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Информационный листок №9 (191) 

Октябрь 

2020 

 

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 почт е srpa@yandex.ru,  по т елефону 

8(8652)24-24-57.  

________________________________________________________________ 
 

 

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 октября состоялось заседание Правления 

СКПА, на котором были приняты следующие 

решения: 

1. Комитету по обучению разработать проект 

«Положения о членстве СКПА» до 03.11.2020г. 

2. Исполнительному директору СКПА Данилову 

А.А. организовать к 03.11.2020г. перевод Устава 

ЕФПП и профессиональных критериев секции. 

3. Заместителю руководителя СКПА Дашевской 

А.И. подготовить обращение к членам СКПА для 

рассылки к 03.11.2020г. 

4. Секретарю СКПА Симоненко К.С. разослать 

обращение к членам СКПА, проект «Положения о 

членстве СКПА», Устав ЕФПП, профессиональные 

критерии секции до 06.11.2020г. и организовать 

сбор поправок в «Положения о членстве СКПА» до 

01.12.2020г. 

5. Заместителю руководителя СКПА Дашевской 

А.И. внести в повестку Общего собрания СКПА 

вопрос утверждения «Положения о членстве 

СКПА». 

6. Руководителю СКПА Поповой Н.П. написать 

письмо руководителю ЕФПП Сид М.У. с 

предложением о встрече в режиме онлайн. 

7. Утвердить итоговую смету ВК-22 и проектную 

документацию ВК-23. 

8. Утвердить пакет документов программы по арт-

терапии. 

9. Утвердить пакет документов 27-ого фестиваля 

"Святочные встречи". 

10. Утвердить сметы Обзорных семинаров 

2020/2021гг., итоговой сметы Обзорных 

семинаров 2019/2020гг. (вопрос утвержден в 

режиме переписки). 

11. Удовлетворить заявление Барнаш А.В. о выходе 

из СКПА. Ответственному секретарю СКПА 

Фомущенко Е.В. сообщить Барнаш А.В. о принятом 

решении 

/Елена Фомущенко,  

ответственный секретарь/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 

 

 26 сентября состоялся обзорный семинар, темой 

которого стали "базовые аффекты", ведущим 

выступил Александр Данилов. Оценивать 

Александра как психолога/психоаналитика не в 

моей компетенции, но точно могу подчеркнуть 

ораторские, отчасти даже педагогические, навыки 

ведущего. Тема была раскрыта очень понятно, а на 

редкие, но всё же возникающие вопросы - 

давались ответы. Лейтмотивом семинара 

выступила идея более простой, "доступной" 

подачи информации, без сложных терминов, 

отсылающих к лекциям Фрейда. Примитивные 
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схемы также сыграли на руку подаче информации. 

Даже мне, человеку далекому от психоанализа, всё 

было более чем ясно. Образы, выводимые 

маркером на доске, запоминаются, а таблицы не 

щеголяют сложностью конструкции. 

Основная критика шла со стороны более маститых 

психоаналитиков, которые отметили некую 

"плоскость" материала, впрочем, и сам лектор 

акцентировал внимание на том, что "психология - 

многогранна и объёмна", а данный семинар 

представляет лишь маленький её срез. Но как мне 

кажется, зачастую важен не сам семинар, а 

обсуждение, которое следует после него. И здесь с 

этим полный порядок. После теоретической части 

началась горячая дискуссия, где говорили не 

только люди, давно варящиеся в идеях Фрейда, но 

и ещё совсем "зелёные" студенты. 

В итоге, хотелось бы отметить, что сама идея 

"Поп-психологии", т.е. психологии, изложенной 

более простым языком, интересна. Такой проект 

вполне мог бы существовать не только в офлайн 

семинарах, но и на каком-нибудь ютьюбе в рамках 

обучающего материала. Не знаю, как будет 

развиваться, и будет ли, эта идея, но надеюсь, что 

это не последний семинар такого формата. 

 

/Василий Мазанюк, 

студент ВК-23/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 17 октября 2020 

года. 

Тема семинара: “Влияние сепарационного 

процесса на речевое развитие ребенка”. 

Ведущая - Виктория Игоревна Мелихова - 

педагог-психолог ГБОУ “Краевой 

психологический центр”, ассоциированный член 

СКПА. 

