
Общественная организация 

«Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация» 
Ассоциированный член Европейской федерации психоаналитической психотерапии  

(взрослая секция) 

355041, г. Ставрополь, ул. Лермонтова 239/4 - 18тел./факс: 8(8652) 24-24-57, e-mail: srpa@yandex.ru, info@srpa.ru 

Р/с 40703810515000100068, к/с 30101810207020000807 в Ставропольский филиал № 2 ПАО «БИНБАНК» г. СтавропольБИК 040702807, ИНН 7731025412, КПП 263402001 

 

Информационный листок №3 (185) 

Март 

2020 

 

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 почт е srpa@yandex.ru,  по т елефону 

8(8652)24-24-57.  

________________________________________________________________ 
 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
(информация о деятельности официальных органов СКПА, 

таких как Правление, Общее собрание, Комитет по 

обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция 

и др.) 

 

От руководителя. 

 

• Дорогие коллеги. Такой скорости устаревания 

информации я не помню за все время 

существования нашего информационного листка. 

На последнем заседании Правления мы активно 

планировали встречу с Марией Е. Сид - 

президентом ЕФПП, Но из-за эпидемии в Испании 

Марии пришлось отменить визит в Ставрополь. 

Конференция. Все шло по плану: отличная 

программа, стильные буклеты, рассылка, начало 

регистрации, первые участники... Это было всего 1-

2 недели назад. А сегодня надежда на проведение 

конференции в запланированные сроки 

стремительно тает. 

Анонсы мероприятий других организаций 

пришлось тщательно почистить, ведь они почти 

все либо отменились, либо перенесены. 

Тревожные разговоры уже ведутся и в отношении 

наших любимых долгожителей - обзорных 

семинаров. Кажется, что за то время, пока листок 

будет на редакции, все снова успеет измениться, и 

нам здесь тоже придется вносить коррективы. 

Стабильность и сеттинг - одни из главных наших 

профессиональных инструментов - под угрозой. 

Хотя, конечно, под угрозой гораздо более важные 

вещи - жизнь и здоровье многих из нас. От всего 

этого много тревоги. Поэтому очень важен 

разговор, контейнер для наших переживаний о нас, 

о нашей организации, о нашей практике. Я очень 

жду предстоящее собрание сообщества в надежде, 

что оно сможет стать местом для осмысления, 

переваривания, обезвреживания тех тревог, 

которые подобно коронавирусу, проникли в наши 

души. 

С надеждой на скорую встречу и верой в лучшее. 

  

/Наталья П. Попова,  

руководитель СКПА/ 

 

Правление СКПА 

 

• Уважаемые коллеги! 

3 марта состоялось заседание Правления СКПА, 

на котором были приняты следующие решения: 

1. На основании рекомендаций Комитета по 

обучению, а также ввиду настоятельной 

необходимости, кооптировать А.М. Корюкина в 

качестве нового члена Правления с последующим 

утверждением на предстоящем Отчетном собрании 

(п. 6.9. Устава СКПА). 

2. Утвердить пакет документов 16 конференции 

СКПА в режиме электронной переписки до 

10.03.2020г. 

3. Назначить менеджером сателлитного семинара 

Ирины Коростылевой Е.В. Фомущенко. 

4. Поручить Соловьевой А.М. организацию 

делового ужина с Президентом ЕФПП М.Е. Сид. 

5. Принять информацию о подготовке материалов 

об СКПА к размещению на сайте “Википедия” к 

сведению. 

mailto:srpa@yandex.ru
mailto:info@srpa.ru
mailto:srpa@yandex.ru


6. Поручить Дашевской А.И. обсудить с системным 

администратором сайта детали размещения 

информации об умерших членах СКПА на сайте. 

7. Поручить рабочей группе по групп-анализу 

прояснить процедуру вступления СКПА в 

наблюдательные члены групп-аналитической 

секции ЕФПП. 

/Елена Фомущенко,  

ответственный секретарь / 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 

 

Уважаемые коллеги! 

29 февраля 2020 года состоялся обзорный 

семинар “Пациент, как внутренний объект 

аналитика: почему и как мы нуждаемся в наших 

пациентах?”, ведущей которого была Анна 

Ильинична Дашевская.  

