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СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ СКПА  

Информационный листок №4 (71) 

Апрель 
2007 

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 

 
 7 апреля состоялось очередное 

заседание Правления СКПА, на 
котором приняты решения: 

 Утвердить повестку отчетного 
собрания СКПА: 
1. Утверждение повестки дня. 
2. Отчет руководителя СКПА А.Ю. 
Шилкина о деятельности организации за 
2006-2007 гг. 
3. Финансовый отчет исполнительного 
директора А.М. Корюкина за 2006-2007 гг. 
4. Отчет руководителя ревизионной 
комиссии Г.В. Москотининой за 2006-
2007 гг.  
5.Обсуждение итогов 2006-2007 гг. 
Перерыв. 
6. Выборы в руководящие и 
ревизионные органы СКПА. 
7. Обсуждение и принятие планов 
деятельности организации на 2007-2008г. 
8. Обсуждение и принятие бюджета на 
2007-2008 г. 
9. Разное. 
9.1. О внесении изменений в Устав ОО 
«СКПА». 

 Принять новое Положение о 
профессиональной структуре СКПА 
(текст документа  в приложении к ИЛ). 

 Утвердить новый состав Комитета по 
профессиональной структуре СКПА в 
составе: А.М. Корюкин, Е.Е. Лоскутова, 
С.Н. Пешков (руководитель), М.Л. 
Чмыхова, Т.М. Ярцева. 

 Предоставить возможность АНО 
«ПроПси» стать второй титульной 
организацией фестиваля «Святочные 
встречи» в 2008 году. 

 Обеспечить представительство СКПА в 
программном комитете «Святочных 
встреч», в лице С.Г. Иванова,  для  
продвижения психоаналитических 
интересов ассоциации на фестивале. 

 Удовлетворить просьбу Т.Г. Карповой о 
выходе из СКПА. 

 Удовлетворить просьбу А.Н. 
Севрюгиной о выходе из СКПА и 
выразить ей благодарность за 
многолетний добросовестный труд на 
благо СКПА. 

 Принять в члены СКПА Попову 
Наталью Юрьевну. 

/Информация предоставлена Поповой Н.П./ 

 
 4 мая 2007 года – последний день 

приема заявлений членов СКПА,  
выдвигающихся  в  руководящие и 
ревизионные органы СКПА.  
В секретариат уже поступили заявления 
от А.Ю. Шилкина (на должность 
руководителя, а В.Н. Березуевой на 
должность заместителя руководителя), 
от Е.Е. Лоскутовой (в члены правления), 
от С.Г. Иванова (на должность элект-
руководителя, члена правления).  

/Информация предоставлена Поповой Н.П./ 

 
 30 апреля – последний срок ранней 

регистрации участников конференции 
"Человек психоанализа", которая 
состоится 19-20 мая 2007 г. При оплате 
оргвзноса до обозначенной даты, 
стоимость участия в конференции для 
членов СКПА составит 500 рублей, 
величина следующего оргвзноса вырастет 
на 100 рублей.  
E-mail:  srpaconf@pro-psy.ru 

/Информация предоставлена Поповой Н.П./ 
 

 В связи с тем, что секретарь СКПА 
Попова Наталья утверждена в должности 
Исполнительного директора АНО 
«ПроПси», планируются изменения в 
составе исполнительной дирекции 
СКПА. 

mailto:srpa@yandex.ru
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На очередное заседание Правления 
вынесен вопрос о передаче дел Поповой 
Натальей,  ответственным секретарем 
СКПА, Звягинцевой Наталье. 

 /Информация предоставлена Поповой Н.П./ 
 

 Уважаемые коллеги, убедительная 
просьба выполнить свой долг членов 
СКПА -  погасить задолженности по 
взносам и аренде в офисе до 15 мая 
2007 года. 
Взносы принимают Попова Наталья (8 
903 441 08 74) и Звягинцева Наталья (8 
918 870 10 76)  

/Информация предоставлена Поповой Н.П./ 

 
ОТЧЕТЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

 5-11 апреля в г. Алматы состоялся 
очередной семестр двухлетней 
обучающей Программы «Введение в 
психоаналитическую психотерапию и 
психоанализ», организованной 
Казахстанской Национальной 
Психоаналитической Ассоциацией 
(КНПА) 
 (www.psyanalizkaz.sgidaryn.net).  
Преподаватели: Анна Кудиярова  - 
кандидат IPA, президент КНПА; Нина 
Рамм – аппликант IPA, член КНПА; 
Владимир Цапов – член IPA, СПОРП и 
СКПА. 

