

Общее собрание СКПА
 Уважаемые коллеги!
Приглашаю принять участие в Общем отчетном
собрании
СКПА,
которое
состоится 2 июня
2018 года с 13.00 до 15.00.
Повестка:
1) Утверждение повестки собрания - 5 мин.
2) Отчет руководителя СКПА (Пешков С.Н.) - 20
мин.

3) Отчет руководителя Комитета по обучению
(Корюкин А.М.) - 10 мин.
4) Информация об исполнении бюджета (Данилов
А.А.) - 5 мин.
5) Отчет руководителя Ревизионной комиссии
(Лагошина М.В.) -10 мин.
Перерыв 10 минут.
6) Обсуждение отчетов. Дискуссия. - 50 мин.
7) Разное - 5 мин.
Большая просьба всем, кто находится на
территории
Ставропольского
края
найти
возможность прийти на собрание, которое пройдет
в Краевом психологическом центре г. Ставрополя
по адресу: ул. Мира, 285.
Члены
СКПА,
находящиеся
за
пределами
Ставропольского края, могут делегировать право
голоса
любому
члену
СКПА
(кроме
наблюдательного).
Надеюсь на ответственное заинтересованное
отношение к нашему общему делу.
/Наталья П. Попова,
заместитель руководителя СКПА/

ПРОЕКТЫ СКПА
(информация о проектах, организованных и проводимых
СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая
актуальная информация)

Обзорные семинары
 21 апреля 2018 года состоялся очередной
обзорный семинар, ведущей которого была Галина
Викторовна Москотинина.
Тема: «Василий Васильевич Кандинский. О
духовном в искусстве».
Кто такой Кандинский? Это лидер авангардизма,
основатель абстракционизма. Во время семинара
Галина Викторовна рассказала не только о
творчестве Василия Кандинского, но и об истории
жизни известного художника. Познакомила нас с
двумя
его
литературными
произведениями:
«Ступени», которое является автобиографичным, и
«О духовном в искусстве».
Нам удалось обсудить, как зритель видит и
чувствует его картины, и поразмышлять о том, что
хотел выразить автор в своих произведениях.
Творчество Кандинского – это как способ уйти от
реальности. Кажется, что все чувства, которые он
помещает в свои картины, невозможно выразить
словами.
Ему
чудесным
образом
удалось
сохранить на протяжении всей своей жизни ту
детскую чувствительность, которая позволяет
видеть мир и отношения в другом цвете.
/ Ксения Симоненко,
секретарь СКПА/

 Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в обзорном
семинаре, который состоится 2 июня 2018 года.
Обращаем ваше внимание, что у нас поменялось
место проведения семинаров, в июне семинары
будут
проводиться
на
базе
Краевого
психологического центра.
Тема
семинара: «От
первичной
психоаналитической груди до продолжения
аналитического рода» по статье Т. Н. Пушкаревой
«В поисках благодатной почвы: генеалогия и
фертильность в психоанализе».
Ведущие:
Сергей Николаевич Пешков – психолог. Методист
и супервизор Краевого психологического центра,
руководитель СКПА, ассоциированный член СКПА,
член
Комитета
по
обучению
СКПА,
ассоциированный член ОПП.
Алексей Андреевич Бугаевский – клинический
психолог,
заведующий
структурным
подразделением "Школа приемных родителей"
ГБОУ
"Краевой
психологически
центр.
Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой
психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира,
д. 285.
Дата и время проведения семинара: 2 июня 2018
года, с 11:15 до 12:45.
Стоимость участия:
- участники действующих регулярных длительных
программ СКПА (вводный и базовый курсы),
ведущие Обзорных семинаров 2017-2018 - участие
в семинаре бесплатное;
- члены СКПА - 150 рублей;
- выпускники обучающих программ СКПА,
студенты психологических факультетов - 200
рублей;
- остальные участники - 250 рублей.
/Александр Данилов,
менеджер обзорных семинаров/
Собрание сообщества

О чем размышляли участники собрания
сообщества 21 апреля, можно узнать из заметки
Натальи Швейнфорт, которая его и провела.
Спасибо, Наташа, за достойное начинание!
«21.04.2018 состоялось Собрание сообщества
СКПА.
Размышляли об ассоциации в контексте ее
значения, функций и места в жизни ее членов. О
соотношении индивидуального и коллективного в
работе психолога, смысла организации для
каждого конкретного ее члена.