 На мой взгляд, разговор получился насыщенным и 

интересным. Мы смогли поразмышлять о том,  как 

личность терапевта/аналитика влияет на результат 

терапии пациента. Насколько мы 

осознаём/понимаем собственное влияние на 

пациента, о «стремлениях» стать лучшим 

родителем для пациента. Как может происходить 

эксплуатация переноса привязанности пациента. 

Каковы мотивы соблюдения рамок, и что стоит за 

их нарушением – забота или агрессия? Каким 

может быть терапевт/аналитик – толстокожим 

(жёстким) и/или тонкокожим (эмпатичным), и как 

это может влиять на сообщество.  

В процессе обсуждений родилась прекрасная 

ассоциация, что тонкокожий (эмпатичный) 

аналитик – как остро заточенный карандаш: может 

сломаться сам, а может проткнуть, ранить другого… 

 

/Ксения Симоненко,  

секретарь СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 

 

28 марта 2020 года в режиме онлайн-

конференции в zoom. 

Тема семинара: “По материалам 3 

международной конференции «Тело в 

психоанализе: история и перспективы»”. 

12-14 июля 2019 года в Москве состоялась III 

международная конференция Общества 

Психоаналитической Психотерапии «Тело в 

психоанализе: история и перспективы». 

Содержание конференции было богатым и 

разнообразным. На обзорном семинаре ведущие 

поделятся своими впечатлениями от конференции 

и расскажут о том, как психоанализ связан с 

доказательной медициной, как организована работа 

с психосоматическими пациентами во Франкфурте, 

о детской психосоматике, о психосоматических 

нарушениях при психозах и многом другом. 

Также на обзорном семинаре Мария Кузьмина 

расскажет о 32-ой конференции Общества 

Психоаналитической Психотерапии «TRANS: 

гендерная идентичность сегодня», прошедшей 30 

ноября 2019 года в Москве. Исторический обзор 

проблемы трансгендерности, особенности работы с 

людьми, готовящимися к смене пола, точка зрения 

психиатрии на людей с гендерным 

несоответствием – неполный перечень тем, 

обсуждавшихся на конференции. 

Ведущие: 

Мария Валерьевна Кузьмина – медицинской 

психолог, ассоциированный член СКПА 2 ступени. 

Татьяна Владимировна Дудникова - 

частнопрактикующий психолог, ассоциированный 

член СКПА 1 ступени. 

Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой 

психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира, 

285. 

Дата и время проведения семинара: 28 марта 

2020 года с 11:15 до 12:45.  

В письме-рассылке вы получите ссылку на 

конференцию и краткую инструкцию по 

подключению. Убедительная просьба - 

попытайтесь разобраться с программой zoom 

заранее, чтобы вовремя попасть на семинар! 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных и 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курс) – бесплатно; 

- ведущие обзорных семинаров 2019-2020 

учебного года – 150 рублей; 

- члены СКПА - 200 рублей, 



- участники программы “Психоаналитическая 

психотерапия детей и подростков” и пятилетней 

программы по групп-анализу - 200 рублей; 

- выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 250 

рублей, 

- остальные участники - 300 рублей. 

 

/Елена Фомущенко, 

 менеджер обзорных семинаров/ 

 

Собрание сообщества 

 

Дорогие коллеги! 

Жизнь удивительна и непредсказуема. Еще на 

прошлом собрании сообщества почти все 

пространство было посвящено вдохновенному 

обсуждению предстоящей майской конференции. 

Участники собрания были настроены по-весеннему 

оптимистично, наполнены ожиданием интересного 

профессионального мероприятия и предстоящего 

юбилея организации, смаковали детали будущих 

значимых для СКПА событий. 

