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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 

 
 
 18 августа состоялось очередное 

заседание Правления СКПА, на 
котором приняты решения: 
 Принять целью деятельности СКПА 
на ближайший год увеличение потока 
обращение к специалистам СКПА, 
выполняющим требования  
профессиональной структуры СКПА.    
 Координацию направлений поручить: 

 Лоскутовой   Е.Е. - 
информирование общества о 
деятельности СКПА и о 
психоанализе в целом. 

 Шилкину А.Ю. – формирование 
пространства для встречи 
специалистов и потребителей 
услуг, предоставляемых СКПА. 

 Корюкину А.М. – легализация 
деятельности специалистов СКПА, 
выполняющих требования 
профессиональной структуры 
СКПА 

  Предложить Корюкиной Е.Н. стать 
членом Жюри «Святок - 2008». 

 Поручить Шилкину А.Ю. 
сформировать организационный 
комитет ежегодной майской 
конференции. 

 Поручить Иванову С.Г. сформировать 
программный комитет конференции. 

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

 6 октября состоялось очередное 
заседание Правления СКПА, на котором 
приняты решения: 
 Для реализации цели деятельности 

СКПА на 2008 год, принятой на 
предыдущем заседании правления, 
приняты следующие решения:  

 Поручить члену Правления 
Корюкину к декабрю провести  
переговоры с юристами и 
финансистами для организации их 
встречи с членами СКПА по 
вопросу легализации их практики.  

 Поручить члену Правления СКПА 
Лоскутовой к декабрю создание и 
развитие Интернет-сообщества в 
Живом журнале. 

 Поручить зам. руководителя СКПА 
Березуевой к ноябрю разработку 
тем и набор лекторов для 
просветительских встреч с 
заинтересованной аудиторией 
(врачи, студенты).  

 Поручить члену Правления СКПА 
Иванову к декабрю исследование 
возможностей и заключение 
предварительных договоренностей 
для встреч с врачами. 

 Поручить члену Правления СКПА 
Лоскутовой к декабрю 
исследование возможностей и 
заключение предварительных 
договоренностей для встреч со 
студентами. 

 Поручить руководителю комитета 
по проф. структуре Пешкову к 
декабрю заключение 
образовательных контрактов с 
членами СКПА. 

 Поручить ответственному 
секретарю Звягинцевой 
информирование о контактах 
СКПА (телефоны, веб-страница) на 
всех мероприятиях СКПА. 

 Поручить руководителю СКПА 
Шилкину к декабрю подготовку 
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детального плана работы СКПА на 
2008 год. 

 Поручить руководителю СКПА 
Шилкину к ноябрю разработку 
инструкции, касающейся ответов 
на звонки в офис. 

 Каждому ответственному подготовить 
план реализации. 

 Назначить две даты проведения 
Общих собраний СКПА: в мае 
(отчетное) и в декабре (плановое). 

 Принимать бюджет СКПА на 
плановом собрании в декабре. 

 Назначить очередное общее 
собрание СКПА на 22 декабря с 
13.30 до 15.30 

 Утвердить организационный комитет 
конференции в составе: Звягинцева, 
Иванов, Лоскутова, Пономарева, 
Шилкин. 

 Утвердить программный комитет 
конференции в составе: Иванов, 
Корюкин, Лоскутова, Пешков, 
Татаренко, Чмыхова. 

/Информация предоставлена Звягинцевой Н.Ю./ 

 
 На заседании комитета по обучению 

приняты решения: 
 Организовать ежемесячные 

заседания для супервизоров СКПА. 
 Рекомендовать супервизорам 

организовать SV группы с одним 
ведущим. 

 Рекомендовать куратору и менеджеру 
Базового курса исследовать 
возможность организации Базового 
курса №3 силами преподавателей 
СКПА в обучении и супервизора 
СКПА Владимира Цапова. 

/Информация предоставлена Березуевой В.Н./ 

 
 По результатам рейтингового 

голосования Магистров «Святочных 
встреч» определены победители 
конкурса резюме «Святочных встреч - 
2008». Ими стали:  
1-е место – Сергей Иванов, Елена 
Романова; 
2-е место – Александр Кудрявицкий; 
3-е место – разделили Ася Цапова и 
Татьяна Зискелевич.  
Все авторы, приславшие резюме до 7 
ДЕКАБРЯ 2007г., будут включены в 
конкурсную программу фестиваля. 
Творческие мастерские, заявленные на 
конкурс резюме, но не ставшие 

победителями, будут анонсированы в 
буклете-приглашении на фестиваль и 
получат право оплатить участие в 
фестивале по льготной цене.   
Подробности о конкурсной программе и 
фестивале Вы можете узнать на сайте 
www.sviatky.ru .  
/Информация предоставлена Звягинцевой Н.Ю./ 