Тема речевого развития сегодня набирает 

актуальность. Однако в основном специалистами 

рассматриваются биологические, медицинские, 

педагогические факторы. Психологическим 

аспектам речевого развития уделяется мало 

внимания. Изучая психоаналитическую литературу, 

наблюдая за детьми и их родителями в процессе 

практической работы, Виктория предположила, что 

на речевое развитие ребенка огромное значение 

влияет благополучное течение сепарационного 

процесса, способность матери воспринимать 

ребенка как самостоятельную личность. Становится 

очевидным, что ранняя сепарация, а также ее 

отсутствие, когда пришло время выходить из 

диады "мать-ребенок", могут вызывать нарушения 

развития ребенка, в том числе и речевой функции. 

Теоретические положения влияния 

сепарационного процесса на речевое развитие 

ребенка изложены в предлагаемой для 

ознакомления статье. Конечно, это только самая 

вершина айсберга. Приглашаем всех к 

размышлениям и дискуссии на данную тему. 

 

Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой 

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

285. 

Дата и время проведения семинара: 17 октября 

2020 года с 11:15 до 12:45. 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных и 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курс) – бесплатно; 

- ведущие обзорных семинаров 2020-2021 

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. 

 

/Елена Фомущенко,  

менеджер обзорных семинаров / 

 

Собрание сообщества 

 

 Дорогие коллеги! 

26 сентября 2020 года прошло первое после 

длительного перерыва, связанного с пандемией, 

очное собрание сообщества членов СКПА. 

Началось оно с предложения ввести гибкую 

интерактивную форму расписания мероприятий 

СКПА, что отразило потребность организации в 

адаптации к новым условиям функционирования – 

более современным технологичным и 

учитывающим новую трехмерную реальность 

развивающихся направлений. Разрастающаяся и 

развивающаяся структура ассоциации ставит все 



больше задач перед органами управления, в 

частности, был затронут вопрос об изменении 

положения о членстве СКПА. В организации 

появляются новые информационные площадки, 

новые члены, новые правила, которые необходимо 

постепенно соотносить с прежними. В 

дискурсивном поле уже возникают темы 

предстоящих выборов и всех сопутствующих им 

процессов. Под занавес собрания участники 

коснулись вопросов внешней политики 

ассоциации. 

 

/Анна Дашевская, 

ведущая собраний сообщества, 

 зам. руководителя СКПА// 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаю вас на собрание сообщества членов 

СКПА 17 октября 2020 года с 13:00 до 14:30 в 

Краевой психологический центр по адресу: г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 285. 

Профессиональная и творческая жизнь 

организации набирает обороты в новом рабочем 

году. За месяц успевает накопиться много 

интересных и важных тем, которые, возможно, 

хочется (иногда требуется) обсудить в кругу 

коллег. Ко все новым онлайн-мероприятиям 

постепенно добавляются традиционные живые 

встречи. У нас увеличивается выбор, и 

сокращаются возможности посещения всего 

желаемого. На собрании сообщества мы можем, 

помимо всего прочего, делиться впечатлениями 

от выбранного и узнавать более подробную 

информацию о предстоящих событиях. 

До скорой встречи. 

/Анна Дашевская, 

ведущая собраний сообщества, 

 зам. руководителя СКПА/ 

 

Развитие групп-аналитического 

направления в СКПА 

 

 Дорогие друзья! 

Наш следующий клуб пройдет в онлайн-формате 

24 октября 2020 г. с 11.00 до 12.30. 

Ведущая очередного ГА клуба - Томашева 

Антонина Валерьевна, г. Санкт-Петербург, врач-

психотерапевт, работает в психодинамическом 

направлении, гипнотерапевт, ведущая 

психодинамических и балинтовских групп. 

Действительный член Российской 

психотерапевтической Ассоциации, 

действительный член Балинтовской ассоциации, 

преподаватель НМИЦ психиатрии и неврологии 

им. В.М. Бехтерева, участница длительной групп-

аналитической программы СКПА 

Тема встречи "Секс и агрессия в современном 

обществе". 