А спустя три недели мы уже пребываем в сложной 

ситуации неопределенности, и я приглашаю вас на 

мартовское собрание сообщества в режиме онлайн 

конференции в связи с эпидемиологической 

ситуацией в регионе. Проведение собрания 

сообщества членов СКПА планируется по 

расписанию 28 марта 2020 г. с 13:00 до 14:30 

в формате видеоконференцсвязи Zoom. У нас 

появилась уникальная возможность встретиться с 

коллегами из других стран и городов, применить 

современные технологии к сакральному 

пространству собрания профессионального 

сообщества. Вам будет сделана дополнительная 

рассылка с информацией о подключении. По 

возникающим техническим вопросам вы можете 

обращаться к Елене Фомущенко (тел. 89187504508) 

и Юлии Колесниковой (тел. 89197320975).  

Обращайте, пожалуйста, внимание на 

информационное оповещение от секретариата 

СКПА. В случае изменений в расписании вы будете 

извещены дополнительно. 

Заботьтесь о себе и своих близких. До встречи.. 

 

/Анна Дашевская, 

 ведущая собраний сообщества,  

зам. руководителя СКПА/ 

 

Развитие групп-аналитического 

направления в СКПА 

 

  Уважаемые коллеги! 

На предстоящей встрече групп-аналитического 

клуба я приглашаю вас к разговору о групповых 

процессах, разворачивающихся в обществе на 

наших глазах, связанных с распространением 

эпидемии коронавирусной инфекции (ситуацию с 

которой премьер-министр Великобритании назвал 

«самым тяжелым кризисом в области 

здравоохранения для нашего поколения»). 

Мне показалось важным именно сейчас, на этапе 

нарастающего в обществе напряжения, наличие 

пространства для соприкосновения с собственными 

чувствами и фантазиями, для рефлексии, для 

размышлений о закономерностях  происходящего, 

о взаимном влиянии групповой динамики, 

разворачивающейся в социуме, и 

внутриличностных переживаниях членов этой 

глобальной группы. 

В континууме от отрицания реальности опасности 

до паники по поводу её глобальных последствий, 

я приглашаю вас к поиску некоей срединной 

позиции в восприятии внутренней и внешней 

реальности, к поиску путей комфортного и 

эффективного взаимодействия в рамках наших 

социальных групп, основанного на принципах 

функционирования «рабочих групп», но не «групп 

базовых допущений» (У. Бион, 1961 г). 

Возможно ли это... давайте попробуем понять. 

  

/Александра Соловьева, 

ведущая ГА клуба/ 

  

Встреча пройдет 21 марта 2020 г. с 11.00 до 

12.30 в Краевом психологическом центре (г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 285) 

Стоимость участия - 200 рублей, для студентов и 

участников пятилетней групп-аналитической 

программы - 100 рублей. 

/Иван Корюкин, 

менеджер ГА клуба/ 

  

Конференция СКПА 

 

 Дорогие коллеги. 



Тревога, связанная с распространением 

коронавируса, нарастает,  а в нашем сообществе она 

еще во многом  связана с предстоящей 

конференцией. Приедут ли гости? Состоится ли 

конференция? Вернут ли деньги в случае отмены? 

Эта тревога очень понятна. Несмотря на отсутствие 

случаев инфицирования в Ставропольском крае, а 

также отсутствие в нашем регионе запретов на 

проведение мероприятий, мы в каждом описании 

текущей ситуации  подразумеваем  слово «ПОКА».  

Ситуация меняется очень быстро. Пока 

авиасообщение с Великобританией сохраняется, и 

Боб Харрис полон решимости к нам приехать. Но 

уже завтра могут возникнуть ограничения, 

мешающие приехать к нам гостям даже из 

соседних регионов. 

В общем, реальность вмешивается в наши планы, а 

неопределенность мешает жить обычной жизнью, в 

том числе профессиональной.  

Чтобы всем нам иметь точки опоры, Правление 

СКПА приняло следующие решения: 

1. Продолжить подготовку конференции «Жизнь 

тела, тело жизни». 

2. В случае невозможности проведения 

конференции в традиционном формате, 

рассмотреть возможность: 

- переноса сроков ее проведения на осень; 

- пререноса сроков ее проведения ровно на год; 

- проведения конференции в  утвержденные ранее 

сроки (15-17 мая), но в модифицированном 

формате (например, организовав возможность 

участия  дистанционно как основным докладчикам, 

так и участникам). 

3. Поручить Комитету по обучению СКПА 

обсудить все обозначенные предложения, их 

плюсы и минусы для реализации программы 

конференции. 

