Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация
Ассоциированный член Европейской федерации психоаналитической психотерапии (взрослая секция)

Юбилейная онлайн-конференция СКПА
“Сохранение связи”
15-17 мая 2020 года, ZOOM-платформа
Введение в тему:
Особенностью настоящего момента проживания и понимания фактора
связи,
дистанции,
взаимодействия
между
людьми,
социальнополитическими структурами, живыми и неживыми существами,
различными агентами (например, вирусами) является перепрошивка всего
привычного опыта. Вопрос связи и границ всегда был и будет актуальным.
Объединяется и разъединяется Европа, теплеют или охлаждаются
отношения между Россией и Америкой, сходятся и расходятся дети и
родители, мужья и жёны. Ситуация с коронавирусом столкнула весь мир с
новым принципом и опытом связи и разделения. От всего этого голова идёт
кругом. Вспоминается мультфильм из моего советского детства “Остров
ошибок”, где нерадивый ученик то корову с лошадью соединит в одно
существо, то семью зайцев разделит на две части, которые не могут жить
друг без друга.
Что и когда должно быть разделено, а какие связи нужно сохранять изо всех
сил? По большому счёту вопросы сепарации и вопросы привязанности - это
то, чему посвящено основное время и основные усилия психоаналитической
и психотерапевтической практики.
Опасность заражения и смерти в настоящее время наложила отпечаток на
все виды профессиональной деятельности. Все сейчас оказались в сложном
выборе между связью и дистанцией в самом прямом смысле этого слова. Как
сохранить тепло и близость в семье, но не заразить близкого? Как
сохранить бизнес, но не подвергать опасности своих сотрудников, клиентов,
покупателей, пациентов и т.д?
О ментальных и практических аспектах проживания этого периода
профессиональной реальности мы сможем поговорить на юбилейной
конференции СКПА 15-17 мая, используя все возможности для сохранения и
развития связи внутри профессионального сообщества, которые
предоставила нам цивилизация на данный момент.
Сергей Пешков,
руководитель комитета по обучению СКПА,
член программного комитета юбилейной конференции

Программа конференции*
15 мая, пятница
18.00 - 18.15
18.15 - 18.30
18.30 - 20.00

20.00 - 20.15
20.15 - 21.00

Регистрация в сети, онлайн-кулуары, объявления
Приветственное слово руководителя СКПА Натальи П.
Поповой (Ставрополь, Россия)
Круглый стол «Связь времён. 25 лет развития
психоанализа в Восточной Европе, России и на
Ставрополье»
Спикеры: Гари Голдсмит (Бостон, США), Лявас Каварскис
(Хельсинки, Финляндия), Андрей Склизков (СанктПетербург, Россия), М ария Тимофеева (Тель-Авив,
Израиль), Владимир Цапов (Минск, Белоруссия)
Модератор: Алексей Корюкин (Михайловск, Россия)
Перерыв, онлайн-кулуары
Приветственный коктейль, онлайн-кулуары

Основной зал
Основной зал
Основной зал

Основной зал
Основной зал

16 мая, суббота
9.45 - 10.00
10.00 - 11.30

11.30 - 11.45
11.45 - 13.15

13.15 - 18.00
18.00 –
19.30**

Регистрация в сети, онлайн-кулуары, объявления
«Матрица сновидений»
Ведущий: Боб Харрис (Лондон, Великобритания)
Модератор: Лариса Гладченко (Ставрополь, Россия)
Кофе-брейк, онлайн-кулуары
Интервью с Ириной Коростелёвой (Москва, Россия)
«Психо-сома: характер связи»
Ведущий: Сергей Пешков (Ставрополь, Россия)
Обед, онлайн-кулуары
Параллельные факультативные мероприятия:
групповые супервизии и семинары**

Основной зал
Основной зал
Основной зал
Основной зал
Основной зал
Комнаты
организаторов
супервизий и
семинаров

17 мая, воскресенье
9.45 - 10.00
10.00 – 11.30

11.30 - 11.45
11.45 – 12.15

Регистрация в сети, онлайн-кулуары, объявления
Большая группа «Калейдоскоп конференции»
Ведущие: Андрей Склизков (Санкт-Петербург, Россия),
Элла Столпер (Тель-Авив, Израиль)
Кофе-брейк, онлайн-кулуары
Подведение итогов конференции. Завершение
Ведущие: Сергей Иванов, Марина Начкебия, Наталья П.
Попова (все - Ставрополь, Россия)

