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2019 

 

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 
________________________________________________________________ 
 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
(информация о деятельности официальных органов СКПА, 

таких как Правление, Общее собрание, Комитет по 

обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция 

и др.) 

 

Правление СКПА 
 

Уважаемые коллеги! 

02.07.2019 г. состоялось заседание Правления 

СКПА, на котором были приняты следующие 

решения: 

1. Принять Мелихову В.И. в члены СКПА и 

присвоить ей статус ассоциированного члена 1 

ступени. 

2. Утвердить кандидатуру С.Н. Пешкова на пост 

руководителя Комитета по обучению СКПА. 

3. Поручить Поповой Н.П. доработать цели и 

задачи СКПА на ближайший год. 

4. В рамках подготовки проектов Трехлетней 

программы подготовки психоаналитических 

психотерапевтов “Базовый курс-6” и Программы 

“Психоаналитической психотерапии детей и 

подростков” 2020-2023 гг.: 

- Обсудить проекты на следующем заседании 

Правления СКПА после их детального изучения; 

- Доработать Данилову А.А. проекты документов 

по данным программам и представить на 

следующем заседании Правления, разослать не 

позднее, чем за 2 недели до начала заседания 

Правления. 

5. Поручить Данилову А.А. создать рабочую группу 

по обсуждению вопросов межпроектного 

взаимодействия. 

6. Рекомендовать руководителю Комитета по 

обучению СКПА решить вопрос об экспертной 

оценке программы групп-аналитического 

направления СКПА и Программы 

“Психоаналитическая психотерапия детей и 

подростков” до сентября 2019 г. 

7. Поручить руководителю СКПА Поповой Н.П. 

руководство ежегодной конференцией СКПА с 

целью координации организационного и 

программного комитетов. 

8. Дашевской А.И. доработать примерные повестки 

следующих заседаний Правления СКПА и 

разослать их для ознакомления членам Правления 

СКПА за неделю до очередного заседания 

Правления. 

/Елена Фомущенко,  

ответственный секретарь СКПА/ 

 

Комитет по обучению 
 

 Коллеги, друзья, в нашей организации появился 

новый действительный член, а главное, ПЕРВЫЙ 

ПСИХОАНАЛИТИК Ставрополя. В эти дни не раз 

вспоминалась конференция, посвящённая 10-

летнему юбилею СКПА – «Психоаналитическая 

культура без психоаналитиков», которая 

состоялась 14 лет назад. В то, что у нас появятся 

свои психоаналитики, мы тогда верили и не 

верили одновременно, но ориентация на самые 

высокие профессиональные стандарты, 

соответствие аналитическим принципам и 

сохранение своей индивидуальности оправдали 

себя и выразились в таком серьёзном признании, в 

такой победе.   

Алексей представил на защиту клиническую 

работу, которую заслушали два тренинг-аналитика. 

После чего тренингкомитет института принял 

решение о присвоении Алексею статуса члена 

МПА (IPA). Сейчас осталось дождаться 

официального подтверждения и циркулярного 

письма от IPA. Это уже технические процедуры. 

Звучит просто, но мы все знаем, каким долгим и 

трудным был этот путь.   

Для СКПА важно, что в высотах и глубинах 

профессионального развития проложен 

основательный маршрут, который в конечном счёте 

позволит каждому члену сообщества быть 
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уверенней и эффективней в своём аналитическом 

мышлении и профессиональном взаимодействии.   

Алексей, твои многочисленные таланты, твой 

вклад в развитие сообщества и твоё удивительное 

трудолюбие давно требовали достойного 

подтверждения и признания. И вот это случилось! 

Поздравляю тебя и всех нас с этим замечательным 

событием! 

/Сергей Пешков, 

Руководитель Комитета по обучению СКПА/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация опроектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 
 29 июня 2019 года состоялся заключительный в 

2018-19 учебном году обзорный семинар, 

ведущими которого были Наталья Звягинцева и 

Алексей Корюкин. 

По традиции, завершающий учебный год, семинар 

посвящается литературному произведению и его 

автору. В этот раз традицию решили дополнить: не 

так давно исполнилась 20-я годовщина важного 

события в истории СКПА - конфликта внутри 

СКПА, приведшему к уходу части коллег из 

сообщества, и образования АРПП. 

