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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 10 числа каждого 

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

по т елефону 8(8652)24-24-57. 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 руководителя 
 

Уважаемые коллеги! 

Несколько последних лет в СКПА руководство 

ассоциацией стали с чьей-то лёгкой руки 

называть дежурством. Это период, когда всем 

надоело «гробить здоровье в политической 

борьбе». К тому времени уже состоялись все 

положенные для любой серьёзной организации 

расколы, интриги, заговоры и политические 

убийства. Позже, конечно, происходило (и 

происходит) столкновение разных амбиций, 

интересов, но в основном мы наслаждаемся 

каким-то спокойным, зрелым удовольствием от 

работы, от учёбы и дружеского общения. Как-то 

больше стали беречь себя и друг друга.  

Не то чтобы сейчас заскучали по скандалам, но 

ощущается потребность в тех, кого волнует и 

возбуждает желание порулить, кому было бы 

интересно реализовать какой-нибудь большой 

или небольшой проект, или хотя бы 

любопытство как-то по-своему расставить 

мебель в офисе и рабочие кадры в организации. 

Я иногда слышу, что не всем нравятся или не 

всем идут шапки Мономаха, но хочу 

предупредить, что в начале этого лета появится 

возможность их примерить.  

Друзья, смелее заявляйтесь на руководящие 

должности в ассоциации, берите ответственности 

большие и маленькие. Только так можно по-

настоящему ощутить СКПА своим домом. 
 

/Сергей Пешков,  

руководитель ассоциации/ 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
 18 апреля 2017 года прошло заседание 

Правления СКПА. Были приняты следующие 

решения: 

1. Принять за основу итоговую смету БК-4 с 

внесенными поправками и передать для 

экспертизы исполнительному директору СКПА 

А.А. Данилову. 

2. Принять за основу предварительную смету  

БК-5 с внесенными поправками и передать для 

экспертизы исполнительному директору СКПА 

А.А. Данилову. 

3. Перенести утверждение пакета документов по 

проектам ВК-20 и обзорным семинарам на 2017-

2018 г. до их рассмотрения на заседании КО СКПА. 

4. Утвердить кандидатуру А.Г. Будаговой в 

качестве менеджера образовательного проекта по 

созданию клинических площадок СКПА. 

5. Принять к сведению информацию 

председателя ревизионной комиссии  

М.В. Лагошиной о проведенной по поручению 

Правления СКПА экспертизе финансового отчета 

23-го фестиваля “Святочные встречи”. 

6. Утвердить финансовый отчет 23-го фестиваля 

«Святочные встречи» с учетом замечаний 

ревизионной комиссии. 

9. Утвердить кандидатуру С.Г. Иванова в качестве 

представителя от СКПА в Дирекции 24-го 

фестиваля «Святочные встречи». 

10. Поручить С.Н. Пешкову организовать 

официальное поздравление от СКПА коллектива 

СККСПБ №1 с юбилеем организации. 

11. Поручить А.М. Корюкину организовать 

официальное поздравление от СКПА коллектива 

Краевого психологического центра с юбилеем 

организации. 
 

/Виталия Березуева,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 29 апреля 2017 г. состоялось 

очередное собрание сообщества членов СКПА. 

Своими впечатлениями поделилась с нами Лада 

Малышева, проживающая в Москве, 

ассоциированный член СКПА: 

«Так уж получилось, что в отличие от многих 

членов сообщества, в данный момент личное 
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присутствие на собрании - для меня возможность 

редкая. Потому, вероятно, и воспринималось 

происходящее с удвоенным интересом и 

вовлеченностью, но вместе с тем - как будто 

немного со стороны - взгляд субъективный. 

