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Ра сп р о с тр а н яе тс я б е с пл а тн о.

ОТ РЕДАКЦИИ
Приглашаем всех, кто обладает
интересной и полезной информацией для
членов сообщества, использовать для ее
распространения Информационный листок.
Информацию можно предоставлять до 10
числа каждого месяца по электронной почте

В

результате

приняты

следующие

решения правления:
1. Утвердить отчет Святок с дефицитом.
Покрыть 50% дефицита за счет организации
(50% покрывает ПроПси).
2. Утвердить представленную Алексеем

srpa@yandex.ru, info@srpa.ru, по телефону

Корюкиным смету фестиваля 2013.

(8652)242457. В любое время информацию
можно оставить на форуме СКПА (www.srpa.ru),

Таким образом, Правление ассоциации

пройдя по ссылке: http://www.srpa.ru/forum/2-

подтверждает значение Святочного пространства
и

osnovnoj-razdel-foruma.html

духа

как

важного

профессионального

становления

функционирования,
уверенность,

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА

сможет
 4

сентября

2012

года

состоялось

заседание правления СКПА, Основное время на
заседании

было

уделено

обсуждению

финансового отчёта по фестивалю «Святочные
встречи 2012».
предложение

Образовавшийся дефицит и
исполнительного

разделить

груз

директора

ответственности

между

титульными организациями заставил членов
ассоциации и членов правления в очередной
раз задуматься а) о значении Святок в процессе
профессионального

развития;

финансовой

ответственности

проекты.

В

распределить

б) о

менеджеров

частности,
долг

степени
за

предлагалось

между

финансово

ответственными членами дирекции и бюджетом
ассоциации.

Пункт

б)

позволил

проиллюстрировать рассматриваемые на этом
же

заседании

предложения

по

изменению

Положения

о

проектах

СКПА,

комитетом

по

бюджету

под

Дениса Севрюгина.

внесённые

руководством

что

компонента

а

также

выражает

исполнительный

разрешить

сложную

и

директор

финансовую

ситуацию.
Для

принятия

Положению

о

дополнительные

решения

по

проектах

новому

требуются

переговоры

между

исполнительным директором и комитетом по
бюджету.
Кроме этого было принято решение о
размещении на сайте СКПА информации о
специалистах.
Очередное

заседание

правления

состоится 2 октября, в 17.15. В повестке
обсуждение

направлений

сотрудничества

с

Краевой

и

форм

психиатрической

больницей, рассмотрение нового Положения о
проектах, продвижение психотерапевтического
направления в ассоциации и т.д.
Уважаемые коллеги, мы надеемся на ваши
предложения и замечания по работе правления.
/Сергей Пешков, заместитель
руководителя СКПА/

НОВОСТИ


утвержден

С 28 июля по 2 августа 2012 г под

Ростовом-Ярославским состоялась 2-я Летняя
школа взрослой секции ОПП-ЕФПП. На школе
преподавали М. Ромашкевич, И. Шибаева,

Т.

Грачёва, А. Шандала, С. Грачёв (Лондон). Тема
школы:

Перенос

особенности

и

связанные

с

психоаналитического

Исполнительный

Лондона,

Перми,

школы

являлось

/Алексей Корюкин, исполнительный
директор СКПА/
 Назначен
семинаров

новый

индивидуальные

интенсивно
и

/ Виталия Березуева, куратор/

супервизии,

собеседования, необходимые для принятия в
кандидаты

ОПП,

и

консультации.

Я

представлял зачётный случай для получения
статуса

ассоциированного

члена

ОПП.

С

октября планируется начало учебного курса по
Скайпу для кандидатов ОПП.
О материалах школы, о её итогах и своих
впечатлениях

я

собираюсь

ОБЪЯВЛЕНИЯ

проходили

групповые

рассказать

на



Приглашаем принять участие в обзорных

семинарах 2012-2013 учебного года.
Первый обзорный семинар состоится 22
сентября

/Сергей Пешков, заместитель руководителя
СКПА/

2012

года с

состоится

Белорусской

психотерапевтов

школы

связанные

Корюкин (Михайловск) и Владимир

Цапов

(Санкт-Петербург). В семинаре приняли участие
22 специалиста из Минска и Гомеля.
/Алексей Корюкин, исполнительный
директор СКПА/

семинар.

