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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 
 

 1 апреля завершается срок действия 
предыдущих профессиональных 
статусов СКПА. Комитетом по обучению 
рассмотрен 21 индивидуальный план 
обучения специалистов СКПА. 
Результаты будут объявлены после 
рассмотрения предложений Комитета 
по обучению на Правлении СКПА 5 
апреля 2008 г. Просьба всем, кто не 
успел подать индивидуальные планы, 
связаться с секретарем Комитета 
Алексеем Корюкиным по тел.: 
+79624025142  до 1 апреля 2008 г.  

/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным / 

 
 Продолжается формирование 

программы 4-й ежегодной 
конференции СКПА «Психоанализ: 
искусство потребления», которая 
пройдет 17-18 мая в г. Ставрополе и 
будет включать пленарные доклады, 
семинары, разборы клинических 
случаев, круглые столы, групповые 
супервизии, дискуссионные группы. 
Основным содержанием конференции 
станет разговор о процессе 
взаимодействия специалистов и 
структур, оказывающих 
психоаналитические услуги, с 
потребителями этих услуг и о тех 
проблемах, которые возникают в таком 
процессе: трудности оказания и 
получения психоаналитических услуг, 
польза для потребителей, истинные и 
мнимые результаты 
психоаналитического лечения. 

О своем желании выступить на 
конференции в рамках какой-либо из 
предложенных форм активности просим 
сообщить в оргкомитет конференции до 
15 марта 2008 г. Все ведущие 
конференции будут освобождены от 
уплаты организационного взноса. 

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

 
 Продолжается набор в 9-ю годичную 

психотерапевтическую школу «Введение 
в психоаналитическую психотерапию 
и психоанализ», преподавателем 
которой является психотерапевт СКПА 
Екатерина Лоскутова, а куратором – 
Оксана Татаренко. Свою работу школа 
начнет 24 апреля. Коллеги, всем 
желающим можно давать контактный 
телефон менеджера СКПА Дениса 
Севрюгина - +7 962 498 51 59.  

/Информация предоставлена Денисом Севрюгиным / 

 
 Уважаемые коллеги! Утверждена Тема 

15-го фестиваля «Святочные встречи - 
2009»: "Времена и время", как 
отражающая основные контексты, 
предложенные членами Академии и 
участниками "Святок". Дирекция 
Фестиваля приступила к работе над 15-м 
фестивалем. В состав Дирекции, помимо 
прежних, согласилась войти Виталия 
Березуева.  
Итак, нынешний состав Дирекции 
выглядит следующим образом:  
Алексей Корюкин – директор, Виталия 
Березуева - руководитель Программного 
комитета, Евгения Купцова - менеджер-
секретарь, Екатерина Лоскутова - 
руководитель Организационного 
комитета, Наталья Попова – менеджер. 
Будем рады любым идеям и 
предложениям по поводу предстоящего, 
полу-юбилейного фестиваля! 

/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным / 
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 В офисе СКПА можно приобрести диск 
М. Малер "Сепарация - индивидуация" 
(4 часа). Диск переведен на русский 
язык, стоимость - 120 рублей. 

/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным / 
 

 График работы ответственного 
секретаря на апрель 2008 года: 
Пн. – 10.00 – 19.00 
Ср. – 11.00 – 18.30 
В остальное время меня можно найти по 
телефонам  26-51-39 (дом.); 
89188701076 (моб.).  

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

 

 Уважаемые коллеги, убедительная 
просьба вовремя платить взносы и 
оплачивать аренду офиса. 
Оплату принимает Звягинцева Наталья 
(8 918 870 10 76) 

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

 
 Ежемесячные мероприятия СКПА: 
 

 Заседание Комитета по 
обучению –  
31 марта (9.30-11.00) - 
Психологический Центр 
диагностики и 
консультирования г. 
Михайловска 

 Заседание Правления –  
5 апреля (11.00-13.00) – офис 
СКПА 

 Обзорный семинар –  
19 апреля (11.30-13.15) - Центр 
«Доверие» 

 Собрание сообщества – 
19 апреля (13.30-15.00) – Центр 
«Доверие» 
 

 

ОТЧЕТЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ 
  
 
 1 и 2 марта 2008 г. в г. Ставрополе по адресу ул. 

Осетинская, 4 в Центре «Доверие» прошел 
семинар по когнитивно-поведенческой 
психотерапии «Теоретические основания и 
практика применения поведенческой 
терапии». Семинар провел к.пс.н., доцент, 
доктор философии Университета Фридриха и 
Александра, поведенческий терапевт Владимир 
Ромек (г. Ростов-на-Дону). Семинар посетил 31 
человек. По мнению посетившей семинар Ирины 
Капустиной,  когнитивно-поведенческая 
психотерапия выгодно отличается от 
психоаналитической своим оптимизмом. 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   
 

 В марте отметили свой день рождения: 
Елена Корюкина (02.03), 
Сергей Иванов (25.03). 

