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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 

Новости Правления 

21.12.2013 г. состоялось Общее собрание 

членов СКПА. Приняты следующие решения: 

1. Приняты в Наблюдательные члены СКПА: 

Марию Акинину, Ксению Ахмедову, Алену 

Будагову, Александру Бычковскую, Анну 

Дашевскую, Татьяну Дудникову, Викторию 

Мелихову, Софью Полякову, Ирину 

Решетникову, Александру Соловьеву, Елену 

Фомущенко, Анну Чернигову, Наталью 

Швейнфорт. 

2. Принять Крезову Татьяну, выпускницу БК-

2013г. в члены СКПА в соответствии с 

Положением о членстве с 1 января 2014г. 

3. Приняты к сведению отчеты руководителя,  

руководителя КО, Исполнительного директора. 

4. Утвердить проекты и планы СКПА на 2014 г. 

Цель деятельности СКПА на 2014 год – 

укрепление позиций СКПА в области обучения 

ПАПТ, профессионального развития 

психоаналитически-ориентированных 

специалистов посредством организационно-

личностного взаимодействия с ЕФПП и 

профессиональными психоаналитическими 

русскоговорящими сообществами.  

Задачи:  

 Концептуализация системы обучения в СКПА: 

модели обучения, согласованных, поэтапных 

ступеней обучения. 

 Переход на новую систему членства в СКПА 

(регламентированную Положением о членстве в 

СКПА), вступающую в силу 14 марта 2014 года. 

 Разработка системы поддержки 

профессионального развития членов СКПА с 

различным уровнем членства. 

 Разработка и реализация системы 

взаимодействия с ЕФПП, для признания 

(внешней валидизации) системы обучения 

ПАПТ, принятой  в СКПА и расширения 

возможностей профессионального развития 

членов СКПА. 

5. Реализация проектов в региональном секторе 

сервиса психического здоровья. С календарным 

планом деятельности СКПА на 2014 можно 

ознакомиться в офисе СКПА. 

6. Утвердить бюджет СКПА на 2014г. 

7. С января 2014 года размер членского взноса 

СКПА составляет 2000 рублей за полугодие. 

Просим вносить взносы в конце первого и 

третьего кварталов года. Взносы принимают 

секретарь СКПА Яна Руднева и исполнительный 

директор СКПА Алексей Корюкин. 
 

25.01.2014 г. состоялось очередное заседание 

Правления СКПА. Приняты следующие 

решения: 

1. Принять в наблюдательные члены СКПА 

Начкебия Марину. 

2. Принять Плотникову Ольгу, выпускницу БК-

2013г. в члены СКПА в соответствии с 

Положением о членстве. 
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3. Правление СКПА поддержало заявление о 

выходе из СКПА Звягинцевой Н.Ю. 

4. Принять к сведению информацию о 

проведении авторского семинара Моздор Н. 

5. Поручить Иванову С., Башкатовой С. на 

заседании КО поднять вопрос о своевременности 

предоставления информации о поведении 

семинаров членами СКПА в Правление СКПА. 

6. Поручить Москотининой Г. подготовить 

информационное письмо по результатам 

дискуссии на фестивале «Святочные встречи» 
 

/ Денис Севрюгин,  

заместитель руководителя СКПА/ 
 

25.01.2014 г на заседании правления было 

принято решение по заявлению Натальи 

Звягинцевой об исключении из членов СКПА. 

Наташа, благодарим тебя за все, что сделано 

тобою в организации: как самым ответственным 

секретарем, критичным членом правления, 

заботливым и организованным менеджером 

обзорных семинаров. И главное все же: за 

искреннюю, динамичную и теплую атмосферу, 

которую ты создавала просто будучи самой 

собой.  

/Оксана Татаренко,  

руководитель СКПА/ 
 

Конференция СКПА 

Уважаемые коллеги! 

17 и 18 мая 2014 года в г. Ставрополе 

состоится юбилейная, 10-я, ежегодная 

конференция Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации и Южно-

Российского психоаналитического общества.  

Тема конференции: «Трансформация 

сексуальности. Влечение. Привязанность. 

Связь».  

В настоящее время идет наполнение программы 

конференции. Традиционно, мы предлагаем для 

Вас различные формы презентации и обмена 

опытом: тематические доклады, семинары, 

мастерские, разборы клинических случаев, 

круглые столы, групповые супервизии, 

дискуссионные группы.  

Если Вас заинтересовала тема, и Вы готовы 

принять участие в конференции в качестве 

ведущего, просим Вас прислать заявку в 

Программный комитет конференции до 25 

февраля 2014 года по электронному адресу: 

stav.conference@gmail.com  

В заявке необходимо указать: фамилию, имя, 

отчество; место работы, должность; ученую 

степень и звание; полный почтовый адрес; 

электронный адрес, контактный телефон; 

название мероприятия и форму его проведения; 

представить краткое резюме мероприятия, 

которое Вы планируете провести (до 1000 

знаков).  

