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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 

 
 5 апреля состоялось очередное 

заседание Правления СКПА, на 
котором приняты следующие решения: 
 Вернуть в Комитет по обучению 

решение вопроса о присвоении 
статуса «обучающий 
психоаналитический психотерапевт 
СКПА» Кьеллу-Петтеру Богвальду и 
Олафу Роросгарду. 

 Присвоить статус 
«психоаналитический 
психотерапевт СКПА» Чмыховой 
М.Л. на основании ее заявления. 

 Присвоить процессуальный статус 
«Обучающий психоаналитический 
психотерапевт СКПА в обучении» 
следующим специалистам: 
Лоскутовой Е. Е., Пешкову С. Н.,  
Ярцевой Т. М. 

 Присвоить процессуальный статус 
«Психоаналитический 
психотерапевт СКПА в обучении» 
следующим специалистам: 
Алексеенко Т. Ф., Березуевой В. Н., 
Звягинцевой Н. Ю., Иванову С. Г., 
Капустиной И. В., Корюкиной Е. Н., 
Кузнецову А. Н., Купцовой Е. С., 
Лагошиной М. В., Малышевой Л. А., 
Москотининой Г. В., Севрюгину Д. 
В., Стадницкой Ю. М., Татаренко О. 
В. 

 Руководителю СКПА заключить 
контракты на обучение со всеми 
выше перечисленными 
специалистами. 

 Присвоить статус «Обучающий 
психоаналитический 

психотерапевт СКПА» следующим 
специалистам: Корюкину А. М., 
Хаугсгерду С., Цапову В. А. 

 Принять Индивидуальные планы 
на 2008 год без заключения 
контрактов следующих специалистов: 
Владимировой Н. В., Поповой Н. П., 
Поповой Н. Ю., Чекмаревой М. В. 

 Утвердить кандидатуру Шилкина 
А.Ю. в качестве члена Жюри 
«Святочных встреч - 2009» 

 

 26 апреля состоялось очередное 
заседание Правления СКПА, на котором 
приняты следующие решения: 
 Назначить дату проведения 

отчетного собрания СКПА – 31.05.08. 
с 13.30 до 15.30. 

 Утвердить повестку дня отчетного 
собрания СКПА от 31.05.08: 

1.  Утверждение повестки 
собрания – 5 минут 
2. Отчет руководителя СКПА А.Ю. 
Шилкина о деятельности 
организации за 2007-2008 гг. – 15 
минут 
3. Отчет об исполнении бюджета 
исполнительного директора А.М. 
Корюкина за 2007 г. – 15 минут 
4. Отчет руководителя 
ревизионной комиссии Г.В. 
Москотининой за 2007 г. – 10 
минут. 
5. Обсуждение итогов 2007-2008 
гг. – 20 минут. 
6. Перспективное планирование 
деятельности организации на 2009 
год – 30 минут 
7. Вручение сертификатов 
специалистам СКПА, получившим 
профессиональный статус по 
результатам прошедшей 
сертификации – 10 минут 
8. Разное – 15 минут 

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

mailto:srpa@yandex.ru


 Пригласить на отчетное собрание 
СКПА президента АРПП Удодову 
Л.Б. 

 Пригласить на конференцию СКПА 
почетными участниками:  Былима 
И.А., Игропуло И.Ф., Кочарова Э.Г., 
Криштопина В.С., Толкачева В.В., 
Удодову Л.Б., Яровицкого В.Б. 

 Назначить установочное заседание 
Правления СКПА на 19.06.08. с 18.30 
до19.30. 

