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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 предоставить до 15 числа каждого 

месяца по электронной почте srpa-secretary@yandex.ru 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
 

(Информация о деятельности официальных органов 

СКПА, таких как правление, общее собрание, комитет по 

обучению, ревизионная комиссия, исполнительная 

дирекция и др.) 
 

 ПРАВЛЕНИЕ СКПА 
 

Уважаемые коллеги!  
 

6 сентября 2022 года состоялось очередное заседание 

правления СКПА, на котором были приняты следующие 

решения: 
 

1. Принять в наблюдательные члены СКПА Кравцову У. В.,  

Пегову Н. В., Толстову А. А., Цюпа А. А. 

2. Утвердить в качестве руководителя программного 

комитета майской конференции 2023 г. Калинину Е. А. 

3. Рекомендовать КО поручить Калининой Е. А. выйти с 

предложением о составе программного комитета майской 

конференции 2023 г. в срок до 4 октября 2022 года. 

4. Поручить ответственному секретарю СКПА пригласить 

руководителя программного комитета Калинину Е. А. на 

следующее заседание правления для рассмотрения и 

утверждения кандидатур программного комитета. 

5.  Рассмотреть в качестве задач правления возможность 

создания  новой  площадки профессионального развития 

для выпускников длительных обучающих программ. 

6. Принять к сведению информацию, предоставленную 

Поповой Н. П. об итогах проведения 17-й конференции. 

7. Премировать руководителей организационного и 

программного комитетов 17-й конференции денежным 

вознаграждением в размере 10000 рублей каждому по 

итогам успешной работы. 

8. Утвердить итоговый пакет документов 17-й 

конференции. 

9. Утвердить пакет документов проекта ВК-26. 

10. Утвердить итоговый пакет документов «Обзорные 

семинары СКПА» 2021–2022 уч. год. 

11. Утвердить пакет документов проекта «Обзорные 

семинары СКПА» 2022–2023 уч. год. 

12. Утвердить пакет документов программы «Основы 

теории и практики арт-терапии: аналитический подход». 

13. Утвердить кандидатуру Лады Малышевой в качестве 

представителя СКПА в жюри фестиваля «Святочные 

встречи». 

/Виктория Мелихова,  

ответственный секретарь/ 
 

ПРОЕКТЫ СКПА 
 

(Информация о проектах, организованных и проводимых 
СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 
актуальная информация). 
 

 ОБЗОРНЫЙ СЕМИНАР 
 

Уважаемые коллеги! 

Стартует новый сезон обзорных семинаров. Нас ждут 

интересные темы, харизматичные спикеры, живые 

обсуждения, стабильное интернет-соединение и вкусные 

кофе-брейки. Так что приглашаем всех принять очное и 

онлайн участие в первом обзорном семинаре этого года, 

который состоится в последнюю субботу этого месяца, а 

именно 24 сентября. 

 

Тема семинара: «Развитие и подавление творческих 

способностей психоаналитических психотерапевтов в 

профессиональных сообществах». 
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Ведущий: Данилов Александр Александрович – 

ассоциированный член СКПА. 
 

Описание: «В качестве эпиграфа к семинару хочется 

привести отрывок текста песни "Выход в город" Noize MC:  

 

"... Пусть ломают клювы скорлупу – 

   Она уже тесна птенцам. 

   Мы им покажем верный путь 

   На радиальную с кольца. 

   Мы разовьём их птичий ум, 

   Они не знают ни черта: 

   Мы их научим есть из урн 

   И указатели читать. 

   Быть птицами в метро, 

   Чирикать в вестибюле, 

   В туннелях гнёзда вить, 

   Порхать под потолком 

   И биться о стекло, 

   Декабрь от июля 

   Не в силах отличить. 

   И знать ещё желтком, 

   Что неба нет, 

   Солнце – миф и бред, 

   Ведь сверху тьма и тлен, 

   А здесь мы все в тепле... "» 

 

Места проведения:  

– ТЦ «Европа», г. Ставрополь, ул. Мира, 284/1, 2 этаж. 