Как в истинной истории, вокруг которой строятся 

показания героев рассказа Акутогавы Рюноске "В 

чаще", так и в понимании причин и динамики 

конфликта внутри СКПА едва ли представляется 

возможным разобраться. Каждый свидетель 

пропустил события, участником которых ему 

довелось стать, сквозь призму своих страстей и 

взглядов, и каждая версия нам больше поведает о 

внутреннем мире рассказчика, чем об объективных 

обстоятельствах. 

/Александр Данилов, 

участник семинара/ 

 Уважаемые коллеги! 

В связи с тем, что  в последнюю субботу сентября 

многие члены СКПА планируют участие в 

конференции ЮРПО, было решено обзорный 

семинар в эту субботу не проводить. Сейчас 

рассматривается возможность перенести дату 

проведения семинара на 21 сентября. 

Окончательное решение будет принято на 

Комитете по обучению, о чем  мы вас 

проинформируем  дополнительно. 

 

/Елена Фомущенко, 

 менеджер обзорных семинаров/ 

 

Собрание сообщества  
 

 29 июня 2019 года состоялось собрание 

сообщества, первое после прошедших 1 июня 

выборов. В связи с чем на нем были упомянуты 

параллельные выборные процессы в ОПП 

(Обществе Психоаналитической Психотерапии). 

Полезно и интересно понимать, как происходят 

такие важные внутриполитические события в 

подобных организациях. Обсуждались также пути 

развития и взаимодействия молодых направлений 

ассоциации – детского и группового. Были 

озвучены групповые тревоги и надежды по поводу 

повторной защиты Алексея Корюкина на Летней 

школе Европейского Психоаналитического 

Института в Париже. Предлагались участниками 

новые формы профессиональной и учебной 

активности в СКПА. На собрании было заявлено 

открытие интервизорской группы, 

сформированной из выпускников БК-4. Участие в 

собрании представителей прошлого и вновь 

избранного правления обеспечило необходимый 

на фоне организационного стресса последних 

недель диалог. 

 

Приглашаю вас на первое после летнего перерыва 

собрание сообщества членов СКПА 21 сентября 

2019 года с 13:00 до 14:30 в Краевом 

психологическом центре по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Мира, д. 285. Хочется думать, что лето у всех 

вас прошло плодотворно, задуманное исполнилось 

или только успешно задумалось. А значит, вам 

будет, чем поделиться на нашей встрече - как 

минимум, восстановленной энергией, хорошим 

настроением и свежими впечатлениями. Мы 

сможем обсудить профессиональные планы на 

очередной учебный/рабочий год, порадоваться 

новым проектам в СКПА, а также просто знакомым 

лицам. 

До скорой встречи! 

/Анна Дашевская,  

ведущая собраний сообщества,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

Развитие группаналитического 

направления в СКПА 
 

 С 3 по 5 августа прошел третий блок пятилетней 

программы по групп-анализу. Традиционно в 

середине блока состоялась встреча организаторов 

и ведущих программы с представителем 

администрации СКПА. В этот раз это был 

руководитель комитета по обучению Сергей 

Пешков. На встрече обсуждались вопросы 

вступления групп-аналитической секции в 

EGATIN (Европейская Сеть Групп-Аналитических 

Институтов), включения групп-аналитического 

направления в структуру фестиваля «Святочные 



встречи – 2020» и пр. Первый год программы 

приближается к концу. До его завершения остался 

один трехдневный интенсив – с 5 по 7 октября 2019 

года. На этом закончится вводная часть курса, 

группы участников сформируются окончательно, и 

наш групп-аналитический корабль отправится в 

дальнейшее четырехлетнее плавание. 13 августа 

прошла встреча рабочей группы по развитию 

групп-анализа в СК с директором фестиваля 

«Святочные встречи» Алексеем Корюкиным. В 

связи с участием в будущем фестивале трех 

направлений (индивидуального, детского и 

группового) обговаривались детали 

взаимодействия, формат и замысел групп-

аналитической активности. 

