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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 

 
 
 2 июня состоялось первое заседание 

нового состава Правления СКПА, на 
котором приняты решения: 
 Назначить следующие даты 

заседаний Правления: 18 августа, 6 
октября, 8 декабря,  2 февраля, 5 
апреля, 26 апреля.  

 Общее собрание СКПА назначить на 
16 мая 2008г.  

 Объявить благодарность 
докладчикам, организационному и 
программному комитетам 
конференции «Человек 
психоанализа». 

 Внести в повестку первого 
заседания Правления следующие 
вопросы: 

 План работы Правления на год; 

 Разработка направлений 
деятельности СКПА на 
ближайшие два года; 

 Утверждение планов работы 
комитетов на год. 

/Информация предоставлена Звягинцевой Н.Ю./ 

 
 Объявлен конкурс резюме «Святочных 

встреч 2008». Все авторы, приславшие 
резюме до 1 ДЕКАБРЯ 2007г., будут 
включены в конкурсную программу 
фестиваля. 
Творческие мастерские, заявленные до 
25 АВГУСТА 2007г., будут анонсированы 
в буклете-приглашении на фестиваль и 
получат право оплатить участие в 
фестивале по льготной цене.  Ведущие 
трех мастерских, заявленных до 25 
АВГУСТА 2007г., по результатам 

рейтингового голосования Магистров 
«Святочных встреч» будут освобождены 

от уплаты организационного взноса.  
Подробности о конкурсной программе и 
фестивале Вы можете узнать на сайте 
http://sviatky.ru,  
/Информация предоставлена Звягинцевой Н.Ю./ 

 

 График ответственного секретаря на 
июль месяц:  
понедельник, с 9.00 до 12.00 
среда, с 9.00 до 12.00 
пятница с 9.00 до 12.00 (24-24-57, 37-29-
48 (офис)).  
В остальное время меня можно найти по 
телефонам  26-51-39 (дом.); 89188701076 
(моб.).  
/Информация предоставлена Звягинцевой Н.Ю./ 

 
 Уважаемые коллеги, убедительная 

просьба вовремя платить взносы и 
оплачивать аренду офиса. 
Оплату принимает Звягинцева Наталья 
(8 918 870 10 76) 
/Информация предоставлена Звягинцевой Н.Ю./ 

 

 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
 

 ПроПси продолжает сбор денег для 
издания буклета о деятельности Герд-
Рагны в России. Срок издания - октябрь 
2007. Буклет будет распространяться 
среди жертвователей для бесплатной 
раздачи среди коллег и пользователей.  
Подключайтесь! 

/Информация предоставлена Корюкиным А.М../ 

  

 Желаю всем снежных вершин, 
освежающих  водоемов, теплого 
общения и горячих эмоций,  одним 
словом, приятного отдыха! До встречи 
в сентябре. 
/Информация предоставлена Звягинцевой Н.Ю./ 

 
 
 

mailto:srpa@yandex.ru


 Ежемесячные мероприятия СКПА: 
 

 Заседание Правления СКПА – 
18 августа (11.00-13.00) 

 Внеочередное собрание 
сообщества СКПА по принятию 
проекта бюджета СКПА -     
25 августа (18.00) 

 
 

ОТЧЕТЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ 
 
 2 июня с 14.30 до 16.30 прошел теоретический 

семинар Кьелла-Петтера Богвальда «Личностная 
оценка, проиллюстрированная клиническим 
случаем». В семинаре приняли участие 19 
человек, из них 10 – члены СКПА. 

 
 5-7 июня 2007 года в г. Ставрополе  прошла 

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.  
 

 
 4 июня с 14.00 по 17.00 ПроПси совместно с 

Михайловским центром диагностики и 
консультирования провели в г. Михайловске 
семинар "Что случилось с Моникой в 
Норвегии, что случится с Машей в России". В 
семинаре приняли участие члены СКПА и наши 
коллеги из Георгиевска, Москвы, Невинномысска, 
Труновского и Шпаковского  района.  

