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Р а сп р о ст р а н яет с я  б ес п л ат н о .  

  
ОТ РЕДАКЦИИ

Приглашаем всех, кто обладает 
интересной и полезной информацией для 
членов сообщества, использовать для ее 
распространения Информационный 
листок. 
 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СКПА 

 
 Продолжается прием заявлений 

членов СКПА,  выдвигающихся  в  
руководящие и ревизионные органы 
СКПА.  
В секретариат поступило заявление на 
должность руководителя СКПА от 
А.Ю. Шилкина.  В связи с этим 
объявляется прием заявлений на 
должность элект-руководителя. 
Согласно Положению о порядке 
проведения выборов, возможно 
выдвижение одной кандидатуры на  две и 
более должностей одновременно (в том 
числе на должность руководителя, элект-
руководителя и члена Правления). 
Прием заявлений, а также предвыборных 
программ руководителей (в свободной 
форме) будет осуществляться до 4 мая 
2007 года ответственным секретарем 
СКПА.  

/Информация предоставлена Поповой Н.П./ 

 
 Продолжается активная подготовка к 

проведению конференции «Человек 
психоанализа». 
В рамках конференции пройдут  малые 
группы с разборами клинических случаев. 
Желающие могут представить свою 
работу для групповой супервизии во 
время конференции, предварительно 
связавшись для этого с руководителем 
программного комитета Виталией 
Березуевой  или докладчиками 
пленарных сессий Сергеем Ивановым, 
Сергеем Пешковым, Денисом 
Севрюгиным (до 6 апреля 2007 г.)  
E-mail:  srpaconf@pro-psy.ru 

/Информация предоставлена Березуевой В.Н./ 
 

 17 марта 2007 года состоялось 
ежегодное заседание Совета 
учредителей фестиваля "Святочные 
встречи".  
Основные решения Совета учредителей:  
1. В 2008 году, в обычные сроки (8-13 
января), провести 14-й международный 
фестиваль психотерапии и практической 
психологии "Святочные встречи" с 
основной темой "Реальное и 
идеальное", в любом удобном для 
фестиваля и его участников месте мира.  
2. Поручить организацию фестиваля 
Дирекции "Святок" во главе с директором 
Алексеем Корюкиным  
3. Директору сформирвать Дирекцию 
"Святок-14" и подготовить необходимые 
документы для утверждения проекта 
"Святки-14" в титульных организациях 
(СКПА и, при положительном решении 
Правления СКПА, информационного 
агентства "ПроПси") 

/Информация предоставлена Корюкиным А.М./ 
 

 20 марта состоялось расширенное 
заседание Дирекции фестиваля 
«Святочные встречи», на котором 
обсуждалось общее видение будущего 
фестиваля и процесса его подготовки. 
Во время заседания было принято 
решение 21 апреля (в субботу) 
организовать «Святочный субботник» - 
расширенное заседание оргкомитета 
фестиваля, где будет возможность 
создать образ предстоящих 14-х 
«Святок»,  наметятся основные этапы 
подготовки, обозначатся главные  
действующие лица  фестиваля. 
Все, кто заинтересован принять участие 
во встрече, свяжитесь предварительно с 
менеджером фестиваля Поповой 
Натальей. 

/Информация предоставлена Поповой Н.П./ 
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ВНЕШНИЕ НОВОСТИ 
 

 В течение "медового" месяца прошли 
выборы руководящих и ревизионных 
органов Санкт-Петербургского 
общества развития психоанализа 
(СПОРП). На должность руководителя 
выбрана Авдеева Татьяна (обучается в 
Психоаналитическом Институте для 
Восточной Европы им. Х. Гроен–
Праккен). Члены СКПА Губанова Анна 
выбрана секретарем СПОРП, а Цапов 
Владимир - членом Правления СПОРП. 
 Наш с Анной опыт жизни в СКПА 
оказывается очень востребованным для 
налаживания жизни в СПОРП, за что 
всем спасибо. 
Официальный адрес СПОРП, по 
которому вы можете писать: 
spspd@mail.ru  
Коллеги, все новости, в том числе и 
планируемые мероприятия в жизни 
СПОРП вы можете теперь узнавать у 
секретаря. 