/Анна Дашевская,  

 член рабочей группы по развитию ГА в СК/ 

 

Фестиваль «Святочные встречи» 
 

 Здравствуйте, коллеги! 

Хочу пригласить Вас присоединиться к участию в 

подготовке фестиваля «Святочные встречи » 2020 

года. [http://www.sviatky.ru/o-

festivale.html](http://www.sviatky.ru/o-

festivale.html) 

Структура организации фестиваля в этом году 

несколько изменится, в нем будут выделены три 

направления: взрослое, детское и групповое. 

Групповым направлением буду заниматься я. Мне 

очень хочется, чтобы на наш фестиваль приехали 

специалисты, которые являются хорошими 

профессионалами в групповом анализе или 

других методах, в основе которых лежит работа с 

группами. Это могут быть  терапевты, тренеры, 

групповые супервизоры, а так же студенты, 

активно изучающие эти методы. 

Развитие этого направления  позволит наполнить 

фестиваль размышлениями о групповых 

процессах,  увидеть красивую работу опытных 

специалистов ведущих группы, получить 

групповую супервизию или поучаствовать в 

дискуссии на тему жизни групп. 

Святки - место как для профессионального 

общения, так и для творческого эксперимента и 

праздника. Вы можете опробовать какую-то свою 

оригинальную идею, проведя мастерскую, 

которую не решались провести где-то еще. 

Сейчас идет работа по организации фестиваля. 

Если у вас есть интерес своими идеями влиять на 

то,  что будет происходить в пространстве Святок 

(особенно его группового направления),  если есть 

желание приехать и творчески участвовать в 

программе фестиваля, то пишите мне на почту: 

[mosko-galina@yandex.ru](mailto:mosko-

galina@yandex.ru) 

В этом году фестиваль скорее всего будет 

проходить в поселке нижнего Архыза, что дает 

прекрасную возможность насладиться зимней 

красотой горного пейзажа и кристальной чистотой 

воздуха. 

/Галина Москотинина, 

Член Дирекции фестиваля/ 

 

 Дорогие коллеги, если вы планируете  участие в 

формировании программы 26-го Фестиваля 

психотерапии и практической психологии 

«Святочные встречи» 2020 «Глаза и голоса», мы 

ждем описание вашей профессиональной 

активности ДО 31 АВГУСТА 2019 ГОДА (заявку 

можно заполнить онлайн: 

http://www.sviatky.ru/component/artforms/?formid=

10) 

/Наталья П. Попова,  

секретарь Академии фестиваля/ 

 

 Уважаемые коллеги, 

8-12 января 2020 года состоится 26-й 

фестиваль "Святочные встречи". 

Тема предстоящего фестиваля: "Глаза и голоса". 

Программный комитет фестиваля уже во всю 

погружен в переговоры с потенциальными 

ведущими, а организационный комитет хлопочет 

по поводу места проведения фестиваля, и о его 

техническом наполнении, так что в ближайшее 

время ждите новостей о предстоящем фестивале. 

Пока что мы можем сообщить, что у нас есть 

предварительная договоренность о месте 

проведения фестиваля. Некоторые участники не 

любят долго находиться на одном месте, и 

впадают в хандру из раза в раз приезжая на 

территорию городов Кавказских Минеральных Вод. 

Новость о месте проведения фестиваля может их 

обрадовать: с подачи Анастасии Василенко, мы 

вышли на любопытное место - Специальная 

астрофизическая обсерватория (код "115") - это 

научно исследовательский институт Российской 

академии наук, расположенный на Северном 

Кавказе у подножия горы Пастухова в 

Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской 

республики (поселок Нижний Архыз и станица 

Зеленчукская). В настоящее время обсерватория 

является крупнейшим российским 

астрономическим центром наземных наблюдений 

за Вселенной. Вот такой супер-глаз! А название 

какое - "САО РАН", как сразу же заметил Корюкин - 

"Саурон", обладатель знаменитого глаза.  

Проживать и проводить Святочные мероприятия 

мы планируем в гостинице обсерватории и 

общежитии для научных сотрудников. Вокруг места 

проведения фестиваля располагаются чудесные 

виды Кавказского Хребта, а так же несколько 

интересных локаций, о которых мы расскажем 
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позднее. В общем, Вашим глазам будет на что 

посмотреть, и мы надеемся услышать Ваши голоса 

8-12 января 2020 года. 