Первая, и, думаю, главная на данный момент для 

членов сообщества тема, возникшая в обсуждении, 

была связана с предстоящим отчетно-выборным 

собранием и избранием нового Руководителя и 

членов Правления СКПА. И в ставшей привычной 

за последние годы идее очередного «дежурства» 

на посту руководителя организации, и в диалогах 

вокруг того, кто же возьмет на себя ответственность 

за прокладывание курса организации, в какой-то 

момент мне послышались нотки здоровой 

конкуренции, увлеченности и желания эту 

ответственность брать. Вслед за этим разговором 

закономерно возникли темы о поколениях внутри 

сообщества, о возможности становиться 

отдельным, одновременно развивая собственные 

проекты и оставаясь причастным к интересам 

организации; об организации, как о вполне 

сформировавшемся институте, способном как 

конкурировать, так и сотрудничать с другими 

организациями, открывая новые 

профессиональные горизонты. В итоге - 

обсуждение миссии СКПА в целом. И вот что 

удивительно: в таком знакомом разговоре давно 

известных мне людей, я ощутила в очередной раз 

(уж простите мне мою восторженность) всю 

уникальную особенность этого пространства, нигде 

не встречаемую мною открытость в построении 

диалогов, желание и потребность слышать и быть 

услышанным, возможность наблюдать внутреннюю 

трансформацию каждого члена сообщества и 

очевидное развитие ассоциации в целом. Так что, 

если вы еще сомневаетесь, стоит ли участвовать в 

следующем собрании сообщества, позвольте себе 

удовольствие оказаться на пороге чего-то нового, 

эмоционально насыщенного и развивающего». 
 

/Виталия Березуева,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ СКПА И ЮРПО 
  Добрый день, уважаемые коллеги! 

19-21 мая 2017 года состоится 13-ая 

ежегодная конференция Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации и Южно-

Российского психоаналитического общества 

членов и кандидатов IPA.  

Тема предстоящей конференции - 

«Восстановление разрушенного». 

В данный момент нам сообщили о своем 

намерении участвовать в конференции 

специалисты, представляющие 14 населенных 

пунктов 4 стран (Германии, Израиля, Норвегии, 

России).  

Участников конференции ждет глубокий 

профессиональный диалог и насыщенная 

культурная программа. 

Для участия в конференции необходимо 

отправить заполненную регистрационную форму 

на эл. адрес- stav.conference@gmail.com и оплатить 

стоимость организационного взноса.  

6-го мая закончился крайний срок 

предварительной регистрации на конференции, с 

7-го мая стоимость организационного взноса 

составляет: 

- для участников действующих длительных 

образовательных программ СКПА (вводный и 

базовый курсы) - участие в конференции 

бесплатное; 

- для членов СКПА, ЮРПО, выпускников 

длительных образовательных программ СКПА 

(вводный и базовый курсы) - стоимость участия 

составляет 3500 рублей; 

- остальные участники оплачивают 4000 рублей. 
 

/Александр Данилов, 

менеджер конференции/ 

 

САТЕЛЛИТНЫЕ СЕМИНАРЫ  
  Добрый день, уважаемые коллеги! 

19 мая в бизнес-холле гостиницы "Интурист" (3 

этаж) с 12:00 до 13:30 в рамках Базового курса 

(БК5) состоится открытый клинический семинар, 

посвящённый работе с обсессивно-

компульсивными расстройствами.  

Проведёт семинар Кристоф Валькер (Энтринген, 

Германия) – клинический психолог, психо-

терапевт, психоаналитик; обучающий и 

супервизирующий психоаналитик Немецкой 

психоаналитической ассоциации, МПА, 

Немецкого общества психоанализа, психотерапии, 

психосоматики и глубинной психологии; бывший 

президент Немецкой психоаналитической 

ассоциации (2012-14); заместитель директора 

(индивидуальный тренинг) Европейского 

психоаналитического института им. Хан Гроен-

Праккен. 

В работе семинара могут принять участие 

ассоциированные члены СКПА и члены ЮРПО. 

Стоимость участия - 600 рублей. 

Количество мест ограничено.  

Регистрация обязательна.  

Заявки на участие направлять менеджеру БК5 

Алексею Корюкину koryoukin@yandex.ru 
 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
  Добрый день, уважаемые коллеги! 

