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ОТ РЕДАКЦИИ 
Приглашаем всех, кт о обладает  инт ересной и полезной 

информацией для членов сообщест ва, использоват ь для ее 

распрост ранения Информационный лист ок. 

Информацию можно предоставлят ь до 5 числа каждого 

месяца по элект ронной почте srpa@yandex.ru, info@srpa.ru, 

по т елефону  (8652)242457. В любое время информацию 

можно ост авит ь на форуме СКПА (www.srpa.ru), пройдя по 

ссылке: 

 http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdel-foruma.html 
________________________________________________________________ 
 

От  руководит еля 
 

Уважаемые коллеги, в результ ат е акт ивной 

переписки, кот орую вела с руководст вом ЕФПП 

Екат ерина Лоскут ова, окончат ельно определился 

ст ат ус СКПА в ЕФПП. Принят о решение о т ом, чт о 

теперь Ст авропольская краевая психоаналит ическая 

ассоциация являет ся коллект ивным ассоциированным 

членом ЕФПП. До эт ого мы имели ст атус 

«предварит ельно ассоциированный», пот ому чт о в 

федерации выясняли сит уацию с характ ером 

формирования национальных сет ей профессиональных 

организаций психоаналитических психот ерапевт ов в 

Европе и в России, в частност и.  

В ЕФПП инт ересы нашего сообщест ва предст авляет  

делегат  с решающим голосом. Теперь мы приобрели 

возможност ь влият ь на решения. Данный ст атус 

предост авлен до 2018 года, когда, как надеется 

президент  ЕФПП, мы сможем прет ендоват ь на 

дейст вит ельное членст во. 

Теперь ближе и яснее становят ся следующие цели 

нашего профессионального и организационного 

развит ия, дост ижение кот орых, в конце концов, 

позволяют  каждому из нас чувст воват ь себя увереннее 

и эффект ивнее в работ е с нашими пациент ами.  

Первой нас поздравила Президент  ОПП: «Дорогие 

друзья! Примит е наши искренние поздравления с 

получением вашей организации ассоциированного 

членст ва в ЕФПП. Хансйорг Месснер сообщил нам эт о 

прекрасное извест ие! Надеемся на плодот ворное и 

инт ересное сот рудничест во.  

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Президент  ОПП Александра Бениаминова (Жукова)» 
 

/Сергей Пешков,  

руководит ель СКПА/ 
 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
  15 марта 2016 года прошло заседание 

Правления СКПА. Были приняты решения: 

1. Принять предложение руководителя Комитета 

по обучению А.М. Корюкина о перенесении срока 

сдачи отчетов по обучению до 01.04.2016 г.  

2. Утвердить С.Н. Пешкова куратором  

Невинномысской учебной региональной группы 

СКПА, а А.М. Корюкина – куратором 

Кавминводской учебной региональной группы. 

3. Поручить С.Н. Пешкову продолжить 

обсуждение вопроса совместной организации и 

проведения 13-ой Конференции СКПА и ЮРПО 

совместно с ОПП с президентом ОПП 

Александрой Бениаминовой,  во время ее майского 

визита в Ставрополь. 

4. По вопросу возможных перспектив 

совместной работы СКПА и ОПП над переводами 

материалов и статей ЕФПП, принять к сведению 

решение, принятое на заседании Правления ОПП: 

«Продолжить обсуждение этих возможностей на 

последующих заседаниях Правления ОПП 

и вынести эти вопросы для принятия 

окончательного решения на Общее собрание 

членов ОПП». 

5.Поручить со-председателям 12-й Конференции 

С.Н. Пешкову и С.В. Абрамовой вести открытие 

конференции и приветственный коктейль. 

6.Поручить организационному комитету 

составить афишу вечерней программы на дни 

проведения Конференции для участников 

мероприятия, а также организовать музыкальное 

сопровождение   приветственного коктейля  (отв. 

А.М.Корюкин). 
 