 
/Александр Данилов, 

менеджер фестиваля/ 

СОБЫТИЯ 
(информация о профессиональных мероприятиях, 

проходивших под эгидой других организаций, в которых 

приняли участие члены СКПА) 

 

• 28.07 - 03.08.2019 в Париже  состоялась 5-я 

ежегодная интеграционная школа Европейского 

психоаналитического института  

"Принцип удовольствия... и по ту сторону от него"  

В работе школы в качестве преподавателей и 

участников приняли участие члены СКПА: 

Светлана Башкатова, Сергей Иванов, Алексей 

Корюкин, Наталья Моздор, Наталья Ю. Попова. 

 

/Алексей Корюкин, 

член Комитета по обучению/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 Уважаемые коллеги. 

13-15 сентября 2019 в г. Москва состоится 

семинар Гилы Офер (Израиль) «Исследование 

пола и сексуальности в психоанализе и групповом 

анализе». 

В основу семинара положен курс по гендерной 

психологии "Сравнение взглядов на гендер и 

сексуальность: теоретические и клинические 

аспекты", который Гила Офер читает в Тель-

Авивском институте современного психоанализа 

(TAICP) на протяжении семестра. Тема гендера 

хорошо разработана и концептуализирована в 

израильской психоаналитической и групп-

аналитической школах. К одной из таких школ 

принадлежит Гила Офер – специалист с мировой 

известностью, большим международным 

авторитетом в области психологии пола, больших 

групп, матрицы социального сновидения, а также в 

области организации психоаналитического и 

групп-аналитического образования в различных 

странах в рамках EFPP (Европейской Федерации 

Психоаналитической Психотерапии).  

"Семинар будет посвящен сравнению классических 

и современных работ по гендерной проблематике 

и сексуальности, с акцентом на клиническом 

применении комплексного понимания 

психоаналитической и групп-аналитической 

перспектив.  

Наиболее плодотворные работы по 

психосексуальной проблематике основаны на 

синергии классического фрейдистского мышления 

и идей радикальных ревизионистов, таких как 

Бенджамин и Дэвис.  

Мы рассмотрим эту тему от Фрейда и его 

последователей и критиков до современных 

мыслителей и диалектического мышления. 

Участники получат возможность ознакомиться с 

полемикой взглядов на Эдипов комплекс, 

мужественность и женственность, аутоэротизм, 

привязанность и сексуальность, перверсии и их 

соответствующее клиническое применение. 

Особое внимание будет уделено клинической 

работе с сексуальным материалом и 

сексуальностью аналитика."  

Программа и форматы семинара  

Место проведения: Москва, Отель Эрмитаж. Адрес: 

г. Москва, Дурасовский пер., д. 7  

Стоимость: 

15000 руб. – регистрация с 01 июля по 31 августа 

2019  

17500 руб. – регистрация с 01 по 12 сентября 2019  

19000 руб. – регистрация 13 сентября (перед 

началом семинара)  

Скидка 10% для студентов и групп от 4-х человек 

(скидки суммируются).  

Охотно ответим на ваши вопросы по телефонам:  

+7 916 144-33-71 – Мария Творогова 

+7 985 222-42-11 – Галина Березовская  

или по эл. почте:  

mtube@mail.ru - Мария  

galber@mail.ru – Галина 

/Алексей Корюкин, 

член Комитета по обучению/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

27-28 сентября 2019 года Южно-российское 

психоаналитическое общество проводит в г. 

Ставрополе 2-ю ежегодную психоаналитическую 

конференцию "Зависть и возмездие"  

27 сентября (пятница) с 18:00 до 19:30 состоится 

открытая лекция на тему: "Зависть, проекция, 

возмездие". Докладчик Айке Хинце. 