Один из гостей конференции, наш друг и коллега 

- клинический психолог Александр Кудрявицкий 

из Москвы, 19 мая (с 10 до 17 часов) проведет в 

г. Ставрополе семинар для врачей детской 

гематологии. На данный семинар смогут попасть 

и психологи (но всего лишь 10 человек). 

Приоритет для участия будет отдаваться 

специалистам, сталкивающимся в своей работе с 

жизнеугрожающими состояниями, работающим в 

клиниках с детьми, а также с персоналом по 

профилактике профессионального выгорания.  

В нашем сообществе Александр Кудрявицкий 

известен как интересный и опытный специалист с 

живым стилем изложения, с аналитическим 

пониманием любого материала. Он кандидат 

Московского психоаналитического общества. За 

три приезда на "Святки" Александр получил три 

главных приза в профессиональных номинациях. 

Он один из основателей, а также психолог и 

руководитель проекта (2004-2011 гг.) 

"Психологическая служба для клиники детской 

гематологии - онкологии" в РДКБ МЗ РФ. 

Александр - психолог БФ "Подари жизнь", член 

Национального общества детских 

гематологов/онкологов, сооснователь и психолог 

проекта "Психология для врачей" 

http://www.psyfdoc.com 

На семинаре "Некоторые психологические 

аспекты в педиатрической клинике 

жизнеугрожающих заболеваний" будут 

предложены к обсуждению темы:  

- детская больница глазами психолога: 

пациенты, родители, врачи, бессознательная 

коммуникация в клинике; 

- манипуляции и конфликты в клинике; 

- информирование пациентов и их семей: 

заболевание, лечение, подготовка к 

манипуляциям, плохой прогноз. 

Завершит семинар Балинтовская группа. 

Семинар организован проектом "Психология для 

врачей" и Краевой детской клинической больницей 

при содействии ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия 

Рогачева. Участие психологов в программе будет 

сертифицировано АНО "ПроПси". 

Для прояснения возможности и деталей участия в 

семинаре необходимо связаться с Натальей 

Поповой по тел. +79034410874 
 

/Наталья П. Попова,  

член Правления СКПА/ 

 

АНОНС 
 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 3 июня 2017 года. 

Тема семинара: "Разговор с Винникоттом". 

Ведущие семинара - Татьяна Дудникова и  

Наталья Ю. Попова. 

Приглашаем принять участие в обзорном 

семинаре, где у вас будет возможность обсудить, 

поразмышлять о работах английского 

психоаналитика Д.В. Винникотта, чьи работы 

внесли   значительный вклад в развитие 

психоаналитических идей. Некоторые концепции 

Винникотта обманчиво просты. И поэтому кажется, 

что о Винникотте знают все и всё, его часто 

цитируют. «Все ссылаются, на мои статьи, но 

мало, кто их читал» - такое замечание высказал   о 

себе Хайнц Гартманн, автору статьи  о  

Д.В. Винникотте, М.Масуду, на слишком частое 

упоминание его идей о Винникотте.  Кто-то, 

наверное, читал все труды Д.В. Винникотта, они 

могут казаться понятными и простыми, но в тоже 

время допускают рождение внутренних сомнений и 

противоречий. Поэтому предлагаю на семинаре 

узнать больше и о самом Винникотте, и о методах 

его работы. 
  

                                                  /Татьяна Дудникова, 

ведущая семинара/ 
  

Место и время проведения обзорного семинара: 

Дата: 03.06.2017 г., время: 11:15 - 12:45; 

Адрес: г. Ставрополь, пр-т. Карла Маркса, д. 42, 

3 этаж, «Бизнес-Холл». 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курсы), ведущие Обзорных семинаров 2016-17 - 

участие в семинаре бесплатное; 

-  члены СКПА - 150 рублей; 

- выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 200 

рублей; 

- остальные участники - 250 рублей. 
  

