
Протокол №4 Общего собрания членов  

общественной организации  

«Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация» 

 

г. Ставрополь                                                                                     24.12.2022 

 

Место нахождения СКПА: г. Ставрополь, ул. Лермонтова,239/4 – 18. 

Место проведения Общего собрания членов СКПА: 355035, Ставропольский 

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

этаж, офис «Актион». 

Форма проведения: очная с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, дающих возможность идентификации и 

установления факта непосредственного участия в нем соответствующих лиц 

(Zoom). 

Дата проведения Общего собрания членов СКПА: 24 декабря 2022 года. 

Время проведения: 13.00 – 15.00 по московскому времени. 

 

Всего членов СКПА – 70.  

Число членов СКПА, имеющих право голоса: 44, из них присутствовали на 

Общем собрании – 27. 

 

Кворум имеется. 

 

Члены СКПА, присутствующие на Собрании: 

1. Башкатова С. Н. 

2. Березуева В. Н. (онлайн) 

3. Ведерникова С. А. (онлайн) 

4. Гладченко Л.Г. 

5. Дашевская А. И. 

6. Дудникова Т.В. (онлайн) 



7. Звягинцева Н.Ю. 

8. Иванов С. Г. 

9.  Калинина Е.А. 

10. Корюкин А. М. 

11. Корюкина Е.Н. 

12.  Кузьмина М. В. 

13. Лагошина М. В. 

14.  Мелихова В.И. 

15. Моздор Н.В. (онлайн) 

16. Москотинина Г.В. 

17. Начкебия М.М. 

18.  Пешков С. Н. 

19.  Попова Н. П.  

20. Попова Н.Ю. 

21.  Попова Е.В. 

22. Севрюгин Д.В. 

23.  Соловьева А. М. (онлайн) 

24. Татаренко О.В. 

25. Тургулина И.А. (онлайн) 

26.  Тупица Л. П. 

27. Ярцева Т.М. (онлайн) 

 

Наблюдательные члены, присутствующие на ОС (совещательный голос): 

1. Вертяева М.А. (онлайн) 

2. Ионов М.А. 

3. Камнева А.В. 

4. Корюкин И.А. (онлайн) 

5. Коробко А.А. 

6. Кравцова У.В. 

7. Кущенко А.В. 



8. Малахова Л.В. 

9. Пономарева А.М. 

10. Симоненко К.С. 

11. Стецун Д.Ю. 

12. Струкова М.А. 

13. Сыпченко А.А. (онлайн) 

14. Шерстобитов Г.В. 

Председатель Общего собрания: Попова Н.П. 

 

Повестка: 

1. Утверждение секретаря общего собрания, утверждение счетной комиссии 

общего собрания, определение кворума – 5 мин.  

2. Утверждение повестки собрания – 5 мин. 

3. Отчет исполнительного директора СКПА за 2022 год – Н. П. Попова – 25 

мин.  

3.1. Содержательный отчет о деятельности исполнительной дирекции СКПА – 

Н. П. Попова – 10 мин.  

3.2. Представление итоговой сметы СКПА за 2022 год – Н. П. Попова – 5 мин. 

3.3. Вопросы, обсуждение, утверждение отчета и сметы – 10 мин.   

4. Планирование деятельности СКПА на 2023 год – Н. П. Попова – 35 мин.  

4.1. Обзор планируемых мероприятий на 2023 год, представление проекта 

бюджета СКПА на 2023 год – Н. П. Попова – 10 мин.  

4.2. Планирование деятельности направлений – руководители направлений – 15 

мин. – С. Н. Пешков – 5 мин. – Г. В. Москотинина – 5 мин.  – Е. Н. Корюкина – 

5 мин. 

4.3. Вопросы, обсуждение планов, утверждение бюджета – 10 мин.  

5. Обсуждение вопросов учебной деятельности – С. Н. Пешков – 25 мин.  

5.1. Освещение изменений и дополнений действующих положений, 

планируемых изменений и нововведений – С. Н. Пешков – 5 мин.  



5.2. Обсуждение перспектив развития по различным направлениям – делегаты 

от СКПА – 10 мин. – делегат в ЕФПП А. М. Корюкин – 5 мин. – делегат в 

EGATIN А. М. Соловьева – 5 мин. 5.3. Вопросы, обсуждение – 10 мин.  