Программа основной конференции (28 сентября, 

суббота): 

9:30 –10:00 Регистрация участников конференции 

Пленарное заседание: 



10:00 – 10:15 Открытие конференции, приветствие 

участников, Владислав Ермак, Светлана Башкатова 

10:15 – 11:15 Доклад "Зависть: от смертного греха к 

психоаналитической концепции". Докладчик Айке 

Хинце 

11:15 – 12:00 Содоклад "Возмездие в концепции 

зависти". Докладчик Владислав Ермак 

12:00 – 12:15 Вопросы по докладу и содокладу 

12:15 – 12:45 Кофе-брейк 

12:45 – 14:00 Дискуссии по материалам двух 

пленарных докладов в параллельных малых 

группах 

14:00 – 15:00 Перерыв на обед 

15:00 – 16:30 Параллельная работа в малых 

группах: 

- "Кляйн, Бион и зависть (по мотивам 

Хиншелвуда)" Ведущий  Сергей  Иванов 

- "Детская зависть. Когда наступает возмездие?" 

Ведущая Наталья Моздор 

- "Неопровержимая "правда", гнев, обида, месть" 

Ведущая Наталья Ю. Попова 

- "Зависть - благодарность или возмездие, как 

происходит выбор" Ведущая Людмила Удодова 

16:30 – 17:00 Кофе-брейк 

17:00 – 18:15 Разбор клинических случаев в трёх 

параллельных малых группах 

Супервизоры: Светлана  Абрамова,  Владислав  

Ермак, Айке Хинце 

18:20 – 19:00 Общая дискуссия по теме 

конференции 

Модераторы: Светлана Башкатова, Владислав 

Ермак 

19:00 – 20:00 Фуршет 

Основной докладчик конференции Айке Хинце 

(EikeHinze), Берлин, Германия – психиатр и 

невролог, тренинг-аналитик Международной 

психоаналитической ассоциации (IPA) и 

Немецкого психоаналитического общества (DPV), 

сейчас работает в частной практике. Будучи 

преподавателем Психоаналитического института 

для стран Восточной Европы им. Хан 

Гроен-Праккен (ныне ЕПИ), он уже много лет 

вносит огромный вклад в развитие психоанализа в 

странах Восточной Европы. 

Стоимость участия в конференции (включая 

открытую лекцию) 

при оплате до 8 сентября - 4000 рублей; до 28 

сентября - 5000 рублей. 

Стоимость участия только в открытой лекции - 500 

рублей, для студентов - 250 рублей. 

 

ВНИМАНИЕ! Изменилось место проведения 

конференции. 

Конференция пройдет в бизнес-отеле "Континент" 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 114. 

Регистрация на конференцию на сайте 

организационного партнера АНО "ПроПси": 

https://forms.yandex.ru/u/5ce2d04519621d038b92

8356/ 

/Наталья П. Попова, 

менеджер конференции/ 

 Уважаемые коллеги. 

Московское психоаналитическое общество 

приглашает на 8-ю ежегодную клиническую и 

теоретическую конференцию  26-27 октября 

2019 года  

Московское психоаналитическое общество 

продолжает регулярные клинические и 

теоретические конференции, на которых члены 

общества — практикующие психоаналитики — 

представляют свою работу и обсуждают ее в кругу 

заинтересованных специалистов. Основная задача 

конференций МПО: способствовать развитию 

клинической практики и теории психоанализа в 

диалоге и дискуссиях психоаналитиков, 

психоаналитических психотерапевтов и 

интересующихся психоанализом специалистов в 

области охраны психического здоровья. 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.  

Тема конференции и темы докладов будут 

объявлены в августе. 

Место проведения конференции: Гостиница 

«Марко Поло Пресня», Спиридоньевский 

переулок, дом 9, стр. 1, метро: Пушкинская, 

Тверская, Чеховская, Маяковская, Баррикадная.  

Регистрация на конференцию откроется с 9 

сентября.  

Следите за объявлениями на нашем сайте  

http://www.psychoanalysis-mps.ru 

 

/Алексей Корюкин, 

 член Комитета по обучению/ 

 Уважаемые коллеги!  