– Zoom-конференция «Обзорные семинары» (данные для 

входа можно получить у менеджера). 
 

Дата и время проведения семинара: 24 сентября 2022 

года с 11:15 до 12:45. 
 

Стоимость участия: 

– участники действующих регулярных и длительных 

программ СКПА (вводный и базовый курс) – бесплатно; 

– ведущие и модераторы обзорных семинаров 2022-2023 

учебного года – 150 рублей; 

– члены СКПА –  200 рублей; 

– участники программы «Психоаналитическая 

психотерапия детей и подростков» и пятилетней 

программы по групп-анализу –  200 рублей; 

– выпускники обучающих программ СКПА, студенты 

психологических факультетов – 250 рублей; 

– остальные участники –  300 рублей. 
 

По вопросам очного и онлайн участия в семинаре: 

WhatsApp: 8-9624-55-18-99 

Телеграм: @gsherst  
 

 

 

/Глеб Шерстобитов, 

менеджер обзорных семинаров/ 

 

 СОБРАНИЕ СООБЩЕСТВА 
 

Нет ничего на свете, из чего нельзя было бы сделать 

вывод. Надо только знать, как взяться за дело. 
 

«Алиса в Стране чудес» Льюис Кэрролл 
 

Работай! Незримо, чудесно 

Работа, как сев, прорастет. 

Что станет с плодами – безвестно, 

Но благостно, влагой небесной, 

Труд всякий падет на народ. 
 

Валерий Брюсов «Работа» 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Нужно снова браться за наше совместное общественное 

дело, чтобы было из чего позже делать выводы).  
 

24 сентября 2022 г. с 13.00 до 14.30 по адресу: ТЦ 

«Европа», г. Ставрополь, ул. Мира, 284/1, 2 этаж, офис 

«Актион» состоится собрание сообщества СКПА.  
 

Желающим подключиться онлайн будет предложена 

ссылка в WhatsApp чате СКПА за сутки до собрания.  
 

С надеждой на плодотворную встречу, 

 Анна Дашевская  

/заместитель руководителя СКПА,  

ведущая собраний сообщества СКПА/ 

 

 

 БИБЛИОТЕКА СКПА 
 

ЛИТЕРАТУРА К ОБЗОРНИКУ 
 

Подготавливаясь к первому в новом сезоне Обзорному 

семинару, не забудьте заглянуть в библиотеку. О 

профессиональном сообществе, творчестве и 

аналитическом пространстве читайте в предложенных 

изданиях. 
 

1. Сид Мария Эухения Родригес. История ЕФПП. 2015 год 

(содержание)  

2. Кадыров, Игорь. Аналитическое пространство и 

аналитическая работа в России: некоторые размышления о 

прошлом и настоящем (содержание) 

3. Спиркина Е. А. Психоанализ и искусство (содержание) 
 

Уважаемые читатели! Хочется выразить вам благодарность 

за своевременное продление абонементов и возвращение 

книг в библиотеку. Не забывайте делиться своими 

впечатлениями о прочитанном, любимыми цитатами, 

мнениями. Это подогревает интерес к книгам, делает 

жизнь библиотеки ярче и интереснее. 
 

 

/Виктория Мелихова, 

заведующая библиотекой СКПА/ 
 

https://www.srpa.ru/skpa-members/303-danilov-aleksandr-aleksandrovich.html
https://www.srpa.ru/biblioteka/doklady-i-publikacii/323-mariya-euxeniya-sid-rodriges-istoriya-efpp.html
https://www.srpa.ru/biblioteka/periodicheskie-izdaniya/583-kadyrov-i-red-mezhdunarodnyj-psixoanaliticheskij-ezhegodnik-vyp1-.html
https://www.srpa.ru/biblioteka/soderjaniyaknig/633-spirkina-e-a-psixoanaliz-i-iskusstvo.html


ОТЗЫВ О КНИГЕ 
 

«Психодинамическая психо-

терапия» Р. Урсано, 

С. Зонненберг и С. Лазара –  

книга, о которой, кажется, 

нечего уже и говорить.  
 