6. Утверждение положения о выборах в новой редакции – 10 мин.  

7. Вручение сертификатов выпускникам программы по психоаналитической 

психотерапии детей и подростков – Е. Н. Корюкина – 10 мин.  

8. Разное – 5 мин. 

 

1. Утверждение секретаря Общего собрания, утверждение счетной 

комиссии общего собрания. 

Решения:  

1. Утвердить в качестве секретаря общего собрания Мелихову В.И., счетную 

комиссию в составе секретарей Мелиховой В.И. и Камневой А.В. 

(Единогласно). 

2. Утверждение повестки собрания. 

Утвердить повестку Общего собрания (Единогласно). 

3. Отчет исполнительного директора СКПА за 2022 год – Н. П. Попова 

3.1. Содержательный отчет о деятельности исполнительной дирекции 

СКПА – Н. П. Попова. 

Попова Н.П. представила содержательный отчет исполнительного директора за 

отчетный период. 

 

3.2. Представление итоговой сметы СКПА за 2022 год – Н. П. Попова. 

Н.П. Попова представила итоговую смету СКПА за 2022 год. 

 

3.3. Вопросы, обсуждение, утверждение отчета и сметы 

Голосование по поводу утверждения отчета: 

Пешков С.Н. спросил, благодаря чему ВК-25  сделал такой профицит? 

Попова Н.П. ответила, что смета обычно составляется на 8 участников, 

которые ее покрывают. Фомущенко Е.В. -менеджер программы, всегда 



перестраховывается и ищет 9-10 участников. Когда 10 участников в программе, 

получается большой профицит. 

Попова Н.П. пояснила, что учла пожелание учетной ревизионной комиссии 

внести сведения о расходах и доходах библиотеки в итоговую смету. 

Пешков С.Н. уточнил, за счет каких ресурсов развивается библиотека. 

Попова Н.П. ответила, что к усилиям Мелиховой В.И., которые дали 

результаты в прошлом году,  присоединилась Камнева А.В., которая 

систематизировала  список литературы, подготовила ссылки и картинки книг, 

благодаря чему библиотека «ожила», можно почитать содержание книг и 

журналов прямо на сайте. Доработке подлежит сайт СКПА, на той платформе, 

на которой он существует, невозможно внести некоторые изменения. Чтобы 

сайт начал работать  на нас как на специалистов, нужна новая платформа. 

Сейчас сайтом занимается Камнева А.В., ей нужно время вникнуть в работу на 

данной платформе,собрать запросы членов организации, нужно понять, чем 

наполнять сайт, а потом покупать новую платформу. Сайт изменился, он 

вычищен, переработан и структурирован. Все, что можно было сделать на этой 

платформе, сделано.  

Пешков С.Н. сообщил о наличии потребности удобного поиска специалистов 

по сайту, информации о наличии свободных мест у специалистов, чтоб сайт 

был посредником между специалистам и пациентами, поинтересовался, может 

ли эта работа быть организована за счет бюджета организации или нужны 

дополнительные ресурсы.  

Далее участники собрания обсудили необходимость создания рабочей группы 

по наполнению сайта, технические моменты,которые  необходимо доработать и 

структурировать: как организовать поиск специалистов на сайте, какие 

критерии должны быть указаны в профиле специалистов.  

Корюкин А.М.  отметил, что необходимо планировать расходы исходя из учета 

того, что в данном году оканчиваются программы. Воспользоваться 

преимуществом этого года, продумать количество, объем работы менеджеров, 

подумать о трансформации системы проектного управления, подумать о разных 



организационных инструментах. Привел в пример конференцию, когда на нее 

работали все службы организации. Предположил, что организация находится на 

том этапе развития, когда необходимы преобразования. 

 

Голосование по поводу утверждения отчета и итоговой сметы: 

«За» – 27, «против» – нет. 

Отчет и итоговая смета утверждены единогласно. 

 

4. Планирование деятельности СКПА на 2023 год – Н. П. Попова  

4.1. Обзор планируемых мероприятий на 2023 год, представление проекта 

бюджета СКПА на 2023 год – Н. П. Попова.  