ОПП-ЕФПП.
с

«Перенос

ним

и

особенности

психоаналитического тренинга".
Ведущий - Пешков Сергей Николаевич.
/Виталия Березуева, куратор
Алексей Кузнецов, менеджер /

семинар

"Подростковость". Семинар проводили Алексей

12.45 в

Тема - "Семинар по материалам и итогам 2-й

ассоциации

состоялся

до

обзорный

 25-26 августа 2012 года в Минске под
эгидой

11.15

актовом зале МГЭИ по адресу: ул. Мира, 330.

Летней

обзорном семинаре 22 сентября.

обзорных

Алексеем можно по телефону +7 905 410 51 46

Кроме докладов и ворк-шопов в
школы

менеджер

- Алексей Кузнецов. Связаться с

разных городов России, ближнего и дальнего
рамках

в

(Ростов-на-Дону).

структурирование тренинга кандидатов ОПП из
зарубежья.

организации

Башкатова (Ставрополь), казначей - Нина Рамм

тренинга.

Новосибирска,

целью

комитет

избран

Абрамова (Краснодар), секретарь - Светлана

ним

Иркутска, Томска. Я представлял Ставрополь.
Основной

ЮРПО,

составе 3 человек: Председатель - Светлана

Участниками были 24 человека из Москвы,
Минска,

Устав

 Сразу после обзорного семинара, с
13.00 до 14.30, пройдет собрание сообщества
СКПА.
 Осуществляется набор

участников

в

пролонгированную

специализированную

программу

психоаналитической

по

психотерапии детей и подростков. Ведущая
 2 сентября 2012 г. в Ростове-на-Дону
состоялось
Российского

учредительное

собрание

психоаналитического

Южнообщества

членов и кандидатов МПА (так называемая
престади-групп

МПА).

На

собрании

был

программы: Светлана Башкатова.
Задать

вопросы

и

записаться

на

собеседование можно по тел. 8-928-009-99-43.
/ Марина Красножен, менеджер
программы /

Также

АНОНС
 С 22 по 30 сентября, члены

СКПА,

Наталья Моздор, Наталья Ю. Попова, Алексей
Корюкин, Светлана Башкатова, Сергей Иванов,
Екатерина
летнего

Лоскутова,

будут

международного

кандидатов

и

семинара

членов

психоаналитической

участниками
для

Международной

ассоциации,

стран

Восточной Европы. Семинар будет проходить в
живописном

месте,

на

побережье

на

познакомиться

нашем
со

сайте

вы

всей

можете

необходимой

информацией о фестивале, узнать о традициях
и

истории

"Святочных

встреч".

Увидеть

фотографии участников и ведущих предыдущих
фестивалей

и

перейти

на

форум

для

непосредственного общения с ними. Здесь же
следите

за

обновлениями

в

программе

и

новостями.

Адриатического моря, г. Будва (Черногория).

/Организационный комитет фестиваля/

В рамках встречи запланирована деловая
встреча

с

членами

Южно-Российского

психоаналитического общества и директором
института психоанализа для Восточной Европы

ВАЖНО!

им. Х. Гроен-Праккен.
О результатах поездки будет сообщено
дополнительно. Следите за новостями.

 Подходит к завершению третий квартал
2012 года, напоминаю об оплате членских

Желаю всем нам плодотворной работы.

взносов.

/Светлана Башкатова, ответственный
секретарь СКПА/

Узнать

информацию

о

сумме

заложенности и погасить ее можно у секретаря
Звягинцевой Дарьи, а также у исполнительного
директора Алексея Корюкина.
/ Дарья Звягинцева /



Дорогие коллеги!

Приглашаем Вас на Международный фестиваль
психотерапии
«Святочные

и

практической

психологии

встречи», который традиционно

пройдет на Юге России (мы надеемся, в г. Сочи)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие коллеги.
Гари

Голдсмит

поздравил

нас

с

8-13 января 2013 года. Тема 19-го фестиваля

организацией

«Правое и левое».

психоаналитического общества. Поздравления

Мы

планируем

фестиваля

как

наполнить

всегда

программу

разнообразным,

привлекательным содержанием. Надеемся, что
программа

будет

представительной

традиционно

отразит

интересы

и

Южно-Российского

были сделаны в устной форме, в рамках
супервизорской группы.
/Светлана Башкатова, ответственный
секретарь СКПА/

различных

групп специалистов.
Желающих

внести

свой

вклад

в

программу фестиваля, мы приглашаем до 1
октября 2012 года заполнить заявку, форму
которой Вы найдете в прикрепленном файле
или на сайте фестиваля http://www.sviatky.ru/

Узнать дополнительную информацию и
обсудить
ее
можно
на
форуме
http://sviatky.borda.ru/
Информационный листок подготовлен
Звягинцевой Д.А.