/Виталия Березуева,  

заместитель руководителя СКПА/ 
 

  Отчет о собрании сообщества 26.03.2016 г. 

Своими впечатлениями о прошедшем собрании 

сообщества любезно согласилась поделиться экс-

руководитель СКПА Оксана Татаренко: «В субботу, 

26 марта состоялось очередное Собрание 

сообщества. Новость первая и, на мой взгляд, 

ПЕРВАЯ: Алексей Корюкин проинформировал 

сообщество о том, что СКПА получила 

ассоциированное членство в ЕФПП и 

одновременно лишилась "предварительности". 
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Уважаемые коллеги! Мне так же хочется 

поздравить всех членов организации с этим 

событием! Несколько индивидуальных 

профессиональных дорог дают возможность 

появиться широкой магистрали, для тех, кому она 

необходима. Мне кажется это и есть 

преемственность, СКПА-шная. Интерес у собрания 

сообщества вызвала и конференция, 

организованная Психологическим центром            

г. Михайловска и прошедшая накануне. Я давно не 

посещала собраний сообщества и рада, что живая 

нить личного разговора на профессиональные 

темы это его отличительная черта!». 
 

/Виталия Березуева,  

заместитель руководителя СКПА/ 
 

  13 февраля 2016 г. стартовала 18-я Годичная 

психотерапевтическая школа «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. 

Ведущий школы: Сергей Николаевич Пешков –

 психолог, ассоциированный член Общества 

психоаналитической психотерапии (Москва), 

руководитель Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации, методист и 

супервизор Краевого психологического центра. 

Занятия проходят 2 раза в месяц в течение года. 

В группу вошли 9 человек: 

1. Аубекижева Юлия Сергеевна 

2. Заманова Сабина Наримановна  

3. Зацаринная Снежанна Великовна 

4. Касаева Анна Геннадьевна 

5. Киреева Татьяна Анатольевна 

6. Коробко Анастасия Анатольевна  

7. Лутьшева  Елена Александровна  

8. Мальцева Наталья Ивановна 

9. Пименова Софья Сергеевна 
 

/Анна Чернигова, 

менеджер программы/ 
 

  19 марта 2016 года завершилась Годичная 

Школа «Введение в психоанализ и 

психоаналитическую психотерапию» (ВК16). 

Основной преподаватель программы: Башкатова 

Светлана Николаевна – психолог, кандидат 

Международной психоаналитической ассоциации 

(IPA), ассоциированный член СКПА. 

Общий объем программы: 200 академических 

часов. 

Объем аудиторных часов программы: 124 часа 

аудиторных занятий - клинических семинарох, 

групповые супервизий и ролевых игр, лекций. 

Объем часов для самоподготовки: 76 

академических часов (включая 2 часа 

индивидуальных супервизий у признанных СКПА 

психоаналитических психотерапевтов). 

Темы школы: основные концепции 

психоанализа, техника психоаналитической 

психотерапии и психоанализа, 

психоаналитический подход к психопатологии, 

психоаналитические теории развития личности. 

Занятия проходили раз в месяц в течение года. 

В программу школы входило также посещение 

Обзорных семинаров организации, ежегодной 

конференции СКПА, а также использование 

библиотечно-информационного ресурса СКПА. 

Полностью прошли программу обучения и 

получили сертификаты СКПА 7 человек: 

1. Барсукова Виктория Константиновна 

2. Деба Юлия Витальевна 

3. Мулеван Екатерина Геннадьевна 

4. Слепцов Владимир Александрович 

5. Тарасова Оксана Александровна 

6. Шевченко Анна Юрьевна 

7. Широбокова Лариса Вячеславовна 
 

/Анна Чернигова, 

менеджер программы/ 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ СКПА И ЮРПО 
 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в XII 

ежегодной ставропольской психоаналитической 

конференции, которая состоится 20-22 мая 2016 

года. 

Тема конференции - "Ложь". 

Место проведения - Гостиничный комплекс 

"Интурист-Ставрополь" (г. Ставрополь, пр-т Карла 

Маркса, д. 42). 