 Поздравляем с Днем рождения 
апрельских именинников: 
Виталию Березуеву (14.04), 
Олафа Роросгарда (17.04), 
Анну Губанову (24.04). 
Всем именинникам желаем теплого, 
весеннего настроения, цветов и улыбок! 

 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
 Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас 

принять участие в виртуальном общении на 
ветке форума фестиваля "Святочные 
встречи", специально созданной для 
членов СКПА и людей, сочувствующих 
психоаналитической парадигме. 
Любые вопросы, актуальные для 
психотерапевтического сообщества, могут 
стать темами разговора.  
/Информация предоставлена Евгенией Купцовой/ 

 

 Внимание! Играющие и болеющие! 29.03.08 
в 16.00 планируется открытие футбольного 
сезона, посвященное очередной годовщине 
моего появления в этом мире. У не играющих 
и не болеющих есть шанс стать людьми. 
Матч состоится в любую погоду, правда, в 
зависимости от погоды есть варианты места 
проведения. Пиво и чипсы гарантированы. 
По вопросам очеловечивания обращаться по 
тел.: 34 96 37 и 8 903 441 08 73.  
Если будет сухо, то игра состоится на 
Главном стадионе Мира (стадион 
Экологического колледжа), а если дождливо 
или мокро от уже прошедших дождей, то на 
площадке возле нашего дома (рядом с 
офисом ПроПси и СКПА). 
/Информация предоставлена Сергеем Ивановым 

и Натальей Поповой./ 

 

 У руководителя СКПА Александра 
Шилкина изменился номер мобильного 
телефона: +7 962 440 56 47 

 
  

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 
 29 марта 2008 г. в Центре «Доверие» г. 

Ставрополя пройдет очередной обзорный 
семинар СКПА. Тема семинара – «Раняя 
триангуляция», ведущий – Алексей Корюкин. 

 
 29 марта 2008 г. СПОРП проводит семинар 

"Контрпереносные образы в 



психоаналитической терапии". Докладчик - 
Наталия Малышева, психолог, обучающий 
аналитик и супервизор Национальной Федерации 
Психоанализа, член Санкт-Петербургского 
общества развития психоанализа, содокладчик: 
Екатерина Корытько, психолог, обучающий 
аналитик и супервизор Национальной Федерации 
Психоанализа, член Санкт-Петербургского 
общества развития психоанализа 

 
 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». 

 
 19 апреля 2008 г. в Центре «Доверие» г. 

Ставрополя пройдет очередной обзорный 
семинар СКПА. Тема семинара – 
«Психотическое ядро невротического 
пациента», ведущая – Наталья Попова. 

 
 26 апреля 2008 г. СПОРП проводит семинар 

Елены Романовой (Санкт-Петербург). В отличие 
от всех предыдущих встреч, построенных на 
клинических случаях психотерапевтической 
практики, апрельская будет посвящена 
проблемам профессионального 
психотерапевтического сообщества. 

 
 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 26 по 27 апреля Русское 

психоаналитическое общество приглашает 
принять участие в семинаре «Ранние стадии 
психоаналитического процесса и 
поддержание сеттинга» под руководством 
известных специалистов МПА и Итальянского 
психоаналитического общества. Подробная 
информация на сайте http://www.rps-arbat.ru 

 
 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" 

 
 С 17 по 18 мая 2008 г. в г. Ставрополе пройдет 

четвертая  ежегодная конференция 
«Психоанализ: искусство потребления». 
Контакты: Александр Шилкин (+7 962 440 56 47), 
Наталья Звягинцева (+7 918 870 10 76), 
srpaconf@pro-psy.ru.  

   
 С 6 по 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   

 
 11-13 Июля 2008 в г. Одессе Одесское 

психоаналитическое общество проводит семинар 
«Клинические, теоретические и философские 
грани психоанализа» с участием 
психоаналитиков ІРА из г. Тюбинген (Германия): 
др. Христофа Валькера (обучающий аналитик IPA 
/DPV), др. Хельмута Хинца (обучающий аналитик 
IPA / DPV), др. Барбары Хинц (детский и 
подростковый аналитик), др. Марии Луизы 
Вальдхаузен (психоаналитик IPA / DPV). В 
программе семинара предусмотрены 4 доклада и 
1 супервизия. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Более подробную информацию об этих 
мероприятиях вы можете узнать в офисе 
СКПА. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационный листок подготовлен 
Звягинцевой Н.Ю. 26.03.2008 г. 
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