Она не нуждается в каком-

либо представлении – ее 

изучают во время «Вводного 

курса» и перечитывают, 

наверняка, не раз в 

дальнейшем.  
 

По ее затёртой, «подлеченной» скотчем обложке можно 

представить, насколько она востребована  членами СКПА.  
 

Так что я скажу о ней совсем немного – за последние 

полгода я возвращалась к разным главам этой книги много 

раз, она до сих пор у меня на руках и сейчас, когда пора ее 

вернуть в библиотеку СКПА, мне жаль с ней прощаться.  
 

Советую всем начинающим специалистам. Авторы 

уделили внимание огромному количеству  «подводных 

камней» психотерапии, с которыми может столкнуться 

начинающий психотерапевт. 
 

Ознакомиться с оглавлением и аннотацией книги можно 

на странице: Психодинамическая психотерапия 
 

 

/Анна Камнева, 

наблюдательный член СКПА/ 

 

 РАЗВИТИЕ ГРУПП-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ В СКПА 
 

ГРУПП-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
 

Дорогие друзья! 
 

22 октября 2022 г. с 11.00 до 12.30 в онлайн-формате 

состоится заседание групп-аналитического клуба. 
 

Проведет его педагог дошкольного образования, 

психоаналитически ориентированный психолог, кандидат 

в групповые аналитики Анна Маликова (Москва/Барнаул). 
 

Анна предлагает к обсуждению тему: «Основы для 

формирования матрицы в групповом анализе».  
 

Анонс ведущей: «В своём докладе я поделюсь своим 

видением возможности интеграции концепций 

понимания психики в индивидуальном и групповых 

аспектах. Приглашаю к обсуждению коллег, 

интересующихся взаимосвязью физического, 

психического и культурального пластов взаимодействия 

людей друг с другом в группах». 
 

Ссылку для участия (и прочие организационные вопросы) 

вы можете уточнить у менеджера ГА-клуба Ивана 

Корюкина: 8 (962) 433-33-47  koryukin.vanya@yandex.ru 
 

Стоимость для участников: 200 руб. – члены СКПА, 

студенты пролонгированных программ СКПА, студенты 

вузов; 300 руб. – остальные участники. 
 

/Анна Дашевская, 

куратор групп-аналитического клуба/ 

 

ПРОЕКТ «РАЗГОВОР ПО ДУШАМ» 
 

В августе успешно стартовал проект «Разговор по душам», 

о чём в прошлом выпуске информационного листка 

публиковала свой отзыв консультант проекта Анастасия 

Сыпченко.  

 

К настоящему моменту проведено  12 консультаций: 

4 августа – Анастасией Сыпченко (2 консультации); 

11 августа – Анной Камневой (2 консультации); 

18 августа – Юлией Колесниковой (2 консультации); 

1 сентября – Иваном Корюкиным (2 консультации); 

8 сентября – Глебом Шерстобитовым (2 консультации); 

15 сентября – Марией Вертяевой (2 консультации). 
 

 

 

Информацию о ближайших консультациях можно 

найти в телеграм-каналах: 

Пси-новости |Ставрополь| 

ГОРОДСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

Психическое и душевное 

СКПА | Информационный канал 

Коворкинг «Заходи. Читай! И не только» 
 

…а также в пабликах «ВКонтакте»: 

Библиотеки Ставрополя  

ПроПси 
 

…и аккаунте ПроПси в инстаграм. 
 

