
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №7 

Март, 2012 ГОДА 

 

Информационный орган 

Альянса психоаналитических русскоязычных сообществ  

декабрь 2011 – март 2012. 

Выходит в первые дни последнего месяца сезона. 

 

Уважаемые коллеги! 

Члены Санкт-Петербургского Общества Развития Психоанализа 

рады познакомить вас с новостями 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ. 

декабрь 2011 г.– март 2012 г. 

 

Витебское психоаналитическое общество 

Было: 

- участие членов ВПО в 13-м семинаре для членов и кандидатов МПА "BASICS IN 

PSYCHOANALYSIS" 18-24 февраля 2012 года в Таллине (Эстония), а также в очередном 

семинаре TSR 24-26 февраля 2012 года; 

 - семинары Вячеслава Дородейко "Психоаналитическая техника. 

Посткляйнианский взгляд" по книге Д. Мельтцера " Психоаналитический процесс"; 

- семинар Виталия Жебентяева по работе З. Фрейда " Конечный и бесконечный 

анализ"; 

- супервизионные заседания ВПО. 

 

Расписание работы нашего общества на весну-лето 2012 года: 

- 13 марта - супервизионное заседание; 

- 27 марта - теоретический семинар - продолжение по психоаналитической технике 

по книге "Психоаналитический процесс" Д. Мельтцера (докладывает Вячеслав 

Дородейко); 

- 3 апреля - супервизионное заседание; 

- 17 апреля - теоретический семинар - продолжение по книге "Психоаналитический 

процесс" Д. Мельтцера (докладывает Виталий Жебентяев); 

- 15 мая - супервизионное заседание; 



- 29 мая - теоретический семинар по книге "Психические убежища" Стайнера 

(докладывает Игорь Теряев); 

12 июня - супервизионное заседание,26 июня -  заседание по прикладному 

психоанализу с просмотром и обсуждением фильма "Опасный метод" Дэвида 

Кроненберга. 

 

 

Гомельская психоаналитическая группа 

 

Новости 

Члены Гомельской психоаналитической группы с большим интересом приняли 

участие в клиническом семинаре Игоря Романова “Перенос и контрперенос: 

кляйнианский взгляд”, который состоялся 18-19 февраля 2012 г. в Минске. Игорь Романов 

в последовательной, четкой и ясной манере изложил обзор кляйнианских взглядов на 

анализ переноса и контрпереноса, значение мутативной интерпретации и особенности 

техники работы с переносом “здесь-и-сейчас”, разрабатываемой Бетти Джозеф. Мы 

выражаем наше восхищение и благодарность лично Игорю Романову, а также Минскому 

психоаналитическому обществу, выступившему в роли организатора семинара. 

 

Календарь мероприятий 

Гомельская психоаналитическая группа продолжает проведение регулярных 

теоретико-интервизионных занятий по технике и практике психоанализа и 

психоаналитической психотерапии. Занятия проводятся по субботам один раз в месяц. 

Занятие включает в себя проведение теоретического семинара и групповой супервизии 

или тематического семинара, посвященного проблемам прикладного психоанализа. Время 

начала занятия: 16.00 (по Минску). Координатор: Владимир Мицура (mitsura@inbox.ru).  

 

Члены ГПГ принимают активное участие в супервизорских группах, 

организованных по скайп совместно с Минским психоаналитическим обществом. 

Супервизорами выступают известные психоаналитики, члены МПА (IPA) Нина Асанова 

(Москва, Россия), Игорь Романов (Харьков, Украина), Гари Голдсмит (Бостон, США). 

Даты очередных занятий: 22 марта 2012 г. (Гари Голдсмит), 26 марта 2012 г. (Игорь 

Романов), 13 апреля 2012 г. (Н. К. Асанова). Координатор в Минске: Сергей Соколов 

(MPS-Belorussia@tut.by), координатор в Гомеле: Андрей Милеев (mileyev@tut.by). 
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Расписание занятий 

Проведено 

10 декабря 2011 г. 

Теоретический семинар по книге Эриха Фромма “Психоанализ и религия”. 

Докладчик – Антон Степанов.  

Представление клинического случая. 

28 января 2012 г. 

Теоретический семинар по работам З. Фрейда “Апокалиптические настроения 2012 

года. Желанный и ужасный конец света”. Докладчик – Володя Анфилов.  

