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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 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 июля состоялось очередное заседание 

Правления СКПА, на котором были приняты 

следующие решения: 

1. Утвердить пакет документов 16-й конференции 

СКПА, разместить его на сайте и разослать 

участникам конференции. 

2. Утвердить итоговую смету ВК-23. 

3. Утвердить итоговую смету обзорных семинаров 

2020-2021 г.г. 

4. Назначить Попову Н.П. исполнительным 

директором СКПА. 

5. На декабрьское общее собрание назначить 

выборы элект-руководителя. 

6. Поставить перед Правлением следующие цели 

и задачи на текущий год: 

Политические: обеспечение плавной передачи 

власти, подготовка кандидатур для выборов элект-

руководителя. Ответственным за исполнение 

данного пункта назначить Корюкина А.М. 

Структурные: обеспечить представительство от 

каждого направления с целью информирования о 

развитии будущих секций (индивидуальной, 

детской и групп-аналитической). 

7. Утвердить кураторами от направлений в 

Правлении: психоаналитической психотерапии 

детей и подростков - Начкебия М.М., от групп-

аналитического направления - Корюкина А.М., от 

индивидуального направления - Пешкова С.Н. 

8. Утвердить даты ежегодной майской 

конференции на следующий рабочий год: 20, 21, 

22 мая 2022 г. 

9. Утвердить предварительный пакет документов 

по ВК-25. Назначить окончательное утверждение 

пакета документов на сентябрьское заседание 

Правления. 

10.Утвердить даты общих собраний 25.12.2021 г и 

04.06.2022 г. 

/Виктория Мелихова,  

ответственный секретарь СКПА 

 

Новости исполнительной дирекции 

 

• Дорогие коллеги. 

Александр Данилов завершил свою деятельность в 

качестве исполнительного директора СКПА. 

Спасибо Александру за эмоциональную 

включенность, ответственное, неравнодушное 

отношение к делу, обеспечение надежности и 

стабильности в проектно-хозяйственной 

деятельности организации.  

Функции исполнительного директора с 1 июля 

2021 года взяла на себя Наталья П. Попова 

В составе исполнительной дирекции СКПА 

произошли и другие изменения: 
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- ответственный секретарь и заведующая 

библиотекой СКПА теперь Виктория Мелихова 

(тел. +7-909-762-62-55); 

- менеджер Обзорных семинаров СКПА - Глеб 

Шерстобитов (тел. +7-962-455-18-99); 

- офис-менеджер - Наталья П. Попова (тел. +7-

903-441-08-74) 

Всем коллегам, подхватившим инициативу в 

реализации проектов СКПА, большая 

благодарность и пожелания интересной и 

увлеченной работы.  

/Наталья Попова,  

руководитель и исполнительный  

директор СКПА/ 

 

От руководителя Комитета по обучению 

 

25 июня состоялась встреча рабочей группы для 

подготовки предложений в проект Положения о 

членстве в СКПА. До этого Комитет по обучению 

уже внёс существенные изменения, приводящие 

документ в соответствие с изменившимися 

условиями, но не хватало пространства для 

спокойного, неторопливого обсуждения основных 

идей Положения. Мы решили просто читать 

проект с первой строчки, чтобы лучше понять то, 

как каждый пункт влияет на эффективность 

процесса профессионального тренинга. Прошли 

всего несколько пунктов, но те разговоры, те идеи, 

которые успели развернуться за эти полтора часа, 

смогут задать важные направления для развития 

структуры нашего сообщества. Главным 

результатом этой встречи является проявление 

делового, хозяйского и ответственного подхода к 

правилам и принципам, регулирующим нашу 

профессиональную жизнь.  

Благодарю всех, кто откликнулся на моё 

предложение. Надеюсь, что у нас найдётся время и 

желание, чтобы продолжить эту работу в новом 

учебном и рабочем году.  

/Сергей Пешков, 

 руководитель комитета по обучению/ 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Конференция СКПА 

 

• Дорогие коллеги. 