Возникла ассоциация Собрания сообщества с
рабочей
группой,
осмысляющей
процессы,
происходящие в организации.
Были мысли и вопросы об отношении к власти в
обществе и в организации, что она дает участникам
процесса и что требует взамен… Есть ли
возможность продуктивного обмена – когда
участник таких отношений получает опору, отдавая
свое внимание и заботу, или отношения
односторонне выгодные...? Что происходит у нас?
Какие функции выполняла СКПА для ее членов в
момент создания, изменилось ли что-то по
прошествии времени?
Членство в СКПА - это самостоятельная цель или
средство достижения других целей?
На мой взгляд, разговор получился глубоким и
продуктивным. Есть ощущение и опасностей, и
возможностей, характерных для разного рода
кризисных
периодов
–
и
возрастных,
и
травматических, и экзистенциальных.
Качественная переработка опыта и переоценка
смыслов дает возможность успешной адаптации к
меняющимся внутренним и внешним условиям».
/Наталья Швейнфорт,
ассоциированный член СКПА 2-й ступени/
Следующее собрание сообщества состоится 23
июня
2018
года,
с
13.00 до
14.30.
Обращаем ваше внимание на изменение адреса
проведения: ГБОУ "Краевой психологический
центр", г. Ставрополь, ул. Мира, д. 285
/Наталья П. Попова,
ведущая собраний сообщества СКПА,
заместитель руководителя СКПА/

Конференция СКПА
 Уважаемые члены СКПА!
Уведомляем вас о принятом решении Правления
СКПА от 11.05.2018 г.:
Каждый член СКПА может посетить конференцию
в день официального открытия, 18 мая 2018
года, которое включает в себя семинар
"Подобный английскому
сплину,
короче..
русская хандра..." (Ведущие: А. М. Корюкин, М.
Г. Подопригора), а так же приветственный
вечер.
Мероприятия будут проходить в Институте им. В.Д.
Чурсина, расположенном по адресу г. Ставрополь,
ул. Розы Люксембург, д.59.
Время проведения: 17.30-21.00
На эти мероприятия каждый член СКПА может
привести с собой одного гостя.
Если вы планируете посетить данные мероприятия
и привести с собой гостя, вам необходимо в срок

до 17 мая 2018 года сообщить об этом менеджеру
конференции
Александру
Данилову
по
электронной почте: a26danilov@mail.ru
/Ксения Симоненко,
секретарь конференции/
 Уважаемые коллеги!
17 мая 2018 года состоится семинар «Унитарная
модель моторного происхождения биполярных
расстройств и шизофрении».
Ведущий семинара: Жак Жан Мари ван Хоф –
психиатр,
невропатолог,
нейропсихиатр,
клинический
нейрофизиолог,
исследователь
кафедры психиатрии Университета Радбуда в
Неймегене, Нидерланды (Бенинген, Нидерланды).
Место проведения: ГБУЗ СК «Ставропольская
краевая
клиническая
специализированная
психиатрическая больница №1», 2-й этаж, актовый
зал.
Время проведения: 16.00 - 17.30
Стоимость участия в семинаре:
-сотрудники СККСПБ №1 – бесплатно;
-участники конференции "Скука" – бесплатно;
-другие участники - 500 рублей.
Для участия в семинаре вам необходимо связаться
с менеджером семинара Еленой Фомущенко, тел.
+7-918-750-45-08 .
/Елена Фомущенко,
менеджер семинара/
 Уважаемые коллеги!
18 мая 2018 года состоится семинар «Ноев
ковчег: когда начинается продажа билетов, где
расположен причал, и какие существуют шансы,
если ты опоздал?» по работе Д.Мельтцера
«Сексуальное
состояние
души».
Ведущий
семинара:
Цапов
Владимир
Александрович – врач-психиатр, действительный
член Санкт-Петербургского общства развития
психоанализа (СПОРП), действительный член
секции группового анализа и индивидуальной
психоаналитической
психотерапии
взрослых
Общества
психоаналитической
психотерапии
(ОПП), Минск.
Место проведения: ГБОУ «Психологический
центр» г. Михайловска, г. Михайловск, ул.
Гагарина, 370.
Время проведения: 11.00 - 15.30
Участники: члены СКПА и участники БК 5
Стоимость участия в семинаре:
- участники Базового курса СКПА №5 - бесплатно.
- члены СКПА – 1000 рублей.
Для участия в семинаре вам необходимо связаться
с менеджером семинара Еленой Фомущенко, тел.
+7-918-750-45-08.