Н.П. Попова представила обзор планируемых мероприятий на 2023 год, проект 

бюджета на 2023 год. 

В рамках данного обзора Попова Н.П. представила участникам собрания 

варианты для аренды организацией.Участники обсудили целесообразность  

приобретения нового помещения, нужды организации.  Участники мероприятия 

обсудили вопрос принадлежности офиса СКПА. 

 

Попова Н.П. пояснила, что офис принадлежит ПроПси, по договору о 

сотрудничестве и  совместном использовании помещения, всеми ресурсами 

пользуется СКПА и оплачивает все расходы. Приобретался офис ПроПси, а 

потом СКПА выплатила свою часть – половину стоимости помещения.  

Корюкин А.М. пояснил, что по условиям договора доходная часть, которая 

была у офиса, принадлежала СКПА, это был сбалансированный договора, ¾ 

дохода шло в СКПА. При покупке ПроПси имела главную роль. По договору 

офис используется обеими организациями, но только СКПА может 

организовывать прием. Все доходы шли в СКПА. В договоре были описаны 

права и условия разрыва договора. Чтоб СКПА могла получить свою часть, от 

ПроПси должна исходить инициатива по продаже помещения. 



Далее участники обсудили условия использования офиса СКПА и ПроПси, 

возможности продажи данного помещения. 

 

Попова Н.П. представила проект бюджета на 2023 год. 

 

Голосование по поводу утверждения проекта бюджета: 

«За» – 21, «против» – 1, «воздержались» - 5. 

Проект бюджета на 2023 год утвержден большинством голосов. 

 

4.2. Планирование деятельности направлений – руководители 

направлений: С. Н. Пешков, Г. В. Москотинина, Е. Н. Корюкина. 

Руководители направлений в СКПА представили доклады о планировании 

деятельности на следующий год. Пешков С.Н. рассказал о мероприятиях, 

планируемых провести в рамках развития индивидуального направления, 

Москотинина Г.В.- о развитии групп-аналитического направления, а Корюкина 

Е.Н. – детского. 

 

4.3. Вопросы, обсуждение планов, утверждение бюджета – 10 мин. 

 

Севрюгин Д.В. высказал идею о том, чтобы в СКПА была создана группа по 

организации переводов иностранной литературы по примеру ЕФПП. 

Пешков С.Н. согласился с наличием такой потребности и 

наличиемвозможностей у организации, своих ресурсов для перевода 1-2 статьи 

в год. 

Попова Н.П. пояснила, что статьи можно выкладывать на сайте организации с 

ограниченным доступом только длячленов СКПА.  

Попова Н.Ю. говорила о пространстве, где можно обсуждать статьи.  

Башкатова С.Н. сообщила о необходимости создания закрытой группы из 

членов СКПА, где можно было бы обсуждать свою профессиональную 

деятельность. 



Попова Н.П. пояснила, что изначально идея была в создании обучающей 

группы для выпускников длительных программ, чтобы ведущими были 

сторонние специалисты.  

 

Участники Общего собрания в ходе обсуждения пришли к выводу, что цели 

данных групп не противоречат друг другу и они могут сосуществовать. 

 

5. Обсуждение вопросов учебной деятельности – С. Н. Пешков 

5.1. Освещение изменений и дополнений действующих положений, 

планируемых изменений и нововведений – С. Н. Пешков.  

Пешков С.Н. представил содержательный доклад на заявленную тему. 

 

5.2. Обсуждение перспектив развития по различным направлениям – 

делегаты от СКПА – делегат в ЕФПП А. М. Корюкин. – делегат в EGATIN 

А. М. Соловьева.  

Соловьева А.М. и А.М. Корюкин представили доклады на заявленную тему. 

 

5.3. Вопросы, обсуждение. 

Пешков С.Н. предложил продолжить вопрос про обучающее пространство для 

выпускников длительных программ СКПА: что это может быть за семинар, 

целесообразно ли пригласить ли специалиста со стороны или лучше 

самостоятельно обсудить статьи. 

 

Дашевская А.И. пояснила, что ее идея была в том, чтобы укрепить 

горизонтальные связи внутри организации, связи между различными уровнями 

членства, как будто людям не хватает профессионального разговора.  