В этот раз мы будем говорить не о девиантном 

поведении как о патологии или  амбивалентности 

фрейдистской концепции человека и культуры в 

контексте девиантного поведения, а говорить мы 

будем о процессах в обществе, которые «вскипают 

как волна», о  девиации, которая становится 

признанной нормой, как когда-то леворукость. 

После 1991 года, когда поправка об исключении 

гомосексуальности из списка болезней была 

принята Международной ассоциацией 

здравоохранения, вопрос о том, является ли 

гомосексуальность патологией, можно считать 

закрытым окончательно. Сейчас мы переживаем 

изменения в МКБ-11, где Трансгендерность 

исключили из всемирного списка психических 

расстройств. Так ли однозначно воспринимается 

эта новость в нашем российском обществе? Готовы 

ли мы, специалисты в области психического 

здоровья честно говорить об этом? 

Что вы чувствуете, когда к вам обращается за 

помощью клиент с непонятной внешностью, 

который просит называть его (или ее?) 

«менструирующий человек»? А когда говорят, что 

времена Фрейда прошли и секс давно не главный в 

выборе партнера? 

Появились новые клиенты (пациенты), которые 

сыплют новыми невиданными терминами как из 

рога изобилия. Спрашивают вас: кто вы по 

гендеру? Что отвечать, если для вас всегда 

казалось это понятным…. 

Задавали ли вы себе такие вопросы? Кто вы? 

Бигендерный интерсекс-полисексуал-трансвестит? 

Или заурядный цисгендерный маскулинный 

гетеросексуальный мужчина? И что это вообще за 

нагромождения жутковатых терминов? Увы, 

времена, когда человеку достаточно было носить 

бороду, чтобы считаться мужчиной, или платье, 

чтобы называться женщиной, давно прошли. 

Меняется общество, меняемся мы? …… 

  



Встреча будет проходить 24 октября 2020 г. с 

11.00 до 12.30 в формате видеоконференции на 

базе платформы ZOOM. Если планируете 

участвовать с телефона, рекомендую скачать 

приложение. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84254344396 

Оплата предварительно менеджеру клуба, Ивану 

Корюкину тел.: 8 (962) 433-33-47 (ИВАН 

АЛЕКСЕЕВИЧ К.). *в комментарии к переводу 

прошу указывать имя и фамилию участника. 

По вопросам участия можно обращаться: 

тел.: 8 (962) 433-33-47 

WhatsApp: 8 (962) 433-33-47 

Вконтакте: *id191143727 (Ваня Корюкин)  

Почта: koryukin.vanya@yandex.ru 

Стоимость для участников изменилась: 200 руб. - 

члены СКПА, студенты пролонгированных 

программ СКПА, студенты ВУЗов; 300 руб. - 

остальные участники. 

/Иван Корюкин, 

менеджер ГА клуба/ 

 

Годичная психотерапевтическая школа 

«Введение в психоаналитическую 

психотерапию и психоанализ» 

 

20 сентября 2020 года начал свою работу 23 

Вводный курс СКПА, преподавателем которого 

является Моздор Наталья Васильевна. В группе 10 

человек. 

Участники группы активно включились в процесс 

изучения психоанализа. 

Хочется пожелать им новых открытий и удачи на 

этом непростом, но невероятно интересном пути! 

 

/Елена Фомущенко, 

менеджер Вводного курса/ 

 

Фестиваль «Святочные встречи» 

 
Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

Президент Академии Фестиваля психотерапии и 

практической психологии "Святочные встречи" 

Сергей Иванов приглашает вас принять участие в 

программе 27-го фестиваля: 

 

"Дорогие друзья! 

Предстоящие "Святки" будут особенными. Они 

всегда особенные, но в этот раз они обещают быть 

еще особеннее. Во-первых, после долгого 

перерыва "Святки" возвращаются туда, где они 

начинались, в Ставрополь. Во-вторых, тема 

фестиваля "Вмешательство в помешательство" как 

нельзя лучше соответствует особенному времени, в 

котором мы живем. И, наконец, я уверен, что 

программа этих "Святок" будет особенная 

благодаря вам, тем, кто представит свое 

творчество. Я имею в виду как профессиональное 

творчество, так и любое творческое проявление 

себя. Ставропольские "Святки" предоставят для 

этого комфортное пространство, в котором можно 

будет свободно делиться знаниями, навыками и 

чувствами. Мы ждем ваших заявок, уверен, что 

программа благодаря вам станет особенно 

привлекательной и вкусной." 