4. В случае принятия  решения о переносе сроков 

проведения конференции, вернуть участникам 

деньги в полном объеме (по требованию) или 

учесть внесенные средства при последующей 

организации конференции. 

Для принятия решения  нам понадобится не только 

мнение Комитета по обучению СКПА, но и 

исполнительного директора. Мы также хотим 

узнать, какой вариант развития событий ближе тем, 

кто планировал и планирует принять участие в 

конференции. Так что, ждем ваши размышления и 

предложения. Решение будет принято 7 апреля, во 

время очередного заседания Правления. 

А так как мы в любом случае ничего не отменяем, 

самый лучший способ сообщить нам о желании 

участвовать в конференции, это заполнить 

регформу. Она теперь доступна в режиме online: 

https://forms.yandex.ru/u/5e647abfa5e4b2152e28c

637/ 

А это ссылка на информацию о конференции: 

http://www.srpa.ru/sobytiya/konferencziya/416-xvi-

ezhegodnaya-stavropolskaya-psixoanaliticheskaya-

konferencziya-lzhizn-tela-telo-zhiznir.html 

Всем желаю здоровья, в том числе и психического! 

 

/Наталья П. Попова,  

руководитель организационного комитета 

конференции, руководитель СКПА/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 Уважаемые коллеги. Организационный комитет 

семинара сообщает: 

«Вынуждены сообщить об отмене международного 

психоаналитического семинара под руководством 

Президента EFPP - Марии Сид по объективным 

причинам. 

Это связано с тем, что министерство 

здравоохранения Испании настоятельно не 

рекомендует своим гражданам планировать свои 

путешествия из-за коронавируса. В связи с этим, 

возникли проблемы в выдаче визы в Россию для 

Марии Сид. Также по последней информации, 

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, 

Испанией, Францией. Ограничение из-за 

коронавируса вводится с 13 марта. 

В своем письме Мария Сид сожалеет о 

сложившейся ситуации, так как была очень рада 

приехать в Россию и Ставрополь и выражает 

надежду на дальнейшее сотрудничество! 

Надеемся, что семинар с Марией Сид состоится в 

другие даты, когда стабилизируется ситуация, о 

чем мы своевременно сообщим». 

 

/Наталья П. Попова,  

руководитель СКПА/ 

 

 Дорогие коллеги! 6 - 7 мая 2020 года 

состоится конференция с аргентинским 

психоаналитиком Дэвидом Розенфельдом. 
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Организаторы конференции: 

Московская группа психоаналитиков (МГП) IPA 

Provisional society 

«Читая между строк… или как мыслить и работать 

аналитически?» 

"Эта встреча даёт нам уникальную возможность 

получить живой опыт, прикоснуться к творчеству 

великого мастера, по праву считающегося одним 

из наиболее изобретательных умов современного 

психоанализа. Конференция будет посвящена 

глубинному изучению его оригинальных теорий и 

концепций, затрагивая следующие темы: Работа с 

травмой - «11-е сентября 1973 года военная 

диктатура и психотический эпизод»; 

«Психотическая зависимость от видеоигр»; 

«Аутистическая инкапсуляция»". 

http://mgpsy.ru/blog-section/blogart30 

 

/Анна Дашевская, 

зам. руководителя СКПА/ 

 

 Дорогие коллеги, новости о конференции 

"Гендерные идентификации, роли, концепции в 

групповом анализе". 

В связи с развивающейся ситуацией с 

короновирусом Руководящий Комитет 

Конференции взвешивает ситуацию и проверяет 

возможность переноса даты конференции с 5-7 

июня 2020 года на ноябрь 2020 года. Мы будем 

оперативно информировать Вас. 