Для участия в конференции вам необходимо 

оплатить организационный взнос и отправить 

заполненную регистрационную форму на адрес 

электронный почты stav.conference@gmail.com.  

Срок окончания предварительной регистрации - 

6 мая. Обращаем ваше внимание, что количество 

участников конференции ограниченно. 

Подробную информацию о конференции вы 

сможете найти на сайте СКПА -

 http://www.srpa.ru/sobytiya/konferencziya/306-xii-

ezhegodnaya-stavropolskaya-psixoanaliticheskaya-

konferencziya.html 

/С уважением, 

Александр Данилов, 

менеджер конференции 

+7-928-300-1800 

a26danilov@mail.ru/ 
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АНОНС 
 

 Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

В прошлом году на Летней психоаналитической 

школе в Белоруссии я прочитал доклад "В поисках 

отца". Если вам будет интересно обсудить доклад 

со мной, приходите на Обзорный семинар 30 

апреля. Буду рад увидеться и поговорить!  
 

/Алексей Корюкин 

ведущий Обзорного семинара/ 
 

Как упомянуто выше, обзорный семинар будет 

проходить 30 апреля 2016 г. с 11:15 до 12:45 в 

Краевом психологическом центре г. Ставрополя по 

адресу -  ул. Мира, д. 285. 

В качестве подготовки к семинару, рекомендуем 

прочитать доклад "В поисках отца", который вы 

можете запросить у менеджера проекта, 

Александра Данилова. 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных длительных 

программ СКПА (вводный и базовый курсы), 

ведущие Обзорных семинаров 2015-16, сотрудники 

ГБОУ "Краевой психологический центр" г. 

Ставрополя - участие в семинаре бесплатно; 

- члены СКПА - 150 рублей; 

- выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 200 

рублей; 

- остальные участники - 250 рублей. 
 

Напоминаем, что Вы можете приобрести 

абонемент на посещение всех обзорных 

семинаров в предстоящем 2016-17 учебном 

году. Абонемент позволит Вам снизить стоимость 

посещения семинаров. Расчет стоимости 

абонемента проводится индивидуально, за 

дополнительной информацией Вы можете 

обратиться к менеджеру проекта. 
 

/Александр Данилов, 

менеджер обзорных семинаров 

+7-928-300-1800 

a26danilov@mail.ru 

Наталья Моздор,  

куратор обзорных семинаров/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

27-29 мая 2016 года в Москве состоится 5-я 

конференция Московского психоаналитического 

общества и Международного Журнала 

Психоанализа “Психоаналитик за работой”. 

В конференции примут участие ведущие 

зарубежные и российские психоаналитики: Дэвид 

Белл (Лондон), Дана Биркстед-Брин (Лондон), 

Хорхе Канестри (Рим), Игорь Кадыров (Москва), 

Татьяна Алавидзе (Москва) и другие.  

Кроме научной программы основной 

конференции “Психоаналитик за работой” вас ждёт 

увлекательная клиническая пре-конференция и 

мастер-класс редсовета “Международного Журнала 

Психоанализа”: “Как написать 

психоаналитическую статью”. 

Вы можете следить за обновлением информации 

на сайтах МПО и Бюро психоаналитических 

решений: 

http://www.psychoanalysis-mps.ru/events/27-

29.05.2016.html 

http://solutions-psy.com/5-ая-конференция-

психоаналитик-за-рабо/  

/Светлана Башкатова,  

член КО/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

Санкт-Петербургское психоаналитическое 

общество приглашает на ежегодную конференцию 

11 – 12 июня 2016 года: "Тело в пространстве 

психоанализа". 

Конференция посвящена психоаналитическому 

пониманию взаимоотношений тела и психики, 

актуальным проблемам психосоматики и 

психотерапевтическому потенциалу 

психоаналитического подхода.  

В программе конференции - доклады членов IPA 

(Международной психоаналитической 

ассоциации): психоаналитиков Санкт-Петербурга и 

Москвы, а также супервизии клинических случаев.  

