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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
●
25.04.2015г. состоялось заседание Правления СКПА
.
Были рассмотрены следующие 
вопросы:
✓
Организация торжественных мероприятий, посвященных 20–летию СКПА.
✓
Рассмотреть итоговую смету фестиваля «Святочные встречи – 2015».
Приняты решения:
✓
Утвердить список приглашенных на торжественный вечер, посвященный 20-летию СКПА от
Правления СКПА.
✓
Поручить Рудневой Я. сделать рассылку приглашения на торжественный вечер, посвященный
двадцатилетию СКПА среди действующих членов организации и членов СКПА прошлых лет. Назначить
куратором Татаренко О.
✓
Утвердить смету торжественного вечера посвященного 20-летию СКПА.
✓
Утвердить итоговую смету фестиваля «Святочные встречи – 2015».
/
Денис Севрюгин,
заместитель руководителя СКПА/
●
Уважаемые члены СКПА!
С 1 марта по 15 мая
ведется 
прием заявлений в секретариат организации от кандидатов на должности
руководителя СКПА, членов Правления и членов ревизионной комиссии. Процедура организации и
проведения выборной кампании регламентируется Положением о порядке проведения выборов в
руководящие и ревизионные органы СКПА. Положение размещено на сайте организации
(
http://srpa.ru/attachments/Положение%20о%20выборах.pdf)
".
/Оксана Татаренко,
руководитель СКПА/

КОНФЕРЕНЦИЯ
●
Уважаемые коллеги!
Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация 
22 мая 2015 года проводит 
семинар для членов
СКПА, ЮРПО.
Расписание
занятий:

9:00–10:30 Семинар «О нарциссизме. Различные взгляды и запутанности». Совместно с участниками
Базового курса – Трехлетней программы подготовки психоаналитических психотерапевтов СКПА).
Ведущий: Эндель Талвик (Таллин, Эстония)
11:00 -12:30 Групповая супервизия. Супервизор: Эндель Талвик
Ведущий
занятий:

Эндель Талвик (Таллин, Эстония), психолог; обучающий и супервизирующий психоаналитик, президент
Эстонско-Латвийского психоаналитического общества, член Международной психоаналитической
ассоциации, вице-директор Европейского психоаналитического института им. Хан Гроен-Праккен.
Стоимость
участия

: 1000 рублей.
Место
проведения

: Михайловский психологический центр, г. Михайловск, ул. Гагарина, 370.

Для участия в семинаре свяжитесь с менеджером семинара 
Алексеем Корюкиным, +79624025142,
koryoukin@yandex.ru
Пожалуйста, сообщите о своем участии как можно раньше. Количество мест ограничено.
/ Алексей Корюкин,
руководитель Комитета по
обучению СКПА /

СОБЫТИЯ

●
Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация начала обучение 
17 годичной
психотерапевтической школы "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.
В
состав учебной группы
вошли 7 участников:
1. Письменная Елизавета
2. Черепанов Артем
3. Самарина Екатерина
4. Зорина Анастасия
5. Сазонова Екатерина
6. Вершинина Татьяна
7. Миляева Алина
Ведет школу 
Моздор Наталья Васильевна – кандидат психологических наук, психолог, член СКПА,
кандидат
Международной
психоаналитической
ассоциации
(IPA),
член
Южно-российского
психоаналитического общества. Обучение школы началось 3 мая и продлится год, по итогам обучения
будут выданы Сертификаты о прохождения 200 часов обучения психоаналитической психотерапии.
/Анна Чернигова,
Менеджер программы/

АНОНС

●
29 мая 2015 года ГБОУ «Краевой психологический центр» приглашает принять участие 
в
открытой лекции «Последствия семейной депривации для психики ребенка».
Лекцию ведет:
Шикин Юрий Михайлович
, ассистент кафедры психиатрии Ставропольского Государственного
медицинского университета, зав. отделением ГБУЗ СК «СККПБ №1», к.м.н.
В ходе лекции будут рассмотрены 
вопросы:
1. Психопатологические феномены у детей-сирот;
2. Динамика межличностных отношений в условиях интерната;
3. Особенности становления самосознания у детей и подростков с эффектом семейной депривации.
Время проведения:
14.00 – 15.30.
Место проведения:
г. Ставрополь, ул. Мира, 285.
Стоимость участия:
200 рублей.
Количество мест ограничено. Для регистрации необходимо отправить заявку по электронной почте по
адресу: 
marina.krasnozhen@mail.ru
.
Телефон для справок:
(8652) 99-23-52, 8-928-009-99-43
/ Марина Начкебия,
менеджер /
●
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в обзорных семинарах 2014-2015 учебного года. 
Девятый обзорный семинар
состоится 30 мая 2015 года с 11.15 до 12.45 в Краевом психологическом центре г. Ставрополя, по
адресу - ул. Мира 285. Тема: ««Быстрый» психоанализ: к вопросу конкуренции с другими методами».
Ведущие – Моздор Н.В., Пономарёва А.М.
По всем вопросам можно обращаться к менеджеру М. Начкебия – 8-928-009-99-43
/Наталья Моздор, куратор
Марина Начкебия, менеджер/

●
Уважаемые коллеги!
12 -14 июня 2015 г
. в г. Санкт-Петербург состоится 11-ая конференция по групповому
анализу «Супервизии и групповой анализ».
Подробная
информация
о
конференции
на
сайте: 
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/11_jakonferencija_ogra_glavnaja/0-48
и на facebook:
https://www.facebook.com/events/277337615798844/
С вопросами можно обращаться по электронной почте 
shamov07@gmail.com
(Шамов Владимир)
/Алексей Корюкин,
руководитель Комитета по
обучению СКПА/
●
20 июня 2015 года
состоится открытый семинар Хорхе Ульника.
Хорхе Ульник - психоаналитик, член IPA, член Аргентинской психоаналитической ассоциации, доктор
медицины, профессор, преподаватель учебного предмета "Патофизиология и психосоматические
заболевания" факультета Психологии Университета Буэнос-Айреса. Автор и преподаватель курса
последипломного образования по психосоматике Ассоциации Психоанализа Аргентины, Магистр в
области психотерапии и психоанализа Университета Комплутенсе (Мадрид). Автор монографии «Кожа в
психоанализе».
По вопросам участия в семинаре можно обращаться к следующим организаторам:
- Передеряева Любовь (8916 540-81-72, 
luba-vp@yandex.ru
),
- Ратнер Елена (8(903)256-88-26 и 
22lerat@gmail.com
).
/Сергей Пешков,
член комитета по обучению СКПА/

Очередной выпуск информационного листка выйдет в июне 2015 года.
Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на форуме 
http://sviatky.borda.ru/
Информационный листок подготовлен
Рудневой Я.А.