Международное групп-аналитическое общество 

(GASI) и Общество группового анализа (ОГРА, 

Санкт-Петербург) приглашает Вас и Ваших коллег 

принять участие в 45-м Осеннем воркшопе GASI  

“AUTHORITY IN THE GROUPS AND SOCIETY”  

который будет проходить в г. Санкт-Петербурге  

1-3 ноября 2019 г. в Конгресс-холле 

«Васильевский»: СПб, наб. р. Смоленка, д. 2  

Осенне-зимние воркшопы являются традиционным 

представительным международным мероприятием, 

проводимым ежегодно в разных странах Европы, - 

в этот раз очередной воркшоп пройдет в Санкт-

Петербурге. Участие в конференции может быть 

интересным как для профессионалов, работающих 

https://forms.yandex.ru/u/5ce2d04519621d038b928356/
https://forms.yandex.ru/u/5ce2d04519621d038b928356/
http://www.psychoanalysis-mps.ru/


с группаналитическими группами, так и для тех, 

кто ещё обучается этому направлению, а также для 

представителей смежных направлений групповой 

психоаналитической психотерапии. Рабочие языки 

- русский и английский. В программе 

предполагаются пленарные доклады, дискуссии в 

малых и больших группах, а также некоторая 

культурная программа и неформальное общение с 

коллегами. Предусмотрено льготное участие для 

оформивших заявку на участие до 1 июля 2019 

года, а также для проходящих тренинг в 

российских организациях, входящих в EGATIN и 

для членов GASI.  

Подробная информация и новости о конференции 

также:  

- на сайте ОГРА 

http://groupanalysis.ucoz.ru/index/avtoritet_v_grup

pe_i_obshhestve/0-149  

- на сайте GASI 

 https://groupanalyticsociety.co.uk/wp-

content/uploads/2018/12/45th-Autumn-Workshop-

Announcement.pdf  

/Алексей Корюкин, 

член Комитета по обучению/ 

 Дорогие коллеги! 

Представляем вашему вниманию информацию из 

EFPP от делегата Ольги Ершовой. Возможно, у 

кого-то будет желание посетить эти мероприятия. 

"Уважаемые коллеги, я рада сообщить вам, что 

после долгой работы, размышлений и обсуждений 

попечительский совет Фонда ФрэнсисТастин 

принял решение о присуждении в этом году 22-й 

мемориальной премии ФрэнсисТастин доктору 

философии Луизе Гайлер, обучающему детскому 

и взрослому  аналитику австралийского 

психоаналитического общества за ее выдающуюся 

работу «Насилие реальности в непредставленном 

опыте". Луиза представит свой доклад 15 ноября 

2019 года в Тель-Авивском университете. Вы, 

разумеется, можете принять в этом участие. Сейчас 

мы работаем над программой, и как только 

программа будет составлена, вы получите более 

подробную информацию и регистрационные 

формы.  

 Пожалуйста, также помните, что следующая 

международная конференция ФрэнсисТастин 

“Оживление аутистических изъятий (нехватки)” 

состоится в следующем году в Варшаве с 11 по 

13 сентября 2020 года. Некоторые мероприятия 

(семинары по группам)  состоятся в четверг, 10 

сентября 2020 года. Поэтому, пожалуйста, 

сохраните эти даты тоже! Конечно, вы получите 

полную информацию, когда программа  будет 

готова. Данная конференция является совместным 

проектом мемориального фонда ФрэнсисТастин и 

польского общества Психоаналитической 

Психотерапии». 

/Сергей Пешков, 

Руководитель Комитета по обучению/ 

 

 Дорогие коллеги.  

23-24 ноября 2019 года приглашаем вас на 

конференцию с участием коллег из 

Нидерландского психоаналитического общества и 

Бельгийского общества психоанализа.  

Франс Схалквайк, тренинг-аналитик и председатель 

этического комитета Нидерландского 

психоаналитического общества, сотрудник 

кафедры детского развития и образования в 

Университете Амстердама, судебный психолог, 

автор множества публикаций и исследований на 

тему стыда и чувства вины, в том числе у 

подростков, совершивших противоправные 

действия, а также на тему нарциссизма. 

На конференции Франс Схалквайк представит свое 

новаторское понимание концепции «совести» в 

психоанализе.  

Марк Хеббрехт, тренинг-аналитик и председатель 

этического комитета Бельгийского общества 

психоанализа, редактор психоаналитического 

журнала для Нидерландов и Бельгии, 

преподаватель в программе последипломного 

образования по специальности 

«Психоаналитическая психотерапия» в 

Католическом Университете Лёвена и в 

Университете Антверпена. 

