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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 

 
 3 декабря состоялось очередное 

заседание Правления СКПА, на 
котором приняты следующие решения: 
 Принять повестку Общего 

собрания СКПА: 
1. Отчет об исполнении бюджета 

СКПА за 2008 год. 
2. Принятие планов деятельности 

СКПА на 2009 год.  
3. Принятие бюджета СКПА на 

2009 год. 
4. Разное. 

 Компенсировать часть расходов 
по участию в «Святочных 
встречах - 2009» в качестве 
члена Жюри руководителю СКПА 
Александру Шилкину в размере 
1000 р. из статьи бюджета СКПА  
«Командировочные расходы». 

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./  

 

 График работы ответственного 
секретаря в офисе декабрь 2008 года: 
Пн. – 18.00 – 19.00 
Пт. – 16.00 – 19.00 
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. 
- взносы принимает Звягинцева Наталья 
(8 918 870 10 76),  

- оплату аренды офиса – Лагошина 
Марина (8 905 442 41 33) 

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

 
 Плановые мероприятия СКПА: 

 
 Заседание Правления СКПА – 

13 декабря (11.00 – 12.30) – офис 
СКПА 

 Общее собрание СКПА –  
20 декабря  (13.30-15.30) – Центр 
«Доверие» 

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

 Собрание сообщества СКПА – 
27 декабря  (13.30-15.30) – Центр 
«Доверие» 

 

 Наши коллеги Екатерина Лоскутова и 
Александр Шилкин приглашены в 
состав Жюри конкурса «Психолог года» 
Шпаковского района. Победители 
конкурса будут награждены участием в 
фестивале «Святочные встречи - 2009» 
и в майской Конференции СКПА 2009 
года. 

   
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  И БЛАГОДАРНОСТИ 

 
 В октябре и ноябре отметили свой день 

рождения: 
Евгения Ишкова (05.10) 
Наталья Ю. Попова (25.11) 

 Поздравляем с днем рождения 
декабрьских именинников: 
Дениса Севрюгина (02.12) 
Ирину Кондратенко (03.12) 
Наталью П. Попову (03.12) 
Наталью Владимирову (11.12) 
Алексея Корюкина (16.12) 
Марину Чекмареву (16.12) 
 
Всем именинникам желаем достойной 
цели и наслаждения в ее достижении! 

mailto:srpa@yandex.ru


 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

 Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас 
принять участие в виртуальном общении на 
ветке форума фестиваля "Святочные 
встречи" «Кто живет на крыше?», 
специально созданной для членов СКПА и 
людей, сочувствующих психоаналитической 
парадигме. 
Любые вопросы, актуальные для 
психотерапевтического сообщества, могут 
стать темами разговора. 
http://sviatky.fastbb.ru/?0-4  
/Информация предоставлена Евгенией Купцовой/ 

 

 Уважаемые коллеги! Напоминаем о том, 
что изменились правила обучения в 
ПИВЕ. Ознакомиться с ними можно на сайте 
www.hgp-piee.org  

/Информация предоставлена Екатериной 
Лоскутовой / 

 Вышла в свет книга Джона Рида «Модели 
безумия: Психологические, социальные и 
биологические подходы к пониманию 
шизофрении» редакторы: Лорен Р. Мошер и 
Ричард П. Бентал. Перевод с английского: В. 
Бабаянц. Редактор русской версии: А. 
Корюкин. Ставрополь. АНО "ПроПси", 2008 г.  
15 глава книги: Анна-Луиза Сильвер, 
Брайан Колер, Бертрам Кэрон 
«Психодинамическая психотерапия 
шизофрении: ее история и развитие». 
21 глава книги: Уильям Х. Готтдинер 
«Психодинамическая психотерапия при 
шизофрении: эмпирическое 
обоснование». 
По вопросам приобретения можно 
обращаться в АНО «ПроПси»  
http://www.pro-psy.ru/ru/books/ 
В издании и презентации книги приняли 
участие члены СКПА: Анна Губанова, 
Екатерина Лоскутова, Алексей Корюкин, 
Наталья Попова. 

/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным/ 

 

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

/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным / 

 

 
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 
  
 11-12 декабря в г. Михайловске в рамках 

конкурса «Учитель года» пройдет конкурс 
«Психолог года», в котором будут 
соревноваться психологи системы образования 
Шпаковского района. Конкурс организован 
Психологическим Центром диагностики и 
консультирования.  

 
 13-14 декабря 2008 года Межрегиональная 

общественная организация «Русское 
психоаналитическое общество» приглашает 
принять участие в Международной 
психоаналитической конференции «Идеи У.Р. 
Биона в современной психоаналитической 
практике», которая пройдет в г. Москва. 

 
 С 3 по 6 января состоится семинар тренинг–

аналитика МПА (IPA), члена СКПА, члена СПОРП 
Владимира Цапова. Темы семинара: «Природа 
психоанализа», «Техника. Нейтральность и 
абстиненция», «Техника. Некоторые особенности 
лечения суицидальных пациентов», 
«Профессиональная идентичность», «Техника. 
Концептуализация и сообщение клинических 
фактов». Также в рамках семинара 
запланированы супервизии и клинические 
разборы.  
По вопросам участия обращаться к менеджеру 
обучающих программ СКПА Денису Севрюгину 
+7 962 498 51 59.  

 
 С 8 по 13 января в г. Сочи пройдет 15-й 

международный фестиваль психотерапии и 
практической психологии «Святочные встречи - 
2009». Фестиваль проводят ОО СКПА и АНО 
ПроПси. Тема фестиваля «Времена и Время». 
По вопросам участия обращаться к менеджеру 
фестиваля Наталье Поповой +7 903 441 08 74. 
 

 30-31 января и 1 февраля 2009 года в Санкт-
Петербурге Российское общество аналитической психологии 
при  содействии  Восточно-Европейского  Института  
Психоанализа проводит IХ  юнгианскую   
конференцию «АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ТЕРАПИЯ: 
Личность и семья в процессе индивидуации» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Более подробную информацию об этих 
мероприятиях вы можете узнать в офисе 
СКПА. 
 
Информационный листок подготовлен 
Звягинцевой Н.Ю. 5.12.2008 г.    
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