/Александр Данилов, 

менеджер обзорных семинаров/  

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаю вас принять участие в общем 

отчетно-выборном собрании членов СКПА, 

которое состоится 3 июня 2017 года, начало в 

13.00, по адресу – г. Ставрополь, пр-т Карла 

Маркса, д. 42, 3 этаж, «Бизнес-Холл», после 

обзорного семинара.  

Напоминаю, что каждый член СКПА, имеющий 

стаж членства в организации на момент выборов не 

менее одного года, может выдвинуть свою 

кандидатуру или быть выдвинутым на должности 

руководителя, элект-руководителя, члена 

Правления и члена ревизионной комиссии СКПА. 

Выдвижение кандидатов осуществляется путем 



подачи письменного заявления члена СКПА в 

секретариат СКПА с указанием ФИО кандидата и 

должности, на которую он выдвигается. Прием 

заявлений на выдвижение начинается за два с 

половиной месяца и заканчивается за 15 дней до 

общего отчетно-выборного собрания СКПА. Вы 

можете ознакомиться с Положением о порядке 

проведения выборов в руководящие и ревизионные 

органы СКПА, которое находится в приложении. 
 

Предварительная повестка общего  

отчетно-выборного собрания: 

1. Отчет руководителя СКПА С.Н. Пешкова -  

20 мин. 

2. Отчет руководителя ревизионной комиссии 

М.В. Лагошиной - 5 мин. 

3. Отчет исполнительного директор  

А.А. Данилова - 5 мин. 

4. Отчет руководителя комитета по обучению 

А.М. Корюкина – 10 мин. 

5. Обсуждение итогов деятельности организации 

за отчетный период - 20 мин. 

Перерыв -15 мин. 

6. Выборы в руководящие органы СКПА: 

- руководителя, заместителя руководителя -  

15 мин. 

- членов Правления - 15 мин. 

- членов ревизионной комиссии - 10 мин. 

7. Обсуждение планов СКПА - 20 мин. 

8. Разное - 15 мин 
 

До встречи на общем собрании! 
 

/Виталия Березуева, 

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

1-4 июня 2017 г. в Москве пройдет 2-й 

психоаналитический кинофестиваль. 

Тема кинофестиваля: «Реальность, фантазии и 

безумие в проекциях и идентификациях». Этот 

фестиваль  продолжает традицию биеннального 

психоаналитического кинофестиваля «Экран 

видимого - экран бессознательного». 

Организаторы: Московское психоаналитическое 

общество и Бюро психоаналитических решений. 

Зарезервируйте дату! Подробная информация о 

программе и условиях участия будет доступна в 

ближайшее время.  

Следите за обновлениями: 

http://solutions-psy.com/ 

http://psychoanalysis-mps.ru/ 

https://www.facebook.com/solutionsPSY/ 
  

/Светлана Башкатова,  

ассоциированный член СКПА/ 

 

 

 Уважаемые коллеги! 

1-2 июля 2017 года в г. Харькове состоится 

семинар "Клинические аспекты инстинкта 

смерти".  

Ведущий семинара: Жильбер Диаткин - 

обучающий аналитик и супервизор Парижского 

психоаналитического общества, автор 

многочисленных публикаций по 

вопросам клинического психоанализа, 

психоаналитической теории, творчеству З. Фрейда. 

Организаторы семинара: Харьковское 

психоаналитическое общество.  

За дополнительной информацией необходимо 

обращаться в оргкомитет семинара: 

gavrilenkomar@mail.ru. 
 

/Виталия Березуева, 

заместитель руководителя СКПА/ 

 
 Уважаемые коллеги! 

14-16 июля 2017 в г. Ереван состоится IV 

Международный психоаналитический 

коллоквиум в Армении «Конструкция 

психосексуальности и ее преобразования в 

теориях Фрейда и концептах Мишеля Фэна».  

