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СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ СКПА  

Информационный листок №8 (75) 

Ноябрь-декабрь 
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 
 

 
 8 декабря состоялось очередное 

заседание Правления СКПА, на 
котором приняты решения: 
 Утвердить план подготовки 

майской конференции. 
 Аннулировать Положение о 

сертификации от 17.01.04. 

 Утвердить дополнение в 
положение о проф. Структуре 
СКПА в разделе «Процедура 
сертификации». 

 Утвердить образцы учебного 
контракта и индивидуального 
учебного плана  

 Утвердить сроки подачи 
учебных планов (до 1 февраля 
2008). 

 Утвердить следующую повестку 
дня Общего планового собрания 
СКПА: 

 Принятие планов 
деятельности СКПА на 2008 
год – докладчик Шилкин А.Ю. 

 Принятие бюджета СКПА на 
2008 год – докладчик Корюкин 
А.М. 

 О результатах проверки 
Управления Юстиции СК - 
докладчик Корюкин А.М. 

 Об изменениях в проф. 
структуре СКПА – докладчик 
Пешков С.Н. 

 Разное. 
 Принять в члены СКПА: 

Кузнецова Алексея, Литвинову 
Татьяну, Малышеву Ладу, 

Чекмареву Марину, 
Владимирову Наталью. 

 Исключить из членов СКПА 
Звягинцеву Ирину за неуплату 
членских взносов. Задолженность 
по взносам считать долгом перед 
СКПА. 

/Информация предоставлена Звягинцевой Н.Ю./ 
 
 

 22 декабря состоялось очередное 
плановое собрание СКПА, на котором 
приняты следующие решения: 
 Принять предложение Корюкина 

принимать решения за основу без 
кворума, с последующим заочным 
голосованием отсутствующих, чтобы 
решения вступили в силу после 
общего голосования.   

 Принять план деятельности 
руководителя СКПА на 2008 г. 

 Перенести очередное собрание 
сообщества с 1 января на 29 января. 

 Объявить благодарность 
исполнительному директору Алексею 
Корюкину, ответственному секретарю 
Наталье Звягинцевой и Марине 
Лагошиной за подготовку документов 
к проверке СКПА Управлением 
юстиции СК. 

 Принять проект бюджета на 2008 
год за основу. 

/Информация предоставлена Звягинцевой Н.Ю./ 
 

 

 Уважаемые коллеги! В офисе СКПА 
можно приобрести диск М. Малер 
"Сепарация - индивидуация" (4 часа). 
Диск переведен на русский язык, 
стоимость - 120 рублей. 

/Информация предоставлена Корюкиным А.М./ 
 

 Внимание! Дорогие святочники, 
Святочный автобус отправляется 
07.01.08. в 20.00 от СГУ. 
/Информация предоставлена Звягинцевой Н.Ю./ 
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 График работы ответственного 
секретаря на 2008 год будет уточнен  в 
январе. 
 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 – 
29 января (19.00-20.30) – офис 
СКПА 

 Обзорный семинар –  
26 января (11.30-13.15) - Центр 
«Доверие» 

 Заседание Правления СКПА – 
2 февраля (11.00-13.00) – офис 
СКПА 

 

ОТЧЕТЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ 
 
 27 октября 2007 г.  состоялся очередной 

обзорный семинар «Поговорим про эту - символ 
психоанализа, «придаток» аналитического 
процесса, тревожащую и желанную кушетку». 
Ведущая семинара - Чмыхова М.Л.  

 24 ноября 2007 г.  прошел очередной обзорный 
семинар по материалам 13-ой Летней 
психоаналитической школы психоаналитического 
института для Восточной Европы им. Х. Гроен-
Праккен «Прикладные аспекты работы со 
сновидениями в клинической практике» по 
докладу А. Стуффкинса. Ведущая семинара - 
Корюкина Е.Н.  

 22 декабря 2007 г. состоялся очередной 
обзорный семинар «Знакомство с идеями 
Биона». Ведущий семинара Пешков С.Н.  

 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

 В октябре и ноябре отметили свой день 
рождения: 
Ишкова Евгения (05.10.),  
Попова Наталья Ю. (25.11) 
Поздравляем с Днем рождения 
декабрьских и январских именинников: 
Севрюгина Дениса (2.12) 
Попову Наталью П. (3.12) 
Кондратенко Ирину (3.12) 
Владимирову Наталью (11.12) 
Корюкина Алексея (16.12) 
Чекмареву Марину (16.12) 

Алексеенко Татьяну (3.01) 
Чмыхову Марину (4.01) 
Чудновского Владимира Сергеевича 
(11.01) 
Гречко Светлану (19.01) 
Москотинину Галину (31.01) 
Всем зимним именинникам желаем 
тепла, любви и здоровья! 

 Правление и исполнительная 
дирекция СКПА поздравляет всех с 
Новым годом! Желаем больших 
успехов, маленьких чудес и огромного 
счастья! 

 Комитет по обучению благодарит за 
шестилетнюю самоотверженную работу в 
должности куратора Базового Курса 
Корюкину Е.Н. 

/Информация предоставлена Березуевой В.Н./ 

 Питерский футбольный клуб «Зенит» - 
чемпион! 

/Информация предоставлена Склизковым А.А./ 

 
 АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 С 3 по 6 января 2008 г. состоится завершающий 

блок 2-го Базового курса программы СКПА по 
подготовке психоаналитически ориентированных 
психотерапевтов. 

 С 3 по 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. 

 5 января 2008 г. с 10.00 до 13.00 в Центре 
«Доверие» пройдет традиционный клинический 
разбор. Стоимость: для членов СКПА – 400 
рублей, для участников тренинга-семинара 
"Группанализ: новые ставропольские горизонты" 
– 300 рублей, для всех желающих – 500 рублей. 
По всем вопросам обращаться к менеджеру 
СКПА Денису Севрюгину по тел.: 8 962 498 51 
59 (моб.)  

 С 18 по 20 января 2008 года в г. Санкт-
Петербурге состоится VIII    научно-
практическая конференция по аналитической 
психологии. Тема конференции: 
«Аналитическая психотерапия: сепарация и 
индивидуация». Конференцию проводят 
Развивающая группа аналитической психологии 
Санкт-Петербурга (РГАП), Международная 
ассоциация аналитической психологии (МААП), 
Российское общество аналитической психологии, 
Восточно-Европейский институт психоанализа. 

 26 января 2008 г.  В 16.00 в рамках открытого 
заседания Русского психоаналитического 
общества состоится мастер-класс Маневского 
С.Е. Тема мастер-класса: «Божественный 
инцест». 

 С 1 по 6 апреля 2008 г. Российская 
психотерапевтическая Ассоциация и Санкт-
Петербургский научно-исследовательский 



психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева проводят Шестой некоммерческий 
семинар по психотерапии и прикладной 
психологии. Тема семинара:  «Групповая 
психотерапия: современное состояние, 
применение в клинике, обучение» 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Более подробную информацию об этих 
мероприятиях вы можете узнать в офисе 
СКПА. 
 
Информационный листок подготовлен 
Звягинцевой Н.Ю. 29.12.2007 г. 

 