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

состоялась 14-я Летняя школа под эгидой 
Психоаналитического института для Восточной 
Европы им. Хан Гроен-Праккен. Тема: 
«Клиническое использование снов». В работе 
Летней школы приняли участие наши коллеги: 
Иванов Сергей, Корюкина Елена, Корюкин 
Алексей, Лоскутова Екатерина, Чмыхова Марина.  

 
 В июне состоялись очередные занятия, 

которыми завершился первый семестр 
обучающей Программы по 
психоаналитической психотерапии, 
организованной Центром практической 
психологии и психоанализа г. Витебска e-mail: 
CenterPPA@tut.by совместно с Витебским 
психоаналитическим обществом. Ведущими в 
первом семестре были члены IPA Грациано де 
Джоржио (Италия) и Владимир Цапов (Россия) и 
кандидат IPA Вячеслав Дородейко (Белоруссия). 
В Программе приняли участие 38 человек из 
Витебска, Гомеля, Городка, Гродно, Минска, 
Могилѐва, Толочина и других населенных 
пунктов. 

 /Информация предоставлена Цаповым В.А../ 

 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  И БЛАГОДАРНОСТИ 
 

 В июне отметили свой день рождения  
Звягинцева Наталья (25.06); 
Цапов Владимир (28.06). 
Поздравляем с Днем рождения всех, кто 
родился в  июле и августе: 
Кьелл-Петер Богвальд (16.07); 
Лагошина Марина (23.07.); 
Капустина Ирина (21.08); 
Купцова Евгения (09.08.); 
Хаугсгерд Свейн Ингеманн (03.08).  
Всем желаем счастья и любви! 

 
ВНЕШНИЕ НОВОСТИ  

 
 На Летней школе Психоаналитического 

института для Восточной Европы им. Хан Гроен-
Праккен Людмила Удодова, первая из 
ставропольцев, успешно прошла кандидатское 
интервью. Теперь в г. Ставрополе есть свой 
кандидат Международной психоаналитической 
ассоциации.  
Еще трое прошли ориентационное интервью и 
стали зарегистрированными анализантами 
института. Теперь таковых в Ставрополе 
шестеро: Алексей Корюкин и Екатерина 
Лоскутова (СКПА), Светлана Башкатова, 
Виктор Енин, Марина Коваленко, Наталья      
Моздор  (АРПП). Итого под эгидой МПА в 
Ставрополе обучается 7 человек, во всей России 
больше только в Москве. В Украине появились 
два первых психоаналитика МПА: Михайло 
Пустовойт (Одесса) и Татьяна Пушкарева 
(Киев). Поздравляем! 

/Информация предоставлена Корюкиным А М ./ 
 

 В июне три члена СПОРП успешно прошли 
интервью и стали кандидатами IPA: Авдеева 
Татьяна, Ачба Манана и Павлова Любовь. 
Поздравляем коллег с заслуженным признанием! 

/Информация предоставлена Цаповым В.А./ 
 

 
 АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 27 сентября - 1 октября 2007 года в                     

Астрахани  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.  

            
 3-7 января 2008г. Ассоциация развития 

психоанализа и психотерапии проводит 

http://www.aspu.ru/
mailto:konferens-psy@yandex.ru


пятидневный тренинг-семинар "Группанализ: 
новые ставропольские горизонты". 
Обращаться к Митряшкинойа Надежде: (8652) 39 
42 81; 60 20 88 и Пешкову Сергею: (8652) 35 91 
35; (8906) 411 57 70. 

/Информация предоставлена Склизковым А.А./ 
         
 14-16 декабря 2007 г. в Санкт-Петербурге 

состоится  первая Санкт-Петербургская 
Конференция по детскому психоанализу 
«Страх как элемент развития».  Стоимость 
участия  (до 1 октября 2007)  -  170 Евро / 5500 
рублей. 
Контактное лицо: Марина Якушина, тел. 
+78123514370; e-mail:  childconfspb@mail.ru 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Более подробную информацию об этих 
мероприятиях вы можете узнать в офисе 
СКПА. 
 
Информационный листок подготовлен 
Звягинцевой Н.Ю. 31.05.2007 г. 
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