/Информация предоставлена Цаповым В.А./ 
 

 21-22 апреля в г. Витебск состоялся 
очередной семестр обучающей 
Программы "Введение в 
психоаналитическую психотерапию и 
психоанализ", рассчитанной на 2,5 года 
и организованной Витебским 
психоаналитическим обществом (ВПО) 
("Еронин Михаил" CenterPPA@tut.by ). 
Преподаватели: Дородейко Вячеслав - 
кандидат IPA, руководитель ВПО; Цапов 
Владимир - член IPA, СПОРП и СКПА 

/Информация предоставлена Цаповым В.А./ 

 
 21 апреля 2007 года состоялся 

«Святочный субботник» - расширенное 
заседание оргкомитета «Святок». 
Некоторые результаты встречи:  
Цель 14-го фестиваля:  
Создать безопасное пространство для 
представления собственной 
професиональной идентичности 
различных специалистов сервиса 
психического здоровья.  

Задачи:  
1. Обеспечить представительство 
различных профессиональных целевых 
групп.  
2. Создать комфортную структуру 
содержания и обстановки фестиваля для 
разных специалистов разных уровней из 
разных мест. 
3. Привлечь более широкие 
качественные профессиональные и 
социальные ресурсы к организации 
фестиваля.      

/Информация предоставлена Купцовой Е.С./ 
 

 25 апреля в ночном клубе "Шоколадный 
Пушкин" состоялось открытие 
Психоаналитического киноклуба. 
Ведущие клуба: Сергей Иванов и 
Екатерина Лоскутова.  
Формат киноклуба: 
1.) короткая вступительная лекция о 
фильме/режиссере, 
2.) просмотр фильма, 
3.) свободно плавающая дискуссия. 
На первом заседании киноклуба был 
представлен фильм Дорогая Венди/ Dear 
Wendy (Дания 2005), режиссер: Томас 
Винтерберг, сценарий: Ларс фон Триер. 
Ведущие и публика, посетившая первую 
встречу, остались довольны друг другом. 
Свободно плавающая дискуссия 
получилась горячей и интересной. 
В дальнейшем заседания киноклуба 
планируется проводить каждую среду в 
21.30.  
Стать участником киноклуба очень 
просто: нужно любить кинематограф и 
прийти на очередной киноклубный 
кинопоказ в "ШП" (вход свободный). 
Добро пожаловать, дорогие друзья и 
коллеги! Будем рады вас видеть! 
Адрес клуба «Шоколадный Пушкин»: 
Ставрополь, Тельмана 244 (напротив 
троллейбусного парка), 
тел. 245-802 

/Информация предоставлена Лоскутовой Е.Е./ 

 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

 Уважаемые коллеги, предлагаю вашему 
вниманию возможность заказать очень 
симпатичные визитки по очень 
привлекательной цене. То есть я 
думаю, что 250 цветных визиток 
примерно за 7$ - это редкая 
возможность. 

http://www.psyanalizkaz.sgidaryn.net/
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Кроме визиток, компания Vistaprint 
предлагает также целый ряд 
наименований 
представительской продукции. 
Пользуйтесь на здоровье! 
http://www.vistaprint.com/frf?frf=668651620
154 

/Информация предоставлена Лоскутовой Е.Е./ 

 С 30 апреля по 12 мая Алексей Корюкин 
будет находиться в Финляндии. 
В этот период с Алексеем можно 
связаться по телефону: +358 509 373 803 
или по e-mail: Koryoukin@yandex.ru 
/Информация предоставлена Корюкиным А.М./ 

 Вниманию членов СКПА, периодически 
выезжающих в СПб: в настоящее время с 
апреля по июнь Санкт-Петербургское 
общество развития психоанализа 
проводит цикл клинических 
семинаров по психоанализу и 
психоаналитической психотерапии 
взрослых и детей.  
Адрес проведения семинаров: Санкт-
Петербург, Лиговский пр., 57/59 (ст.м. 
Площадь Восстания). 
Мы планируем сделать такие семинары 
регулярными, а также осуществлять 
разноуровневые обучающие программы 
по психоаналитической терапии и 
консультированию, проводить 
индивидуальные и групповые супервизии 
и другие профессионально значимые 
мероприятия. 
(информация о семинарах включена в 
анонс мероприятий ИЛ – примечание 
редактора) 

/Информация предоставлена Губановой А.С./ 

 

СКОРБНОЕ ИЗВЕСТИЕ 
 

 22 апреля умерла Анна Казанская, 
психоаналитик, член Московского 
психоаналитического общества, 
блестящий переводчик (автор перевода 
двухтомника «Современный 
психоанализ»). 

/Информация предоставлена Лоскутовой Е.Е./ 

 
 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

 
 Поздравляем с Днем рождения 

апрельских именинников: 
Виталию Березуеву (14.04), Олафа 
Роросгаарда (17.04) и Анну Губанову 
(24.04) 

В мае отметят свой день рождения  
Ирина Шелест (6.05); 
Оксана Татаренко (16.05);  
Марина Эннс (27.05). 
Всем желаем счастья, здоровья и 
интересных дел! 

 
 Поздравляю себя, Женю Купцову, Аню 

Губанову, а также авансом и Наташу 
Звягинцеву с нашим профессиональным 
праздником – Международным днем 
секретаря (26 апреля). 
Всем большого секретарского (и не 
только) счастья! 
 