 

Что же нужно сделать, чтобы стать участником 

святочной профессиональной программы? 

Во-первых - принять взвешенное решение об 

участии в 27-м фестивале, во-вторых - заполнить 

онлайн-заявку: 

https://forms.yandex.ru/u/5f68e9186c7ed604981d5

ad8/ 

Мы просим это сделать до 20 октября, так как к 

этому времени Программный комитет планирует 

собрать и анонсировать предварительную 

программу фестиваля. 

После этого срока, вплоть до 1 декабря, мы 

продолжим принимать заявки, но количество мест 

в программе будет уже ограничено. 

Все авторы, приславшие заявку до 1 декабря 2020 

г. получат право оплатить участие по льготной 

цене, войдут в состав Академии 27-го фестиваля, 

смогут влиять на выбор лучших в 

профессиональных номинациях, а также сами 

станут участниками профессионального конкурса. 

Если у Вас остались вопросы, их можно задать, 

написав нам на один из адресов: sviatky@yandex.ru, 

info@sviatky.ru 

За дополнительной информацией также можно 

обращаться по телефонам: +7-903-441-08-74 

(Наталья Попова, секретарь Академии), +7-905-

443-96-45 (Ксения Симоненко, менеджер-секретарь 

фестиваля). 

На нашем сайте www.sviatky.ru регулярно 

обновляется информация о наполнении 

программы предстоящего фестиваля, здесь можно 

https://us02web.zoom.us/j/84254344396
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познакомиться с историей, традициями, 

участниками "Святок" разных лет, перейти на 

форум для общения. 

Итак, ждем ваших заявок. Мы обязательно ответим 

всем, кто откликнется на данное приглашение. 

 

/Наталья Попова,  

секретарь Академии 27-го фестиваля,  

член Программного комитета/ 


 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 



 Уважаемые коллеги!

Московское Психоаналитическое Общество 

приглашает на 9-ю ежегодную клиническую и 

теоретическую конференцию 24-25 октября 2020 

года «Психоанализ в предлагаемых 

обстоятельствах». 

Докладчики: 

Виталий Александрович Зимин и Марина 

Валентиновна Борзова. 

Место проведения конференции: Гостиница 

«Марко Поло Пресня», Спиридоньевский 

переулок, дом 9, стр 1. 

Метро: Пушкинская, Тверская, Чеховская, 

Маяковская, Баррикадная. 

Следите за объявлениями на нашем сайте -  

http://www.psychoanalysis-mps.ru 

 

/Алексей Корюкин, 

член КО СКПА/  

 

 Уважаемые коллеги!

3-я конференция ЮРПО на тему "Формы 

Жизни", состоится 13-15 ноября 2020 года в 

Ростове-на-Дону. 

Всем тронутым COVID-19. посвящается... 

"..Я люблю тебя, жизнь, 

Что само по себе и не ново! 

Я люблю тебя, жизнь, 

Я люблю тебя снова и снова!". 

стихи Константин Ваншенкин 

музыка Эдуард Колмановский 

исполнитель Марк Бернес 

(1956) 

 

Программа конференции: 

13 ноября 2020 года, пятница 

место проведения: 

Донской Государственный 

Технический Университет 

 

16:00 - 17:30 - Публичная лекция  "Психоанализ..." 

Александр Феликсович Усков,  психоаналитик, 

член IPA, пастпрезидент Московского 

Психоаналитического Общества (Component 

Society IPA) 

18:00‐21:30 - Фильм "Жить" (год 2012). 

Режиссёр - Василий Сигарев. 

Взгляд психоаналитика - Владислав Викторович 

Ермак. 

Чувства и общая дискуссия. 

В обсуждении принимает участие 

исполнительница роли Гали, российская актриса 

Ольга Георгиевна Лапшина. 

