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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 
 

31.01.2015 года состоялось Общее собрание членов СКПА, посвященное планированию.  
Поскольку не собралось кворума, решения собрания носят рекомендательный характер. 
Присутствовали: Березуева В.Н., Корюкин А.М., Корюкина Е.Н., Купцова Е.С., Малышева Л.А., Москотинина 
Г.В., Пешков С.Н., Попова Н.П., Тупица Л.П. 
Наблюдательные члены: Будагова А.Г. 
Председатель: Севрюгин Д.В. 
Секретарь: Башкатова С.Н. 
В Повестке собрания стояли два важных вопроса: 
1. Цели СКПА на 2015 г. 
2. Обсуждение создания фильма об СКПА, посвященного 20-летию организации. 
и 
3. обсуждение разного 
- Нам не удалось более четко сформулировать цель организации, этот вопрос мы решили адресовать              
Правлению на доработку, с учетом озвученных  идей и мнений – отв. Севрюгин Д.В. 
- Евгения Купцова снимала наше обсуждение на видеокамеру, и возможно, это станет частью фильма об                

СКПА. С предложениями и идеями, каким вы хотите видеть этот фильм, обращайтесь к Евгении. 
- Мы также приняли решение провести расширенный Программный Комитет конференции в рамках            
собрания сообщества, 28 февраля с 13.00-14.30, Краевой психологический Центр (ул. Мира, 285) –             
отв. Башкатова С.Н. 
Каждый из вас может стать активным участником в работе расширенного Программного Комитета и вносить              
свои предложения, рекомендации о наполнении программы. Приглашаю всех для обсуждения! 
- В неформальной части, мы поздравили Галину Москотинину с Днем рождения и отметили его бокалом               
шампанского. 

/Светлана Башкатова,  
ответственный секретарь СКПА/ 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Уважаемый коллега!  

23 и 24 мая 2015 года в г. Ставрополе пройдет 11-я ежегодная конференция Ставропольской краевой               
психоаналитической ассоциации и Южно-Российского психоаналитического общества.  
Тема конференции: «Обида». Мы приглашаем Вас к разговору об уникальном и таком знакомом явлении              
эмоциональной жизни в его психоаналитическом понимании.  
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 25.02.2015 г. по электронному адресу:             
stav.conference@gmail.com  
 

В заявке необходимо указать:  
✓ фамилию, имя, отчество;  
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✓ 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.  
Информация о конференции на сайте СКПА: www.srpa.ru 

/Светлана Абрамова и  
Оксана Татаренко,  

сопредседатели конференции/ 
 

СОБЫТИЯ 
 

С 8 по 12 января 2015 года в городе Кисловодске состоялся 21-й фестиваль психотерапии и               
практической психологии «Святочные встречи». 
Предлагаем Вам ознакомиться с итогами прошедшего фестиваля на официальном сайте          
http://www.sviatky.ru/ или перейдя по ссылке     
http://www.sviatky.ru/istoriya/svyatochnye-vstrechi-2015.html.  
Всем желающим предлагаем оставить свой отклик или поделиться своими мнением на святочном форуме -              
http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000141-000-0-0. 

/Яна Руднева,  
секретарь СКПА/ 

 

АНОНС 
 

● Уважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие в обзорных семинарах 2014-2015 учебного года. Шестой обзорный семинар            
состоится 28 февраля 2015 года с 11.15 до 12.45 в Краевом психологическом центре г. Ставрополя,                
по адресу - ул. Мира 285. Тема: «Творчество и сексуальность. По мотивам книги Джойс Макдугалл               
«Тысячеликий Эрос»». Ведущая – Галина Викторовна Москотинина.  
По всем вопросам можно обращаться к менеджеру М. Начкебия – 8-928-009-99-43 
 

/Наталья Моздор, куратор  
Марина Начкебия, менеджер/ 

 
● Уважаемые коллеги! 

