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Приглашаем всех, кто обладает интересной и

 22-24 мая 2015 года состоялась 11-я
ставропольская
психоаналитическая
конференция под эгидой СКПА и ЮРПО
«Обида». В этом году конференцию предваряли
семинары и разборы клинических случаев на
базе трех площадок: Краевого психологического
центра,
Ставропольской
краевой
психиатрической больницы и Михайловского
психологического центра.
В рамках конференции приняли участие 92
человека из пяти стран (Армении, Израиля,
России, Украины и Эстонии) и 20 населенных
пунктов
(г. Благодарный, г. Гулькевичи, г.
Георгиевск,
г. Гюмри, г. Ессентуки, пос.
Иноземцево, г. Киев, г. Кисловодск, г. Краснодар,
г. Михайловск, с. Надежда, г. Невинномысск,
п.
Нижний
Архыз,
ст.
Новотитаровская,
г. Пятигорск, г. Ростов-на-Дону, г. СанктПетербург, г. Ставрополь, г. Таллин, г. ТельАвив).
В рамках конференции состоялись:
 два пленарных доклада;
 восемь дискуссионных групп;
 четыре групповые супервизии;
 три семинара;
 один доклад;
 один доклад с обсуждением;
 две общие дискуссии;
 одна заключительная дискуссия.
Более подробный отчет смотри в приложении 1.

полезной

информацией

сообщества,

для

использовать

членов
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

(www.srpa.ru),

на
пройдя

форуме
по

СКПА
ссылке:

http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdelforuma.html

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА
 30 мая 2015 года прошло отчетно-выборное
собрание членов СКПА.
Состоялись выборы в руководящие органы
СКПА, определены составы правления и
ревизионной комиссии:
- руководителем СКПА избран Сергей Пешков.
Заместителем руководителя СКПА избрана
Виталия Березуева;
- руководителем ревизионной комиссии вновь
избрана Марина Лагошина. В состав ревизионной
комиссии вошли: Людмила Тупица, Денис
Севрюгин.
Правление утвердили в составе 5 человек, куда
вошли руководитель, заместитель руководителя
и избраны: Алексей Корюкин, Елена Корюкина,
Наталья П.Попова.
Другие решения:
- Рекомендовать Екатерину Лоскутову в качестве
делегата от СКПА в ЕФПП.
Поздравляю всех с состоявшимися выборами!
Удачи нам всем!
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

/Яна Руднева,
секретарь СКПА/

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Уважаемые коллеги!
Очередное заседание Комитета по обучению
СКПА состоится 20 июня с 11.00 до 12.30 в
офисе СКПА. Основным вопросом повестки

заседания
является
планирование
образовательных мероприятий в 2015-16 гг. С
идеями и предложениями обращайтесь к
руководителю Комитета по обучению.
/Алексей Корюкин,
руководитель Комитета по
обучению СКПА/
 Уважаемые коллеги!
20 июня 2015 года с 13.00 до 14.30 в офисе
СКПА-ПроПси состоится первое заседание
правления СКПА в новом составе. На
заседании могут присутствовать все желающие
члены СКПА.
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/
 Уважаемые коллеги!
20 июня 2015 года с 15.00 до 16.30 в офисе
СКПА-ПроПси состоится заседание Дирекции
22-го
фестиваля
"Святочные
встречи".
Интересы СКПА в Дирекции представляет Денис
Севрюгин.
Прошу
ему
направлять
свои
соображения - sevryugin@bk.ru.

Но для этого нужно зарегистрироваться, многим
я уже рассылала приглашение. Оно высылается
только один раз. Но если по какой-то причине
приглашение не выслано напишите мне по
адресу: olya.4369437@ya.ru. Если нужна моя
консультация и помощь в регистрации можно
позвонить мне по тел. 8 928 65 305 65.
Рада сотрудничать.
/Ольга Плотникова,
член СКПА/

АНОНС
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие

в

обзорных

семинарах 2014-2015 учебного года.
Десятый обзорный семинар состоится 27 июня
2015 года с 11.15 до 12.45 в
психологическом

центре

г.

Краевом

Ставрополя,

по

адресу - ул. Мира 285.
Тема: «Обида Биона». Ведущий – Иванов С.Г.
По

всем

вопросам

можно

обращаться

к

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

/Алексей Корюкин,
Директор фестиваля /

/Наталья Моздор, куратор
Марина Начкебия, менеджер/


Добрый день, коллеги!
Плотникова Ольга приглашает всех посетить
сайт В17.
Это
профессиональная
база
данных
по
психологам в городах, регионах. Удобная
онлайн-запись на консультацию для клиентов.
Российский и зарубежный фильтр поиска
специалистов.
Можно
размещать
анонсы
тренингов, конференций, др. мероприятий, что я
делаю регулярно о мероприятиях СКПА. Вести
свои блоги психологов. Писать, если есть
желание
статьи
по психологии.
Имеется
профессиональный и клиентский форум. Кто
уже зарегистрировался, может отметить себя в
СКПА на сайте В17 в качестве специалиста
см.: http://www.b17.ru/community/562/
Предлагаю ознакомиться с работой созданного
Пси-Центра, см. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОДЕЙСТВИЯ ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ на
КМВ:
http://www.b17.ru/center/psychological_support_
_treatment/
Думаю,
что
позиционирование
в
профессиональной среде полезно. Можно
оставить свой отзыв о прошедшей конференции
СКПА или Святках на форуме см. «Впечатление
от конференции»
http://www.b17.ru/forum/topic.php?id=27587

