
Общественная организация 

«Ставропольская краевая психоаналитическая 

ассоциация»Ассоциированный член Европейской федерации психоаналитической 
психотерапии  

(взрослая секция) 
355041, г. Ставрополь, ул. Лермонтова 239/4 - 18тел./факс: 8(8652) 24-24-57, e-mail: srpa@yandex.ru, info@srpa.ru 

Р/с 40703810515000100068, к/с 30101810207020000807 в Ставропольский филиал № 2 ПАО «БИНБАНК» г. СтавропольБИК 040702807, ИНН 7731025412, КПП 263402001 

 

Информационный листок №01 (172) 

Январь 
2019 

 

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 

  

 С Новым годом, друзья! 

Время после последнего выхода 

информационного листка оказалось 

спрессованным и перенасыщенным такими 

разными событиями. Вся ассоциация, и особенно 

Невинномысская группа, которая оказалась 

переполовиненной, ещё долго будет приходить в 

себя и восстанавливаться. 

Конечно, не в такой обстановке хотелось 

праздновать защиту своего случая в ОПП, но слова 

поздравлений воспринимались как-то по-особому 

глубоко в эти дни. Да, мы не семья, но, когда на 

Святках обсуждалась ответственность организации 

перед чужими пациентами в случае смерти кого-то 

из специалистов, то представление о значении 

сообщества в твоей жизни и твоей практике 

значительно расширилось. 

Разговоры с коллегами из других городов 

позволяют со стороны увидеть то, какой большой 

путь пройден СКПА, чтобы сейчас иметь очень 

хорошую возможность для профессионального 

развития, чтобы иметь надёжное пространство для 

проживания потерь и радостей. 

Желаю всем здоровья, достатка и разных 

удовольствий в своих семьях и в нашей работе! 

Давайте вместе ждать своего действительного 

члена МПА как хороший повод выпить и важную 

возможность для дальнейшего развития нашего с 

вами сообщества. 

Кроме замечательных мастерских на Святках 

случился прекрасный капустник. Это был какой-то 

взрыв радости, творчества, красоты, музыки и 

смеха! Всё в жизни как-то так и бывает. 

До встречи на собрании сообщества. Нам есть что 

обсудить. 

Я больше люблю Баха, но в этом старом 

флешмобе что-то про восстановление после 

потери, и про то, как из разных голосов и 

инструментов складывается что-то единое: 

https://www.youtube.com/watch?v=m8plFaqXY4k 

 

 /Сергей Пешков,  

Руководитель СКПА/ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
(информация о деятельности официальных органов СКПА, 

таких как Правление, Общее собрание, Комитет по 

обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция 

и др.) 

 

Общее собрание СКПА 

 
 Дорогие коллеги, 22.12.2018 состоялось 

Общее отчетное собрание СКПА, на котором 

приняты следующие решения: 

1. Поручить Исполнительному директору СКПА 

подготовить полный отчет к выпуску январского 

информационного листка СКПА (все – за). 

2. Разослать полный отчет исполнительного 

директора членам СКПА вместе с январским ИЛ. 

3. Рекомендовать цели и задачи деятельности 

СКПА на 2019 год, предложенные С. Пешковым,  

следующему руководителю СКПА (22 - за, 1 – 

против). 

4. Вопрос о кандидатуре решить на Правлении 

СКПА. 

5. Убрать из проекта бюджета СКПА статью «доход 

от фестиваля «Святочные встречи - 2019»» (22 - за, 

1 –воздержался). 

6. Увеличить статью «расходы на льготы на 

участие в мероприятиях СКПА» (22 - за, 1 –

воздержался). 

7. Увеличить членские взносы членов СКПА, 

начиная с первого полугодия 2019 года (9 – за, 11 – 

против, 3 – воздержались); 

8. Повысить оплату аренды офиса до 84 тысяч в 

год (20 – за, 3 – против). 
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9. Принять смету расходов и доходов СКПА в 2019 

году со всеми изменениями и разослать вместе с 

январским ИЛ (20 – за, 3 – против). 