*В программе возможны изменения и дополнения
**Будут анонсированы позднее

Основной зал
Основной зал
Основной зал
Основной зал

Дорогие коллеги, обратите внимание, что для участников конференции предусмотрен
приятный бонус: возможность посетить в онлайн-режиме одно из параллельных
факультативных мероприятий (групповые супервизии и семинары), которые будут
организованы 16 мая, начиная с 18:00.
Их ведущими и преподавателями выступят гости ежегодных мероприятий СКПА – кандидаты
или члены Международной психоаналитической ассоциации, члены Европейской федерации
психоаналитической психотерапии.
Более подробная информация о факультативных мероприятиях будет предоставлена
участникам конференции, обозначившим в регистрационной форме свое желание в них
участвовать.
В программе заявлена новая необычная форма: онлайн-кулуары. Что это и для чего?
Во время перерывов и в то время, которое отведено для регистрации в сети, можно будет
знакомиться, общаться и делиться актуальной информацией с другими участниками
конференции, которые в это время будут в сети. Для этих целей в основном зале zoom будет
организовано дежурство.
Приветственный коктейль тоже новинка для нашего онлайн-взаимодействия. Это время для
тостов и приветственных слов в адрес друг друга, а также Ставропольской краевой
психоаналитической ассоциации, отмечающей в этом году 25-летие. Всем желающим будет
предложено наполнить бокалы своими любимыми напитками. Кроме тостов и общения
планируются сюрпризы в виде дружеских музыкальных поздравлений.

Информация о докладчиках и ведущих, заявленных в основной программе
конференции
(для удобства восприятия, названия учреждений указаны в сокращенном виде)
Лариса Геннадьевна Гладченко (Ставрополь, Россия) – психолог, заместитель директора
по организационной работе Краевого психологического центра Ставропольского края;
ассоциированный член Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации (СКПА)
Гари Голдсмит (Бостон, США) – врач-психиатр, преподаватель Европейского
психоаналитического института, член Американской психоаналитической ассоциации,
тренинг-аналитик Международной психоаналитической ассоциации (МПА) для стран
Восточной Европы
Сергей Геннадьевич Иванов (Ставрополь, Россия) – врач-психотерапевт Ставропольской
краевой специализированной психиатрической больницы №2, ассоциированный член СКПА,
член Правления и Комитета по обучению СКПА, член Южно-Российского
психоаналитического общества (ЮРПО), кандидат МПА
Ирина Сауловна Коростелева (Москва, Россия) – кандидат психологических наук,
действительный член Общества психоаналитической психотерапии (ОПП), председатель
психосоматической группы ОПП, куратор Евро-Латиноамериканской психосоматической
школы по России и Европе

Лявас Коварскис (Хельсинки, Финляндия) – врач-психиатр, психотерапевт, член МПА,
член Финского психоаналитического общества, тренинг-аналитик, супервизор Ассоциации
врачей Финляндии, преподаватель психотерапии и супервизорства.
Алексей Михайлович Корюкин (Михайловск, Россия) – психолог, методист и супервизор
Михайловского психологического центра, действительный член СКПА, секретарь Комитета
по обучению СКПА, делегат от СКПА во взрослой секции Европейской федерации
психоаналитической психотерапии (ЕФПП), член МПА, член ЮРПО
Марина Михайловна Начкебия (Ставрополь, Россия) – клинический психолог,
руководитель Автономной некоммерческой организации (АНО) Центр "Культурный знак",
ассоциированный член СКПА
Сергей Николаевич Пешков (Ставрополь, Россия) – психолог, методист и супервизор
Краевого психологического центра СК, действительный член СКПА, руководитель Комитета
по обучению СКПА, действительный член ОПП
Наталья Петровна Попова (Ставрополь, Россия) – психолог, исполнительный директор
АНО «ПроПси»; ассоциированный член СКПА, руководитель СКПА
Андрей Склизков (Санкт-Петербург, Россия) – врач-психиатр, член тренинг-комитетов
Московского института группового анализа и Общества группового анализа; Декан
факультета обучения супервизии Института супервизии и групповой терапии
Элла Столпер (Тель-Авив, Израиль) – социальный работник; супервизор и преподаватель
Тель-Авивского университета и Израильского института группового анализа
Мария Николаевна Тимофеева (Тель-Авив, Израиль) – тренинг-аналитик, член
Московского психоаналитического общества (МПО), член МПА
Боб Харрис (Лондон, Великобритания) – групп-аналитик,
психоаналитический
психотерапевт, клинический супервизор, преподаватель Лондонского института группового
анализа (IGA)
Владимир Цапов (Минск, Белоруссия) –
врач-психиатр, почётный член СКПА,
действительный член индивидуальной и групповой секций ОПП