 
 4-я ежегодная конференция СКПА 

«Психоанализ: искусство 
потребления» пройдет 17-18 мая в г. 
Ставрополе в помещении 
Ставропольского филиала 
Московского гуманитарно-
экономического института. 
Конференция будет включать пленарные 
доклады, семинары, разборы 
клинических случаев, круглые столы, 
групповые супервизии, дискуссионные 
группы. 
Основным содержанием конференции 
станет разговор о процессе 
взаимодействия специалистов и 
структур, оказывающих 
психоаналитические услуги, с 
потребителями этих услуг и о тех 
проблемах, которые возникают в таком 
процессе: трудности оказания и 
получения психоаналитических услуг, 
польза для потребителей, истинные и 
мнимые результаты 
психоаналитического лечения. 
Оплатить участие в конференции по 
льготной цене можно, связавшись с 
Александром Шилкиным или Натальей 
Звягинцевой до 10 мая 2008 г. 

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

 
 Коллеги! Объявлен конкурс резюме 

фестиваля психотерапии и практической 
психологии «Святочные встречи - 
2009». Творческие мастерские, 
заявленные до 25 АВГУСТА 2008 г. 
будут анонсированы в 
Предварительной программе 
фестиваля и получат право оплатить 
участие в фестивале по льготной цене. 
Ведущие трех мастерских, заявленных 
до 25 АВГУСТА 2008 г., по результатам 
рейтингового голосования Магистров 
«Святочных встреч» будут 

освобождены от уплаты 
организационного взноса. 
Конкурсную программу составляют 
творческие мастерские, заявленные 
участниками фестиваля до 1 декабря 
2008 года по образцу, представленному 
на нашем сайте www.sviatky.ru или на 
специальном бланке резюме, который 
вы получите по почте в Святочной 
рассылке. Обязательным условием 
участия в конкурсе является 
предварительное заполнение резюме.  
Подробности о фестивале можно узнать 
на сайте www.sviatky.ru 
 

 Продолжается набор в 9-ю годичную 
психотерапевтическую школу «Введение 
в психоаналитическую психотерапию 
и психоанализ», преподавателем 
которой является психотерапевт СКПА 
Екатерина Лоскутова, а куратором – 
Оксана Татаренко. Коллеги, всем 
желающим можно давать контактный 
телефон менеджера СКПА Дениса 
Севрюгина - +7 962 498 51 59.  

/Информация предоставлена Денисом Севрюгиным / 
 

 График работы ответственного 
секретаря на май 2008 года: 
Пн. – 10.00 – 19.00 
Ср. – 11.00 – 18.30 
В остальное время меня можно найти по 
телефонам  26-51-39 (дом.); 89188701076 
(моб.).  

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

 

 Уважаемые коллеги, убедительная 
просьба вовремя платить взносы и 
оплачивать аренду офиса. 
Взносы принимает Звягинцева Наталья 
(8 918 870 10 76), оплату аренды офиса – 
Лагошина Марина (8 905 442 41 33) 

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

 
 Ежемесячные мероприятия СКПА: 
 

 Заседание Правления –  
19 июня (18.30-19.30) – офис 
СКПА 

 Обзорный семинар –  
31 мая (11.30-13.15) - Центр 
«Доверие» 

 Отчетное собрание СКПА – 
31 мая (13.30-15.30) – Центр 
«Доверие» 

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


 
 
 

ОТЧЕТЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ 
  
 19 апреля 2008 г. в г. Ставрополе по адресу ул. 

Осетинская, 4 в Центре «Доверие» прошел 
очередной обзорный семинар «Психотическое 
ядро невротического пациента», ведущая - 
Наталья Петровна Попова. 

 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  И БЛАГОДАРНОСТИ 
 
 

 Дорогие коллеги! 
Комитет по обучению поздравляет 
специалистов ассоциации, получивших 
профессиональные статусы СКПА! 
Желаем дальнейшего 
профессионального роста и 
удовольствия от своей работы! 
От себя хочу поблагодарить своих 
коллег по работе в Комитете по 
обучению Елену Корюкину, Алексея 
Корюкина и Оксану Татаренко за не 
простую, но эффективную работу на 
благо ассоциации. 