 

/Наталья Звягинцева,  

ответственный секретарь СКПА/ 

 

Комитет по обучению 

 
 Дорогие члены СКПА, прошу до 15.02.2019 

написать и отправить в Комитет по обучению 

СКПА (руководителю КО и Вашему ментору) отчёт 

по обучению за 2018 год. Форму отчёта можно 

найти в приложениях. 

 

/Алексей Корюкин,  

руководитель Комитета по обучению/ 

 

 В конце декабря 2018 года решением Тренинг-

комитета Общества психоаналитической 

психотерапии Сергею Николаевичу Пешкову 

присвоен статус Действительного члена секции 

индивидуальной психоаналитической 

психотерапии взрослых ОПП. 

Так как ОПП является действительным членом 

ЕФПП, Сергей стал первым действительным 

членом этой европейской организации в 

Ставропольском крае. 

Поздравляем с заслуженным признанием! 

 

/Алексей Корюкин,  

руководитель Комитета по обучению/ 

 

 В марте 2019 в Берлине состоится встреча 

делегатов ЕФПП. На этой встрече будет избираться 

новый Президент и члены Правления 

организации. В приложении вы можете 

ознакомиться с профессиональным резюме и 

программным заявлением кандидата на должность 

президента ЕФПП Марии Эугении Сид (Мадрид, 

Испания) и мотивационным письмом и резюме 

кандидата на должность члена Правления 

(взрослая секция) Арьи Хуттунен (Хельсинки, 

Финляндия) 

/Алексей Корюкин,  

руководитель Комитета по обучению/ 

 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация опроектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

Обзорные семинары 

 

 22 декабря 2018 года состоялся обзорный 

семинар на тему: «По материалам юбилейной 

конференции ОПП», ведущим которого был 

Сергей Геннадьевич Иванов – врач-психотерапевт 

Ставропольской краевой психиатрической 

больницы №2, кандидат МПА, ассоциированный 

член СКПА, член комитета по обучению СКПА, 

член ЮРПО. 

На семинаре обсуждались вопросы 

мужественности: как мужчине приобрести 

мужественность? Скрывать ли женщине свою 

мужественность? В чём заключается женская 

мужественность? 

Говорили о потери абсолютной материнской 

любви и признании «царства» отца, как об этапах 

становления и приобретения собственной 

мужественности.   

 

/Ксения Симоненко, 

секретарь СКПА/ 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 26 января 2019 

года. 
Тема семинара: «По материалам конференции 

МПО и ОПП» 
Ведущий: Сергей Николаевич Пешков – психолог, 

методист и супервизор Краевого 

психологического центра, руководитель СКПА, 

ассоциированный член СКПА, член Комитета по 

обучению СКПА, действительный член ОПП. 
Сергей Пешков, Сергей Иванов и Лада Малышева 

принимали участие в 7-й ежегодной конференции 

Московского Психоаналитического Общества по 

теме «Депрессия и депрессивная позиция: защиты 

и репарация», которая прошла 27 и 28 октября 

2018 года. Важно отметить, что среди докладчиков 

и содокладчиков было две святочницы: Маргарита 

Нестеренко и Элина Зимина. Одним из 

дискутантов был Евгений Райзман, которого мы 

ждём в Ставрополь на майскую конференцию. 
26 января Сергей Пешков поделится с нами 

впечатлениями об этой конференции и ещё 

расскажет о 30-й конференции ОПП, которая 

прошла в Москве 24 ноября 2018 года. На этой 

конференции обсуждалась тема «Природа 

насилия: психоаналитический взгляд». 
Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой 

психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира, 

285. 
Дата и время проведения семинара: 26 января 

2019 года с 11:15 до 12:45. 
Стоимость участия: 
- участники действующих регулярных и 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 



курс) – бесплатно; - ведущие обзорных 

семинаров 2018-2019 учебного года – 150 рублей; 
- члены СКПА - 200 рублей, 
- выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 250 

рублей, 
-остальные участники - 300 рублей. 