Вы сможете принять участие в обсуждении 

докладов, супервизиях, дискуссионных группах, 

работе круглого стола.  

Оргкомитет конференции:  

http://spbpsychoanalysis.ru  

/Алексей Корюкин 

член Правления СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

25-26 июня 2016 г. в Москве состоится 

конференция группы по психоаналитической 

психотерапии психосоматического пациента 

ОПП: «Тело в психоанализе – история и 

перспектива».  

Контакты:  

 Ольга Комарович – +7 (926) 564-12-82, 

olga.vl.kom@gmail.com; 

 Любовь Передеряева - +7 (916) 540-81-72,     

luba-vp@yandex.ru; 

 Елена Ратнер - +7 (903) 256-88-26, 

22lerat@gmail.com. 

Предварительная регистрация обязательна в 

связи с тем, что количество мест ограничено. 

При предварительной регистрации – получение 

распечатанных текстов докладов на конференции. 
 

/Сергей Пешков, 

руководитель СКПА/ 
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 Дорогие коллеги! 

В субботу 30 апреля в 13.0045 (в Краевом 

психологическом центре г. Ставрополя) состоится 

Собрание сообщества СКПА. В прошлый раз нас 

собралось 16  и оказалось, что полтора часа это 

совсем немного - такое количество тем и мыслей 

возникло в процессе обсуждения. Поэтому не 

уверен, что запланированный специальный 

разговор о клинических площадках сможет занять 

много времени в пространстве обсуждения в 

последнюю субботу апреля, но я бы хотел, чтобы 

мы еще раз подробно остановились на 

возможностях практического обучения 

психоаналитических психотерапевтов на базах 

учреждений сервиса психического здоровья 

Ставропольского края.  

Надеюсь на глубокий и вдумчивый разговор в 

свете предстоящего пятого набора в Базовый курс 

СКПА по психоаналитической психотерапии.  

До встречи! 

/Алексей Корюкин 

член Правления СКПА/ 
 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
 Уважаемые коллеги! 
В состоявшейся 25 марта 20016 г. конференции 

«В мире подростка: триумфы и провалы», 

организованной Михайловским психологическим 

центром, произошло интересное событие. Для 

образовательного сообщества Ставропольского 

края были подготовлены и прозвучали ключевые 

доклады, представленные, в частности, 

специалистами СКПА. 

«Психоаналитик в мире подростка: провалы и 

триумфы» тема доклада Сергея Иванова. Он 

отметил, что в центре внимания специалистов 

помогающих профессий, в частности, психологов 

и психоаналитических психотерапевтов, в первую 

очередь находятся идентичность и сексуальность: 

«… личность вынуждена адаптироваться к новым 

условиям, вызванным физической 

трансформацией, и все психические феномены, 

характеризующие пубертат, можно рассматривать 

как попытки восстановления нарушенного 

равновесия». 

«Управление хаосом» - доклад Алексея 

Корюкина, который уверен, что в большинстве 

случаев подросткам и окружающим удаётся 

справиться со сложными переживаниями и 

подростковый кризис помогает сформироваться 

новому взрослому и новым социальных 

отношениям. Однако когда конфликт перерастает в 

межличностный или социальный, для «тушения 

пожара» необходимо вызывать специальных 

людей – «хаос-менеджеров». «Хаос-менеджер» — 

это не профессия, это – функция. Главное качество 

такого специалиста – быть рядом, так как 

«…внимательное участие позволяет подростку 

сохранить уверенность в том, что помощь 

находится рядом». 

С докладом «Проблемы родителей и учителей 

в воспитании подростков» выступил Владимир 

Ромек. 

Особой темой диалога на конференции стала 

тема  взросления детей с нарушениями   развития. 

В рамках родительской группы Денис Севрюгин 

ответил на вопросы родителей об особенностях 

протекания подросткового периода у детей с 

нарушениями  развития. 