/Информация предоставлена Виталией Березуевой 
/ 

 
 Совсем недавно в Москве произошло 

очень значимое для нашей организации 
событие - Сергей Пешков стал первым 
наблюдательным членом Общества 
психоаналитической психотерапии. 
Напомню, что эта организация является 
единственной зонтичной структурой 
Европейской федерации 
психоаналитической психотерапии в 
России (одной из двух международных 
психоаналитических организаций, наряду 
с МПА, на чьи критерии ориентируется 
СКПА). Сергей стал первым 
нестоличным членом этой 
организации. И хотя ему еще предстоит 
много проделать для достижения 
полного членства, Сергеем сделан 
важный шаг для признания нашего 
ставропольского психоаналитического 
обучения в одной из авторитетнейших 
международных организаций.  
Успехов, тебе! Поздравляю! 

/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным 
на сайте Святок в разделе «Новости СКПА», 
http://sviatky.fastbb.ru/?1-4-0-00000002-000-0-0-

1209985501 / 

 

 В апреле отметили свой день 
рождения: 
Людмила Тупица (03.05), 
Виталия Березуева (14.04), 
Олаф Роросгард (17.04), 
Анна Губанова (24.04). 
 

 Поздравляем с Днем рождения майских 
именинников: 
Ирину Шелест (06.05), 
Ладу Малышеву (07.05), 
Оксану Татаренко (16.05), 
Марину Эннс (27.05)  
Всем именинникам желаем радости в 
жизни, успехов в профессии и весеннего 
настроения! 

 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
 Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас 

принять участие в виртуальном общении на 
ветке форума фестиваля "Святочные 
встречи" «Кто живет на крыше?», 
специально созданной для членов СКПА и 
людей, сочувствующих психоаналитической 
парадигме. 
Любые вопросы, актуальные для 
психотерапевтического сообщества, могут 
стать темами разговора. 
http://sviatky.fastbb.ru/?0-4  
/Информация предоставлена Евгенией Купцовой/ 

 

 В офисе СКПА можно приобрести диск М. 
Малер "Сепарация - индивидуация" (4 
часа). Диск переведен на русский язык, 
стоимость - 120 рублей. 

/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным / 

 
  

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 
 С 15 по 16 мая 2008 г. Министерство 

образования и науки Российской Федерации  и 
Тульский государственный университет проводят 
в г. Туле Всероссийскую научную конференцию 
"Человек в современном социуме: культура, 
этнос, гендер" 

 
 С 17 по 18 мая 2008 г. в г. Ставрополе, в 

помещении Ставропольского филиала 
Московского гуманитарно-экономического 
института (МГЭИ) пройдет четвертая  ежегодная 
конференция СКПА «Психоанализ: искусство 
потребления». Контакты: Александр Шилкин 
(+7 962 440 56 47), Наталья Звягинцева 
(+7 918 870 10 76), srpaconf@pro-psy.ru.  

 

 19 мая с 10.00 до 12.00 в помещении МГЭИ 
состоится семинар психоаналитика, члена МПА 
Эттори Йогана по работе с пограничными 
пациентами с представлением клинического 

http://sviatky.fastbb.ru/?1-4-0-00000002-000-0-0-1209985501
http://sviatky.fastbb.ru/?1-4-0-00000002-000-0-0-1209985501
http://sviatky.fastbb.ru/?0-4
mailto:srpaconf@pro-psy.ru


случая. Стоимость семинара для участников 
конференции «Психоанализ: искусство 
потребления». – 300 р. Для остальных – 500 р. 
Контакты: Александр Шилкин (+7 962 440 56 47), 
Наталья Звягинцева (+7 918 870 10 76), 
srpaconf@pro-psy.ru. 