 

/Елена Фомущенко, 

менеджер обзорных семинаров/ 

 

Собрание сообщества  

 
 26 января состоится первое в этом году 

Собрание сообщества. Как всегда мы сможем 

обсудить актуальные проблемы организации, 

погоревать о потерях, построить совместные 

планы. В связи с тем, что финансовый отчет во 

время общего отчетного собрания был 

предоставлен в обобщенном виде, мы посвятим 

часть СС обсуждению  финансовых итогов года.  

Буду рада видеть каждого из Вас на встрече нашего 

сообщества. 

Время проведения:26 января 2019 года,  с 13.00 до 

14.30. 

Адрес проведения: ГБОУ "Краевой 

психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира, 

д. 285 

 

/Наталья П. Попова,  

ведущая собраний сообщества СКПА, 

заместитель руководителя СКПА/ 

 

Рабочая группа по аутизму на базе 

клинической площадки Михайловского 

психологического центра 

 9 февраля 2019 года состоится третья встреча 

Рабочей группы по изучению аутизма на базе 

Клинической площадки СКПА Михайловского 

психологического центра. 

Желающие принять участи могут обратиться к 

Алексею Корюкину. 

 

/Алексей Корюкин, 

ведущий рабочей группы/ 

 

Фестиваль «Святочные встречи» 
 

 С 8 по 12 января в г. Кисловодске состоялся  

25-й фестиваль психотерапии и практической 

психологии "Святочные встречи". Тему 

нынешнего года "Зона связи" собрались обсудить 

53 участника из Арамиля, Верхнерусского, 

Волгограда, Екатеринбурга, Еревана (Армения), 

Кисловодска, Краснодара, Михайловска, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Ставрополя, Таганрога и 

Томска. Программа фестиваля включала в себя 3 

ключевых дискуссии, 3 больших группы, 25 

мастерских. В скором времени будет составлен 

подробный отчёт о прошедшем мероприятии. 

СКПА как обычно была титульной организацией 

фестиваля. Дирекция, Организационный и 

Программный комитеты были составлены в 

основном из членов СКПА. В фестивале приняли 

участие 21 член СКПА, в качестве ведущих 

фестивальных мероприятий - 16 человек. 

Наталья Звягинцева победила в одной из главных 

профессиональных номинаций фестиваля - 

"Гений просвещения". 

Спасибо всем за активное и глубокое участие в 

"Святках"! 

 

/Алексей Корюкин, 

директор фестиваля 

Святочные встречи – 2019/ 

 

 В этом году интересы СКПА в Программном 

комитете "Святок" представляла Галина 

Москотинина. Она проделала большую работу, 

заботясь о том, чтобы участники фестиваля, 

работающие в психоаналитической парадигме, 

имели возможность  обсуждать актуальные темы, 

углублять профессиональные знания, с интересом 

участвовали в экспериментальных и клубных 

площадках фестиваля. 

Галина подготовила отчет о проделанной работе, в 

котором рассказала, какие психоаналитические 

идеи были представлены во время фестиваля, 

подробно осветила  профессиональный вклад 

представителей различных психоаналитических 

сообществ, посетивших фестиваль. В своем отчете 

Галина благодарит всех членов СКПА, внесших 

профессиональный вклад в программу, при этом 

скромно умалчивает о своем  личном 

программном участии, который в этом году был 

очень объемным и значимым (соведущая Большой 

группы, эксперт во время ключевой 

дискуссии ЗОНА СВЯЗИ снаружи: "От изгнания к 

признанию", ведущая арт-клуба "Связь времен" и 

соведущая утреннего клуба 

"ПРОСЫПАЛЬНЯ: Святочная матрица 

сновидений"). 

Выражаю благодарность Галине Москотининой за 

важный профессиональный  вклад в работу 

программного комитета и приглашаю всех 

желающих ознакомиться с ее отчетом "Святочное 

послевкусие", который рассылается вместе с 

информационным листком. 

