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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 

31.05.2014 состоялось заседание Правления 

СКПА. 

1. На основании рекомендации Комитета по 

Обучению присвоить 

статус Ассоциированного члена СКПА  С. Г. 

Иванову, Ж. А. Куц.  

2. На основании рекомендаций Комитета по 

Обучению  отказать в удовлетворении заявлений 

о приёме в Ассоциированные члены СКПА В. Н. 

Березуевой, М. В. Лагошиной, Е. В. Петриченко, 

Д. В. Севрюгину, О. В. Татаренко, Л. П. Тупице  

Г. В.  Бараковой, Е. Н. Корюкиной,  Т. Н. 

Крезовой, О. А. Плотниковой. 

3. Работу по внесению изменений в Положение 

о членстве  передать   Комитету по проф. 

развитию СКПА совместно с Правлением  

СКПА.  

4. Поручить КО обсудить, на ближайшем 

заседании, вопрос о зачетности клинических 

случаев с детьми и подростками  для 

обучающихся на БК и рекомендовать  

супервизоров для детских случаев. 

 

31.05.2014 состоялось отчетное собрание 

СКПА. На собрании присутствовало менее 

половины членов организации, имеющих право 

голоса. Из-за отсутствия кворума все принятые 

решения имели рекомендательный характер. 

В первой части были заслушаны отчеты: 

-  руководителя СКПА, - Татаренко О. 

- руководителя Комитета по Обучению, - 

Корюкин А. 

- ревизионной Комиссии, - Лагошина М. 

- исполнительного директора СКПА, -    

Корюкин А. 

Решения:  

1. Рекомендовано принять к сведению отчет 

руководителя СКПА, отчет руководителя 

Комитета по  Обучению, отчет ревизионной 

Комиссии, отчет исполнительного директора. 

2. Рекомендовано утвердить  сроки оплаты 

членских взносов дважды  в год: 01 апреля  и 01 

октября. 

Во второй части собрания состоялось 

обсуждение заслушанных докладов и актуальных 

вопросов деятельности организации. 

 

Подробно обсуждалось вопросы 

реформирования положения о членстве в СКПА, 

в частности была озвучена идея 

трёхступенчатого членства для 

Ассоциированных членов; о деятельности 

комитета по профессиональному развитию; 

разработки системы зачетности клинической 

работы среди членов СКПА; празднование 20 – 

го  юбилея СКПА. 

Собрание прошло в дружественной и 

конструктивной атмосфере. 

/Денис Севрюгин,  

заместитель руководителя СКПА/ 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 17-18 мая 2014 года состоялась ежегодная 

конференция  СКПА-ЮРПО "Трансформация 

сексуальности. Влечение. Привязанность. Связь". 

По сложившейся традиции,  конференцию 

предварял сателлитный семинар для членов 

СКПА, который провел Паоло Фонда, а также 

семинар и супервизия Татьяны Николаевны 

Пушкаревой для участников Базового курса. 

Отчет о конференции в ближайшие дни будет 

размещен на сайте СКПА".  

/Оксана Татаренко,  

со-руководитель программного  

комитета конференции,   

руководитель СКПА/ 
 

 В рамках Х юбилейной конференции СКПА 

приняли участие 74 человека из трех стран – 

(Италии, России, Украины) и 15 населенных 

пунктов (г. Батайск, г. Благодарный,                

пос. Иноземцево, г. Киев, г. Краснодар,               

г. Михайловск, г. Невинномысск, г. Одесса,       

п. Рабочий, г. Пятигорск, г. Ростов-на-Дону, с. 

Пелагиада, ст. Григорополиская, г. Ставрополь, 

г. Триест).  

В рамках конференции состоялись: 

 два пленарных доклада; 

 восемь дискуссионных групп; 

 четыре групповые супервизии; 

 три дискуссии; 

 четыре семинара; 

 один круглый стол; 

 один доклад с обсуждением; 

 один разбор клинического случая; 

 одна общая дискуссия. 

/ Яна Руднева,  

секретарь СКПА / 

СОБЫТИЯ 
 

 1-3 июня в Санкт-Петербурге проходил VIII 

Саммит психологов: 350 специалистов, 

работающих в разных областях 

психологической практики, приехали, чтобы 

обсудить насущные проблемы, встретиться с 

коллегами, почерпнуть новый опыт на мастер-

классах, поучаствовать в церемонии 

награждения победителей XV Национального 

психологического конкурса «Золотая Психея». 

Мероприятие посетили специалисты не только 

из разных регионов России, но и из Англии, 

Румынии, Чехии, Белоруссии, Казахстана, 

Украины, Германии и Америки. В этом году в 

саммите приняла участие Наталья Петровна 

Попова. 

/Яна Руднева,  

секретарь СКПА/ 

 

АНОНС 
 

 28 июня состоится итоговое заседание 

Комитета по обучению СКПА, на котором будет 

составляться программа обучающих 

мероприятий СКПА в 2014-15 гг. 