На конференции Марк Хеббрехт представит свое 

понимание сновидений как картины 

психоаналитического процесса.  

В дополнительной программе конференции в 

качестве особого гостя Минке де Йонг, член 

Нидерландского психоаналитического общества, 

проведет семинар по сновидениям для кандидатов 

МПО.  

Следите за объявлениями на сайте 

http://www.psychoanalysis-mps.ru 

 

/Алексей Корюкин, 

член Комитета по обучению/ 

 

• Дорогие коллеги! 

 30 ноября 2019 г. в Москве состоится 32-ая 

конференция ОПП: «Гендерная идентичность 

сегодня». 

Конференция будет посвящена актуальным 

вопросам гендерной идентичности. Среди 

выступающих Аз Хаким - британский 

психоаналитический психотерапевт, психиатр и 

группаналитик, работавший в национальной 

службе психотерапевтической помощи 

трансгендерам и пациентам с другими 

расстройствами гендерной идентичности, автор 

научных и популярных работ по 

транссексуальности, гендерной идентичности. 

http://groupanalysis.ucoz.ru/index/avtoritet_v_gruppe_i_obshhestve/0-149
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/avtoritet_v_gruppe_i_obshhestve/0-149
https://groupanalyticsociety.co.uk/wp-content/uploads/2018/12/45th-Autumn-Workshop-Announcement.pdf
https://groupanalyticsociety.co.uk/wp-content/uploads/2018/12/45th-Autumn-Workshop-Announcement.pdf
https://groupanalyticsociety.co.uk/wp-content/uploads/2018/12/45th-Autumn-Workshop-Announcement.pdf
http://www.psychoanalysis-mps.ru/


Если вы хотите представить случай 

терапевтической работы с пациентом, 

испытывающим трудности в сфере гендерной 

идентичности, для супервизии А. Хакима на 

конференции, напишите, пожалуйста, в орг. 

комитет конференции (Анне Ковалец, Константину 

Немировскому или Наталье Марушкевич). 

Также в программе конференции ожидается 

доклад Александра Косопанова (психоаналитика 

МГП/IPA, тренинг-терапевта ОПП) и других 

российских психотерапевтов. Следите за 

новостями на сайте ОПП. 

/Сергей Пешков, 

Руководитель Комитета по обучению/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
 

АНО ПроПси 
 Дорогие коллеги. 

В сентябре 2019 года возобновит свою работу 

киноклуб "Оранжерея психического здоровья". 

Сентябрьские кинопоказы тематически поддержат 

 2-ю психоаналитическую конференцию ЮРПО. 

12 и 26 сентября вашему вниманию будут 

предложены  фильмы, с разных сторон 

раскрывающие тему зависти. 

Октябрьские кинопоказы (10 и 24 октября), вслед за 

Всемирным днем психического здоровья, будут 

посвящены теме "Предотвращение суицида". 

С сентября стоимость посещения киноклуба - 300 

рублей. 

До скорых интересных киновстреч! 

 

/Наталья П. Попова, 

исполнительный директор АНО ПроПси, 

постоянная ведущая киноклуба «Оранжерея» / 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

 Уважаемые коллеги! 

Этим летом в рамках нашего сообщества 

появилась новая группа профессионального 

развития для выпускников Базовых курсов. Цель 

нашей группы - поддержка профессиональных 

интересов участников, популяризация 

психоанализа в общественной сфере. С вязи с этим 

участники группы на встречах обсуждают вопросы 

профессионального развития, рекомендуемые для 

возможного посещения мероприятия, участие в 

новых проектах, современную профессиональную 

литературу, уже организована интервизорская 

группа. 

Встречи проходят каждый вторник с 18.00 до 20.00. 

Приглашаем коллег, уже завершивших обучение в 

Базовых курсах, присоединиться к работе группы. 

О своём желании Вы сможете заявить куратору 

Татьяне Дудниковой по тел. 89624499125. 

 

/Татьяна Дудникова, 

куратор интервизорской группы/ 

 
Очередной выпуск информационного листка выйдет в сентябре 

2019 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 