  

/Наталья П.Попова,  



заместитель руководителя СКПА,  

руководитель программного комитета фестиваля 

"Святочные встречи"/ 

 

 

Развитие группаналитического 

направления в СКПА 

 

Групп-аналитический клуб 
 

 23 декабря 2018 года состоялась очередная 

встреча группаналитического клуба посвященная 

теме «ТОКСИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» (ведущие 

Лариса Гладченко и Александр Данилов). 

Наше общество устроено таким образом, что мы 

все так или иначе состоим в больших социальных 

группах, различных организациях: учимся в 

институтах, водим детей в школу, детский сад, 

работаем, состоим в общественных объединениях. 

Организации, как и отдельные люди, имеют 

собственное бессознательное: невидимое, но 

весьма ощутимое. Они могут быть маниакальными, 

параноидными, авторитарными, садистическими, 

депрессивными. 

 

На встрече обсуждали доклад Сергея Попова 

(врача-психиатра, психотерапевта, ассистента 

кафедры психиатрии и наркологии Белорусской 

Медицинской Академии Последипломного 

образования, кандидата международной 

психоаналитической ассоциации) «Токсические 

институции. Опыт проведения Балинтовской 

группы в психиатрическом стационаре». Сергей в 

своем докладе пишет, что: «Институция, больница, 

превращается в токсическую, когда психическая 

деятельность на самом деле, и жизнедеятельность 

в целом, не приветствуются». 

 

/Алексей Скорняков,  

менеджер клуба/ 

 

 Групп-аналитический клуб вновь приглашает вас 

на свою встречу. 

Тема нашей 9 встречи: «Этические вопросы 

влияния интернета на взаимоотношения 

пациент(группа)-психотерапевт».  

В нашу личную и профессиональную жизнь 

стремительно входит возможность коммуникации в 

виртуальном пространстве. В связи с этим стала 

более открытой и доступной информация, как о 

психотерапевтах, так и о пациентах. 

Назрела необходимость исследовать влияние этих 

процессов на этические нормы 

психоаналитического сообщества. Важно 

выработать корректные способы поведения 

специалиста и рекламного продвижения его услуг 

на сайтах и в социальных сетях, чтобы 

максимально защитить границы 

психотерапевтических отношений. 

Мы вновь посмотрим короткий видеосюжет на эту 

тему и продолжим беседу в формате свободного 

обсуждения. 

Ведущие клубного заседания Галина Москотинина 

и Анна Дашевская.  

Встреча состоится 27 января 2019 года 

(воскресенье) с 11:00 до 13:00. 

Место проведения: ГБОУ «Краевой 

психологический центр», г. Ставрополь, ул. Мира, 

д. 285, 2 этаж, кабинет 7. 

Стоимость участия – 200 рублей. 

 

/Алексей Скорняков,  

менеджер клуба/ 

 

Конференция СКПА 

 
 Уважаемые коллеги, 

17 – 19 мая 2019 года состоится 15-я ежегодная 

конференция. 

Тема конференции 

«Объект искушения». 

Основная задача 

конференций СКПА - дать 

возможность 

специалистам нашего 

края и гостям Ставрополя 

обсудить современные 

психоаналитические 

идеи и опыт 

практической работы.  

Из Москвы с докладами к 

нам планируют приехать 

Евгений Райзман, доктор медицинских наук, член 

Московского психоаналитического общества 

(МПО), тренинг-терапевт Общества 

психоаналитической психотерапии (ОПП), и 

Марина Мучник, кандидат психологических наук, 

член МПО, тренинг-терапевт ОПП.  

Из Санкт-Петербурга мы ждём Валентину Иванову. 

Валентина - кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психического здоровья и раннего 

сопровождения детей и родителей факультета 

психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, член Санкт-

Петербургского общества детского психоанализа и 

кандидат Европейского психоаналитического 

института им. Хан Гроен-Праккен. 

Специалисты СКПА тоже готовят доклады и 

содоклады.  