 

https://www.srpa.ru/biblioteka/soderjaniyaknig/658-ursano-r-zonnenberg-s-lazar-s-psixodinamicheskaya-psixoterapiya.html
mailto:koryukin.vanya@yandex.ru
https://t.me/psyEvents26
https://t.me/citylibraries
https://t.me/psy_rf
https://t.me/srpa26
https://t.me/+AxqUwKnrW_QxYTIy
https://vk.com/stav_cbs
https://vk.com/propsy26
https://instagram.com/propsy_26


Проект получил свой отклик у населения и наша работа 

продолжается!  

 

Расписание консультаций публикуется каждый 

понедельник. 

 

 
 

Приём ведется каждый четверг в 18:00 и 19:00, в 

коворкинге «Заходи. Читай!» (пр. Октябрьской революции 

7/2, центральная библиотека города Ставрополя). 

 

/Анна Камнева, консультант проекта, 

наблюдательный член СКПА/ 

 

 

 

 НОВОСТИ САЙТА 
 

СТРАНИЦЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

В сентябре сайт СКПА стал больше еще на четыре личные 

страницы. Приветствуем новых членов СКПА:  
 

 Ульяна Владимировна Кравцова (страница) 

 Наталья Вячеславовна Пегова (страница) 

 Анна Александровна Толстова (страница) 

 Анна Александровна Цюпа (страница) 
 

Напоминаю, что Вы можете обновить свою страницу в 

любой момент, просто связавшись с администратором 

сайта любым удобным способом – в WhatsApp/Telegram 

(8 988 102 45 43) или на почту srpa-secretary@yandex.ru  

(даже если изменение небольшое – сообщите, внесём). 
 

 

НАЙТИ СВОЮ СТРАНИЦУ  

НА САЙТЕ СКПА 

 

РАСПИСАНИЕ ОБЗОРНЫХ СЕМИНАРОВ 

Еще одна новинка нашего сайта – страница с расписанием 

обзорных семинаров. Теперь оно всегда будет у вас под 

рукой!  
 

Расписание можно найти на общей странице обзорных 

семинаров (Левое верхнее меню → События → Обзорные 

семинары) или по прямой ссылке.  
 

Обращаю ваше внимание, что расписание постоянно 

обновляется  – в нем отражена та информация, которой на 

настоящий момент мы располагаем. 
 

 

Если Вам необходима помощь с регистрацией на сайте 

или Вы нашли досадную опечатку, халатную неточность 

или откровенную ошибку на его страницах – буду 

благодарна, если сообщите. 
 

 

/Анна Камнева,  

администратор сайта СКПА/ 
 

ФЕСТИВАЛЬ «СВЯТОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
 

Открытое заседание Программного комитета фестиваля 

«Святочные встречи – 2023» ДУШИ ПОРЫВЫ состоялось в 

зуме 3 сентября 2022 года с 15:00 до 16:30. 
 

На встрече присутствовали 15 святочников: Сергей Бабин 

(Санкт-Петербург), Алёна Буренкова (Москва – Пенза), 

Анастасия Василенко (Ставрополь), Анна Дашевская 

(Ставрополь), Наталья Звягинцева (Ставрополь), Сергей 

Иванов (Ставрополь), Елена Калинина (Ставрополь), 

Алексей Корюкин (Михайловск), Татьяна Куровская 

(Москва), Галина Москотинина (Ставрополь), Марина 

Павлова (Санкт-Петербург), Сергей Пешков (Ставрополь), 

Наталья П. Попова (Ставрополь), Марина Чмыхова 

(Ставрополь), Александр Шилкин (Ставрополь). 

Определились темы трёх ключевых дискуссий (приведены 

рабочие названия): 
 

 О ДУШЕ.  

Модератор – Алексей Корюкин.  

Потенциальные эксперты: Анатолий Дуров с докладом 

«Метафизика души», Сергей Бабин, Алёна Буренкова, Петр 

Здрилюк, Максим Потупчик. 
 

 О ЛЮДЯХ. РОЖДЕНИЕ, ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ГЕРОЯ (ИЗГОЯ). 

Модератор – Анастасия Василенко. 