/Елена Фомущенко,
менеджер семинара/

Фестиваль «Святочные встречи»

Правление СКПА (одна из титульных
организаций Святок) на своём заседании утвердило
кандидатуру своего представителя в Программном
комитете. Интересы СКПА в Программном
комитете 25-ого фестиваля "Святочные встречи 2019 – «Зона связи»" будет представлять Галина
Москотинина. Галина 21 раз участвовала в
фестивале и внесла значительный вклад в его
профессиональное содержание. Являясь одним из
учредителей СКПА, Галина в настоящее время
принимает активное участие в организации
группаналитического движения на Ставрополье.
Широкие профессиональные контакты, глубокая
креативность, профессиональная увлечённость и
душевные качества нового (и бывалого! - Галя уже
не раз участвовала в подготовке программы
фестиваля)
члена
Программного
комитета
послужат добрую службу в формировании
увлекательной
программы
юбилейного
мероприятия.
/Алексей Корюкин,
директор фестиваля/
8-12
января
2018
года
состоялся
24-й
международный
фестиваль
психотерапии
и
практической психологии "Святочные встречи".
Предлагаем всем желающим ознакомиться с
подготовленным отчетом о прошедшем фестивале
"Святочные встречи 2018".
А также, на нашем сайте, вы можете ознакомиться
с фото-отчетом, отчетом по детской программе
и протоколом заседания Академии фестиваля.
/Ксения Симоненко,
секретарь фестиваля/

СОБЫТИЯ
Групп-аналитический клуб
Несмотря на начавшиеся праздники и отличную
погоду за окнами Краевого психологического
центра, вторая встреча группаналитического клуба
приятно удивила новыми лицами и достаточно
большим количеством участников. Встреча была
посвящена обсуждению статьи израильского
группового аналитика Эллы Столпер: «Группа с
«пустующим местом». После краткого знакомства
участников к раскрытию темы встречи приступила
ведущая - Лариса Гладченко (заместитель
директора Краевого психологического центра,

наблюдательный член Ставропольской краевой
психоаналитической ассоциации). Лариса очень
объемно и философски осветила центральное
понятие
статьи
«пустота»,
чем
вызвала
многочисленные
отклики
и
ассоциации
присутствующих.
Затем
поэтапно
были
рассмотрены основные аналитические «находки»
Эллы Столпер в работе с представленной группой.
В эту группу входили люди, потерявшие на войне
братьев и сестер. Статья богата смыслами и
профессиональным
озарением
автора,
что
способствует у читателей рождению собственных
пониманий и представлений, основанных на их
личном и профессиональном опыте. Вопреки
довольно тяжелому контексту: утраты, смерть,
расставания, - разговор получился очень живым и
динамичным. Участники связали тему статьи с
предстоящим праздником 9 мая, а также с
пустующими многие годы на Ставрополье
«местами» для группового анализа. Организаторы
ГА клуба, присутствующие на встрече, с трудом
сдерживали собственный интерес к теме в пользу
других участников (и это удавалось не всегда).
Статья и вопросы, которые в ней поднимались,
глубоко затронули группу. Для такой важной и
многогранной темы полутора часов клубного
времени явно было недостаточно. И все же
модератору
беседы
Галине
Москотининой
пришлось с большим сожалением остановить
дискуссию и попрощаться до следующей встречи.
/Анна Дашевская,
ассоциированный член СКПА 1-й ступени/