 

14 ноября 2020 года, суббота 

место проведения: 

Отель "Европа" 

 

9:00 - 9:45 - Регистрация участников конференции 

Пленарное заседание: 

9:45 - 10:00 - Открытие конференции, приветствие 

участников - председатель программно-

организационного комитета, президент ЮРПО, 

психоаналитик, член IPA - Ермак Владислав 

Викторович 

10:00 - 10:45 - Доклад "Формы жизни на 

психоаналитическом сеансе" - Усков Александр 

Феликсович (Москва), психоаналитик (член IPA). 

10:45 - 11:30 - Доклад  "Жизнь ради битв или битва 

за Жизнь, в переносе и контрпереносе" - Ермак 

Владислав Викторович (Ростов-на-Дону), канд. 

психол. наук, психоаналитик (член IPA). 

11:30 – 12:00 - Кофе-брейк. 

12:00- 13:15 - Дискуссии по материалам двух 

пленарных докладов в параллельных малых 

группах. 

13:15 – 14:30 - Перерыв на обед. 

14:30 - 16:00 – Три параллельных семинара 

(мастерских) в малых группах: 

1-й семинар: "Есть ли жизнь на Марсе - есть ли 

психоанализ в Скайпе (формы психоанализа: от 

Фрейда до Китая)". Ведущий - Иванов Сергей 

Геннадьевич (Ставрополь), кандидат IPA, член 

ЮРПО. 

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


2-й семинар: "Как организовать жизнь 

психоаналитического сообщества в конкретном 

городе". 

Ведущий - Корюкин Алексей Михайлович 

(Ставрополь),  

психоаналитик (член IPA), член ЮРПО. 

3-й семинар: "У колыбели Формы Жизни (по 

материалам наблюдения за младенцами)". 

Ведущая - Моздор Наталья Васильевна 

(Ставрополь),  канд. психол. наук, кандидат IPA, 

член ЮРПО. 

16:00 - 17:15 – Разбор клинических случаев в 

четырёх параллельных малых группах: 

Супервизоры: 

Абрамова Светлана Викторовна (Краснодар) - 

психоаналитик, член IPA. 

Ермак Владислав Викторович (Ростов-на-Дону) - 

психоаналитик, член IPA. 

Корюкин Алексей Михайлович (Ставрополь) - 

психоаналитик, член IPA. 

Усков  Александр Феликсович (Москва) - 

психоаналитик, член IPA. 

17:30 - 18:30 – Общая дискуссия по теме 

конференции 

18:30 - 19:00 – Лёгкий фуршет 

 

15 ноября 2020 года воскресение 

место проведения 

Отель "Европа" 

 

9:00 - 10:30 - Клинический семинар (только для 

членов ЮРПО). 

10:30 - 11:00 - Кофе-брейк. 

11:00 12:30.  Ежегодное Общее собрание членов 

ЮРПО 

12:30-14:00 Перерыв на обед. 

14:00 - 16:00 – Круглый стол на тему: - " 

Патологическое мышление как форма жизни 

современного социального дискурса",  по 

материалам действующего московского семинара: 

"Психохоанализ и Общество". 

Ведущие: 

Комарова Лола Эриковна (Москва), канд. психол. 

наук, психоаналитик (член IPA),  пастпрезидент 

Московская Группа Психоаналитиков. 

Ермак Владислав Викторович (Ростов-на-Дону), 

канд. психол. наук, психоаналитик (член IPA) 

пастпрезидент Южно-Российского 

Психоаналитического Общества. 

(Открыт для всех участников 3-й конференции 

"Формы Жизни") 

 

Программный комитет 3-й конференции ЮРПО: 

1. Абрамова Светлана Викторовна 

2. Ермак Владислав Викторович -    председатель 

3. Корюкин Алексей Михайлович 

 

Организационный комитет 3-й конференции 

ЮРПО: 

1. Ермак Владислав Викторович 

телефон +7-910-491-75-55 

2. Коротец Анастасия Игоревна 

телефон +7-989-702-98-58 

3. Кучеренко Вадим Николаевич 

телефон +7-903-406-78-39 

4. Петрище Елена Ласловна 

телефон +7-960-452-86-18 

5. Сериков Геннадий Витальевич 

телефон +7-903-436-12-91 

6. Сёмина Нина Михайловна 

телефон +7-905-478-41-87 

7. Хачатурян Нели Николаевна 

телефон +7-928-154-18-19 

/Светлана Башкатова, 

член КО СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги!  