/Информация предоставлена Цаповым В.А./ 
 

 В марте 2007 года Витебским 
психоаналитическим обществом (ВПО) в 
г. Витебск начата подготовка 
аналитически ориентированных 
психотерапевтов в рамках обучающей 
Программы "Введение в 
психоаналитическую психотерапию и 
психоанализ", рассчитанной на 2,5 года. 
Программа включает в себя три 
компонента психотерапевтического 
образования: личную терапию, 
теоретическое обучение, работу с 
пациентами под супервизией. Основными 
преподавателями являются Дородейко 
Вячеслав ("Wyacheslav Dorodeiko" 
<dorodeiko@mail.ru>)- кандидат IPA и 
руководитель ВПО (г. Витебск) и Цапов 
Владимир - член IPA, СПОРП и СКПА (г. 
Санкт-Петербург). В Программе 
участвуют 35 специалистов. 

/Информация предоставлена Цаповым В.А./ 
 
 Проф. М.Решетников в дополнение к 

переданным ранее документам направил 
в адрес СКПА  для ознакомления и 
обсуждения «Положение о 
Европейском сертификате по 
психотерапии» и список документов 
для соискателя Европейского 
сертификата психотерапевта.  

Желающие  могут получить данные  
тексты в электронном или печатном виде, 
связавшись для этого с ответственным 
секретарем СКПА. 

/Информация предоставлена Поповой Н.П./ 
 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

 
 Поздравляем с Днем рождения 

мартовских именинников: 
Елену Корюкину (2.03), Татьяну 
Карпову (24.03) и Сергея Иванова 
(25.03). 
В апреле отметят свой день рождения  
Виталия Березуева (14.04), Олаф 
Роросгаард (17.04) и Анна Губанова 
(24.04). 
Всем желаем счастья, здоровья и 
интересных дел! 

 
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 Ежемесячные мероприятия СКПА: 

 Обзорный семинар –  
31 марта (11.30) 

 Собрание сообщества СКПА -    
3 апреля  (19.00) 

 Заседание Правления СКПА – 
7 апреля  (11.00) 

 
 В субботу, 31 марта с 11.30 до 13.15 состоится 

тематический семинар «Немой театр» 
(природа историй без слов, персонажи 
которых выходят на телесную сцену), на 
котором будет возможность услышать точку 
зрения Д. Мак Дугал, Д. Пайнз, Г. Амона, Л. 
Крейслера и т.п. на природу 
психосоматических симптомов. 
Кроме того, семинар окажется более 
практическим, если практикующие участники 
смогут поделиться своим опытом работы с 
пациентами, имеющими психосоматические 
заболевания. 
Ведущая семинара Марина Чмыхова. 
Место проведения:  диспансерное отделение 
СККПБ №1, каб №17 (3-й этаж). 
Адрес: ул. Ленина. 441. 
 

 28 апреля состоится тематический семинар 
«Слова и чувства  в психотерапии» (семантика 
психотерапевтического взаимодействия). 
Ведущий семинара Сергей Пешков. 

 
  4-6 мая 2007 года в Москве состоится Вторая 

конференция «Психоаналитик за работой». 
Организаторы Международный журнал 
психоанализа совместно с Московским 
психоаналитическим обществом. 
Регвзнос при оплате до 15 марта 2007 г. составит 
5600 руб. 
Для участников основной конференции возможно 
участие 4 мая в Пре-конференции – клиническом 
семинаре Международного журнала 
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психоанализа, стоимость посещения которого 
составит 2800 (до 15 марта). 
Подробнее на сайте: www.psychoanalysis-mps.ru  
 

 Российская Психотерапевтическая Ассоциация и 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева приглашают принять участие в пятом 
Санкт-Петербургском некоммерческом 
практическом семинаре по психотерапии и 
прикладной психологии, который состоится с 1 по 
6 апреля 2007 года. Тема семинара: 
«Психология и психотерапия зависимости» 

 
 15-18 мая 2007 года в Санкт-Петербургском 

научно-исследовательском 
психоневрологическом институте им. Бехтерева  
состоится 15-й Всемирный конгресс Всемирной 
ассоциации динамической психиатрии (WADP) 
«Что является действительно новым в 
современной психиатрии? Креативные 
составляющие современной терапии» 
http://wadp-congress.de  

  