АНОНС
(информация
о
психоаналитических
образовательных
мероприятиях, рекомендованных к посещению членами
Правления, членами Комитета по обучению)


Общество группового анализа (ОГРА, СанктПетербург) приглашает Вас принять участие
в 14-й Конференции по групповому анализу в
Санкт-Петербурге «Я и другие. Зазеркалье
групповых процессов».
Время проведения - 18-20 мая 2018 года. Место
проведения – г. Санкт-Петербург.
Подробная информация и новости о конференции
на сайте ОГРА:
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/14_konferencija
в фэйсбуке:
https://www.facebook.com/events/14291994038638
37/
Организационный взнос участника конференции:
базовый – 10 000 руб., оплата одного дня участия 4000р.
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/

член Правления СКПА/
 Общество психоаналитической психотерапии
приглашает на конференцию, посвященную 15летию своей организации.
Конференция состоится 2 июня 2018 года.
Место проведения конференции: г. Москва,
Гостиница
«Оксана», метро
«ВДНХ», ул.
Ярославская д. 15, к. 2, зал Европа
Стоимость конференции: 3500 руб.
По вопросам участия в конференции нужно писать
по адресу: SPPConferece2018@yandex.ru
Более
подробная
информация
на
сайте
http://www.spp.org.ru
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

Дискуссионный
клуб
"Психоанализ
и
доказательная медицина: актуальные проблемы"
пройдет с 12 по 14 июня 2018 г. в г. Пула
(Хорватия).
Организационный взнос – 300 евро.
Контакты
–
Терещенко
Алина
Олеговна,
зам.директора по учебной работе Института
междисциплинарной
медицины
–
tereshchenko@idm.institute
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
 II Конференция "Тело в психоанализе"
состоится в Москве 16-17 июня 2018 г.
Организаторы конференции - ОПП и ЕвроЛатиноамериканская психосоматическая школа
(EULAPS).
Место проведения конференции:
Дизайн-Отель, Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп.
8
Стоимость участия в конференции:
* При ранней регистрации (до 20 мая 2018 г.) —
8 000 руб.
* При поздней регистрации (с 21 мая 2018 г.) —
10 000 руб.
Подробнее:
https://idm.institute/news/iikonferentsiya-telo-v-psikhoanalize-istoriya-iperspektiva/
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
 В Берлине с 23 по 29 июня пройдёт очередная
школа
Европейского
психоаналитического
института им. Хан Гроен-Праккен "Сценическое
понимание. Его значение в начале и в процессе
психоаналитического процесса". Члены СКПА,
кандидаты МПА Светлана Башкатова, Алексей
Корюкин, Наталья Моздор, Наталья Ю. Попова
планируют принять участие в конференции.
/Алексей Корюкин,