Потенциальные эксперты: Сергей Бабин, Баскаков, Игорь 

Вачков, Любовь Владыкина, Милентьева, Катерина 

Печуричко, Боб Харрис. 
 

 О ПОРЫВАХ. ОКРЫЛЕНИЕ и ПРИДУШИВАНИЕ. 

Интегративная супервизия случая П. Я. Чаадаева. 

Модератор – Сергей Пешков. 
 

Потенциальные эксперты: Сергей Бабин, Инна Дьякова, 

Лир, Татьяна Куровская, Константин Немировский, Игорь 

Романов, Ян Фёдоров. 
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Модераторы свяжутся с потенциальными экспертами до 

следующей встречи открытого программного комитета 

(15 октября 2022 г.) и обсудят идеи, прозвучавшие в ПК. 
 

Сообщили о своем намерении представить творческие 

мастерские на фестивале или другим образом принять 

участие в наполнении программы фестиваля (указаны 

рабочие названия): 

 Алёна Буренкова (Москва – Пенза), «Кто танцует танец 

души», Танц-пати. 

 Анастасия Василенко (Ставрополь), мастерская для 

деток о добре и зле. 

 Наталья Звягинцева (Ставрополь), «Порывы души» 

Григория Горина.  

 Сергей Иванов (Ставрополь), 3 штуки. 

 Инна Казачинская (Москва). 

 Елена Калинина (Ставрополь), «Бережная 

психотерапия». 

 Татьяна Куровская (Москва), о МКБ-11. 

 Галина Москотинина (Ставрополь) и Ольга Пряхина 

(Новосибирск – Чикаго) обсудят возможность совместного 

ведения больших групп фестиваля. 

 Марина Павлова (Санкт-Петербург), что-нибудь. 

 Наталья П. Попова (Ставрополь), разбор 

короткометражки по теме. 

 Анна Прасолова (Балашиха). 

 Ян Фёдоров (Санкт-Петербург) – мастерская по 

франшизе Сергея Иванова. 
 

Следующее открытое заседание программного комитета 

фестиваля состоится 15 октября 2022 года в зуме с 15:00 до 

16:30. На этом заседании программа фестиваля будет 

сверстана для распространения. 

/Алексей Корюкин, 

директор фестиваля «Святочные встречи»/ 
 

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 

НЕВИННОМЫССКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 

 
Невинномысская региональная группа поздравляет всех 

членов СКПА с началом учебного года. Мы приветствуем 

всех расширенным составом  (юная Есения пришла на 

первое заседание, чтобы ознакомиться с офисом, вероятно, 

решить, подходит ли он ей для будущей работы).  

Мы очень  рады были встретиться на первом заседании 

после каникул. Договорились о режиме встречи, о 

содержании. И в путь!!! Хорошего всем учебного года! 

Интересного! Впечатляющего! Активного! 
 

/Татьяна Алексеенко, 

руководитель невинномысской  

региональной группы СКПА/ 
 

 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

НАБОР ВОЛОНТЁРОВ В СЛУЖБУ  

«ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
 

Объявляется набор в группу подготовки консультантов 

«Детского телефона доверия» (8-800-2000-122). 
 

Мы ищем людей, готовых на волонтерской основе 

заниматься оказанием психологической помощи по 

телефону детям и подросткам. Работа сложная и 

ответственная.  
 

Предоставляется бесплатное обучение, стажировки и 

профессиональное сопровождение. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: неполное высшее или 

высшее образование в области психологии или педагогики, 

чуткость, отзывчивость, ответственность, 

заинтересованность в получении новых знаний. 
 

ФОРМА РАБОТЫ: волонтерство. Возможно 

трудоустройство при наличии высшего психологического 

образования. 
 