С итогами 16-й ставропольской конференции 

«Жизнь тела, тело жизни. Трансформации» можно 

ознакомиться на сайте СКПА: 

https://www.srpa.ru/sobytiya/konferencziya/531-

otchet-o-xvi-ezhegodnoj-stavropolskoj-

psixoanaliticheskoj-konferenczii.html 

 Также предлагаем освежить в памяти ключевые 

доклады конференции, запись которых размещена 

на Ютуб-канале СКПА: 

Ирина Коростелева «Боль как аффект, и его место 

в трансферентных отношениях» 

https://www.youtube.com/watch?v=27ALWQQOKIQ 

Боб Харрис «Тело в групповом анализе: факт, 

фантазия, игра и реальность» 

https://www.youtube.com/watch?v=3Cb6QJKbv6Y 

Также на нашем канале можно посмотреть 

литературный семинар «Телесное и социальное в 

повести Н.В. Гоголя «Нос»», которым Алексей 

Корюкин и Максим Подопригора открывали 16-ю 

конференцию: 

https://www.youtube.com/watch?v=wAtuFfFWPh8 

Приятного ознакомления. 

 

/Наталья. П. Попова,  

руководитель 16-й конференции СКПА/ 

 

Библиотека СКПА 

 

• Уважаемые коллеги! 

С 1 сентября возобновляет работу библиотека 

СКПА. Обновляются списки профессиональной 

литературы, которые будут высланы приложением 

к следующему информационному листку. 

Большая просьба к тем, у кого на руках имеются 

книги из библиотеки СКПА, сдать их или продлить 

срок использования, оплатив стоимость 

просроченного абонемента. 

Стоимость годового абонемента для членов СКПА 

– 200 рублей. 

Участники ВК, БК и Программы по детской ПА ПТ 

в период обучения пользуются библиотекой 
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бесплатно (отчисления поступают от менеджеров 

курсов). 

В связи с тем, что с начала 2021 года библиотека 

не функционировала, для участников ВК-23 срок 

бесплатного пользования библиотекой 

продлевается до конца 2021 года. 

Зав. библиотекой СКПА, Виктория Мелихова. 

Тел. 8-909-762-62-55 

/Виктория Мелихова, 

зав. библиотекой СКПА/ 

 

YouTube канал СКПА 

• Дорогие друзья, недавно на YouTube канале 

СКПА  мы опубликовали видео с общей ключевой 

дискуссии: "Вмешательство в помешательство: 

сотрудничество или изоляция?", которая 

проходила в рамках 27-го международного 

фестиваля психотерапии и практической 

психологии «Святочные встречи»: «Вмешательство 

в помешательство» 

Эксперты: Сергей Иванов (Ставрополь), Константин 

Лемешко (Москва), 

Модератор: Елена Калинина (Ставрополь). 

https://youtu.be/56byyd3zsiA 

/Алексей Скорняков, 

зав. каналом/ 

 

Введение в психоаналитическую 

психотерапию и психоанализ 

 

• В июне 2021 года завершилась 23-я годичная 

психотерапевтическая школа ««Введение в 

психоаналитическую психотерапию и 

психоанализ» (вводный курс) Ставропольской 

краевой психоаналитической ассоциации, 

преподавателем которой была Моздор Наталья 

Васильевна. 

Все 10 участников курса успешно дошли до 

финала. Поздравляем их с получением важного 

сертификата и желаем успешной 

профессиональной деятельности! 

 

/Елена Фомущенко, 

менеджер вводного курса СКПА/ 

 

• Ставропольская краевая психоаналитическая 

ассоциация объявляет набор в годичную 

психотерапевтическую школу «Введение в 

психоаналитическую психотерапию и 

психоанализ» (вводный курс). 

Преподаватель курса – Пешков Сергей 

Николаевич, действительный член СКПА, 

действительный член ОПП (Москва), 

руководитель комитета по обучению СКПА. 