Обсуждение первых двух глав книги З.Фрейда “Толкование сновидений”. 

11 февраля 2012 г. 

Теоретический семинар “Развитие концепции ментализации в работах П. Фонаги”. 

Докладчик – Андрей Милеев.  

Обсуждение 3-5 глав книги З.Фрейда “Толкование сновидений”. 

10 марта 2012 г. 

Теоретический семинар по материалам семинара И. Романова “Перенос и 

контрперенос: кляйнианский взгляд”. 

Обсуждение 3-5 глав книги З.Фрейда “Толкование сновидений” (продолжение). 

Запланировано 

В планах теоретические семинары по книге Лидии Флем “Повседневная жизнь 

Фрейда и его пациентов”, Джона Кафки “Множественная реальность в клинической 

практике”. 

 

 

Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ноябрь 2011 – февраль 2012 

Было 

Состоялись все запланированные в ноябре 2011 - феврале 2011 г. мероприятия. 

Основные события: 

24 декабря 2011. Ставрополь. Состоялось Общее собрание членов СКПА.  

8-13 января 2012. Сочи. Адлер. Состоялся 18-й фестиваль психотерапии и 

практической психологии «Святочные встречи». Тема: «Взрослое и возрастное». С 

отчетами о фестивале можно ознакомиться на сайте фестиваля.  

Екатерина Лоскутова переехала жить в Одессу, Украина. 



Наталья Моздор стала кандидатом Международной психоаналитической 

ассоциации. 

www.sviatky.ru 

В соответствии со своим расписанием проходили регулярные мероприятия СКПА:  

Невинномысск. Еженедельные собрания Невинномысской группы СКПА 

Ставрополь. Заседания Комитета по профессиональной структуре СКПА.  

Михайловск. Ежемесячные заседания Комитета по обучению СКПА. 

Ставрополь. Ежемесячное заседание Правления СКПА 

Ставрополь. Заседания Бюджетного комитета СКПА 

Продолжалась работу следующих долгосрочных обучающих программ СКПА: 

Михайловск. Пятигорск Занятия 2-го года 3-ей трехлетней программы подготовки 

психоаналитических психотерапевтов «Базовый курс» (Преподаватели – Владимир 

Цапов, Санкт-Петербург, Алексей Корюкин, Ставрополь) 

Ставрополь. 13-ая Годичная школа «Ведение в психоаналитическую психотерапию 

и психоанализ» (Преподаватель - Алексей Корюкин) 

Невинномысск. 14-ая Годичная школа «Ведение в психоаналитическую 

психотерапию и психоанализ» (Преподаватель - Алексей Корюкин) 

Ставрополь. 1-ая Пролонгированная специальная программа по 

психоаналитической психотерапии детей и подростков (Преподаватели – Светлана 

Башкатова, Наталья Моздор) 

В ноябре начались занятия во 2-ой Пролонгированной специальной программе  

«Психоаналитической подход к работе с детьми и подростками» (Преподаватель – 

Светлана Башкатова). 

 

Состоялись следующие супервизорские и методические семинары:  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по вторникам. (Супервизор – 

Екатерина Лоскутова, Светлана Башкатова, Гари Голдсмит (Бостон, США) – по 

скайпу)  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по средам. (Супервизор – Алексей 

Корюкин)  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по субботам. (Супервизор – Алексей 

Корюкин)  

Ставрополь. Методический семинар членов СКПА - кандидатов и 

зарегистрированных анализандов МПА. (запланированы обсуждения книги Д. 

Кафки «Множественная реальность» и статей по теме «Подростковый возраст») 

http://www.sviatky.ru/


5 ноября 2011. Пятигорск. Обзорный семинар «Искусство и психоанализ». 

(докладчик и ведущая дискуссии – Галина Москотинина).  

26 ноября 2011. Ставрополь. Обзорный семинар «Параноидно-шизоидная и 

депрессивная позиции». (докладчик и ведущий дискуссии – Сергей Пешков). 

3 декабря 2011. Михайловск. Клинический разбор случая (Ведущий – Владимир 

Цапов, Санкт-Петербург) 

24 декабря 2011. Ставрополь. Обзорный семинар «Часто болеющие дети: роль 

объектных отношений в психосоматике». (докладчик и ведущая дискуссии – 

Наталья Моздор). 

