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Р а сп р о ст р а н яет с я  б ес п л ат н о .  

  
ОТ РЕДАКЦИИ

Приглашаем всех, кто обладает 
интересной и полезной информацией для 
членов сообщества, использовать для ее 
распространения Информационный 
листок. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СКПА 
 

 27 января  Правлением СКПА 
утверждены: 
 дата проведения майской 

психоаналитической конференции - 
19-20 мая 2007 г; 

 тема конференции «Человек 
психоанализа»; 

 состав оргкомитета конференции:  В. 
Березуева, Е. Купцова, А. Шилкин 
(руководитель).         

/Информация предоставлена Поповой Н.П./ 

 
 Исполнительный директор СКПА А.М. 

Корюкин с понедельника по четверг 
принимает в офисе СКПА по любым 
вопросам с 15.00 до 17.00. Просьба 
предварительно созваниваться.  

/Информация предоставлена Корюкиным А.М./ 

 
 Программный комитет конференции 

«Человек психоанализа», приглашает 
желающих принять участие в 
формировании программы 
конференции. 
На конференции в фокусе рассмотрения 
будут субъекты психоаналитического 
процесса и человек с точки зрения 
психоанализа. 
В программу конференции планируется 
включить пленарные доклады, 
тематические обсуждения, общие 
дискуссии, круглые столы, мини-
семинары и т.п. 
Желающим представить доклад или 
проявить другую форму 
профессиональной активности 
необходимо прислать заявку с указанием 
темы, формы, продолжительности 
выступления до 5 марта 2007 г.  

Решение о включении выступления в 
программу конференции будет принято 
программным комитетом до 15 марта 
2007 г. 
Все докладчики и ведущие конференции 
будут освобождены от уплаты 
организационного взноса. 
Надеемся на Ваше участие в 
конференции. 
Контакты: тел.: +79187592445 (Виталия 
Березуева – координатор программного 
комитета) 
e-mail:  srpakonf@yandex.ru 

/Информация предоставлена Шилкиным А.Ю./ 

 
 Комплектуется состав группы членов 

СКПА для поездки на Летнюю школу 
Психоаналитического института для 
Восточной Европы им. Хан Гроен-
Праккен, которая 9-15 июня 2007 года 
будет проходить в г. Одесса (Украина). 
Желающим поехать  необходимо 
связаться с Виталией Березуевой до 6 
февраля 

/Информация предоставлена Березуевой В.Н./ 

 
 

ОТЧЕТЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

 3-7 января состоялся очередной 
семестр программы Базового курса по 
ПАПТ. 
Преподаватель – В.А. Цапов. 

/Информация предоставлена Севрюгиным Д.В./ 
 
 6 января в рамках Базового курса 

состоялся разбор клинического случая, 
в работе которого приняли участие 34 
человека. 
Случай был представлен Багуцким А.Ю., 
заведующим реабилитационным 
отделением СККПБ №1. 
В разборе также принял участие доцент 
кафедры психиатрии СГМА, к.м.н. 
Яровицкий В.Б. 
Ведущий клинического разбора -      
Цапов В.А., член МПА. 

/Информация предоставлена Севрюгиным Д.В./ 
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 7 января в г. Ставрополе для 

выпускников Базового и Супервизорского 
курсов состоялся четырехчасовой 
семинар по теме «Окончание 
психоаналитической психотерапии». 
Преподаватель В. Цапов, психоаналитик, 
член МПА. 
В семинаре приняли участие 14 человек. 

/Информация предоставлена Севрюгиным Д.В./ 
 
 8-13 января 2007 г. в г. Кисловодске 

состоялся        13-й международный 
фестиваль психотерапии и практической 
психологии «Святочные встречи».  