 Приглашаем принять участие в 6-ой Летней
школе ОПП.
www.spp.org.ru
28 июля (суббота) – 2 августа (четверг) 2018,
Москва,
Дизайн-отель,
м.
ВДНХ,
ул.
Ярославская
8,
корп.
8.
Заселение
самостоятельно через сайт http://dehotel.ru/
Тема: "По ту сторону мечтаний: ожидания
аналитика и реальность процесса".
Казначей: Косопанов Александр Б. - тел.
8(926)628-98-97;
E-mail: kosopanov@mail.ru
Со-председатели орг. комитета:
Михаил Ромашкевич - тел. 8(903)139-45-54;
е-mail: mikhailromashkevich@hotmail.com
Анна Шандала - тел.: 8(910)451-47-39, 681-93-14;
е-mail: shandala@mail.ru
Посылать
анкеты
по
двум
адресам:
М.
Ромашкевичу и А. Косопанову.
Докладчики: И. Шибаева, А. Косопанов, Т. Грачёва,
М. Ромашкевич, В. Шипилова, А. Ковалец, А.
Орлов, др.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
 Уважаемые коллеги!
ОГРА приглашает коллег принять участие в
семинаре "Большие Группы", который состоится
6-7 октября 2018г. в Санкт-Петербурге.
Ведущая: Гила
Офер, доктор философии,
клинический
психолог,
тренинговый
психоаналитик и групповой аналитик из Израиля.
Оргвзнос на момент семинара составит 15000р.
Подробнее:
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/quot_bolshie_gru
ppy_quot_seminar_gily_ofer/0-114?ln0uE1
/Наталья П. Попова,
заместитель руководителя СКПА/
 Уважаемые коллеги!
18-20 октября 2018 г. в Тбилиси (Грузия)
состоится семинар на тему: «Женственность,
материнство, любовь и ненависть».
Более
подробная
информация:
www.facebook.com/events/895870057246684/
Контакты: gertraud.schlesinger-kipp@dpv-mail.de
iv_khatuna@yahoo.com
мобильный телефон: +995 599 942 212
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/
 В конце октября планируется приезд в Москву
Рональда Бриттона.

Напомню, что Рональд Бриттон - обучающий
психоаналитик
и
супервизор
Британского
психоаналитического общества; в прошлом руководитель отделения для детей и родителей
Тэвистокской клиники в Лондоне, президент БПО;
автор книг "Эдипов комплекс сегодня" (в
соавторстве с М. Фельдманом и Э. О'Шонесси),
"Вера
и
воображение:
психоаналитическое
исследование" (1998), "Секс, смерть и Супер-Эго"
(2003), статей по теории и технике психоанализа,
истории психоаналитических идей, психоанализу
художественного творчества и другим темам.
Вы можете знать Бриттона по статьям из Журнала
Практической Психологии и Психоанализа:

Эдип на депрессивной позиции

До и после депрессивной позиции, Ps(n)-->
D(n)--> Ps(n+1)

Утерянная
связь:
родительская
сексуальность в Эдиповом комплексе

Нарциссизм
и
нарциссические
расстройства
Организацией приезда занимается Игорь Кадыров.
По мере поступления новой информации мы
будем сообщать обо всех подробностях.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
 Евро-латиноамериканская психоаналитическая
психосоматическая школа (EULAPS) (президент Хорхе Ульник (Аргентина)) объявляет набор
учащихся в группу для прохождения тренинга по
психоаналитической
психотерапии
с
психосоматическими пациентами. Подробнее:
http://spp.org.ru/news/current-news/psychosomaticcourse2018/
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
(информация
организаций)

о

проектах

и

мероприятиях

Этот фильм многие считают лучшим в творчестве
Никиты Михалкова и лучшей экранизацией
Чехова, а Чехов является одним из самых глубоких
исследователей скуки с помощью литературы.
Экспертом в этот раз выступит Сергей Иванов.
На обсуждение мы также ждем гостя из
Нидерландов нейропсихиатра Жак Жан Мари ван
Хофа. Так что, рассчитываем на международную
дискуссию.
Завершим мы исследование темы "Скука" чешской
кинокомедией "Скука в Брно".

партнерских

Новости АНО ПроПси
 Продолжая майские кинопоказы на тему "Скука
или...",
17
мая
(непосредственно
перед
конференцией) мы посмотрим и обсудим фильм
"Неоконченная
пьеса
для
механического
пианино".