 Уважаемые коллеги!
19 сентября 2015 г. с 11.15 до 12.00 в
Краевом психологическом центре состоится
день открытых дверей СКПА. Во время встречи
состоится
презентация
образовательных
мероприятий СКПА в 2015-16 гг. Приглашайте
всех заинтересованных коллег.
/Алексей Корюкин,
руководитель Комитета по
обучению СКПА/
 Уважаемые коллеги!
4-я
Белорусская
Летняя
школа
по
психоанализу и психотерапии пройдет 21-26
июня 2015 года. Тема школы: "ЭДИП И
ЭЛЕКТРА. МЕТАМОРФОЗЫ".
В программе: ежедневные лекции и семинары
по теме школы, супервизии клинических
случаев, дискуссии и ... множество интересных
встреч и общения с коллегами, а также
возможность прекрасно отдохнуть в одном из
наиболее живописных и экологически чистых
мест Беларуси.
Место проведения: пансионат "Лодэ", который
так понравился участникам предыдущих Летних
школ.

Фотографии
можно
посмотреть
здесь: https://www.facebook.com/profile.php…
и здесь: http://lodetour.by/ru/pension/gallery
Стоимость проживания с питанием от 180 у.е.
Для
бронирования
мест
в
пансионате
необходимо внести предоплату в размере 100 у.е
до 1 мая 2015 года.
Число участников - до 25 человек.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
АЛЕКСЕЙ
КОРЮКИН (Ставрополь,
РФ)
психоаналитик,
кандидат
Международной
психоаналитической
ассоциации
(IPA),
исполнительный
директор
Ставропольской
краевой
психоаналитической
ассоциации
(СКПА), руководитель Комитета по обучению
СКПА, директор фестиваля психотерапии и
практической психологии «Святочные встречи».
СЕРГЕЙ ХРЕНОВ (Санкт-Петербург, РФ) кандидат Международной психоаналитической
ассоциации
(IPA),
супервизор
ЕКПП,
психотерапевт
психоаналитической
ориентации,
член
правления
СанктПетербургского
общества
развития
психоанализа.
ВИТАЛИЙ ЖЕБЕНТЯЕВ (Витебск, Беларусь) кандидат медицинских наук, врач-психиатр, член
Европейской федерации психоаналитической
психотерапии (EFPP), кандидат Международной
психоаналитической
ассоциации
(IPA),
председатель Витебского психоаналитического
общества.
ВЯЧЕСЛАВ ДОРОДЕЙКО (Витебск, Беларусь) –
психоаналитик, прямой член Международной
психоаналитической ассоциации (IPA), тренингтерапевт ОПП с лекцией: "Эдипов комплекс в
аналитической ситуации. Кляйнианский взгляд."
По вопросам участия обращаться по телефону
или на e-mail.
Оргкомитет Школы:
Козлова Марианна (Минск)
тел. +375 29 61 807 61, +375 29 246 13 37
e-mail: maryann-k@yandex.ru
Королев Константин (Минск)
тел. +375 29 772 66 25
e-mail: k.korolev@inbox.ru
/Алексей Корюкин,
руководитель Комитета по
обучению СКПА/
 Уважаемые коллеги!
У вас есть возможность принять участие в работе
4-й
Летней
Школы
Общества
Психоаналитической Психотерапии, которая
будет проходить с 1 по 6 августа 2015 года в
Москве, в «Дизайн Отеле» (ул. Ярославская дом
8, корп.8, ст.м. ВДНХ).

Тема 4-й Летней Школы ОПП: "Разочарование,
горевание, деидеализация, амбивалентность и
другие
аспекты
окончания
процессов
взросления".
Выступят с докладами, проведут семинары,
мастер-классы и супервизии: К. Корбут, М.
Мучник, И. Шибаева, Г. Кузьменок, И. Пажильцев
(Санкт-Петербург), А. Шандала, М. Ромашкевич,
В. Балабанова, Т. Левин (Киев), А. Бениаминова.
Вы
сможете
представить
свой
случай
(индивидуальный
или
групповой)
на
супервизию в группе или записаться на
индивидуальную супервизию к супервизорам
ЛШ ОПП.
В вечернее время запланированы просмотры и
обсуждения фильмов.
Программа 4-й Летней Школы ОПП:
http://www.spp.org.ru/page.php?id=297
Стоимость участия в 4 Летней школе ОПП:
16.000. руб. до 30 июня и 20.000. руб. с 1 июля.
Стоимость проживания в Дизайн-отеле:
1-местный номер – 3.209 руб.
2-местный номер – 3.728 руб. (1.864 х 2).
Для того чтобы принять участие в работе
Летней
Школы вам необходимо:
1. Заполнить «Анкету участника Летней Школы»:
http://www.spp.org.ru/
2. Отправить заполненную анкету на два адреса:
mikhailromashkevich@hotmail.com
leto.school.opp@gmail.com
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

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