 
 

Более подробную информацию Вы можете получить, 

позвонив по телефонам (с 10.00 до 18.00) 

8-928-009-99-43 Марина Михайловна 

8-962-440-56-47 Александр Юрьевич 

8-938-302-99-00 Наталья Анатольевна 
 

/Марина Начкебия, 

ассоциированный член СКПА/ 
 

 

 



 

 
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 

(Информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций. Партнеры – организации, осуществляющие 

совместные с СКПА проекты) 

 

 МИХАЙЛОВСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

НАБОР ВОЛОНТЕРОВ 
 

Михайловский психологический центр проводит набор на 

волонтерство, стажировку и прохождение 

университетской практики в текущем учебном году.  

Приглашаются студенты, выпускники, начинающие и 

практикующие специалисты в области психологии, 

дефектологи, педагогики и творчества. Для получения 

практического опыта по специальности в детском центре с 

поддержкой ведущих специалистов, методических, 

супервизорских и балинтовских групп. А также для 

неравнодушных людей, которые хотят помочь в работе с 

особенными детьми. 

Есть возможность попробовать себя в различных 

направлениях центра и подобрать индивидуальный 

график посещений для совмещения с учёбой или основной 

работой.  

Узнать о деятельности центра и посмотреть фотоотчёты с 

мероприятий можно на наших ресурсах: 

www.psycentr-mikhaylovsk.ru  

www.instagram.com/psi_centr_m  

www.vk.com/psi_centr_m  

www.t.me/psi_centr_m  
 

Связаться с менеджером центра можно по телефону или в 

мессенджере: 8-962-455-18-99 

/Шерстобитов Глеб, 

наблюдательный член СКПА/ 

 

 АНО ПРОПСИ 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ  

«ОРАНЖЕРЕЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» 
 

Дорогие друзья. 
 

22 сентября мы вновь посвятим разговор теме зрелости, 

но в этот раз попробуем подойти к ней «от противного» - 

со стороны незрелости. Для этого мы посмотрим 

отечественную артхаусную кинокартину Сергея Лобана 

«Пыль». Одна из множества наград, которую получил 

фильм – специальный диплом «За точность диагнозу 

нашему времени». Получается, «незрелость» и есть наш 

общий диагноз? 
 

Психолог Елена Калинина, эксперт предстоящего 

кинопоказа, делится своими ожиданиями от предстоящей 

киновстречи: 

«Фильм “Пыль” сложно рассматривать как сугубо 

кинематографическое искусство. Несмотря на эту 

форму, я предлагаю отнестись к этому просмотру как к 

перформансу, потому что главное действие будет 

разворачиваться не на экране, а внутри нас. Я смотрела 

впервые этот фильм довольно давно, в другом возрасте 

и в другое время. Сейчас с большой радостью и 

предвкушением сюрпризов жду встречи с героями 

картины вновь. Не стоит искать понятный смысл в 

пространствах с лицедеем и кудесником Петром 

Мамоновым, здесь зрелость может смешно 

трансформироваться в псевдозрелость, а герои водят 

нас за нос, а может быть, это делаем мы сами». 

 

 
 

Ну что же, все, кто готов к экспериментам, нестандартному 

подходу к кинематографическому искусству, поиску 

ответов на вопросы времени – ждем вас в арт-

пространстве кафе «Оранжерея», где всегда рады 

увлеченным, творческим и неравнодушным посетителям. 

 

А еще нас ждет приятный сюрприз в виде торта, которым 

мы отметим 5-летие нашего киноклуба. Приходите на наш 

общий праздник! 
 

О КИНОКЛУБЕ  

«ОРАНЖЕРЕЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» 
 

 

/Наталья П. Попова, 

постоянная ведущая киноклуба/ 
 

 

http://www.psycentr-mikhaylovsk.ru/
http://www.instagram.com/psi_centr_m
http://www.vk.com/psi_centr_m
http://www.t.me/psi_centr_m
https://www.pro-psy.ru/cinema-club.html
https://www.pro-psy.ru/cinema-club.html


КОНФЕРЕНЦИЯ «ПАЦИЕНТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

8 октября 2022 г. приглашаем вас принять участие в 

ежегодной конференции «ПАЦИЕНТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ», 

приуроченной к Всемирному дню психического здоровья.  
 

