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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 

На очередном заседании Правления СКПА 

обсуждались следующие вопросы: 

1. Обсуждались Следующие вопросы: 

2. 1. Присвоение уровня членства в СКПА. 

3. 2. Проведение ежегодной 10 конференции 

СКПА. 

 

Приняты решения: 

1. Перенести вопрос о присвоении  уровня 

членства в СКПА перенести на следующее 

заседание правления СКПА. 

2. Принять бюджет конференции за основу. 

3. Принять план мероприятий конференции. 

4. Поручить  Москотининой Г. организацию 

встречи руководства СКПА и П. Фонды. 

5. Поручить Татаренко О. и Севрюгину Д. 

организацию вечерней программы в первый 

день конференции  17 мая 2014г. 

/ Денис Севрюгин,  

заместитель руководителя СКПА/ 
 

На 7 апреля 2014 года в Комитет по обучению 

СКПА поступило 13 заявлений и анкет от членов 

СКПА по поводу присвоения статуса 

Ассоциированного члена СКПА. В ближайшее 

время с каждым заявившимся свяжется член 

комитета по обучению для проведения 

собеседования по данному поводу. 

Комитет по обучению рекомендует каждому 

члену СКПА, продолжающему свое обучение по 

стандартам СКПА, выбрать себе ментора среди 

членов комитета по обучению (кроме тех, кто 

обучается по программам ОПП и ПИВЕ и уже 

имеют менторов в этих организациях). 

Взаимодействие с менторами позволит 

обсуждать возникающие вопросы, касающиеся 

обучения психоаналитической психотерапии. 

 

/ Алексей Корюкин  

исполнительный директор СКПА/ 
 

Конференция СКПА 

 

 Уважаемые коллеги! 

Программой майской конференции СКПА 

предусмотрены параллельные групповые 

супервизии. Супервизоры: Владислав Ермак и 

Сергей Ульяницкий. Требования к описанию 

случая: прислать материал на супервизию 

(анамнез, динамику процесса и т.д.) за две 

недели до начала конференции и описать две 

сессии идущие одна за другой (их можно 

принести уже на саму супервизию).  

Сообщите о готовности представить случай до 

18 апреля соруководителю Программного 

комитета конференции Татаренко Оксане 

89189656918 или по эл. почте 

tat_oks@mail.ru. 

/ Оксана Татаренко,  

руководитель СКПА/ 
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СОБЫТИЯ 
 

25 марта в г. Михайловске прошла краевая 

конференция "Образование среды", 

инициированная и организованная ГБОУ 

"Психологический центр" г. Михайловска.  

На конференции обсуждались вопросы 

инклюзивного образования.  

Подробно: www.psycentr-mikhaylovsk.ru  

 

/ Оксана Татаренко,  

руководитель СКПА / 

 

6 апреля завершилась Пролонгированная 

квалификационная дополнительная программа 

по психоаналитической психотерапии детей и 

подростков №3. 

Ведущий программы:  

Моздор Наталья Васильевна. 

Занятия проходили в течение года:                      

1 воскресенье месяца (с учетом отъезда 

ведущей).  

В программе приняли участие 7 психологов. 

Список участников: 

Гулько Марина Даниловна; 

Гуськова Марина Васильевна; 

Данилов Александр Александрович; 

Зотова Мария Витальевна; 

Скорняков Алексей Дмитриевич; 

Соболева Елена Николаевна; 

Тонкачёва Татьяна Алексеевна. 

Проект был реализован в соответствии с 

утвержденными: программой, договором, 

планом подготовки, описанием программы и 

сметой. 

/Марина Начкебия,  

менеджер/ 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
 

 

 Приглашаем принять участие в обзорных 

семинарах 2013-2014 учебного года. Седьмой 

обзорный семинар состоится  26 апреля 2014 

года с 11.15 до 12.45 в  Краевом 

психологическом центре г. Ставрополя, по 

адресу - ул. Мира 285. Тема - "Супервизорское 

пространство". Ведущая – Моздор Наталья 

Васильевна.  

По всем вопросам можно обращаться к 

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

/Наталья Моздор, куратор  

Марина Начкебия, менеджер / 

 

 

 

 Уважаемые коллеги! 

В Научно-образовательном центре 

психологического сопровождения личностно-

профессионального развития Педагогического 

института СКФУ есть вакансия ведущего научного 

сотрудника. Обращаться к руководителю центра 

Банщиковой Татьяне Николаевне 89283054838 

 

/ Оксана Татаренко  

руководитель СКПА/ 

 

ВАЖНО! 
 

 Уважаемые коллеги! 

Просим  Вас  в  течение апреля оплатить 

членские взносы СКПА за первое полугодие  

2014 года или сообщить о сроках оплаты. По 

всем вопросам Вы можете  связаться  с 

секретарем, Яной Рудневой (8-918-770-43-64) 

или с исполнительным директором СКПА, 

Алексеем Корюкиным (8-962-402-51-42). 

 

/ Яна Руднева,  

секретарь СКПА/ 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 

 31 марта, исполнилось 104 года со дня 

основания Международной 

психоаналитической ассоциации! 
 

 Поздравляем всех коллег с наступающими 

майскими праздниками! 

 

 
 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в 

апреле 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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