В данный момент идет формирование программы 

конференции. Мы будем информировать вас о 

работе программного комитета на странице СКПА 



в Фейсбуке и в Информационном листке 

ассоциации.  

Нас ожидает интересный профессиональный 

разговор.  

Если Вы хотите принять участие в конференции, 

то можно связаться с менеджером конференции, 

Александром Даниловым по телефонам:  

 8-909-765-21-71 

 8-928-300-18-00 

 

/Программный комитет  

конференции/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

•Румынская ассоциация групповых и семейных 

связей «Энрике Пишон-Ривьера» (член EFPP в 

Секции пар и семей), запускает цикл обучающих 

онлайн-семинаров на платформе ZOOM 

«Введение в теорию парных и семейных связей» 

для русскоговорящих участников. Первый онлайн-

семинар по теме «Психоанализ связи – парный и 

семейный формат – сходства и различия» 

состоится 27 января 2019 г в 12:00 по 

Московскому времени. Программа семинара 

включает доклады членов Ассоциации (с  

клиническими примерами) и  ответы на вопросы 

участников. 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

 8-9 февраля 2019 года в г. Ставрополь 

состоится международный группаналитический 

теоретико-супервизионный семинар. 

Ведущие семинара:  

Энн Линдхардт (AnneLindhardt) (Дания), доктор 

медицины, психиатр, тренинговый групп- 

аналитик, Председатель Секции группового 

анализа TheAnalyticGroupSectionof IAGP.  

Герда Винтер (GerdaWinther) (Дания), психолог, 

психотерапевт, тренинговый групп-аналитик. Экс-

Президент Международного групп-аналитического 

общества (GASi) и член правления IAGP.  

Место проведения: Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова 1, «ЕвроОтель», 7 этаж, конференц-зал 

«Панорама».  

Дополнительная информация и запись на участие 

в семинаре: 8 928 304 21 13 – Енин Виктор, 

yeninvik@mail.ru 

/Алексей Корюкин,   

член Правления СКПА/ 

 

• 8 июня 2019 г. В Москве состоится 31-ая 

конференция ОПП  

В рамках конференции для членов ОПП пройдет 

круглый стол, посвященный вопросам этики. 

Программа конференции будет объявлена позднее.  

Подробности на сайте 

 http://spp.org.ru/events/conferences/current 

 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

 12-14 июля 2019 г в Москве пройдет III 

международная конференция «Тело в 

психоанализе: история и перспективы». На 

конференции выступят психоаналитики из разных 

стран с докладами, посвященными общим 

проблемам психоаналитической психосоматике 

детства и проблемам отношений психоанализа и 

медицины. Подробнее на сайте: 

http://spp.org.ru/events/projects#land_0 

 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях 

партнерскихорганизаций) 

 

Новости АНО ПроПси 

 

 Несмотря на то, что фестиваль психотерапии и 

практической психологии "Святочные встречи", 

посвященный теме "Зона связи", 

завершился, диалог на эту тему мы не закрываем. 

31 января нас ждет последний 

январский кинопоказ.  Непростая по сюжету 

картина "Связи нет" (2012, США) показывает 

проблемы взаимоотношений разных людей через 

призму средств связи.   

mailto:yeninvik@mail.ru
http://spp.org.ru/events/conferences/current
http://spp.org.ru/events/projects#land_0


В качестве профессионального эксперта на 

обсуждение приглашена  Оксана Татаренко. Вот ее 

краткая презентация фильма и предстоящего 

разговора: "Мы увидим четыре до жути 

реалистичные, параллельно развивающиеся 

истории о влиянии социальных сетей и интернет-

площадок на людей. Якобы. На самом деле у нас 

будет возможность поговорить о  вечных занозах в 

человеческих отношениях". 

Февральские кинопоказы (14 и 28 февраля) будут 

посвящены теме "Исследуя любовь". 