Другие формы активности на конференции 

(балинтовские и дискуссионные группы) 

обеспечивали члены СКПА разного уровня, в том 

числе – студенты базового курса. Это было очень 

профессионально и интересно! 

/Елена Корюкина, 

член Правления СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

Совет учредителей фестиваля «Святочные 

встречи» собирался для обсуждения состоявшихся 

Святок – 22 и принял несколько значимых 

решений, касающихся предстоящего, 23 фестиваля 

(а также фестиваля как мероприятия, в принципе). 

Итак, конечно, самое важное – это тема 

следующих, 23 Святок, заявлена: «От ДВУХ к 

ТРЕМ». 

Одобрена кандидатура директора Фестиваля - 

Корюкин Алексей, ему поручено набрать 

Дирекцию и приступить к разработке 

необходимых документов для утверждения 

титульными организациями. 

Представлять Совет учредителей в Дирекции 

будет Корюкина Елена. Сейчас она ведет работу 

над подготовкой проекта изменений в Положение 

о фестивале психотерапии и практической 

психологии фестиваля «Святочные встречи». 

Обновленное Положение будет готово к первому 

заседанию Дирекции 23 фестиваля. 

Приняты изменения в Положение об Академии 

психотерапии и практической психологии 

фестиваля «Святочные встречи» и теперь на 

заседаниях Академии, руководителем которой в 

этом году выбрана Ветлицкая Анна, кроме 

разработки предложения о теме следующего 

фестиваля, будут обсуждаться кандидатуры 

участников, номинируемых на победу в 

профессионально значимых номинациях: 

Виртуоз практики «Святочных встреч» 

Гений просвещения «Святочных встреч»  

Мастер чувств «Святочных встреч» 

3-D эффектов новой Дирекции и Святкам! 
 

/Елена Корюкина,  

член Совета учредителей/ 
 



 Уважаемые коллеги! 

Просим распространить информацию в 

заинтересованных кругах: 
 

ProPsyTeen  кабинет 

БЕСПЛАТНОГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

on-line консультирования 

для подростков, 

молодежи и родителей. 

www.propsyteen.ru 
 
 

На сайте: 

! консультации психолога и психотерапевта 

! информация: где можно получить 

квалифицированную психологическую, кризисную 

медицинскую, правовую помощь? 

! полезная информация из мира психологии 
 

ProPsyTeen  лучшее лекарство от 

неосведомленности в душевных вопросах! 
 

/Наталья Попова,  

исполнительный директор АНО «ПроПси»/ 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 Дорогие коллеги! 

В центре Ставрополя, в новом доме сдается 

большая уютная однокомнатная квартира. Квартира 

в отличном состоянии, в данный момент она 

оборудована всем необходимым для жизни одного 

человека или семейной пары, но можно подумать 

и о том, чтобы переоборудовать ее в кабинет.  

Если Вы или кто-то из ваших знакомых хочет 

снять жилье, или если Вы готовы арендовать 

собственный кабинет для работы с пациентами, 

пишите loskoutova@gmail.com (Екатерина 

Лоскутова, хозяйка), обсудим, или звоните 

+79624461877 (Ирина Романовна, агент), чтобы 

посмотреть квартиру. 

/Екатерина Лоскутова, 

член СКПА/ 
 

 Уважаемые члены СКПА! 

Напоминаю вам, что до 1 апреля 2016 года 

необходимо было сдать членский взнос за первое 

полугодие.  

Прошу всех не оплативших связаться по данному 

вопросу со мной, секретарем СКПА – Яной 

Рудневой (+7-918-770-43-64), или с 

исполнительным директором -  Алексеем 

Корюкиным (+7-962-402-51-42). 

Благодарю за сотрудничество!  

/Яна Руднева,  

секретарь СКПА/ 
 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в мае 2016 

года. 
 

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на 

форуме http://sviatky.borda.ru/ 
 

Информационный листок подготовлен Рудневой Я.А. 

Редактор Березуева В.Н. 
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