Организаторы: Франко-армянcкая ассоциация 

развития психоанализа в Армении (ФААРПА), 

Армянская психоаналитическая ассоциация 

(АрПА).  

Место проведения: Ереван, отель «Конгресс», ул. 

Италии, дом 1. 
 

Рабочие языки коллоквиума: армянский, 

французский, русский (перевод обеспечен).  

Участие в коллоквиуме подтверждается 

сертификатом!  
 

Целью коллоквиума является более углубленное 

знакомство и возможность поразмышлять над 

проблемами психосексуальности с позиций 

французского психосоматического психоанализа.  

В пленарных докладах будут представлены идеи 

широко известных представителей Парижского 

института психосоматики (Пьера Марти, Мишеля 

де M'Юзана, Дениз Броншвейг, Мишеля Фэна и 

др.), которые обогатили фрейдовские концепции 

психосексуальности новыми оригинальными 

смыслами. Особое внимание будет уделено 

концептам Мишеля Фена: его понятиям «цензуры 

любовницы», изначально вторичном нарциссизме, 

нео-потребностям, Антеросу, функции группы, а 

также развитию его идей в области 

психосоматического психоанализа.  

В программе Коллоквиума уделяется также 

значительное место особенностям подросткового 

развития, идентичности, культуральным и другим 

аспектам психосексуальности, что будет 

http://solutions-psy.com/
http://psychoanalysis-mps.ru/
https://www.facebook.com/solutionsPSY/
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqUzgyMmg4TFZWdC1CYWtTT1JXYWJwX2ltRDY4NnZBbXVKbG1WS0kxTUM2aDJuQ0JIWnZHTXdSYlVKM3RyTDNvRXItLVNNRG5FSFNWeUl4WVJxbWgxbWNzSHdoc0xIaG0wNndsa2ptQkxVb1ZCODY0WEtrOG9BbUNQSnZ6UmY4TXJn&b64e=2&sign=b3e4519d525dfd3b16576b86b9453121&keyno=1


представлено в докладах и клинических 

презентациях в формате ателье.  
 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

14, 15, 17-19 июля 2017 года в г. Ереван, 

Армения состоится 2-я Международная 

психоаналитическая летняя школа.  

Организаторы: Армянская психоаналитическая 

ассоциация (АрПА), Франко-армянcкая ассоциация 

развития психоанализа в Армении (ФААРПА). 

Цель и задачи школы - расширение творческого 

взаимодействия с зарубежными 

психоаналитиками. Знакомство с их 

теоретическими подходами и клиническим 

опытом на семинарах, дискуссиях, супервизиях и 

т.д.  

Преподаватели – психоаналитики из Франции: 

Жерар Швег, Жерар Бейль, Перч Папазян, Алетт 

Прюдан, Патрик Алесян, Жан-Марк Бувиль и 

другие. 

Сведения о порядке регистрации:  

1. Регистрационный взнос составляет  - 150 евро.  

2. Сумма взноса включает:  

- участие в семинарах и супервизиях* согласно 

предлагаемой программе,  

- последовательный перевод на русский,  

- кофе-паузы и ланчи.  

3. Регистрационный взнос следует отправить на 

имя Лусине Корекян, Ереван, Армения. Дату 

перечисления и номер кода следует обязательно 

сообщить по эл. почте lusarpi@gmail.com. В графе 

тема (subject) обязательно укажите «Школа 2017». 

Контактный телефон +374 77 62 10 15 (можно с 

вайбера).  

4. *Примечание. Желающие представить случай 

на коллективной или индивидуальной 

супервизиях при регистрации должны подать 

заявку с указанием предпочитаемого вида участия. 

Индивидуальная супервизия (при необходимости) 

будет также сопровождаться переводом.  

Внимание! Отбор участников будет производиться 

в порядке очередности даты поступления 

регистрационного взноса.  

Рабочие языки Школы: армянский, французский, 

русский. 

Участие во Второй Летней Школе подтверждается 

Сертификатом!  
 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

 

 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в июне 

2017 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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