В начале февраля (09.02.15) в Московском институте психоанализа стартует уникальная программа           
профессиональной переподготовки «Психоаналитическая психотерапия и психоанализ детей и        
подростков».  
Данная программа интересна тем, что это первая двухгодичная программа в России, реализующая            
комплексный подход: помимо глубокого изучения теоретического курса слушатели проходят интенсивный          
тренинг в психоаналитической психотерапии детей и подростков, с фокусом на клинической работе.            
Центральным звеном этого курса является обучение профессионалов различным методам         
психоаналитической психотерапии для лечения детей и подростков с различными типами эмоциональных           
расстройств, а также методам работы с их родителями. Особое внимание уделяется изучению особенностей             
работы с детьми на ранних стадиях развития ребенка, становлению психопатологии, аффективным           
взаимодействиям в системе мать - дитя, становлению привязанности, в их применении к клиническому             
процессу.  
Все семинары, лекции и супервизии проводятся в соответствии с требованиями и стандартами            
Международной психоаналитической ассоциации опытными психотерапевтами и психоаналитиками,       
имеющими большой опыт практической работы с детьми и подростками и их семьями.  
Слушатели курса имеют возможность прослушать дополнительные спецкурсы Международной        
психоаналитической ассоциации проводимые Московской группой психоаналитиков.  
Дополнительные спецкурсы по программе МПА (2-4 семестр): 
Наблюдение за младенцами - Асанова Н.К., Комарова Л.Э., Папсуева О.В. (семинары в группах – 104 часа);  
Наблюдение за детьми раннего возраста (семинары в группах - 36 часов);  
Наблюдение за детьми дошкольного возраста (семинары в группах - 36 часов);  
Наблюдение за детьми с аномальным развитием (семинары в группах - 36 часов).  
Общее число часов дополнительных спецкурсов на 1-2 курсах составляет – 212 часов.  
Выдается сертификат Московской группы психоаналитиков (Обучающей группы Международной        
психоаналитической ассоциа-ции) об участии в конкретном спецкурсе или мастер-классе (с указанием           
общего объема аудиторных часов и супервизорской практики).  
Более подробную информацию можно найти перейдя по следующей ссылке:         
http://inpsycho.ru/edu_add/psihoanaliticheskaya-psihoterapiya-dly-detei/about.html?utm_medium=email&ut
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m_source=UniSender&utm_campaign=39680458&rs=rassilka_psihoanalisticheskaya_psihoterapiya_i_psihoanali
z_detej_i_podrostkov 

/ Светлана Башкатова,  
ответственный секретарь СКПА / 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
 

● Уважаемые коллеги! 
31.01.2015 г. состоялся Комитет по обучению СКПА и рассмотрел присланные отчеты по обучению.             
Просим всех, кто не прислал отчеты, сделать это до 15 февраля, а копию отчета отправлять своему                
ментору.  
По всем вопросам можно обращаться к руководителю комитета по обучению Алексею Корюкину            
(koryoukin@yandex.ru) и менторам.  

 

/ Алексей Корюкин,  
руководитель комитета  

по обучению СКПА/ 
 

● Уважаемые коллеги! 
До 15 февраля проходит набор в годичную психотерапевтическую школу «Введение в           
психоаналитическую психотерапию и психоанализ». 
Школа является формой профессионального обучения для тех, кто знакомится с теорией и техникой             
аналитически ориентированного консультирования и психотерапии, а также является вводной частью          
программы для тех, кто ставит своей целью дальнейшее освоение теории и практики психоаналитической             
психотерапии и психоанализа. 
Ведущая школы: Башкатова Светлана Николаевна – психолог, кандидат Международной         
психоаналитической ассоциации (IPA), Ассоциированный член СКПА. 
Общий объем программы: 200 академических часов (124 часа аудиторных занятий - клинические            
семинары, групповые супервизии и ролевые игры, лекций; 76 - самостоятельная работа с рекомендованной             
литературой). 
Темы школы: основные концепции психоанализа, техника психоаналитической психотерапии и         
психоанализа, психоаналитический подход к психопатологии, психоаналитические теории развития        
личности. 
Расписание занятий: 1-2 раза в месяц в выходной день в течение года (согласно расписанию). Начало               
школы в феврале 2015 года. Количество участников – 6-10 человек. 
Стоимость обучения – 25 000 рублей. 
Участие в школе предполагает посещение Обзорных семинаров организации, ежегодной конференции          
СКПА, а также использование библиотечно-информационного ресурса СКПА. 
По окончанию программы выдаётся сертификат. 
Место проведения: Психологический центр. Адрес: Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 35/5, офис 301. 
Задать вопросы и записаться на собеседование можно у менеджера программы Анны Черниговой по тел.              
8-962-400-41-90. 
Подробную информацию о СКПА можно получить на сайте www.srpa.ru или по телефону +7 (8652)              
24-24-57 

/ Яна Руднева,  
секретарь СКПА/ 

 

● Уважаемые коллеги! 
Продолжается работа с информационными страничками членов СКПА, поэтому прошу всех коллег еще не             
приславших информацию о себе и свою фотографию, откликнуться как можно скорее. Посмотреть свою             
страничку на сайте СКПА Вы сможете по следующей ссылке: http://srpa.ru/skpa-members.html).  
Для тех, кто недавно стал членом СКПА, в том числе наблюдательные члены, а так же те, кто не                  
предоставлял информацию о себе для нашего сайта ранее, предлагаю заполнить следующую форму (см.             
ниже) и прислать ее вместе с вашей фотографией на электронный адрес: info@srpa.ru  
Форма для заполнения: 
1. Место проживания 
2. Статус в СКПА 
3. Образование 
4. Профессиональная деятельность 
5. Статьи, доступные в интернете 
6. Контакты 

/ Яна Руднева,  
секретарь СКПА/ 

 
 
Очередной выпуск информационного листка выйдет в марте 2015 года. 
Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на форуме http://sviatky.borda.ru/ 
 

Информационный листок подготовлен 
Рудневой Я.А. 
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