   
 24 мая,  с 12.00 до 17.00   СПОРП    проводит 

очередной семинар в цикле                                                                                                          
клинических семинаров по психоанализу и 
психоаналитической психотерапии взрослых и 
детей. Семинар «Способность быть в 
одиночестве» пройдет в форме трѐхсоставной 
тематической встречи: 

 теоретический семинар с докладом, 
вдохновлѐнным статьѐй Д. Винникота, давшей 
имя всей встрече (спрашивайте статью при 
регистрации Вашего участия); 

 супервизия случая работы с проблемами 
одиночества; 

 просмотр художественного фильма с 
обсуждением – «Пустой дом» (2004), режиссѐр 
Ким Ки-Дук (Япония, Южная Корея). 
Предварительное знакомство с фильмом не 
обязательно. 
Докладчики: Елена Романова, психолог-
психоаналитик, преподаватель Института 
практической психологии РАН, специалист 
Национальной Федерации Психоанализа, 
обучающий специалист Воронежского 
Регионального Психоаналитического Общества, 
зарегистрированный анализант Международной 
психоаналитической ассоциации (IPA), член 
Правления СПОРП; и Любовь Павлова, 
психолог высшей категории, психоаналитически 
ориентированный психотерапевт, кандидат 
Международной психоаналитической ассоциации 
(IPA), руководитель Обучающего комитета 
СПОРП. 
Заявить о своем участии можно по адресу 
spspd@mail.ru  

 
 31 мая  2008 г. в Центре «Доверие» г. 

Ставрополя пройдет очередной обзорный 
семинар СКПА. Тема семинара – «Эти 
непростые простые подростки», ведущая – 
психолог, психоаналитический психотерапевт в 
обучении СКПА Татьяна Ярцева. 

 

 С 6 по 8 июня 2008 г. в Санкт-Петербурге 
«Иматон» проводит II Саммит профессионалов 
«Успешные психологи: обмен опытом». 7 
июня в 15 часов в рамках саммита пройдет 
торжественная церемония подведения итогов 
ежегодного Национального профессионального 
психологического конкурса «Золотая Психея» 
Подробная информация на сайте  www.psy.su 

 

 С 7 по 14 июня 2008 г. в Одессе пройдет 15-я 
Летняя психоаналитическая школа 
Психоаналитического института для Восточной 
Европы им. Х. Гроен-Праккен. Тема школы в этом 
году – «Клиническое использование 
сновидений» (продолжение).  Подробнее – на 
сайте www.hgp-piee.org   

  
 С 27 по 30 июня в Ростове-на-Дону состоится 8-я 

Международная конференция по психодраме и 
социометрии «Морено – фестиваль 2008». 
Приглашаются как опытные участники, так и 
новички, студенты психологических и 
психодраматических институтов. Подробнее о 
конференции можно узнать на сайте 
www.psychodrama.ru   

 
 11-13 июля 2008 в г. Одессе Одесское 

психоаналитическое общество проводит семинар 
«Клинические, теоретические и философские 
грани психоанализа» с участием 
психоаналитиков ІРА из г. Тюбинген (Германия): 
др. Христофа Валькера (обучающий аналитик IPA 
/DPV), др. Хельмута Хинца (обучающий аналитик 
IPA / DPV), др. Барбары Хинц (детский и 
подростковый аналитик), др. Марии Луизы 
Вальдхаузен (психоаналитик IPA / DPV). В 
программе семинара предусмотрены 4 доклада и 
1 супервизия. 

 
 29 и 31 августа 2008 г. Ассоциация развития 

психоанализа и психотерапии (АРПП) 
приглашает на 10-ю юбилейную Летнюю 
психоаналитическую школу «Тайное и явное 
успеха». Контакты: Светлана Башкатова 
(+79187712724), Наталья Моздор (+79283120297), 
e-mail: appd_sk@rambler.ru  

 
 с 4 по  7 сентября 2008 года в г. Ярославле 

пройдет  Международный  Конгресс 
"Психология XXI столетия", конгресс проводят 
Международная Академия Психологических Наук, 
Российское Психологическое   Общество, 
Администрация Ярославской области, 
Ярославский государственный университет, 
Институт Психологии РАН, Межрегиональная 
эргономическая ассоциация России, Ярославский 
государственный педагогический университет. 
Заявить о своем участии можно по адресу 
mapn2@rambler.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Более подробную информацию об этих 
мероприятиях вы можете узнать в офисе СКПА. 
 

 
Информационный листок подготовлен 
Звягинцевой Н.Ю. 6.05.2008 г.                                                                                                                                                                                                                                                      
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