"Скука или жизнь?", "Скука или любовь?" - таково
возможное прочтение темы через призму этого
необычного фильма. Денис Севрюгин приглашен в
качестве эксперта на обсуждение, которое, скорее
всего, выйдет за рамки обозначенной тематики, а
комедийный жанр позволит сделать передышку
перед очень уж серьезной темой.
Июнь. Колебания между темами "Детство" и
"Война"
разрешились
компромиссом:
"Дети

войны". И первым фильмом, раскрывающим
данную тему, станет поэтическая военная драма
Андрея Тарковского "Иваново детство" (1962),
который мы посмотрим и обсудим 14 июня. Дети
войны в нашем случае - дети, в мир которых
ворвалась война, полная смертей, чье детство
оборвалось раньше времени, чьи души выгорели от
боли и ненависти. Ольга Никабадзе (к.пс.н.) в
рамках научно-методического проекта разработала
модель психологической помощи детям и
подросткам в "ситуации критического инцидента" это определение можно в полной мере отнести и к
ситуации
войны.
Ольга
согласилась
быть
экспертом во время первого кинопоказа июня.
Совсем с другой стороны хотим мы подойти к
теме 28 июня. Дети войны - это также простые
солдаты, которые, вернувшись с войны, стали
носителями ее последствий, требующих серьезной
помощи как специалистов, так и близких. Для
обсуждения фильма "Птаха" А. Паркера (США,
1984), а также посттравматических последствий
войны приглашен Валерий Козлов, психиатр
СККСПБ №1.
Все остальное в нашем киноклубе неизменно: чай,
сладости
от
арт-кафе
"Оранжерея",
живая
творческая атмосфера.
Информация о проекте и детали встреч на сайте
"ПроПси": http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html
/Наталья П. Попова, постоянная ведущая
киноклуба "Оранжерея психического здоровья",
исполнительный директор АНО "ПроПси"/
 17 ноября 2018 г.
в городе Ставрополь
состоится 1-ая
конференция
Русскоязычной
группы
Международного
общества
психологических и социальных подходов в
лечении
психозов
(ISPS
ru).
В
работе
конференции примут участие Председатель ISPS
Ян Олав Йоханнессен (Ставангер, Норвегия) и
руководитель ISPS ru Сергей Бабин (СанктПетербург). Конференции будут предшествовать
семинары и мастер-классы специалистов из
Норвегии и России.
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Групп-аналитический клуб
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в предстоящей
встрече групп-аналитического клуба.
Тема:
«Развитие
групп-аналитического
сообщества в Ставропольском крае: история,
осмысление, понимание, перспективы».

Участники встречи познакомятся со вторым
ведущим предстоящей длительной обучающей
программы. Вместе с Эллой Столпер, программу
будет проводить Андрей Склизков – тренинговый
групп-аналитик Санкт-Петербургского
Общества
Группового
Психоанализа,
один
из
организаторов
и
ведущих
образовательных
программ по групп-анализу, проходивших в
Ставрополе,
член
СКПА
до
2005
года.
Андрей откликнулся на наше приглашение
принять участие в собрании клуба, и обещал
присоединиться к нам по скайпу.
На встрече мы обсудим доклад Андрея "К истории
зарождения и становления психоаналитической
культуры СКПА: влияния групп-аналитической
культуры".
Так же на встрече мы обсудим предстоящий в
октябре 2018 года семинар "Ведущий в группанализе: Дирижёр? Проводник? Кондуктор? Или
кто ещё…", ведущими которого будут Андрей
Склизков и Элла Столпер.
/Александр Данилов,
ведущий встречи/
Дата и время проведения: 27 мая 2018 года
(воскресенье) с 11:00 до 12:30.
Место
проведения:
ГБОУ
«Краевой
психологический центр», г. Ставрополь, ул. Мира,
д. 285, 2 этаж, кабинет 7.
Стоимость участия – 200 рублей.
/Алексей Скорняков,
менеджер семинара,
+7-906-474-91-74
henaro86@mail.ru/

Очередной выпуск информационного листка выйдет в июне
2018 года.
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