 6 мая – день рождения З.Фрейда. 
Предлагается поддержать уже 
исторически сложившуюся традицию, и 
отметить сей великий день походом в 
«Пивоварню Алафузова», несмотря на 
отсутствие в этот период в г. Ставрополе 
организатора данного мероприятия – 
А.М. Корюкина. 
Поздравляем всех с днем рождения отца 
психоанализа! 

 
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 Ежемесячные мероприятия СКПА: 
 

 Собрание сообщества СКПА -    

1 мая  (19.00) 
 Обзорный семинар –  

5 мая  (11.30) 
 Заседание Правления СКПА – 

5 мая  (13.30) 
Уважаемые коллеги, обратите внимание на 
то, что в этом месяце дата проведения 
тематического семинара переносится с 28 
апреля на 5 мая, а время заседания 
Правления СКПА с 11.00 на 13.30. 

 

Общее отчетно-выборное собрание 
СКПА      – 19 мая (18.00) 

 
 В субботу, 5 мая с 11.30 до 13.15 состоится 

тематический семинар «Слова и чувства в 
психотерапии (семантика 
психотерапевтического взаимодействия)». 

     Слово Сергею Пешкову: 
«Психоаналитическая психотерапия – это 
лечение разговором. Сновидения, симптомы и 
внутренние конфликты вплетены в едва 
различимую языковую ткань, 
воздействующую на нас.  Внешнее и 
внутреннее говорение подобно дыханию, 
поэтому редко становится объектом 
внимания, но настоящие изменения в 
психотерапии происходят тогда, когда 
пациент в процессе некоторой «речевой 
практики» отказывается от патогенно 

http://www.vistaprint.com/frf?frf=668651620154
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действующих объяснительных схем и 
наполняет свои переживания иным смыслом. 
Предлагаем лишний раз подумать о том, 
почему в начале чего-то (или кого-то) было 
слово.  
Продолжая практику расширения творческих 
и деловых контактов ассоциации, я 
предложил провести вместе со мной этот 
семинар Ольге Сергеевне Бобренко, 
кандидату психологических наук, доценту 
кафедры социализации и развития личности 
СГПИ». 
Ведущие семинара С.Н. Пешков и О.С. 
Бобренко. 
Место проведения:  диспансерное отделение 
СККПБ №1, каб №17 (3-й этаж). 
Адрес: ул. Ленина. 441. 
 

 4-6 мая 2007 года в Москве состоится Вторая 
конференция «Психоаналитик за работой». 
Организаторы Международный журнал 
психоанализа совместно с Московским 
психоаналитическим обществом. 
Для участников основной конференции возможно 
участие 4 мая в Пре-конференции – клиническом 
семинаре Международного журнала 
психоанализа. 
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» 

 
 СПОРП: 12 мая, 12.00 – 14.30  

Семинар: «Использование 
психоаналитической психотерапии при 
реабилитации детей с тяжелыми 
органическими нарушениями». 
Докладчик: Светлана Шукова, психолог, 
психоаналитически ориентированный 
психотерапевт, член Обучающего комитата 
СПОРП 
Содокладчик: Манана Ачба, врач, апликант 
Международной психоаналитической ассоциации 
(IPA) 
Ведущий: Анна Губанова 

 

 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  

  
 21 - 22 мая 2007 г. в г. Ставрополе состоится 

семинар «Теория объектных отношений и ее 
применение в детской психоаналитической 
терапии». Ведущая семинара Шукова С. Р.  – 
психоаналитически ориентированный 
психотерапевт, член обучающего комитета Санкт-
Петербургского общества развития психоанализа. 
В ходе семинара будут рассмотрены следующие 
темы: 

Основные черты фаз развития ребенка; 
Проблемы прохождения фаз развития; 
Функции и проблемы родителей в 
зависимости от фаз развития ребенка; 
Особенности детской психоаналитической 
терапии; 
Психосоматические нарушения у детей. 

Продолжительность семинара – 8 академических 
часов. Стоимость участия – 800 руб. 
Для участников конференции «Человек 
психоанализа» стоимость участия – 600 руб. 
За дополнительной информацией обращаться к 
Шилкину Александру по тел.+7 905 410 99 44 

 

 СПОРП: 26 мая, сб., 12.00 – 14.30, семинар.  
Докладчик: Татьяна Авдеева, психолог, 
психоаналитически ориентированный 
психотерапевт, анализанд Международной 
психоаналитической ассоциации (IPA) 

                                                     ** 
 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. 

http://www.psychoanalysis-mps.ru/
http://wadp-congress.de/
http://www.oppl.ru/
mailto:srpaconf@pro-psy.ru


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. Тема: 
«Клиническое использование снов». 
 

 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. 27.04.2007 г. 

http://www.psy.su/sammit/program
http://vegizerkalo.narod.ru/061intensiv.htm
http://www.ipa.org.uk/
http://www.aspu.ru/
mailto:konferens-psy@yandex.ru