11 февраля 2012. Пятигорск. Обзорный семинар «Кляйнианское расширение 

метапсихологии Фрейда» (докладчик и ведущий дискуссии – Сергей Иванов). 

25 февраля 2012. Ставрополь. Обзорный семинар «Воронка Танатоса. Агрессия и 

деструктивность в концепции Эро Рехардта» (докладчик и ведущая дискуссии – 

Оксана Татаренко) 

 

Члены СКПА посетили следующие мероприятия психоаналитической направленности: 

28-29 января 2012. Москва. Конференция Московского психоаналитического 

общества (Сергей Пешков) 

18-24 февраля 2012. Семинар кандидатов и членов ПИВЕ в Таллине, Эстония 

(Алексей Корюкин, Екатерина Лоскутова, Наталья Моздор). Тема: «Основы в 

психоанализе». В рамках семинара состоялась традиционная организационная 

встреча Инициативной группы по созданию Study group на юге России (помимо 

членов СКПА на встрече присутствовали Светлана Абрамова (Краснодар), 

Владислав Ермак и Нина Рамм (Ростов-на-Дону)  

25-26 февраля 2012. Занятия TSR-C (Теоретического русскоязычного семинара 

третьего набора) в Таллине (Сергей Иванов, Наталья Моздор, Наталья Ю. Попова) 

 

С ноября по март велась активная работа по наполнению программы 8-ой ежегодной 

конференции СКПА. Тема конференции: «Психоаналитическая реальность: во власти 

фантазии». Программа будет распространена среди потенциальных участников в 

ближайшие дни. 

 

Более подробно о новостях СКПА можно узнать на сайте организации http://www.srpa.ru/ 
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Будет 

Организационные вопросы текущей деятельности будут решаться на регулярных 

мероприятиях СКПА:  

Невинномысск. Еженедельные собрания Невинномысской группы СКПА 

Ставрополь. Заседания Комитета по профессиональной структуре СКПА.  

Михайловск. Ежемесячные заседания Комитета по обучению СКПА. 

Ставрополь. Ежемесячное заседание Правления СКПА 

Ставрополь. Заседания Бюджетного комитета. 

Ставрополь Заседания ревизионной комиссии. 

Ставрополь. Чётные среды. Организационные планерки СКПА. 

17-18 мая Семинары по психоаналитической психотерапии. Преподаватели: Сильвия 

Лейниеца (Рига, Латвия), Владимир Лагутин (Днепропетровск, Украина) 

19-20 мая 2012. 8-я ежегодная конференция СКПА «Психоаналитическая реальность: во 

власти фантазии» 

2 июня  2012. Общее собрание СКПА. 

Завершится долгосрочная обучающая программа: 

Июнь 2012. Ставрополь. 13-ая Годичная школа «Ведение в 

психоаналитическую психотерапию и психоанализ» (Преподаватель - Алексей 

Корюкин) 

Продолжатся занятия в З-летней программе подготовки психоаналитических 

психотерапевтов: 

 

Состоятся следующие супервизорские и методические семинары:  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по вторникам. (Супервизор – Гари 

Голдсмит (по скайпу) и Светлана Башкатова)  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по средам. (Супервизор – Алексей 

Корюкин)  

Ставрополь. Встречи супервизорской группы по субботам. (Супервизор – 

Алексей Корюкин)  

Ставрополь. Третий вторник. Ежемесячный методический семинар членов СКПА 

- кандидатов и зарегистрированных анализандов МПА.  По материалам книги Ж.-

М. Кинодо «Читая Фрейда»  

17 марта 2012. Пятигорск. Обзорный семинар «Модели психики Фрейда, Кляйн, 

Биона». (докладчик и ведущий дискуссии – Сергей Иванов). 



31 марта 2012. Ставрополь. Обзорный семинар «Трудно быть Богом, или на 

границе психопатологии и религиозного опыта». (докладчик и ведущая 

дискуссии – Евгения Купцова).  

17 марта 2012. Пятигорск. Обзорный семинар «Часто болеющие дети: роль 

объектных отношений в психосоматике». (докладчик и ведущая дискуссии – 

Наталья Моздор). 

28 апреля 2012. Ставрополь. Обзорный семинар Обзорный теоретический 

семинар по материалам 13-го кандидатского психоаналитического семинара 

ПИВЕ имени Х. Гроен-Праккен  (докладчик и ведущий дискуссии – Алексей 

Корюкин). 