Все ведущие конференции будут освобождены от 

уплаты организационного взноса. Обращаем 

Ваше внимание, что количество программных 

мероприятий ограничено.  
 

/Светлана Абрамова и Оксана Татаренко,  

руководители программного комитета 

конференции/ 
 

СОБЫТИЯ 
 

22 декабря состоялся семинар 

«Психоаналитическая концепция суицидального 

поведения». 

Ведущий семинара: Моздор Наталья Васильевна 

– кандидат психологических наук, член СКПА, 

кандидат Международной психоаналитической 

ассоциации. 

Общий объем программы: 12 часов, из них 6 

часов семинарских занятий и 6 часов 

самостоятельной работы. 

/Марина Начкебия 

менеджер программы/ 
 

8-13 января 2014 года в пансионатах «Кубань» 

и «Ласточка» города  Кисловодска состоялся 

20-й юбилейный международный фестиваль 

психотерапии и практической психологии 

«Святочный встречи». Тема фестиваля «Свое и 

чужое. У порога».  Участниками основной 

программы  стали 65 человек, из них 21 человек 

– новые участники, впервые приехавшие на 

Святки.   

В этом году было найдено творческое решение: 

разделить пространство параллельных 

мастерских каждого святочного дня на 4 

составляющих: семинар, эксперимент, 

симпозиум, клуб. 

Программа 20-х Святок включила в себя 3 

ключевые дискуссии и 22 творческие 

мастерские. 

Победителями в профессионально значимых  

номинациях стали: 

Виртуоз практики Святочных Встреч - Сергей 

Попов (Минск, Белоруссия),  

Гений просвещения – Дмитрий Юрченко 

(Иноземцево, Россия),  

Мастер чувств – Евгения Купцова (Ставрополь,  

Россия). 

Победителями в остальных номинаций стали:  

• Душа «Святок»:  Наталья Попова (Ставрополь, 

Россия); 
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• Открытие «Святок»: Анна Чернигова 

(Ставрополь, Россия);  

• Клиент «Святочных встреч»: Илона Романова 

(Екатеринбург); 

• Самый богатый человек «Святочных встреч»: 

Виталий Нефедьев (Санкт-Петербург); 

• Самый здоровый человек «Святочных встреч»: 

Нина Иванова (Пятигорск, Россия); 

• «Святочная сволочь»: Екатерина Лоскутова 

(Одесса, Украина); 

• Избранница «Святок»: Юлия Козаченко 

(Ставрополь, Россия); 

• Избранник «Святок»: Сергей Попов (Минск, 

Белорусь); 

Специальные призы: 

• Приз Совета учредителей – Семья Гаценко - 

Сергей Юрьевич Гаценко, Нина Викторовна 

Гаценко, а также Милана, Ульяна, Лев и Глеб 

(Кисловодск, Россия); 

• Отметина Жюри: Иван Королевский (Сан-

Франциско, США); 

• Детская отметина: Анна Корюкина 

(Михайловск, Россия); 

Неофициальные номинации: 

• «Чайник Святок»: Евгения Антони (Штральзунд, 

Германия). 

В ближайшее время будет подготовлен  более 

подробный отчет о фестивале, с которым можно  

будет познакомиться на сайте www.sviatky.ru 
 

/ Яна Руднева  

менеджер-секретарь/ 
 

10 января 2014 года во время проведения 

Святочных встреч прошло интересное 

мероприятие в форме обсуждения темы 

«Проблемы психического здоровья в 

образовательной среде ВУЗа» на территории 

филиала СКФУ в г. Пятигорске. Увлеченность 

присутствующих беседой позволяет говорить о 

значении подобных встреч  и в дальнейшем.  

Гости мероприятия: Сергей Михайлович Бабин, 

Владимир Георгиевич Ромек, Сергей 

Николаевич Пешков,  Наталья Петровна Попова. 

Участники: практикующие юристы, аспиранты, 

магистры, студенты, которые прибыли из 

разных университетов региона, а также 

специалисты сетевого маркетинга, 

практикующие психологи, представители 

детского дома № 32, педагоги филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Ответственные за организацию в СКФУ: 

Плотникова Ольга Анатольевна, Барнаш Анна 

Владимировна. 

/ Ольга Плотникова, 

менеджер проекта / 

 

25 января, 1 февраля   2014 г. состоялся 

семинар «Особенности работы с детьми группы 

риска. Психоаналитический подход». 

Ведущий семинара: Моздор Наталья Васильевна 

– кандидат психологических наук, член СКПА, 

кандидат Международной психоаналитической 

ассоциации. 