 

 График работы ответственного 
секретаря:  
понедельник, с 9.00 до 16.00 
среда, с 9.00 до 16.00 
пятница с 9.00 до 16.00  
(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./ 

 
 Ежемесячные мероприятия СКПА: 
 

 Собрание сообщества – 
2 октября (19.00-20.30) – офис 
СКПА 

 Обзорный семинар –  
 27 октября (11.30-13.15) - Центр 
«Доверие» 

 Собрание сообщества - 
      6 ноября (19.00-20.30) – офис     

СКПА 
 Заседание Правления СКПА – 

8 декабря (11.00-13.00) – офис 
СКПА 

 Обзорный семинар –  
24 ноября (11.30-13.15) - Центр 
«Доверие» 

 
 

 

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. 

http://www.sviatky.ru/


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../ 

 
 В августе завершился седьмой Вводный курс по 

ПАПТ в рамках обучающих программ СКПА. 
Преподаватель курса – Корюкин А.М.   
В сентябре начал работу восьмой  Вводный курс 
по ПАПТ.  

 10 октября Психологическим центром 
диагностики и консультирования г. 
Михайловска была проведена районная акция, 
посвященная Всемирному Дню психического 
здоровья. В проведении акции активное участие 
приняли члены СКПА Березуева Виталия, 
Ишкова Евгения, Корюкин Алексей, Корюкина 
Елена, Стадницкая Юлия. Администрация 
Центра благодарит АНО «ПроПси» за помощь в 
организации акции. 

 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  И БЛАГОДАРНОСТИ 
 

 В июле, августе и сентябре отметили 
свой день рождения: 
Кьелл-Петер Богвальд (16.07); 
Лагошина Марина (23.07.); 
Капустина Ирина (21.08); 

Купцова Евгения (09.08.); 
Хаугсгерд Свейн Ингеманн (03.08).  
Лоскутова Екатерина (29.09.) 
Стадницкая Юлия (02.09.) 
Шилкин Александр (22.09.) 
Ярцева Татьяна (09.09.) 
 
Поздравляем с Днем рождения 
октябрьских и ноябрьских именинников: 
Ишкову Евгению (05.10.),  
Попову Наталью Ю. (25.11) 
Всем желаем здоровья и всяческого 
благополучия! 
 

 Поздравляю всех с прошедшим 
Всемирным днем психического 
здоровья, который прошел 10 октября. 
Счастья желаю всем потребителям 
сервиса психического здоровья, ведь мы 
все, по сути, потребители. 
/Информация предоставлена Звягинцевой Н.Ю./ 

 
 Благодарю Лагошину Марину за 

практическую и моральную помощь в 
подготовке документов для проверки, 
назначенной Управлением юстиции! 
/Информация предоставлена Звягинцевой Н.Ю./ 

 
 
ВНЕШНИЕ НОВОСТИ  

 
СПОРП - 6 октября начала работу Обучающая 
программа «Введение в детский психоанализ». 
Психоаналитическое консультирование детей и 
подростков" под руководством Любови Павловой.  
В программе планируется аналитически 
ориентированное наблюдение за детьми 
дошкольного возраста. 
Обучающая программа "Психоаналитическая 
психотерапия взрослых" продолжает набор.  
 

 
 АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 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.  

 
 Санкт-Петербургское общество развития 

психоанализа (СПОРП) продолжает цикл 
клинических семинаров по психоанализу и 
психоаналитической психотерапии взрослых и 
детей.   
27 октября 2007 г. пройдет семинар «Перенос и 
его отношение к бессознательному».  
Докладчик: Владислав Ермак, клинический 
психолог, психоаналитически ориентированный 
психотерапевт, руководитель Комитета по 
внешним научным связям СПОРП. 



Стоимость участия для членов СКПА – 100 
рублей. 
моб. +7(904)6365042;  e-mail: spspd@mail.ru       

         
18 - 20 ноября 2007 в Москве Общество 
психоаналитической психотерапии проведет 
семинар по психоаналитически ориентированной 
супружеской психотерапии "Теория и практика 
психоаналитической терапии пар" 
Контактный телефон: 8-903-139-45-54, 
Ромашкевич Михаил Васильевич.  
 

 
 16–18 ноября 2007 г. в Харькове состоится 

первый теоретико-супервизионной семинар 
Международной школы группового анализа. 
Семинар будет организован при участии 
Немецкого объединения психотерапии и 
групповой динамики. Ведущие семинара: 
обучающие групповые аналитики DAGG Ханнс-
Георг Поппе и Михаэль Рассек.  
 

 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 

 
 3-7 января 2008г. Ассоциация развития 

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

/Информация предоставлена Склизковым А.А./ 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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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