2 июня 2012. Ставрополь. Обзорный семинар «Искусство и психоанализ-2». 

(докладчик и ведущая дискуссии – Галина Москотинина). 

 

РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГРАММЫ 

Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация  

Руководитель СКПА: Сергей Иванов +7 903 441 08 73 ivanov-st@yandex.ru  

Заместитель руководителя СКПА: Сергей Пешков +7 906 411 57 70 peshkovs@yandex.ru   

Элект-руководитель: Оксана Татаренко, тел.: +7 928 822 02 89 tat_oks@mail.ru 

Ответственный секретарь СКПА: Евгения Купцова +7 962 412 03 21 

jeniniawik@list.ru   

Исполнительный директор СКПА: Алексей Корюкин +7 962 402 51 42 

koryoukin@yandex.ru   

 

Контакты:  

Адрес: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 239/4 - 18.  

Тел./факс: +7 (8652) 24 24 57  (секретарь СКПА Наталья Бонно) 

E-mail: srpa@yandex.ru 

www.srpa.ru (координатор сайта Екатерина Лоскутова +380662889464 

loskoutova@yandex.ru ) 

 

Ежемесячный Обзорный семинар  

Семинары проводят психоаналитические психотерапевты и обучающие 

психоаналитические психотерапевты СКПА для студентов и выпускников программ 

СКПА и заинтересованных специалистов 

Семинары проводятся в соответствии со своим расписанием, обычно в последнюю 

субботу месяца в Ставрополе и по субботам в соответствии с расписанием в Пятигорске  
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Куратор: Виталия Березуева +7 918 759 24 45 berezueva@mail.ru  

Менеджер: Наталья Звягинцева +7 918 870 10 76 zviata@gmail.com   

Координатор семинара в Пятигорске: Ольга Плотникова + 7 962 436 94 37 

Olya.4369437@yandex.ru   

 

Регулярные супервизорские группы СКПА.  

Заседания проходят по четным вторникам (координатор - Башкатова), по нечетным 

средам и определенным расписанием субботам (координатор - Корюкин) 

Супервизоры:  

Светлана Башкатова, Гари Голдсмит, Алексей Корюкин  

 

Ежемесячные теоретические семинары членов СКПА - кандидатов и 

зарегистрированных анализандов МПА.  

Заседания проходят каждый третий вторник каждого месяца 

Координатор: Светлана Башкатова +79187712724 sveta_bashkatova@mail.ru   

 

13-я Годичная школа "Введение в психоанализ и психоаналитическую 

психотерапию"  

Занятия проходят в соответствии с расписанием школы 

Место проведения: Ставрополь  

Основной преподаватель: Алексей Корюкин  

Куратор: Евгения Купцова  

Менеджер: Наталья Ю. Попова + 7 918 746 26 27 bagsam@yandex.ru   

 

14-я Годичная школа "Введение в психоанализ и психоаналитическую 

психотерапию"  

Занятия проходят в соответствии с расписанием школы  

Место проведения: г. Невинномысск  

Основной преподаватель: Алексей Корюкин 

Преподаватели: Татьяна Алексеенко, Лада Рудовая  

Куратор: Евгения Купцова  

Менеджер: Лада Малышева +79097740277 lada.malysheva@gmail.com 

 

1-я Пролонгированная специальная программа по психоаналитической 

психотерапии детей и подростков  

Занятия проходят в соответствии с расписанием школы  
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Место проведения: Ставрополь  

Основной преподаватель: Светлана Башкатова  

Преподаватель и менеджер: Наталья Моздор +79283120297 natalya-

mozdor@yandex.ru  

 

2-я Пролонгированная специальная программа «Психоаналитический подход к 

работе с детьми и подростками» 

Занятия проходят в соответствии с расписанием школы  

Место проведения: Ставрополь  

Основной преподаватель: Светлана Башкатова  

Менеджер: Лариса Рейнер +7 918 87 49 203 reiner_larisa@mail.ru  

 

3-хлетняя программа "Базовый курс подготовки по психоаналитической 

психотерапии"  

Занятия проходят в соответствии с расписанием школы  

Сроки: 2011-2014  

Основные преподаватели: Алексей Корюкин, Владимир Цапов  

Координаторы группы: Наиля Пилюгина (Ставропольская подгруппа) 

nailia_rosja@mail.ru , Ольга Плотникова (кавминводская подгруппа) 

Куратор: Елена Корюкина +7 962 443 46 49 elena-koryoukina@yandex.ru   

Менеджер: Алексей Корюкин  

 

19-й международный фестиваль психотерапии и практической психологии 

«Святочные встречи»  

Сроки: 8-13 января 2013  

Директор: Алексей Корюкин 

8-я Ежегодная психоаналитическая конференция СКПА. Тема: 

«Психоаналитическая реальность: во власти фантазии». 

