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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 

 
 14 марта состоялось внеочередное 

заседание Правления СКПА, на 
котором приняты следующие решения: 
 Приостановить прием в СКПА до 

принятия положения о приеме в 
СКПА. 

 Комитету по проф. структуре 
разработать положение о 
приеме в СКПА к 16 мая 2009 
года. 

 Поручить Комитету по проф. 
структуре разработать проект о 
комитете по проф. структуре к 
первому осеннему заседанию 
нового Правления в 2009 году. 

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

 

 21 марта состоялось очередное 
заседание Правления СКПА, на 
котором приняты следующие решения: 
 Вынести на Общее собрание 

предложение о внесении 
дефицита бюджета семинара   
Владимира Цапова в январе 2009 
года в бюджет СКПА.  

 Комитету по проф. структуре и 
комитету по обучению провести 
совместное заседание с целью: 
 обсуждения ситуации с не 

сданными в срок отчетами и 
индивидуальными планами 
психотерапевтов СКПА,  

 описания процедуры 
присвоения статусов и 
осуществления контроля над 
выполнением индивидуальных 
планов. 

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

  
 Внимание! Срок подачи заявлений на 

выборные должности в руководящие и 
ревизионные органы СКПА: членов 
Правления СКПА, членов ревизионной 
комиссии СКПА и должности 
руководителя и заместителя 
руководителя СКПА заканчивается 23 
мая. На данный момент поданы 
заявления Сергея Иванова и Сергея 
Пешкова на должности руководителя и 
заместителя руководителя СКПА. 

/Информация предоставлена Натальей 
Звягинцевой./ 

 

 3 апреля состоялось очередное 
заседание комитета по обучению, на 
котором обсуждался проект положения 
о сертификации обучающих программ. 
Данное положение разрабатывается в 
целях регламентации оценки качества 
образовательных продуктов СКПА, а 
также с целью систематизации 
требований и описании процедуры 
получения обучающими программами 
статуса сертификации СКПА. 
Как только проект положения будет 
утвержден комитетом, он будет 
предложен членам сообщества для 
обсуждения. 

/Информация предоставлена Оксаной Татаренко/ 

 
 Уважаемые коллеги! 25 марта с 11.30 до 

13.15 состоится семинар «Фетиши 
нашей жизни: психоаналитический 
подход». Ведущая – 
психоаналитический психотерапевт в 
обучении Оксана Татаренко. Куратор – 
Виталия Березуева.  

/Информация предоставлена Виталией 
Березуевой./ 

 
 25 марта с 13.30 до 15.00 будет 

проходить собрание сообщества СКПА. 
Если у вас есть, чем поделиться с 
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коллегами, а также желание повлиять 
на «нынешнюю» и будущую политику 
СКПА, не игнорируйте это мероприятие. 
Ведущая собрания – Виталия Березуева. 

/Информация предоставлена Виталией 
Березуевой./ 

 
 Комитет по обучению сообщает: 

www.talkingcure.com  - по этой ссылке 
находится  Институт изучения 
эффективности психотерапии. Много 
материалов - аудио, видео презентаций 
и всего разного. Кроме того, есть 
возможность выиграть 
индивидуальный грант на обучение по 
различным направлениям психотерапии, 
в том числе психоанализу, и 
бесплатные супервизии у 
европейских и американских 
специалистов. Сайт англоязычный, но с 
компьютерной транслитерацией очень 
понятный. 

/Информация предоставлена Оксаной Татаренко./ 

 
 Уважаемые коллеги, приглашаем Вас 

принять участие в 5-й ежегодной 
конференции Ставропольской 
краевой психоаналитической 
ассоциации, которая состоится 23-24 
мая в г. Ставрополе. Тема 
конференции: "Психоанализ на грани: 
свобода и стыд".  
Место проведения: Ставропольский 
филиал Московского гуманитарно-
экономического института (МГЭИ). 
Адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 330. 
Стоимость участия:  

 При оплате до 
05.05.09 

При оплате 
после 05.05.09 

Льготный орг. 
взнос** 

1500 руб. 1800 руб. 

Полный орг. 
взнос 

1800 руб. 2100 руб. 

Участие в одном дне конференции – 1200 руб. 

 
 Уважаемые коллеги!  

22.05.2009 года в г. Ставрополе 
состоится семинар. Ведущий семинара - 
Александр Усков, член 
Международной Психоаналитической 
Ассоциации, действительный член 
Московского Психоаналитического 
Общества.  
В рамках семинара будут рассмотрены 
темы: 
1. Концепции современного 
психоанализа. Риккардо Ломбарди: 
использование и развитие идей Матте 

Бланко и Армандо Феррари, 
языковые регистры и ментальные 
модели, роль тела в психоанализе.  
Объем 4 ак. часа. 
2. Работа со сновидением. 
Объем 4 ак. часа. 
Семинар предназначен для 
психоаналитически ориентированных 
психотерапевтов и студентов, 
обучающихся или завершивших 
обучение в годичной 
психотерапевтической школе 
«Введение в психоаналитическую 
психотерапию и психоанализ». 
Стоимость участия в семинаре: 
 -    1200 рублей (для членов СКПА); 
 - 1400 рублей (для остальных 
участников). 
! Участники семинара получают скидку 
в размере 20% при оплате своего 
участия в конференции. 
Стоимость участия в одном из блоков: 
-      700 рублей (для членов СКПА); 
- 800 рублей (для остальных 
участников). 
! Участники одного из блоков семинара 
получают скидку в размере 10% при 
оплате организационного взноса при 
оплате своего участия в конференции. 
Дополнительную информацию о 
семинаре и возможности участия можно 
получить у менеджера семинара - 
Кузнецова Алексея по телефону: 8-905-
410-51-46 или по электронной почте: 
kzn.alex@mail.ru.  