Особенности места проведения конференции
Конференция пройдет в онлайн-режиме на платформе ZOOM.
Все зарегистрировавшиеся участники конференции получат ссылку, по которой можно будет
попасть в основной зал конференции. Если программа zoom скачана, и вы в ней
зарегистрированы, то присоединиться к конференции можно будет, введя полученный
идентификатор конференции.
Убедительная

просьба

-

попытайтесь

разобраться

с

программой

zoom

заранее, чтобы вовремя попасть на конференцию. Каждый день в программе конференции
предусмотрено время (15 минут) для регистрации в сети и проверки работы системы.
Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью.

Участие в конференции
Регистрация:
Для участия в конференции обязательна предварительная регистрация!
Заполненную регистрационную форму необходимо отправить на адрес электронной почты stav.conference@gmail.com или пройти онлайн регистрацию на сайте СКПА www.srpa.ru
Крайний срок регистрации – четверг, 14 мая 2020 года, 21:00.
Внимание! Количество мест в конференции ограничено, поэтому регистрация может
быть закрыта после набора максимально возможного количества участников.
Участие в факультативных мероприятиях
Для участия в одном из параллельных мероприятий 16 мая поставьте отметку в
соответствующем окошке регистрационной формы.
8-14 мая с Вами дополнительно свяжутся организаторы соответствующих мероприятий для
прояснения вопроса участия и предоставления кода идентификации в комнате zoom.
Стоимость участия в конференции*:
Орг. взнос ранней регистрации:
- для организаторов и ведущих 16-й конференции СКПА;
- для участников 16-й конференции СКПА, зарегистрировавшихся до 25
марта 2020 года;
- для участников БК- 6 и ВК- 22 (текущие программы)
Льготный орг. взнос:
- для членов СКПА;
- для участников текущих длительных обучающих программ СКПА по
групп-анализу и детской психотерапии;
- для студентов очной формы обучения
Полный орг. взнос

1000 рублей

1500 рублей

2000 рублей

* В сумму орг. взноса входит участие в конференции, а также в одном из факультативных
мероприятий 16 мая.
Участники конференции получат сертификаты участия.
Варианты оплаты организационного взноса:
- перевод денежных средств на карту Сбербанка России по номеру 639002609010479831 на
имя Юлии Сергеевны Колесниковой (карта привязана к номеру +79197320975) с указанием
ФИО участника, с пометкой «Конференция». После оплаты убедитесь в получении средств,
связавшись с Юлией по телефону (доступен WhatsApp): +79197320975;
- оплата наличными средствами членам организационного комитета:
Юлии Колесниковой +79197320975,
Наталье П. Поповой +79034410874;
- безналичный расчет по банковским реквизитам ОО «СКПА» (запросить в секретариате)

Общая информация:
Конференцию проводит:
Общественная организация «Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация» ассоциированный член Европейской федерации психоаналитической психотерапии (взрослая
секция)
www.srpa.ru
srpa@yandex.ru
www.facebook.com/groups/srpassociation
www.vk.com/srpassociation
Марина Начкебия - руководитель программного комитета
Наталья П. Попова - руководитель организационного комитета
Ксения Симоненко - руководитель секретариата
Секретариат конференции:
355041 г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 239/4 – 18 (офис СКПА)
+7 (8652) 24-24-57
e-mail: stav.conference@gmail.com
www.srpa.ru
Дополнительные контакты:
По вопросам регистрации на конфернцию: +79054439645 – Ксения Симоненко
По вопросам оплаты оргвзноса: +79197320975 – Юлия Колесникова
По вопросам регистрации и модерации в ZOOM: +79187504508 – Елена Фомущенко
Программный комитет:
Марина Михайловна Начкебия – руководитель программного комитета
Лариса Геннадьевна Гладченко
Алексей Михайлович Корюкин
Елена Николаевна Корюкина
Екатерина Евгеньевна Лоскутова
Сергей Николаевич Пешков
Организационный комитет:
Наталья Петровна Попова – руководитель организационного комитета
Владислав Владимирович Бабаянц – переводчик
Юлия Сергеевна Колесникова – финансовый менеджер
Анна Николаевна Севрюгина – дизайнер
Ксения Сергеевна Симоненко – секретарь
Елена Фомущенко – технический модератор