Сроки: 21-22 мая 2011  

Руководитель программного комитета: Сергей Иванов  

 

Ежемесячные Собрания сообщества  

Проводятся по субботам, сразу после Обзорных семинаров в Ставрополе 

Координатор и ведущий: Сергей Пешков  

 

Общие собрания членов СКПА  
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Регулярность: один раз в полгода  

Ответственный: Сергей Иванов  

 

Еженедельные собрания Невинномысской группы СКПА  

Проводятся по понедельникам 

Руководитель группы: Татьяна Алексеенко +7 9283406957 odo@nevinsk.ru   

 

Ежемесячные заседания Комитета по обучению  

Проводятся в удобное для членов комитета время 

Руководитель комитета: Оксана Татаренко  

 

Заседания комитета по профессиональной структуре  

Проводятся в удобное для членов комитета время 

Руководитель комитета: Сергей Пешков  

Заседания Бюджетного комитета 

Руководитель комитета: Денис Севрюгин +?9624985159 sevryugin@bk.ru  

 

Заседания по случаю при уполномоченном по этике СКПА  

Уполномоченный по этике: Елена Корюкина  

 

Ежемесячные заседания Правления СКПА  

Спикер Правления, заместитель руководителя СКПА: Сергей Пешков  

Ответственный секретарь СКПА: Евгения Купцова  

Организационные планерки (чётные среды). 

Исполнительный директор: Алексей Корюкин  

 

 

Санкт-Петербургское общество развития психоанализа 

 

Состоявшиеся за период с декабря 2011 по март 2012 мероприятия 

 

7 декабря 2011 состоялось общее собрание СПОРП, одобрен и дорабатывается 

проект  Положения о членстве в СПОРП. 

17 декабря 2011 в рамках пролонгированной авторской программы членов СПОРП 

Владимира Цапова и Серегея Хренова состоялся семинар Леваса Коварскиса (Финляндия) 

об основах консультирования.  

mailto:odo@nevinsk.ru
mailto:sevryugin@bk.ru


24 декабря 2011 в ходе клинического семинара СПОРП обсуждена статья Штейн Р. 

Фальшивая любовь – А почему бы и нет: Фрагменты анализа. // Исследования в области 

гендера и сексуальности. 

4 февраля  2012 в ходе очередного клинического семинара СПОРП обсуждена  

главы  из книги Майкла Фельдмана "Обида: лежащая в основе эдипальная конфигурация" 

До 17 марта 2012 собирались анкеты членов СПОРП для продолжения работы над 

структурой Общества. 

Предстоящие события 

24 марта 2012 планируется сразу несколько мероприятий: 

• общее собрание СПОРП; 

• клинический семинар, посвященный обсуждению статьи  Салмана Акхтара 

«Третья индивидуация: иммиграция, идентичность и психоаналитический процесс»; 

• фуршет в честь празднования 5-летия с момента основания СПОРП! 

 

Дорогие коллеги, в случае Вашего пребывания в Петербурге 24 марта приглашаем 

Вас к участию в клиническом семинаре и в праздновании нашего юбилея! Координатор 

встречи Сергей Хренов, sergeykhrenov@yandex.ru 

 

14 – 15 апреля 2012 состоится семинар «Клиническое применение теории Биона». 

Ведущий - Фулвио Маццакане (Fulvio Mazzacane), психиатр, психоаналитик, 

действительный член Международной Психоаналитической Ассоциации, Итальянского 

Психоаналитического Общества, ученый секретарь Пармского Психоаналитического 

Общества. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Конюшенная, д. 10, конференц-зал 

отеля «Невский Гранд», 6 этаж. Стоимость: 5000 рублей. Численный состав семинарской 

группы - не более 25 участников. 

В организации семинара занят член СПОРП Сергей Хренов, по вопросам участия 

обращайтесь по e-mail: sergeykhrenov@yandex.ru и телефону: +7(921)936-37-97 
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