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Р а сп р о с тр а н я е 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 

srpa@yandex.ru, info@srpa.ru, по телефону  (8652)242457. В любое время информацию можно 

оставить на форуме СКПА (www.srpa.ru), пройдя по ссылке: http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-

razdel-foruma.html 

 

 

СОБЫТИЯ  

 22-28 сентября 2012. В г. Будва, Черногория  члены СКПА: Светлана Башкатова, Сергей Иванов, 

Алексей Корюкин, Наталья Попова, Наталья Моздор  участвовали в международном летнем семинаре для 

кандидатов и членов МПА. Тема семинара: «Микропроцесс: контрперенос».  

/Алексей Корюкин, исполнительный директор СКПА/ 

 

 25 сентября 2012 года, в рамках семинара для кандидатов и членов МПА, состоялась встреча 

Южно-Российского психоаналитического общества для кандидатов и членов IPA (ЮРПО) с директором 

института психоанализа им. Хан Гроен-Праккен, Паоло Фонда.  

 На встрече присутствовали члены СКПА, которые входят в состав Южно-Российского 

психоаналитического общества: Алексей Корюкин, Сергей Иванов, Наталья Моздор, Наталья Попова, 

Светлана Башкатова. 

Паоло Фонда сообщил об официальном закрытии института психоанализа в 2014 году и, прояснил 

вопрос о дальнейшей возможности получения психоаналитического образования и отборе новых 

кандидатов на обучение психоанализу в странах Восточной Европы.  

В частности он сообщил о приостановке отбора институтом новых кандидатов на обучение психоанализу, 

мотивируя это ресурсностью групп обучать будущих кандидатов и подчеркнул, что в задачи 

психоаналитического обучения не входит массовое образование, а делается ставка на качество 

образования и качество работы психоаналитических обществ. 

Также на встрече обсуждались перспективы развития психоаналитических обществ после закрытия 

института, в частности, так называемых престади-групп МПА, к которым относится ЮРПО. 

 С участниками группы обсуждалась перспективы развития ЮРПО, пути сотрудничества с 

Международным психоаналитическим сообществом. Паоло Фонда сообщил нам о курировании групп, 

идущих по линии развития Международной психоаналитической Ассоциации. С этой целью 

предполагается формирование комитетов от МПА, курирующих развитие психоанализа в Восточной 

Европе, и для поддержания контактов с международным сообществом.  

 

/Светлана Башкатова, ответственный секретарь СКПА/ 
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НОВОСТИ 

 
 28 октября 2012 года завершает свою работу пролонгированная специализированная программа по 

психоаналитической психотерапии детей и подростков. Её участниками стали 8 специалистов из разных 

областей психологии, объединённые общими целями: получать знания, развивать профессиональные 

навыки и быть эффективными в работе с клиентами, находиться в сообществе коллег. Поздравляем 

участников программы и желаем им профессиональных успехов. 

/Менеджер программы Лариса Рейнер / 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
 

 Дорогие коллеги,  

если у Вас есть желание включиться в работу супервизорской группы, вы можете позвонить по тел: 

+79187712724. У нас есть 2 свободных места. Группа ведет свою работу еженедельно, по четвергам. 

/Супервизор: Башкатова Светлана Николаевна/  

 

   Продолжается набор   участников   в   пролонгированную специализированную программу по 

психоаналитической психотерапии детей и подростков. Ведущая программы: Светлана Башкатова. 

Запись  по тел. 8-928-009-99-43. 

/ Марина Красножен, менеджер программы / 

 

 Идет набор в супервизорскую группу под руководством  Моздор Натальи Васильевны. 

Участниками могут быть психологи прошедшие обучение в любой из программ СКПА. Запись по 

телефону  8 928 -312-02-97 

/Наталья Моздор/ 

 

 Начала работу 15-я Годичная школа "Введение в психоаналитическую психотерапию и 

психоанализ", ведущий Алексей Корюкин.  

В группе есть еще одно место для интересного и интересующегося участника, который может 

записаться по телефону  

8 -928- 014-37-46. 

/Дарья Звягинцева/ 

 

АНОНС  

 

 27 октября 2012 состоится обзорный семинар по материалам летней психоаналитической школы 

ПИВЕ имени Х. Гроен-Праккен «Микропроцесс: трансфер». (докладчик и ведущая дискуссии – Наталья Ю. 

Попова). 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в научно-практической конференции Телефонов доверия специалистов, 

работающих в сфере оказания экстренной психологической помощи по телефону в г. Владимире 23-25 

ноября 2012 г.Тема конференции: «Экзистенциальные вызовы в современном мире. Опыт практической 

работы телефонов экстренной психологической помощи». 

Конференцию проводит Владимирский ТЭПП (Телефон Доверия) МБУ «Молодежный центр» при участии 

Российской Ассоциации детских телефонов доверия и Российской Ассоциации телефонной экстренной 

психологической помощи. 

Цель конференции: обсуждение, анализ, обобщение и развитие опыта практической работы консультантов 

экстренной психологической помощи с экзистенциальными переживаниями клиента. 

Дополнительную информацию Вы можете   получить в оргкомитете: e-mail: telefon-33@yandex.ru , тел: 

8(4922) 33-33-33 

/С уважением, 

РАТЭПП    www.ratepp.ru/ 

Текстовое приложение к приглашению можно получить в офисе СКПА  / Дарья Звягинцева/ 

 

telefon-33@yandex.ru
http://www.ratepp.ru/


 

ВАЖНО! 

 

Коллеги! Сообщаем вам о том, что задолженность по оплате членских вносов,  а так же  

взносы за четвертый квартал 2012 года необходимо внести до 1 декабря 2012 года. 

/Дарья Звягинцева/ 

 
 

 

 

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на форуме http://sviatky.borda.ru/ 

Информационный листок подготовлен 

Звягинцевой Д.А. 

 