     Тема фестиваля «Тайное и явное». 
 В фестивале приняли участие 76 
человек, из них - 55 в основной 
программе фестиваля, 11 - в детской и  
10 -  в вечерней.  
Основная программа «Святок» включала 
в себя  3 ключевые дискуссии,  17 
творческих мастерских и другие 
традиционные святочные мероприятия. 
На заседании Святочной Академии 
Президентом Академии выбран В.Г. 
Ромек, которому к тому же присвоено 
звание Почетного Магистра. 
В профессионально значимых 
номинациях признаны лучшими Илона 
Романова (Екатеринбург) – Гений 
просвещения и Мастер чувств, а также 
Алиса Ачина (Ростов-на-Дону) – приз 
Герд-Рагны Блох Торсен  Виртуоз 
практики. 
Более подробный отчет о фестивале 
будет размещен на веб-сайте 

www.sviatky.ru   после 1 марта 2007 

года. 
/Информация предоставлена Поповой Н.П./ 

 
 27-28 января 2007 года в Одессе 

состоялся очередной блок 
русскоязычного семинара под эгидой 
Психоаналитического института для 
Восточной Европы (ПИВЕ) им. Хан 
Гроен-Праккен в составе МПА. 
Семинар был посвящен обсуждению 
теории и практики анализа неврозов 
(истерия и фобия) в работах Фрейда в 
сравнении с современной практикой. 
Преподаватели блока – Вацлав Микота 
(Чехия), Кристоф Волькер (Германия), 
Гари Голдсмит (США). 
В семинаре приняли участие Члены 
СКПА А. Корюкин и Е. Лоскутова. 

/Информация предоставлена Корюкиным А.М./ 

 
 

ВНЕШНИЕ НОВОСТИ 
 

 Дирекция Психоаналитического 
института для Восточной Европы им. Хан 
Гроен-Праккен через циркулярное 
письмо оповестило о том, что в планах 
института начать весной 2008 года 
второй русскоязычный семинар по 
психоанализу, подобный 
четырехлетнему семинару в Одессе. 

/Информация предоставлена Корюкиным А.М./ 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

 

 Поздравляем Ирину Шелест с 
рождением дочери Маши, которая 
появилась на свет 30 ноября 2006 года. 
Желаем маме с дочкой здоровья и 
любви! 
 

 Поздравляем Татаренко Оксану с 
успешной защитой кандидатской 
диссертации по теме «Мотивационные 
компоненты благотворительной 

активности субъекта». Поздравляем всех 

нас с появлением в наших рядах 
Кандидата психологических наук! 
Желаем Оксане дальнейших успехов! 

 
 Поздравляем с Днем рождения 

январских именинников: 
Татьяну Алексеенко (3. 01) 
Марину Чмыхову (4.01) 
Владимира Сергеевича Чудновского 
(11.01) 
Ирину Звягинцеву (17.01) 
Светлану Гречко (19.01) 
Галину Москотинину (31.01) 
Всем желаем счастья, здоровья и 
интересных дел! 
 

 Поздравляем победителей 13-го 
святочного фестиваля «Душу Святок» 
Алексея Корюкина, и «Тайного 
избранника Святок» Сергея Иванова. 
Награды нашли героев! 
 
 
НОВОСТИ СПОРТА 

 
 Очень насыщенной оказалась 

спортивная составляющая Святок. 
Непобедимая футбольная команда 
«Психодинамические лоси» в очередной 
раз не победила на святочном турнире. 

http://www.sviatky.narod.ru/


Честь СКПА отстояла женская команда 
по водному поло «Психоделические 
нерпы». В психодинамическом стиле они 
наголову разгромили соперниц. 
Поздравляем! Спасибо за красивую, 
зрелищную игру!  
Искренне жаль тех, кто не видел ЭТО!  