/Информация предоставлена Алексеем 
Кузнецовым./ 

 
 Время работы ответственного 

секретаря в офисе до конца мая 2009 
года  - пятница с 16.00 до 19.00 
В остальное время меня можно найти по 
телефонам  26-51-39 (дом.);  
8 918 870 10 76 (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./ 
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 Плановые мероприятия СКПА: 
 Заседание Правления СКПА – 

18 апреля (12.30 – 14.00) – офис 
СКПА 

 Заседание комитета по обучению 
– 15 мая (10.00-11.00) – 
Психологический Центр  
г.  Михайловска 

 Обзорный семинар – 
25 марта  (11.30-13.15) - Центр 
«Доверие» 

 Собрание сообщества СКПА – 
25 марта  (13.30-15.30) – Центр 
«Доверие» 
 

   
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

 
 В марте отметили свой день рождения: 

Елена Корюкина (02.03) 
Сергей Иванов (25.03) 

 Поздравляем с днем рождения 
апрельских именинников: 
Людмилу Тупицу (03.04) 
Виталию Березуеву (14.04) 
Олафа Роросгарда (17.04) 
Анну Губанову (24.04) 
Всем именинникам желаем потепления 
в душе и в природе и много-много  
цветов! 

 
 Поздравляем Владимира Цапова с 

избранием на должность 
руководителя СПОРП! 
Бюрократических успехов и 
удовольствия от работы! 

 

 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 

 
 18 апреля 2009 года Русское 

психоаналитическое общество приглашает 
принять участие в открытом заседании,  на 
котором выступит Лев Аркадьевич Хегай с 
докладом «Между мистикой психоанализа и 
психоанализом мистики: духовные поиски 
человека XXI века». Подробнее на сайте: 
http://www.rimiexpo.ru/   

 
 16 мая в Москве состоится очередное событие, 

посвященное 20-летию МПО - презентация 
книги американского психоаналитика Джона 
Кафки "Множественная реальность в 
клинической практике". В программе 
презентации интервью с автором, доклад Дж. 
Кафки, дискуссионные выступления, общее 
обсуждение, клиническая презентация. 
Подробная программа и информация о месте 
проведения появится в ближайшее время на 
нашем сайте - www.psychoanalysis-mps.ru.  
Семинары, которые пройдут в мае-июне: 
19 мая - лекция Тессер о Лапланше - открытый 
семинар МПО.  
23 мая - конференция с участием немецких 
психоаналитиков.  
6 июня - 2 лекции итальянского психоаналитика 
Ломбарди.  
13 июня - семинар немецкого психоаналитика, 
члена IPA, тренинг-аналитика Немецкой 

http://sviatky.fastbb.ru/?0-4
http://www.hgp-piee.org/
http://www.pro-psy.ru/ru/books/
http://www.rimiexpo.ru/
http://www.psychoanalysis-mps.ru/


психоаналитической ассоциации Урсулы Фольц. 
Лекция, клинический семинар. 
27-28 июня - семинар Скотта Даулинга и Гарри 
Голдсмита, США. 

 
 22-23 мая 2009 года Институт практической 

психологии и психоанализа (Москва) 
приглашает на конференцию «Психоанализ и 
психоаналитическая психотерапия в России и 
Германии: теория и практика», которая пройдет 
в Москве, в Российско-Немецком доме. 

 
 18 апреля 2009 года Санкт-Петербургское 

Общество Развития Психоанализа предлагает 
вашему вниманию клинический семинар по 
технике психоанализа: “Некоторые аспекты 
Эго-психологического подхода к целям и 
технике психоанализа”.  
Ведущие семинара: 

 Сергей Хренов, психолог, кандидат 
Международной психоаналитической 
ассоциации(IPA), член Правления СПОРП, 
супервизор Национальной Федерации 
Психоанализа (НФП), ответственный 
секретарь Тренингого Комитета НФП. 

 Владимир Цапов, психиатр, член IPA, 
авторизованный для проведения тренингого 
анализа, руководитель СПОРП. 

По всем вопросам, связанным с данным 
семинаром, просим обращаться к менеджеру 
семинара Анне Губановой: spspd@mail.ru, ann-
gubanova@yandex.ru,   
тел. +7 (904) 636 50 42 

 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Более подробную информацию об этих 
мероприятиях вы можете узнать в офисе 
СКПА. 
 
Информационный листок подготовлен 
Звягинцевой Н.Ю. 12.04.09 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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