 

Занятия начнутся в октябре. 

В данный момент проходят собеседования с 

потенциальными участниками. В группе есть 2 

вакантных места. 

По всем вопросам обращаться к Фомущенко Елене 

Владимировне, тел. 8-918-750-45-08. 

/Елена Фомущенко, 

менеджер вводного курса СКПА/ 

 

Программа по арт-терапии 

 

• Конец августа - прекрасное время! Яркое, жаркое 

в этом году, насыщенное событиями. И впереди 

еще – целая осень! Если хочется сменить палитру, 

поучиться, обновить что-то в своей жизни, то 

приглашаю в обучающую программу по арт-

терапии. 

Программа существует уже 17 лет и не потеряла 

своей актуальности и практической значимости. 

Арт-терапевтические техники можно использовать 

как в психотерапии с детьми и подростками, так и 

со взрослыми. Групповой опыт работы в 

программе поможет наблюдать и понимать 

групповую динамику, чтобы потом использовать в 

своей практике. 

Традиционное начало программы в сентябре. 

Обучение подходит для психологов, социальных 

работников, специалистов, работающих с детьми и 

подростками, для всех желающих. 

По всем вопросам обращаться к ведущей 

программы Татьяне Ярцевой (8905-414-95-30). 

 

/Татьяна Ярцева, 

Ведущая программы/ 

 

28-й фестиваль "Святочные встречи" 

• Уважаемые коллеги, 

7-11 января 2022г. состоится 28-й фестиваля 

«Святочные встречи». Тема фестиваля: «Не 

выходи из К, или посторонним В». 

Уже известна информация, что фестиваль будет 

проходить в г. Ставрополь.  

https://youtu.be/56byyd3zsiA


В организационном комитете фестиваля 

произошли небольшие изменения. В этом году 

менеджером будет небезызвестный Василий 

Мазанюк, исполнительный директор ПроПси. 

Пожелаем ему удачи в этом нелёгком деле. 

Осенью будет анонсирована программа фестиваля. 

Если вы желаете поучаствовать в программе,  

присылайте свои заявки. Заполнить заявку на 

участие  можно, перейдя по ссылке: 

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

ad8/ 

/Ксения Симоненко, 

секретарь фестиваля/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

• Уважаемые члены СКПА!   

Наша организация получила письмо от Эгле 

Паузиене, веб-мастера Комитета EGATIN.   

Наши коллеги информируют нас о 

Международном семинаре по групповому 

анализу с детьми и подростками, который 

состоится в сентябре 2021 года в Берлине. 

В течение последних 15 лет команда групповых 

аналитиков, работающих с детьми и подростками, 

изучала эту область. Они организовывали 

ежегодные семинары по этой теме и призывали 

групповых аналитиков представлять свою работу с 

группами детей и подростков. Семинары 

проходили в разных городах немецкоязычной 

Европы. На основе полученного опыта была 

разработана учебная программа для подготовки 

специалистов, работающих с детьми и 

подростками или занимающихся их лечением в 

группах, которая будет переведена на английский 

язык в течение следующего года. 

Около трех с половиной лет назад была основана 

ассоциация «Arbeitsgemeinschaft Gruppenanalyse 

mit Kindern und Jugendlichen (GaKiJu)». Число ее 

членов стремительно растет. 

Вы можете найти их домашнюю страницу на 

www.kindergruppenanalyse.de.      

На последнем съезде ассоциация решила провести 

европейский семинар по групповому анализу с 

детьми и подростками в Берлине 10 и 12 сентября 

2021 года. Организационная команда - Катрин 

Штумптнер, Матиас Венк, Роберт Майерле, 

Франциска Шёпфер, Кадир Кайнак, Томас Юнг. 

Фури Хабирпур (председатель правления GaKiJu) 

пишет: «Мы будем рады приветствовать вас или 

представителей вашей ассоциации на этом 

семинаре, который будет проходить на английском 

языке». 