Тема этого года: «ПАЦИЕНТ В СЕТИ».  
 

Конференция проходит очно и в формате онлайн! 

Нейронные сети как биологическая основа 

функционирования психики, коммуникативные сети как 

форма построения взаимоотношений в группе людей, 

социальные сети как современный способ знакомства и 

общения, глобальная сеть Интернет и ещё многие-многие 

другие «сети» пронизывают внешнюю и 

внутрипсихическую жизнь каждого человека.  На 

конференции мы предлагаем рассмотреть различные 

психологические значения понятия «сеть», поделиться 

мыслями и опытом взаимодействия с многообразием 

сетей, а также выстроить и укрепить сеть 

профессиональных контактов. 
 

Основные задачи конференции – развитие сервиса 

психического здоровья в Ставропольском крае, а также 

создание для психологов различных направлений 

интегративной площадки, в рамках которой можно 

познакомиться с работой коллег, обменяться 

профессиональным опытом, устанавливать и 

поддерживать профессиональные связи.  

Мы надеемся на полезный и интересный совместный 

разговор! 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Информационное агентство сервиса 

психического здоровья «ПроПси» и Центр практической 

психологии «НеФакт». 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова 1 («ЕВРООТЕЛЬ Ставрополь»). 
 

НАШИ СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

https://vk.com/psyconf.patient  

https://instagram.com/psyconf.pacient  
 

Стоимость участия в конференции: 
 

очное участие:  

 при регистрации до 1 октября включительно – 1700 

рублей; 

 при регистрации в период со 2 по 5 октября 

включительно – 2000 рублей. 
 

онлайн-участие: 

 при регистрации до 26 сентября включительно – 1200 

рублей; 

 при регистрации с 27 сентября до 1 октября 

включительно – 1400 рублей; 

 при регистрации в период со 2 по 5 октября 

включительно – 1700 рублей. 
 

 

 
 

ПРОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ 
Для регистрации вы можете воспользоваться одним из 

предложенных вариантов: 
 

1. Сделайте перевод суммы орг. взноса на карту 2202 2020 

2082 1454 (Анна Александровна Ц.). Сохраните чек об 

оплате (нажать кнопку сохранить чек).  

Отправьте сообщение с приложенным чеком и вашими 

регистрационными данными (ФИО, контактный телефон, 

e-mail) по номеру +7-903-444-74-61 Цюпа Анне (WhatsApp, 

Telegram). 

В течение суток вы получите сообщение о том, что 

зарегистрированы на конференцию. 
 

2. Сделайте перевод на счет АНО «ПроПси»: 

ИНН 2636041285 

БИК 040702754 

р/с 40703810900000000143 

Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» г. Ставрополь 

к/с 30101810600000000754 
 

Вы можете сделать платёж по реквизитам. Для этого: 

введите ИНН организации, затем введите р/с и БИК банка 

получателя, затем выберите АНО «ПРОПСИ», затем 

укажите ФИО, в назначении платежа укажите 

«Конференция». 

Сохраните чек об оплате. Отправьте сообщение с 

приложенным чеком и вашими регистрационными 

данными (ФИО, контактный телефон, e-mail) по номеру  

+7-903-444-74-61  Цюпа Анне (WhatsApp, Telegram) 

В течение суток вы получите сообщение о том, что 

зарегистрированы на конференцию. 
 

 

ВАЖНО! Мы хотим обратить ваше внимание, что 

закрываем регистрацию 6 октября, поэтому просим вас 

своевременно позаботиться о своем участии. 
 

/Денис Севрюгин,  

руководитель организационного комитета/ 

 

Информационный листок подготовлен Камневой А. В. 

Очередной выпуск выйдет в октябре 2022 года. 

https://vk.com/psyconf.patient
https://instagram.com/psyconf.pacient
https://disk.yandex.ru/i/i53Gv0znRd1rvw