Руководящий Комитет Конференции: Элла Столпер 

(ИИГА, Израиль), Светлана Бугрова (ОГРА, СПб), 

Анна Цапенко (МИГА, Москва)" 

  

/Анна Дашевская, 

член рабочей группы  

по развитию ГА в СКПА/ 

 

 20 июня в Москве состоится конференция 

“Сомнение, убежденность и психоаналитический 

процесс: Диалоги с Майклом Фельдманом”. Эта 

конференция, целиком посвященная кляйнианской 

психоаналитической традиции, станет 

продолжением серии конференций-диалогов с 

яркими и наиболее интересными нашей аудитории 

представителями школы Мелани Кляйн. Гостем и 

главной фигурой конференции станет д-р Майкл 

Фельдман - видный британский психоаналитик, 

председатель Траста Мелани Кляйн, обучающий и 

супервизирующий аналитик Британского 

психоаналитического общества и Института 

психоанализа в Лондоне.                                                                                                                                                                                                                                              

Майкл Фельдман - блестящий клиницист и 

теоретик, чрезвычайно востребованный на 

международном уровне супервизор и спикер. Он 

автор ряда работ, которые стали поворотными в 

развитии не только кляйнианской традиции, но и 

современной психоаналитической мысли в целом.  

Работы Майкла Фельдмана существенно обогатили 

концептуализацию природы и специфики 

психоаналитической встречи и 

психоаналитического процесса. Они углубляют 

наше понимание механизмов и нюансов 

бессознательной коммуникации. Особенно ценный 

вклад его работы представляют для понимания 

динамики отношений переноса - контрпереноса на 

сеансе и развития психоаналитической техники. 

Конференция будет построена в виде диалогов 

членов Московского психоаналитического 

общества и аудитории с Майклом Фельдманом. Эти 

диалоги затронут ряд ключевых для современного 

психоанализа и для кляйнианской традиции тем. В 

диалогах и клинических разборах примет участие 

д-р Айлин Макгинли – кляйнианский 

психоаналитик, член Британского 

психоаналитического общества, автор и 

соредактор книги «Переживая потерю: горевание, 

депрессия и нарциссизм в жизненном цикле» 

(2010).  У аудитории будет возможность принять 

непосредственное участие в этом живом и 

увлекательном диалоге, прямо из зала спонтанно 

представляя короткие клинические виньетки, 

проблемы или вопросы для экспресс-обсуждения 

с Майклом Фельдманом  и Айлин Макгинли.  

Председатель программного комитета 

конференции - И.М. Кадыров. 

http://psychoanalysis-mps.ru/20-

%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2020%D0%B3-

%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5

%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9

%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83 

/Анна Дашевская,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги!  

Харьковское психоаналитическое общество и 

философский факультет Харьковского 

национального университета им. В.Н. Каразина 

приглашают вас принять участие в конференции 

http://mgpsy.ru/blog-section/blogart30
http://psychoanalysis-mps.ru/20-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2020%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83
http://psychoanalysis-mps.ru/20-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2020%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83
http://psychoanalysis-mps.ru/20-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2020%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83
http://psychoanalysis-mps.ru/20-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2020%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83
http://psychoanalysis-mps.ru/20-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2020%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83


«Психоанализ, искусство, перевод…», которая 

состоится 20 июня 2020 г. в г. Харькове. 

С докладами на конференции выступят президент 

Европейской психоаналитической федерации, экс-

президент Итальянского психоаналитического 

общества Хорхе Канестри, экс-президент 

Норвежского психоаналитического общества 

Сольви Кристиансен, экс-президент Британского 

психоаналитического общества Дэвид Белл, члены 

Украинского психоаналитического общества и 

других психоаналитических организаций Украины. 

Тематика конференции охватывает области, общие 

для психоанализа и гуманитарного знания. 

Психоаналитическое и семиотическое понимание 

сновидений и кино, литература и история в 

психоаналитическом освещении – вот лишь 

некоторые из тем, которые будут затронуты в 

основных докладах. В рамках конференции будет 

проведен круглый стол по проблеме перевода – 

как в узком смысле перевода психоаналитических 

текстов, так и в широком смысле 

«психоаналитической модели перевода» 

бессознательного в сознание. В программу 

конференции также включено интервью с Х. 

Канестри о его профессиональном пути, работе по 

сравнительному изучению современных 

психоаналитических школ и теорий и т.д. 

Поэтический вечер Бориса Херсонского – поэта, 

психотерапевта, психиатра, переводчика – как мы 

надеемся, - станет прекрасным украшением 

конференции.    