Группа партнеров Psy Event рада представить Вам 

очередной цикл мероприятий, развивающих 

обучение русскоязычных специалистов в Терапии, 

фокусированной на переносе. 

В этом году нам удалось договориться с Доктором 

Отто Кернбергом о серии мероприятий, 

объединенных в цикл “Неразделенная природа 

любви и агрессии”. Название программы связано 

с выходом в свет книги с одноименным названием. 

Мы начинаем с онлайн семинара, который пройдет 

21-22-23 Ноября 2020. 

Ссылка: 

https://ottokernberg.ticketforevent.com/ru/home/3

8065/ 

Коллеги! Обратите внимание, в сентябре и октябре 

действуют скидки на оплату! 

/Анна Дашевская, 

зам. руководителя СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги!

28 ноября 2020 г. состоится 34 конференция 

ОПП. 

https://ottokernberg.ticketforevent.com/ru/home/38065/
https://ottokernberg.ticketforevent.com/ru/home/38065/


Тема: «СВЯЗИ: НАПАДЕНИЕ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ». 

Формат: онлайн. 

60 лет назад свет увидела революционная работа 

британского психоаналитика Уилфреда Биона 

«Нападение на связь», посвященная психозам. В 

ней он описал деструктивные нападения со 

стороны психотической части Я, целью которых 

является разрушение связей между объектами, 

приводящее впоследствии к стагнации внутреннего 

развития. На ежегодной конференции Общества 

психоаналитической психотерапии (ОПП), 

которая пройдет в онлайн-формате, будут 

рассмотрены клинические проявления попыток 

разрушить различные связи и их последующее 

восстановление — между телом и психикой, 

объективной реальностью и ее внутренним 

представлением, а также психотерапевтом и 

пациентом. Особое внимание будет уделено 

значительным и неоднозначным изменениям 

психотерапевтической работы, произошедшим на 

фоне пандемией коронавируса. 

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

 

/Анна Дашевская, 

зам. руководителя СКПА/ 

 

 Дорогие коллеги! 

Рады вас пригласить на пост-семинар программы 

"ГРУППА КАК СРЕДА ДЛЯ СУПЕРВИЗИИ", который 

проведут преподаватели Лондонского Института 

Групп-анализа, уже известные по Третьему 

российскому потоку нашего курса. 

Онлайн семинар 

"РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОД ОГНЕМ ПРОТИВНИКА: 

Роль групп-аналитической супервизии в 

управлении сложностями организационной 

жизни". 

29 ноября 2020 (воскресенье) 17.30-21.30 по 

московскому времени. 

Содержание онлайн семинара: 

17.30 Шейла Ричи: «Вход в жизнь организации в 

качестве внешнего супервизора». 

В ходе лекции будут разбираться следующие 

вопросы: 

· Различия между проведением терапевтической 

работы и супервизией/консультированием в 

организациях. 

· Прояснение ролей, сфер ответственности и 

ожиданий при заключении контракта 

· Подготовительная работа — динамическое 

администрирование и саботаж в организации. 

Презентация будет включать в себя примеры из 

супервизионной практики. 

Стоимость для участников и выпускников 

программы «ГРУППА КАК СРЕДА ДЛЯ 

СУПЕРВИЗИИ» - 4500 рублей. 

Стоимость при ранней оплате до 29 октября 5200 

рублей. 

Стоимость после 29 октября 6500 рублей. 

Подробнее 

https://www.facebook.com/IGAMoscowproject/ 

«Институт Супервизии и Групповой терапии». 

  

/Анна Дашевская, 

член рабочей группы  

по развитию ГА в СКПА/ 

 

 «В связи с карантинными мероприятиями, 

предпринятыми по поводу COVlD - 19, изменились 

сроки проведения конференции "Гендерные 

идентификации, роли, концепции в групповом 

анализе". Конференция состоится 4 - 6 июня 

2021 г. 

Регистрация сохраняется и переносится на новые 

даты конференции. Все договоренности по оплате 

и гала-ужину на теплоходе остаются в силе.   

С уважением, 

организационный комитет конференции». 

  

/Анна Дашевская, 

член рабочей группы  

по развитию ГА в СКПА/ 



 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в ноябре 

2020 года. 
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