Информация о киноклубе и детали встреч на сайте 

"ПроПси": http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html 

 

/Наталья П. Попова, постоянная ведущая 

киноклуба "Оранжерея психического здоровья", 

исполнительный директор АНО "ПроПси"/ 

 

НЕКРОЛОГ 

 
 22 декабря в 

дорожно-

транспортном 

происшествии 

трагически 

погибли наши 

коллеги 

Наталья 

Владимирова 

(11.12.1971 – 

22.12 2018)  

 

 

 

 

 

 и Татьяна Троцко (14.12.1971 – 22.12.2018), 

 

 
 

 23 декабря ночью не стало Марины Чекмарёвой 

(16.12.1979 – 23.12.2018).  

 
Получив психоаналитическое образование во 

Вводном и Базовом курсах СКПА, участвуя в 

различных образовательных программах 

психоаналитического направления, они оказывали 

действенную психологическую помощь взрослым 

и детям г. Невинномысска. Ежемесячно  проводили 

для педагогов и психологов образовательных 

организаций, работодателей, работников 

социальных служб, родителей детей школьного и 

дошкольного возраста различные мероприятия: 

научно-методические, практико-ориентированные 

семинары, дискуссионные группы, тренинги, 

просмотры и обсуждения фильмов в киноклубе 

«Отражение». 

Наташа, Марина, Татьяна являлись членами 

Невинномысской региональной группы СКПА,  и 

каждая из них внесла  уникальный вклад в 

развитие группы.     

 До сих пор больно думать о них как о тех, 

кого нет с нами. 

Светлая память. 

/Члены Невинномысской  

региональной группы  

Татьяна Алексеенко, И.Агеева, И.Решетникова,  

А.Балык, Л.Резникова, Н.Смурова/ 

 

31.01.2019 г. в г. Невинномысске состоится 

поминальная панихида по Чекмаревой Марине (40 

дней).  

За дополнительной информацией обращаться по 

тел. +7 919 740 75 93 (Татьяна). 

Информация получена из открытого источника в 

группе Невинномысской рабочей группы СКПА 

(WhatsApp) 

/Наталья П. Попова 

Объявление 

http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html?fbclid=IwAR25Pq-kmreZEKAJvx2M2weg_7KDijKklVCyhzkJ-vjLI3vkNVi4nDbUAa0


 
 Здравствуйте!  

АНО Центр "Культурный знак" проводит 4-й набор 

участников в программу "Детско-родительская 

терапия" на основе исследований Центра им. А. 

Фрейд (г. Лондон) 

За последние несколько десятилетий важность 

ранней помощи родителям и детям была 

подтверждена многочисленными исследованиями 

и клиническим опытом. Если ребенок переполнен 

спроецированными в него неразрешенными 

родительскими конфликтами, ему доступна 

единственная возможность - реагировать при 

помощи собственного тела: появляются задержки в 

развитии, проблемы с приемом пищи, со сном, 

сложности в усвоении социальных требований. 

Детско-родительская терапия является одной из 

форм краткосрочной терапии, которая 

демонстрирует успех. 

Участие в программе позволит расширить 

познания в области детского развития, 

психопатологии детей и овладеть новыми 

формами оказания консультативной и 

психотерапевтической помощи семьям. 

Ведущий: Наталья Васильевна Моздор, к.п.н., 

кандидат Международной психоаналитической 

ассоциации, участник программы обучения Центра 

им. А.Фрейд. 

Общий объем программы: 10 блоков - 100 ак. 

часов (60 часов аудиторных занятий), включающих 

теоретические блоки, разбор клинических 

материалов и супервизии. 

Дата начала программы: февраль 2019 г.  

Время проведения: занятия проходят 1 раз в месяц 

по воскресеньям, с 11.00 до 16.00. 

Стоимость участия в 1 блоке: 2650 р. 

Обучение состоится в г. Ессентуки 

По окончании программы выдаются сертификаты. 

Записаться можно по тел. 8 928 009 99 43 

 

/Марина Начкебия, 

менеджер программы/ 

 
Очередной выпуск информационного листка выйдет в феврале 

2019 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 