21 июня 2020 г. мы приглашаем вас также 

принять участие в семинаре Х. Канестри 

«Теоретическое разнообразие современного 

психоанализа: понятие конфликта». Количество 

мест для участия в семинаре ограничено. 

Программа конференции и семинара, а также 

дополнительные материалы и адреса места 

проведения будут разосланы дополнительно. 

Зарегистрироваться на конференцию и семинар 

вы можете написав заявку до 10 июня 2020г 

Гавриленко М. А. (gavrylenkomar@gmail.com, тел: 

+380679167530) 

Оплатить участие необходимо Петренко Оксане 

(Харьков, petrenko-o@ukr.net, тел: +380507001122, 

номер карты Приват: 5169 3305 2007 3104, при 

оплате указывайте, от кого) или Гавриленко 

Марине (Харьков, gavrylenkomar@gmail.com, тел: 

+380679167530) 

Организационный взнос за участие в 

конференции составляет:  

- при регистрации до 15 апреля 2020г (ранняя) - 

120 Евро/3600 грв (для кандидатов УПО 

редуцированный взнос 100 Евро/3000 грв) 

- при регистрации с 1 мая до 10 июня 

2020г(поздняя) – 140 Евро/4200 грв (для 

кандидатов УПО редуцированный взнос 120 

Евро/3600 грв) 

Организационный взнос за участие в семинаре 

составляет:  

- при регистрации до 15 апреля 2020г (ранняя) –

120 Евро/3600грв (для кандидатов УПО 

редуцированный взнос 100 Евро/3000 грв) 

- при регистрации с 1 мая до 10 июня 2020г - 140 

Евро/4200 грв (для кандидатов УПО 

редуцированный взнос 120 Евро/3600 грв) 

 

/Светлана Башкатова, 

член Комитета по обучению/ 

 

 Уважаемые коллеги, 

Приглашаем вас на IV международную 

конференцию «Тело в психоанализе: история и 

перспективы» и Летнюю школу «Сепарация и 

психосоматика». 

IV международная конференция «Тело в 

психоанализе: история и перспективы» (27-28 

июня 2020 г., Москва, Дизайн-отель). 

Приглашаем вас на очередную IV Международную 

конференцию «Тело в психоанализе: история и 

перспективы»; 27-28 июня 2020 г. На 

конференции будет продолжено рассмотрение 

различных концептуальных взглядов в области 

психоаналитической психосоматики. С докладами 

выступят психоаналитики из Аргентины, 

Португалии и Франции, ведущие представители 

EULAPS ― Евро-латиноамериканской 

психосоматической школы. 

Контакты: Любовь Передеряева +79165408172 и 

Ирина Силаева +79251966773. 

Оплата конференции: 

до 1 июня 2020 г. ― 12 000 руб. (очно) / 10 000 руб. 

(дистанционно) 

после 1 июня 2020 г. ― 15 000 руб. (очно) / 12 000 

руб. (дистанционно) 

Льготные цены при участии в IV конференции и 

Летней Школе (см. ниже): 

до 1 июня 2020 г. ― 30 000 руб. (конференция 

очно), 28 000 руб. (конференция дистанционно) 

mailto:gavrylenkomar@gmail.com


после 1 июня 2020 г. ―35 000 руб. (конференция 

очно), 33 000 руб. (конференция дистанционно) 

Летняя школа «Сепарация и психосоматика» (29 

июня - 1 июля 2020 г., Москва, Дизайн-отель) 

Также приглашаем вас на Летнюю школу EULAPS - 

это уникальный формат обучения, который 

предполагает ежедневные встречи с 

приглашенными иностранными экспертами (из 

Аргентины, Германии и Бразилии) и ведущими 

отечественными специалистами в небольшом 

кругу коллег. Программа школы включает лекции 

Хорхе Ульника, Вольфганга Меркле, Клары 

Шейтман, Андреа Мендель, Рафаэля Гройсмана и 

Жуана Фрейзе, групповые и индивидуальные 

супервизии, просмотр и разбор фильмов при 

участии Х. Ульника. 

Контакты: Любовь Передеряева +79165408172 и 

Ирина Силаева +79251966773. 