 

Симоненко К.С. добавила, что такая группа может быть полезна участникам 

базового курса, которым необходимо провести Обзорный семинар. Эта 



площадка могла бы стать хорошим подспорьем в подготовке к таким 

мероприятиям.  

 

Калинина Е.А. пояснила, что были озвучены две идеи, одна про 

профессиональное развитие, а другая для подготовки к защите случая. Не стоит 

их смешивать. Это разные площадки с различными целями.  

 

Башкатова С.Н. добавила, что разговор был про идею интеграции, сейчас 

стоит вопрос о преподавателях данных групп.  В организации важно 

вырабатывать общий язык, общаться в отдельном пространстве. 

 

Корюкин А.М. сообщил, что с начала учебного года уже можно начать данную 

работу, но важно понять какого рода регулярное пространство будет полезно. 

Можно собираться во время обзорных семинаров, но в двух разных группах: в 

одной группе  будь проходить классический Обзорный семинар, а во второй 

выпускники длительных программ могут обсуждать статью. В какое-то время 

эти группы могут объединяться. Тогда будет и разделение и интеграция.  

 

Москотинина Г.В. отметила значимость опыта наблюдения за младенцем не 

только для участников детской программы, но и для всех остальных 

специалистов.  

 

6. Утверждение положения о выборах в новой редакции.  

Пешков С.Н. попросил Дашевскую А.И. пояснить, какие изменения внесены в 

документ. 

Дашевская А.И.: пояснила что в п.1.1 «Выдвигать свою кандидатуру или быть 

выдвинутым на должности руководителя, элект-руководителя, члена правления 

и члена ревизионной комиссии СКПА могут почѐтные, действительные и 

ассоциированные члены ассоциации, которые состоят в организации более 

одного года» добавлена формулировка:«ассоциированные, действительные и 



почетные члены ассоциации, состоящие в ней не менее года».Появился новый 

пункт 1.4.: «В качестве поручителей за кандидатов могут выступать по два 

члена СКПА в статусе не ниже ассоциированного членства. Поручительство 

может быть отражено в предвыборных программах кандидатов и озвучено на 

других предвыборных платформах». 

 

Корюкин  А.М. пояснил, что это его идея внести данный пункт, потому что для  

самого кандидата может быть важно, что его рекомендуют, доверяют. С другой 

стороны это то, на что можно опираться при голосовании, если не знаком лично 

с  кандидатом. 

 

Далее завязалась дискуссия должен ли данный пункт быть обязательным, либо 

можно оставить за кандидатом это в качестве его права. Была подняты вопросы 

ответственности поручителей.  

 

Поскольку мнения разделились, было проведено голосование. 

 

За формулировку:«в качестве поручителей за кандидатов могут выступать»- 19. 

За формулировку: «в качестве поручителей за кандидатов должны выступать» - 

6. 

Воздержались – 2. 

 

Формулировка остается в предложенном виде. 

 

Пункт 1.6. «Прием заявлений на выдвижение начинается за 70 дней и 

заканчивается за 21 день до общего собрания СКПА, на котором будут 

проводиться выборы». Увеличен срок, когда должно быть закрыто прием 

заявлений. 

 

Мнения разделились. 



За 21 день – 9. 

За 14 дней –12. 

Воздержались – 6.  

Срок оставлен 14 дней.  

 

Корюкин А.М. пояснил, что данный документ должен был быть принят на 

заседании Правления, те поправки, за которые сейчас проголосовали были 

вынесены Правлением на обсуждение Общего собрания. 

 

Севрюгин Д.С. предложил, чтобы поправки, принятые Общим собранием 

были утверждены Правлением. Все участники единогласно поддержали эту 

инициативу.  

 

7. Вручение сертификатов выпускникам программы по 

психоаналитической психотерапии детей и подростков – Н.П. Попова. 

Руководитель детского направления Корюкина Е.Н. и руководитель 

организации Попова Н.П. вручили сертификаты выпускникам программы 

«Психоаналитическая психотерапия детей и подростков».  

 

Председатель Общего собрания      Н.П.  Попова  

Секретарь Общего собрания       В.И. Мелихова 