Если есть желание принять участие в организации 

программы семинара, отправьте свои предложения 

на следующий адрес электронной почты до конца 

января 2021 г.: furi@khabirpour.de.     

Это могут быть такие виды деятельности: 

 - участие в панельной дискуссии; 

 - тематическое исследование реальной 

аналитической группы в процессе развития; 

 - видеопоследовательности групповых занятий; 

- обмен опытом работы с родителями; 

 - обмен опытом работы с профессионалами, 

занимающимися детьми и подростками. 

Возможно, из-за пандемии семинар пройдет 

онлайн. 

/Галина Москотинина, 

 руководитель рабочей группы по развитию 

 группового анализа в СКПА/   

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

АНО ПроПси 

• Дорогие коллеги! 

Новый учебный год в киноклубе "Оранжерея 

психического здоровья" мы начнем с обсуждения 

темы "Расстройства нашего времени", посвятив ей 

три заседания: 9 сентября, 7 и 21 октября. Данной 

темой мы традиционно поддерживаем проекты 

ПроПси - психологическую конференцию 

"Пациент нашего времени" и Всемирный день 

психического здоровья.  

Пока подобран только один фильм, который мы 

посмотрим и обсудим непосредственно перед 

конференцией (7 октября) - "Джокер". Его 

предложила Елена Калинина, которая планирует 

выступить экспертом во время обсуждения. Будем 

благодарны за другие идеи о кинолентах, 

способствующих более широкому рассмотрению и 

глубокому погружению в тему. 

Бронируйте даты и следите за информацией в 

соцсетях. 

https://forms.yandex.ru/u/5f68e9186c7ed604981d5ad8/
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Информация о киноклубе "Оранжерея 

психического здоровья" и детали встреч описаны 

на сайте АНО "ПроПси": 

https://www.pro-psy.ru/cinema-club.html 

 

/Наталья П. Попова, 

организатор и постоянная ведущая киноклуба 

 «Оранжерея психического здоровья» / 

 

Цикл семинаров по психотерапии 

психозов. 

 

Известные специалисты сервиса психического 

здоровья подготовят сообщения по различным 

темам, касающимся психотерапевтической работы 

с психозами. После этого участники, собравшиеся 

в аудитории, зададут вопросы и обсудят 

услышанное вместе с модератором семинара. Цикл 

лекций будет записан на видео и обработан для 

дальнейшего использования членами ISPS ru  и 

«ПроПси». 

Ведущие: члены ISPS ru (Русскоязычной группы 

Международного общества психологических и 

социальных подходов к психозам). 

Бабин Сергей Михайлович (Санкт-Петербург - 

Оренбург, Россия) 

Калинина Елена Александровна (Ставрополь, 

Россия) 

Карпова Лилия Вячеславовна (Минск, Беларусь) 

Корюкин Алексей Михайлович (Михайловск, 

Россия) 

Купцова Евгения Сергеевна (Ставрополь, Россия) 

Лемешко Константин Александрович (Москва, 

Россия) 

Маркина Маргарита Николаевна (Обнинск, Россия) 

Павлова Марина Витальевна (Санкт-Петербург) 

Попов Сергей Алексеевич (Минск, Беларусь) 

Рупчев Георгий Евгеньевич (Москва, Россия) 

Севрюгин Денис Владимирович (Ставрополь, 

Россия) 

Фёдоров Ян Олегович (Санкт-Петербург, Россия) 

Хачикян Айк Бакурович (Ереван, Армения) 

Расписание: каждая третья среда месяца. 10 

занятий по 1,5 часа (с 15.09.2021 по 15.06.2022) 

15.09.2021 

«Психотерапия психически больных» (вводная) 

Бабин С.М. 

20.10.2021 

«Психотическая организация личности» 

Лемешко К.А.  

17.11.2021 

«Сеттинг психотерапевтической работы в 

непростых условиях (подвижность сеттинга, 

работа при высоком суицидальном риске, работа с 

пациентом в психотическом эпизоде, особенности 

интерпретаций)» 

Калинина Е.А. 