Оплата летней школы: 

до 1 июня 2020 г. ― 20 000 руб. 

после 1 июня 2020 г. ― 25 000 руб. 

Льготные цены при участии в IV конференции (см. 

выше) и Летней Школе: 

до 1 июня 2020 г. ― 30 000 руб. (конференция 

очно), 28 000 руб. (конференция дистанционно) 

после 1 июня 2020 г. ―35 000 руб. (конференция 

очно), 33 000 руб. (конференция дистанционно) 

 

/Алексей Корюкин, 

 член Комитета по обучению/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в 6-ом 

международном психоаналитическом коллоквиуме 

на тему: «Больной, его психика и тело», 

который состоится с 10 по 12 июля 2020 в 

Ереване. 

Коллоквиум организован Франко-армянской 

ассоциацией развития психоанализа в Армении 

(ФААРПА) совместно с Армянской 

психоаналитической ассоциацией (АрПА) 

Место проведения: 

Армения, г. Ереван, ул. Италии, 1, гостиница 

«Конгресс-отель». 

Контактное лицо: - Артур Тоноян - директор АрПА 

Франко-армянская ассоциация развития 

психоанализа в Армении (ФААРПА). 

Армянская психоаналитическая ассоциация 

(АрПА). 

Перечисления регистрационного взноса сдeлать на 

имя Артура Тонояна. 

Дату и код перечисления сообшить по е-майлу 

artton89@mail.ru Артуру Тонояну. 

 

/Алексей Корюкин, 

 член Комитета по обучению/ 

 

 Уважаемые коллеги!  

8-ая Летняя школа ОПП "Объект конкуренции (и 

идентификации) vs объект любви" пройдет с 26-

30 июля 2020 г. в Москве (Дизайн-отель). 

Подробная программа и начало регистрации будет 

анонсировано на сайте ОПП. Подписывайтесь на 

рассылку новостей - http://spp.org.ru/photo-

archive/current/. 

Для получения более подробной информации вы 

можете также связаться с Косопановым 

Александром Борисовичем (kosopanov@mail.ru), 

Шандала Анной Григорьевной (shandala@mail.ru) и 

Ромашкевичем Михаилом Васильевичем 

(mikhailromashkevich@hotmail.com) 

/Алексей Корюкин, 

 член Комитета по обучению/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

АНО ПроПси 

 Дорогие коллеги! 

26 марта мы планировали продолжить разговор 

на тему "Дочки-матери". Для просмотра и 

обсуждения была выбрана американская драма 

"Белый олеандр" (2002). В качестве  эксперта 

приглашёна Анастасия Чембарисова, клинический 

психолог СККСПБ 1.  

Но, в связи со сложившейся напряжённой 

эпидемиологической ситуацией, мы решили 

проявить гражданскую ответственность и  

временно отказаться от встреч нашего киноклуба.  

При возобновлении его работы, мы рассчитываем 

продолжить разговор на тему отношений матерей и 

дочерей, а также посмотреть и обсудить данный 

фильм. Следите за нашими новостями.  

С надеждой на скорую встречу в уютном арт-

пространстве  киноклуба "Оранжерея психического 

здоровья" 

/Наталья П. Попова, 

mailto:artton89@mail.ru
http://spp.org.ru/photo-archive/current/
http://spp.org.ru/photo-archive/current/
mailto:kosopanov@mail.ru
mailto:shandala@mail.ru
mailto:mikhailromashkevich@hotmail.com


исполнительный директор АНО ПроПси, 

постоянная ведущая киноклуба 

 «Оранжерея психического здоровья» / 

 

ГБОУ Психологический центр г. 

Михайловска 

 

 Уважаемые коллеги! В связи с 

эпидемиологической обстановкой, сложившейся 

из-за распространения коронавирусной инфекции, 

XI ежегодная краевая конференция «Территория 

образования: ценности, конфликты, диалог», 

которая должна была состояться 27 марта 2020 г. в 

г. Михайловске, перенесена на более поздние 

сроки. 

О датах проведения конференция будет сообщено 

дополнительно. 

 

/Елена Корюкина, 

директор центра, член СКПА/ 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в апреле 

2020 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 


