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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 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СКПА 

 4 декабря состоялось заседание 

Правления СКПА.  

Основные вопросы и решения: 

Галина Москотинина инициировала 

обсуждение вопросов о соотнесении 

профессиональных критериев СКПА и ЕФПП. 

Членам ассоциации разосланы документы с 

требованиями к организациям, желающим 

вступить в ЕФПП, для дальнейшего 

обсуждения на общем собрании.  

В очередной раз обсуждали Проект положения 

о проектах СКПА, но окончательного решения 

до заседания Комитета по бюджету принимать 

не стали.  

Наталья Звягинцева воспользовалась 

неопределённым отношением остальных 

членов правления к вопросу о присуждении 

статуса «международная» Ставропольской 

психоаналитической конференции и провела 

это решение благодаря своей 

последовательности и настойчивости.    

Сергей Пешков предложил провести семинар 

для психологов образования по 

супервизорской и интервизорской работе 

совместно с краевым психологическим 

Центром. Сергею поручено подготовить 

предложения по содержанию и организации 

этого семинара. 

/Сергей Пешков, заместитель 

руководителя СКПА/ 

 8 декабря состоялось заседание 

Комитета по профессиональной структуре 

СКПА.  

Присутствовали: А. Корюкин, Г. Москотинина, 

С. Пешков. В основном обсуждалась роль 

комитета в решении вопросов, связанных с 

возможным вступлением СКПА в ЕФПП. 

Решено на роль руководителя комитета 

предложить общему собранию кандидатуру 

Галины Москотининой.  

/Сергей Пешков, заместитель руководителя 

СКПА/ 
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СОБЫТИЯ 

27 ноября в конференц-зале СГПИ 

прошёл заключительный этап краевого 

конкурса «Педагог-психолог 2012», 

организованный Министерством образования 

и Краевым психологическим центром. 

Первое место и в придачу приз зрительских 

симпатий завоевала наблюдательный член 

СКПА Наиля Пилюгина, выступавшая от 

психологического центра г. Михайловска. 

Наиля умудрилась продемонстрировать 

элементы аналитического мышления и 

взаимодействия в жёстких рамках конкурсной 

программы, а обаяния и творческой 

спонтанности Наиле не занимать.  

Дополнительно считаю важным обозначить 

степень участия членов ассоциации и 

святочников в подготовке и проведении этого 

конкурса. Готовили конкурс святочники: 

Лариса Гладченко, Сергей Пешков, Марина 

Кузенцова (ведущая), Ирина Тургулина и т.д. В 

жюри заседали Наталья Попова, Елена 

Корюкина и Ольга Бобренко. Кроме Михаила 

Пилюгина, поддерживали Наилю Наталья 

Звягинцева, Марина Логошина и т.д. На 

третьем месте оказалась будущая святочница 

– Марина Красножён. По-моему, мы все 

молодцы.  

/Сергей Пешков, заместитель 

руководителя СКПА/ 

 

 В октябре завершили свою работу две 

годичные специальные пролонгированные 

программы по психоаналитической 

психотерапии детей и подростков. 

Участниками программ стали 15 

специалистов, которые успешно закончили 

программы и получили сертификаты СКПА в 

полном объеме. Обучение проводили: 

Светлана Башкатова и Наталья Моздор.  

Поздравляем участников программ, 

преподавателей и менеджеров программ, 

Наталью Моздор и Ларису Рейнер с успешным 

окончанием!  

 

 В ноябре начала работу Пролонгированная 

квалификационная дополнительная 

программа по психоаналитической 

психотерапии детей и подростков (ПКД1) 

2012-2013. Участниками программы стали 7 

человек. Преподаватель, Светлана Башкатова. 

Менеджер программы, выпускница вводного 

курса СКПА по психоаналитической 

психотерапии детей и подростков, Марина 

Красножен (Начкебия).  

/Светлана Башкатова,  

ответственный секретарь СКПА/ 

 

 

 Дорогие коллеги! 

С легкой руки Алексея Корюкина я 

познакомилась с коллегами из Западного 

Филиала Канадского Психоаналитического 

Общества (WBCPS - Western Branch Canadian 

Psychoanalitic Society), рассказала о СКПА и 

пригласила их на Святки! Народ очень 

дружелюбный и потрясающе образованный! 

Веду переговоры об обучении в годичном 

семинаре "Наблюдение младенцев". 17 ноября 

2012 посетила семинар  

«Психоаналитическое изучение игровой 

интернет-зависимости», проходящий под 

игидой  WBCPS. Ведущая – Janet Oakes,  

психоаналитик, практикующий в Ванкувере,  

представила интереснейший опыт работы с 

двумя пациентами потерянными в мире 

игровой интернет-зависимости, а также 

теоретический анализ этой проблемы.  

Пользуясь случаем, поздравляю всех с Новым 

Годом и Рождеством! Здоровья, 

профессиональных успехов и удачи! 

Коллегам работающим с детками желаю 

особенной заботы о себе, хорошего отдыха, 

чтобы в новом году работалось с 

удовольствием!  

/Стадницкая Юлия, Ванкувер, Канада/ 



ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 Уважаемые колеги.  

В психологическом центре г.Михайловска 

вновь появилась вакансия педагога-

психолога. Мы готовы встретиться для 

собеседования с энергичными, креативными 

людьми, имеющими опыт, а главное, желание 

работать с детьми.  

Тел. (86553)60769 (р.), 89187592445 (с.) - 

Березуева Виталия. 

 

ВАЖНО! 

 

 22 декабря, 13.00 – 15.25, состоится 

общее собрание членов СКПА.  

На собрании мы будем обсуждать ряд очень 

важных вопросов, в частности, вопрос о 

вступлении СКПА в ЕФПП (о коллективном 

членстве). Галина Москотинина подготовила 

для нас необходимую информацию.  

Мы также обсудим предполагаемые 

изменения к проведению Базового Курса, о 

чем расскажет нам Алексей Корюкин,  а также, 

ряд других важных вопросов.  

/Светлана Башкатова,  

ответственный секретарь СКПА/ 

 

АНОНС  

 Уважаемые коллеги. 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится в субботу 22 

декабря 2012 года с 11.15 до 12.45 в актовом 

зале МГЭИ по адресу: ул. Мира, 330. Тема - 

"Семинар по итогам конференции украинского 

психоаналитического общества "Цели 

психоанализа".  

Ведущая - член СКПА, кандидат 

международной психоаналитической 

ассациации, член совета ПроПси, член 

Украинского психоаналитического общества 

Екатерина Лоскутова.  

/куратор Виталия Березуева (+7 918 759 24 45), 

менеджер Алексей Кузнецов (+7 905 410 51 46)/ 

 

 Уважаемые коллеги! Предлагаем вашему 

вниманию программу 19-го фестиваля 

«Святочные встречи» 

http://www.sviatky.ru/programma2013.html 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 От всей души поздравляем нашу коллегу, 

Чекмареву Марину с рождением дочери, 

Анечки! Желаем крепкого здоровья малютке, 

радости материнства и семейного 

благополучия!  

 

 
 

Оставляя за плечами старый, 

Добрый, трудный год, 

Мы надеемся на новый, чудный, 

Дарящий надежду, 

Полный планов и забот. 

 
 
 

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно 

на форуме http://sviatky.borda.ru/ 

Информационный листок подготовлен  

Звягинцевой Д.А. 

http://www.sviatky.ru/programma2013.html