/Информация предоставлена Ивановым С.Г./ 

 

 
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 Ежемесячные мероприятия СКПА: 

 Обзорный семинар –  
3 февраля (11.30) 

 собрание сообщества СКПА -    
6 февраля  (19.00) 

 Заседание Правления СКПА – 
17 февраля  (11.00) 
 

 
 В субботу, 3 февраля с 11.30 до 13.15 состоится 

семинар «Работа с детьми и родителями» (по 
статье «Почему твой дом никогда не падает») 
Ведущая Татьяна Ярцева: 
"Вопрос подростка психотерапевту «Почему 
Ваш дом никогда не падает?» заставляет 
задуматься. Если вам интересно узнать 
ответы на этот вопрос, то я жду вас на 
семинаре 3 февраля. 
В ходе семинара будут затронуты вопросы 
начала психотерапевтической работы с 
детьми и родителями.  
Как ребенок становится пациентом? 
Родитель – кто он для терапевта: источник 
информации, поддержка, участник 
терапевтического процесса? 
Эти и другие вопросы мы сможем 
рассмотреть, опираясь на статью Луиса 
Родригеса де ла Сьерра «Почему Ваш дом 
никогда не падает?» 
Материалы по семинару можно получить в 
электронном или печатном виде у ответственного 
секретаря СКПА. 
Место проведения:  диспансерное отделение 
СККПБ №1, каб №17 (3-й этаж). 
Адрес: ул. Ленина. 441. 

 
 2-3 марта 2007 года состоится 8-я 

исследовательская конференция Джозефа 
Сандлера  совместно с Международной 
психоаналитической ассоциацией «Рабочий 
альянс между клиницистами и 
исследователями: эмпирическое и 
концептуальное изучение клинического 
материала».  
Место проведения: Центр Анны Фрейд, Лондон.  
Каждая из презентаций будет сопровождаться 
дискуссией, которую будут вести признанные 
психоаналитики из Великобритании и из-за 
рубежа.  
 

 4-6 мая 2007 года в Москве состоится Вторая 
конференция «Психоаналитик за работой». 
Организаторы Международный журнал 

психоанализа совместно с Московским 
психоаналитическим обществом. 
Регвзнос при оплате до 15 марта 2007 г. составит 
5600 руб. 
Для участников основной конференции возможно 
участие 4 мая в Пре-конференции – клиническом 
семинаре Международного журнала 
психоанализа, стоимость посещения которого 
составит 2800 (до 15 марта). 
Подробнее на сайте: www.psychoanalysis-mps.ru  

 
 15-18 мая 2007 года в Санкт-Петербургском 

научно-исследовательском 
психоневрологическом институте им. Бехтерева  
состоится 15-й Всемирный конгресс Всемирной 
ассоциации динамической психиатрии (WADP) 
«Что является действительно новым в 
современной психиатрии? Креативные 
составляющие современной терапии» 
http://wadp-congress.de  
 

 9-15 июня 2007 года в г. Одессе (Украина) 
состоится 14-я Летняя школа под эгидой 
Психоаналитического института для Восточной 
Европы им. Хан Гроен-Праккен. 
 

 С 18 по 26 июня 2007 в пансионате «Лосевский» 
Ленинградской области состоится Шестой 
летний Интенсив Восточно-Европейского 
Гештальт Института  «В краю шумящих сосен» 
Интенсив рассчитан на любой уровень подготовки 
в области гештальт-подхода от начинающего до 
мастерского. 
Подробности: 
http://vegizerkalo.narod.ru/061intensiv.htm  

 
 25-28.07.2007 г. в Берлине (Германия) состоится 

45-й Конгресс МПА «Воспоминание, повторение 
и проработка в психоанализе и культуре 
сегодня». 
Более подробная информация на сайте: 
www.ipa.org.uk  ссылка «Berlin Congress». 
 

 27 сентября - 1 октября 2007 года в г.Астрахань  
пройдет международная научно-практическая 
конференция "Психологическое 
консультирование и психотерапия: на стыке 
наук, времен, культур" 
Подробная информация о месте проведения, 
условиях участия, о ведущих, их программах 
размещена на сайте: www.konferens-psy.narod.ru, 
e-mail: konferens-psy@yandex.ru.  
 

 6-12 октября 2007 г. в г. Рабац (Хорватия) 
состоится 9-я Детская психоаналитическая 
школа ПИВЕ.  
  
      

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Более подробную информацию об этих 
мероприятиях вы можете узнать в 
офисе СКПА. 
 
Информационный листок подготовлен 
Поповой Н. П. 31.12.2006 г. 
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