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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 
 

 

 Уважаемые коллеги, напоминаю вам о 
том, что срок подачи документов на 
сертификацию истекает 1 февраля 
2008 г. Заполненные документы 
отправляйте на электронный адрес 
Алексея Корюкина:  koryoukin@yandex.ru  

/Информация предоставлена Корюкиным А.М./ 

 
 Внимание! Желающие поехать на 15-ую 

Летнюю психоаналитическую школу 
Психоаналитического института для 
Восточной Европы им. Х. Гроен-Праккен, 
которая состоится 7 - 14 июня 2008 г. в г. 
Одессе, могут подавать заявки 
руководителю Комитета по обучению 
Виталии Березуевой. Заявки 
принимаются до 1 февраля 2008 г. 

/Информация предоставлена Березуевой В.Н./ 

 
 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./ 
 

 График работы ответственного 
секретаря на февраль 2008 года: 
Пн. – 14.00 – 19.00 
Ср. – 11.00 – 18.30 
Пт. – 13.00 – 19.00 
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 – 
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 

 Собрание сообщества – 
5 февраля (19.00-20.30) – офис 
СКПА 

 Обзорный семинар –  
16 февраля (11.30-13.15) - Центр 
«Доверие» 

 

ОТЧЕТЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ 
 
 5 января 2008 г. с 10.00 до 13.00 в Центре 

«Доверие» состоялся традиционный 
клинический разбор, который провел член МПА, 
психоаналитик Владимир Цапов, пациента 
представлял врач – психиатр Александр 
Багуцкий. В разборе приняли участие 42 
человека. 

 С 8 по 13 января в г. Сочи прошел 14-й 
ежегодный фестиваль психотерапии и 
практической психологии «Святочные встречи - 
2008». Тема фестиваля – «Реальное и 
идеальное». В этом году в номинации «Виртуоз 
практики» победил член СКПА Севрюгин Денис. 
Подробный отчет о фестивале можно будет 
прочитать на Святочном сайте www.sviatky.ru 1 
марта 2008г. В фестивале приняли участие 55 
человек. 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

 В январе отметили свой день рождения: 
Алексеенко Татьяна (3.01) 
Чмыхова Марина (4.01) 
Чудновский Владимир Сергеевич 
(11.01) 
Гречко Светлана (19.01) 
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Москотинина Галина (31.01) 
Поздравляем с Днем рождения 
февральских именинников: 
Пешкова Сергея (10.02) 
Бустоса Хорхе Эдуардо (22.02) 
 
Всем именинникам желаем исполнения 
желаний и удачи! 

 
 АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 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». 

 1 февраля 2008 г. Институт перинатальной 
психологии и психологии репродуктивной сферы 
начинает программу повышения квалификации 
по системной семейной психотерапии. 
Подробнее на сайте www.perinatalpsy.ru  

 16 февраля 2008 г. в Центре «Доверие» пройдет 
очередной обзорный семинар. Тема семинара - 
«Интерпретация» по статье ДЖ. Стрэчи 
«Характер психотерапевтической работы в 
психоанализе», ведущая – Виталия Березуева. 

 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». 

 С 23 по 27 апреля 2008 г. в Ярославле состоится 
6-я международная научно-методическая 
конференция "Интегративная психология: 
теория и практика". В рамках конференции 
работает методологический семинар по теме 
"Сознание и бессознательное". 

 С 15 по 16 мая 2008 г. Министерство 
образования и науки Российской Федерации  и 
Тульский государственный университет проводят 
в г. Туле Всероссийскую научную конференцию 
"Человек в современном социуме: культура, 
этнос, гендер" 

 6-8 июня 2008 г. в Санкт-Петербурге «Иматон» 
проводит II Саммит профессионалов «Успешные 
психологи: обмен опытом». 7 июня в 15 часов в 
рамках саммита пройдет торжественная 
церемония подведения итогов ежегодного 
Национального профессионального 
психологического конкурса «Золотая Психея» 
Подробная информация на сайте  www.psy.su 

 С 7 по 14 июня 2008 г. в Одессе пройдет 15-я 
Летняя психоаналитическая школа 
Психоаналитического института для Восточной 
Европы им. Х. Гроен-Праккен. Тема школы в этом 
году – «Клиническое использование 
сновидений» (продолжение).  Подробнее – на 
сайте www.hgp-piee.org    

 С 27 по 30 июня в Ростове-на-Дону состоится 8-
я Международная конференция по психодраме и 
социометрии «Морено – фестиваль 2008». 

Приглашаются как опытные участники, так и 
новички, студенты психологических и 
психодраматических институтов. Подробнее о 
конференции можно узнать на сайте 
www.psychodrama.ru   

 
 

 
 
 
 

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

 

http://www.perinatalpsy.ru/
http://www.psy.su/
http://www.psy.su/
http://www.psy.su/
http://www.psy.su/
http://www.psy.su/
http://www.hgp-piee.org/
http://www.psychodrama.ru/