15.12.2021 

«Многолетнее поддерживающее консультирование  

пациента с параноидной шизофренией в 

ремиссии» 

Рупчев Г.Е. 

19.01.2022 

«Организация работы психотерапевтического 

стационара» 

Фёдоров Я.О. 

Структура занятий: 

19.00 - 19.15 - свободное общение, знакомство, 

кофе, настройка связи с ведущими. 

19.15 - 20.45 - семинар, состоящий из видеолекции 

с онлайн- обсуждением между членами ISPS ru  

(0:50-1:00) и дискуссии по теме в аудитории (0:30 

- 0:40) 

Количество участников: 11 человек 

Модератор семинара в Ставрополе: Алексей 

Корюкин. 

/Алексей Корюкин, 

модератор семинара/ 

 

• Дорогие коллеги! 

Информационное агентство сервиса психического 

здоровья «ПроПси» и Объединение психологов 

https://www.pro-psy.ru/cinema-club.html


«НеФакт» приглашают вас принять участие в 

конференции «Пациент нашего времени», 

которая состоится 9 октября 2021 года. 

 
В последние десятилетия в нашей стране активно 

развивается сервис психического здоровья. 

Появляются психологические центры и службы, 

во многих организациях вводятся должности 

психологов и психотерапевтов, расширяется 

область частной практики. У специалистов разных 

профилей и модальностей могут отличаться 

взгляды на порядок и методы работы, однако всех 

нас объединяет одно – наш пациент. 

Каков он, пациент сегодняшнего времени? Чего он 

ищет, к чему стремится, какой помощи ждет? 

Какие услуги могут предоставить ему 

специалисты помогающих профессий? На 

конференции мы начнём поиск ответов на эти 

вопросы, и, возможно, они раскроются перед нами 

в интересном и неожиданном ракурсе. 

Мы приглашаем к размышлению и диалогу 

представителей различных служб сервиса 

психического здоровья, специальностей и 

модальностей психотерапевтической помощи. 

Конечно, мы позаботились о том, чтобы программа 

была насыщена практическими методами работы. 

Конференция приурочена ко Всемирному дню 

психического здоровья, и на ней будут выступать 

специалисты различных направлений оказания 

психологической помощи в нашем крае из сферы 

медицины, образования, социальной защиты, а 

также частнопрактикующие специалисты. 

Мы надеемся на полезный и интересный 

совместный разговор! 

В приложенном файле вы можете познакомиться с 

подробной программой конференции. 

Место проведения: 

бизнес-отель «Континент», г. Ставрополь, ул. 

Дзержинского, 114 

Время проведения: 9 октября 2021 года с 10:00 до 

18:30 

Форма участия: очная 

Стоимость участия: 1500 рублей 

Для регистрации вы можете воспользоваться 

одним из предложенных вариантов: 

1. Сделайте перевод на карту 4276 6000 4282 0015 

(Василий Александрович М.) орг. взноса в размере 

1500 рублей. Сохраните чек об оплате (нажать 

кнопку сохранить чек). Отправьте его по номеру +7 

961 477 55 28 Новиковой Марине (WhatsApp) и 

обязательно укажите в сообщении свою фамилию, 

имя и отчество. 

В ответ 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 

орг. взноса в размере 1500 рублей. 

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 ее по номеру 

+7 961 477 55 28 Новиковой Марине (WhatsApp) с 

обязательным указанием своих фамилии, имени и 

отчества. 

В ответ вы получите сообщение о том, что 

зарегистрированы на конференцию. 

ВАЖНО! Мы хотим обратить ваше внимание, что 

закрываем регистрацию 5 октября, поэтому просим 

вас своевременно позаботиться о своем участии. 

 

/Денис Севрюгин,  



руководитель организационного комитета/ 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в сентябре 

2021 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Пешков С.Н. 