Свои предложения и размышления можно 

направлять кураторам обучающих проектов: 

 Годичной психотерапевтической школы 

«Введение в ПА и ПАПТ» (Вводный курс; ВК) – 

С. Н. Пешкову; 

 Трехлетней программы подготовки 

психоаналитических психотерапевтов (БК4) – А. 

М. Корюкину; 

 11-й ежегодной психоаналитической 

конференции (К11) – С. Н. Башкатовой; 

 21-го ежегодного фестиваля практической 

психологии и психотерапии «Святочные 

встречи» (СВ21) – С. Г. Иванову; 

 Обзорных семинаров (ОБЗ) – Н. В. Моздор; 

 Разовых семинаров и программ – Н. Ю 

Поповой 

/Алексей Корюкин, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Общество Психоаналитической Психотерапии 

(ОПП-EFPP) и Московское Общество Группового 

Анализа (МОГА-EGATIN) приглашает Вас 

принять участие в Третьей Летней Школе, 

которая состоится со 2 по 7 августа 2014 в   

г. Москва.  

Тема школы: «Сеттинг, границы и 

возможности».  

Преподаватели школы: психоаналитики 

Татьяна Грачева, Ксения Корбут, Михаил 

Ромашкевич, Анна Шандала, Ирина Шибаева 

(Москва), группаналитики Балабанова Вера, 

Бениаминова Александра, Тарас Левин (Киев), 

Илья Пажильцев (Санкт-Перетбург)  

Место проведения: «Д’отель», Москва 

www.dehotel.ru  

Регистрация участия в Летней школе: 

Ромашкевич Михаил Васильевич 

mikhailromashkevich@hotmail.ru 

Записаться на супервизии индивидуальных 

случаев у преподавателей Школы можно у: 

Шибаевой Ирины Игоревны irshibaeva@gmail.com 

Записаться на индивидуальные и групповые 

супервизии групп у преподавателей школы 

можно у: Балабановой Веры Владимировны 

balabanova@mail.ru 

Организационный взнос: до 1 мая 2014 – 250 

евро, после 1 мая - 350 евро (эквивалент в 

рублях по курсу на день перевода).  
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Стоимость проживания: 1760 рублей с человека 

при двухместном размещении, оплачивается в 

день заезда в «Д’отеле».  

Для получения более подробной информации 

Вы можете связаться:  

- Шандала Анной Григорьевной +79104514739, 

shandala@mail.ru 

- Ромашкевичем Михаилом Васильевичем 

+79031394554.  

/Алексей Корюкин, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 

 Приглашаем принять участие в обзорных 

семинарах 2013-2014 учебного года. Девятый 

обзорный семинар состоится  28 июня 2014 

года с 11.15 до 12.45 в  Краевом 

психологическом центре г. Ставрополя, по 

адресу - ул. Мира 285. Тема - "Майкл Фельдман: 

психоанадитик за работой". Ведущая – Попова 

Наталья Юрьевна.  

По всем вопросам можно обращаться к 

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

/Наталья Моздор, куратор  

Марина Начкебия, менеджер / 

 

 Уважаемые коллеги! 

В психологическом центре г. Михайловска 

появилась вакансия педагога-психолога. Мы 

готовы встретиться для собеседования с 

молодыми душой коллегами, имеющими опыт, 

а главное, желание работать с детьми.  

Обращайтесь по тел. (86553)60769 (р.), 

89187592445 (с.). 

/Виталия Березуева / 

 

ВАЖНО! 
 

 Уважаемые коллеги! 
 

Напоминаю  Вам о необходимости оплаты 

членских взносов СКПА. Просим  Всех, кто еще 

не оплатил  членские взносы СКПА за первое 

полугодие  2014 года, срочно оплатить их до 

конца июня. 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/ 
 

 

 

 

 

 

 Уважаемые коллеги! 
 

Прошедшее 31 мая отчетное Общее собрание 

членов СКПА  состоялось при отсутствии 

кворума. Следовательно, все принятые решения 

имели только рекомендательный характер. 

Ситуация отсутствия на общем собрании больше 

половины членов организации, имеющих право 

голоса,  не типичная и достаточно тревожная. 

Понимая, что данная ситуация может сложиться 

как из простого стечения личных обстоятельств 

у каждого из отсутствовавших членов 

организации, так из  обстоятельств, связанных с 

нежеланием включаться в процессы, 

происходящие в СКПА, я всё же очень надеюсь, 

что на следующем собрании, в конце года, мы 

будем обсуждать, думать и решать вместе. Для 

общественной организации это не только 

легитимно, но и принципиально важно.  

 

/Оксана Татаренко,  

руководитель СКПА/ 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 

 Всех коллег поздравляем с началом летне-

отпускного периода. Желаем душевно провести 

это время, набраться сил и зарядиться энергией 

для воплощения новых идей в следующем 

рабочем году. 

 

 
 

 

 

 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в 

сентябре 2014 года. 

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее 

можно на форуме http://sviatky.borda.ru/ 

 

 

 

Информационный листок подготовлен 

Рудневой Я.А. 

mailto:shandala@mail.ru
http://sviatky.borda.ru/