 18-20 мая 2007 года в г. Екатеринбурге 
состоится IV Паназиатский конгресс 
«Психотерапия и консультирование в эпоху 
перемен». Организаторы Общероссийская 
профессиональная Психотерапевтическая лига, 
Азиатская федерация психотерапии, 
Правительство Свердловской области.  
15-17 мая состоятся мероприятия преконгресса и 
21-23 мая постконгресса. 
 В работе конгресса примут участие делегаты и 
гости из всех регионов Российской Федерации, 
ведущие клиницисты стран Азии, Европы, СНГ. 
Программа включает выставку ведущих 
российских и зарубежных фармацевтических 
компаний, выставку «Вся психология и 
психотерапия», пленарные лекции ведущих 
российских и зарубежных профессионалов, 
сателлитные симпозиумы, пленарные и 
секционные заседания, дискуссии, круглые столы, 
демонстрации. 
Всю подробную информацию можно получить на 
сайте ППЛ: http://www.oppl.ru 

 
 19-20 мая 2007 г. в г. Ставрополе СКПА 

проводит конференцию «Человек 
психоанализа». 
Место проведения конференции: Северо-
Кавказский социальный институт. 
Адрес: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38 
Стоимость участия в конференции для членов 
СКПА до 30.04.07 – 500 руб. 
E-mail: srpaconf@pro-psy.ru  

  
 19-20 мая  2007 года  Днепропетровская 

психоаналитическая группа совместно с 
Днепропетровским отделением украинского 
союза психотерапевтов проводит ежегодную 
конференцию «Агрессия и общество». Тематика 
конференции предусматривает следующие 
направления:  
Психоанализ и культура.  
Психоанализ и социальные процессы. 
Психоанализ и детское развитие. 
Стоимость участия эквивалентна 10 евро. 

О своем участии в конференции необходимо 
сообщить до 30 апреля. 
 

 1 и 2 июня в Санкт-Петербурге будет проходить 
Саммит профессионалов «Успешные 
психологи: обмен опытом». 
Там же будет проходить церемония награждения 
победителей "Золотой Психеи". 
http://www.psy.su/sammit/program 

    
 5-7 июня 2007 года в г. Ставрополе  пройдет 

Международная конференция, посвященная 
100-летнему юбилею Ставропольской краевой 
клинической психиатрической больницы №1. 
Организаторы: Российское общество психиатров; 
ФГУ ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. 
В.П. Сербского Росздрава; Министерство 
здравоохранения СК, СККПБ №1. 

 
  9-15 июня 2007 года в г. Одессе (Украина) 

состоится 14-я Летняя школа под эгидой 
Психоаналитического института для Восточной 
Европы им. Хан Гроен-Праккен. 
 

 С 18 по 26 июня 2007 в пансионате «Лосевский» 
Ленинградской области состоится Шестой 
летний Интенсив Восточно-Европейского 
Гештальт Института  «В краю шумящих сосен» 
Интенсив рассчитан на любой уровень подготовки 
в области гештальт-подхода от начинающего до 
мастерского. 
Подробности: 
http://vegizerkalo.narod.ru/061intensiv.htm  

 
 Институт тренинга и психодрамы ЮРГИ 

приглашает принять участие в «Морено-
фестивале 2007», который пройдет в г. Ростове-
на-Дону 29 июня - 2 июля 2007 года. 

 
 25-28 июля 2007 г. в Берлине (Германия) 

состоится 45-й Конгресс МПА «Воспоминание, 
повторение и проработка в психоанализе и 
культуре сегодня». 
Более подробная информация на сайте: 
www.ipa.org.uk  ссылка «Berlin Congress». 
 

 27 сентября - 1 октября 2007 года в                     
г. Астрахань  пройдет международная научно-
практическая конференция "Психологическое 
консультирование и психотерапия: на стыке 
наук, времен, культур" 
Подробная информация о месте проведения, 
условиях участия, о ведущих, их программах 
размещена на сайте www.aspu.ru.  
Е-mail: konferens-psy@yandex.ru.  
 

 6-12 октября 2007 г. в г. Рабац (Хорватия) 
состоится 9-я Детская психоаналитическая 
школа под эгидой Психоаналитического 
института для Восточной Европы им. Хан Гроен-
Праккен.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Более подробную информацию об этих 
мероприятиях вы можете узнать в офисе 
СКПА. 
 
Информационный листок подготовлен 
Поповой Н. П. 29.03.2007 г. 
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