Общий объем программы: 24 часа, из них 12 

часов семинарских занятий и 12 часов 

самостоятельной работы. 

/Марина Начкебия  

менеджер проекта / 
 

АНОНС 
 

Следующая летняя школа ОПП запланирована 

со 2 по 7 августа 2014 года в Москве. 

Преподавать будут И.Шибаева, Т.Грачева, 

М.Ромашкевич, А.Шандала, К.Корбут и др. Анна 

Шандала отвечает за организацию. 

Предполагается включить в программу занятия 

по групп-анализу.  

В 2013 году школа не состоялась. Будем 

надеяться, что в этом году ничего не помешает 

провести её в срок и без проблем. 

Приглашаются все желающие. 

 

/ Сергей Пешков, 

 член Комитета по обучению СКПА/ 
 

2 февраля 2014 года завершается Годичная 

программа «Основы теории и практики арт-

терапии: аналитический подход» под 

руководством члена СКПА Татьяны Ярцевой. В 

программе прняли участие 10 человек. 
 

/Алексей Корюкин,  

исполнительный директор СКПА/ 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
 

 Уважаемые коллеги 5 марта 2014 года 

истекает срок действия Положения о 

профессиональной структуре СКПА (принятого в 

2008 году). В исключительную силу вступает 

Положение о членстве в СКПА (принятое 

5.03.2011). http://www.srpa.ru/org/chlenstvo.html 

 

Прошу внимательно изучить последнее 

положение и направить Отчеты по обучению в 

Комитет по обучению СКПА. Срок сдачи 

ежегодных отчетов по обучению - 1 февраля 

2014 года. 

Прошу направлять Отчеты на электронный адрес 

руководителя Комитета по обучению 

koryoukin@yandex.ru 

/Алексей Корюкин,  

исполнительный директор СКПА/ 
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 Уважаемые коллеги в 2015 году СКПА 

исполняется 20 лет! Это замечательная дата и 

знаменательный год для нашей организации!  

Правление СКПА приняло  решение о создании 

рабочей группы по подготовке мероприятий в 

честь юбилея СКПА. Приглашаем вас принять 

участие в работе группы. О своем желании 

участвовать в работе группы можно заявить  

связавшись с Д. Севрюгиным +7 962 498 5159,  

sevryugin@bk.ru 

/ Денис Севрюгин,  

заместитель руководителя СКПА/ 
 

 Приглашаем принять участие в обзорных 

семинарах 2013-2014 учебного года. Пятый 

обзорный семинар состоится  22.02.14 февраля 

2014 года с 11.15 до 12.45 в  Краевом 

психологическом центре г. Ставрополя, по 

адресу - ул. Мира 285, состоится обзорный 

семинар. Тема - "На крючке у любви (про 

созависимые отношения)". Ведущая – Купцова 

Евгения Сергеевна.  

По всем вопросам можно обращаться к 

менеджеру М. Начкебия – 8-928-009-99-43 
 

/Наталья Моздор, куратор  

Марина Начкебия, менеджер / 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 

 10.02.2014 г.  Сергею Николаевичу Пешкову 

исполняется 50 лет.  

Поздравляем Сергея Пешкова с юбилеем! 

День рожденья — особенный праздник. В детстве 

мы ждем его с радостью, нетерпеливо, а год 

длится долго-долго, и такие желанные именины 

все не наступают. Но вот время начинает мчаться 

быстрее… С возрастом кажется, что года 

мелькают, как странички в книге, которую мы 

бегло перелистываем: дни рожденья приходят 

все чаще, мы становимся все старше, и иногда 

кажется, что так и не успеваем что-то важное 

разглядеть на этих страничках под названием 

Жизнь. Желаем вам в день рожденья, чтобы 

профессиональная и личная жизнь были 

наполненными, чтобы ничего важного не было 

упущено, а все планы и мечты сбывались.  

 

/ Оксана Татаренко  

руководитель СКПА/ 

 

 

 

 

 17 лет назад, 12.02.1997 г. Общественная 

организация "Ставропольская краевая 

психоаналитическая ассоциация" была 

официально зарегистрирована Управлением 

юстиции Ставропольского края.  

Поздравляем всех членов СКПА с этим 

памятным событием! 

 

 Поздравляем мужчин с наступающим 23 

февраля!  

С 23 февраля 

Поздравляем вас, мужчины! 

Этот день календаря – 

Праздник мужества и силы. 

Вам желаем от души 

Счастья, радости, удачи, 

Благосклонности судьбы 

И любви большой в придачу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очередной выпуск информационного листка 

выйдет в марте 2014 года. 

 

Узнать дополнительную информацию и 

обсудить ее можно на форуме 

http://sviatky.borda.ru/ 

 

Информационный листок подготовлен 

Рудневой Я.А. 
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